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Людмила Шевцова, 

начальник отдела подготовки семей                      

центра «Созвездие» 

 Как построить нормальные отноше-

ния с ребёнком? Как разрушить барьер вза-

имного непонимания? Для всех людей важ-

но уметь общаться таким образом, чтобы их 

правильно воспринимали, чтобы их слуша-

ли и слышали. Поэтому, столь необходимо 

знать способы преодоления этих барьеров. 

 Под барьерами общения подразумева-

ют те факторы, которые служат причиной 

конфликтов или способствуют им. Одними 

из них являются неэффективные способы 

коммуникации – традиционные родитель-

ские высказывания. 

 Давайте познакомимся с типами авто-

матических ответов родителей, а также с 

тем, что слышат в них дети. 

1. Приказание, распоряжение, команда. 

«Сейчас же перестань!», «Убери!», 

«Вынеси ведро!», «Быстро в кровать!», 

«Чтобы больше я этого не слышал!», 

«Замолчи!».  

 В этих категоричных фразах ребёнок 

слышит нежелание родителей вникнуть в 

его проблему, чувствует неуважение к его 

самостоятельности. Такие слова вызывают 

ощущение бесправия, а то и брошенности 

«в беде». 

 В ответ дети обычно сопротивляются, 

«бурчат», обижаются, упрямятся. 

2. Угроза, предупреждение, предостереже-

ние ребёнка о возможных негативных 

для него последствиях невыполнения при-

казания или команды взрослого. «Если ты 

не прекратишь плакать, я уйду», «Смотри, 

как бы не стало хуже», «Ещё раз это повто-

рится, и я возьмусь за ремень!», «Не при-

дёшь вовремя, пеняй на себя!». 

 Подобные высказывания в скрытой 

форме транслируют ребёнку отсутствие 

уважения к его чувствам и желаниям, 

неприятие взрослым его как личности, 

неверие в его способности самому принять 

и реализовать решение. Приказания и угро-

зы вызывают у него страх, переживание 

тревоги и незащищённости перед волей и 

властью родителей. 

 Негативные переживания могут при-

вести к возникновению агрессии, раздраже-

ния и злости по отношению к родителям 

либо к формированию покорности и зависи-

мости перед силой и властью. Кроме того, 

любая угроза или предостережение как бы 

«приглашает» ребёнка исследовать её серь-

ёзность и реальность осуществления, то 

есть провоцируют его нарушить запрет. 

 Угрозы и предупреждения плохи ещё 

и тем, что при частом их повторении дети к 

ним привыкают и перестают на них реаги-

ровать. Хуже, когда некоторые родители от 

слов переходят к делу и быстро проходят 

путь от слабых наказаний к более сильным, 

а порой и жестоким: раскапризничавшегося 

малыша «оставляют» одного на улице, 

дверь закрывают на ключ, рука взрослого 

тянется к ремню… 

3. Проповедь, нотации, мораль. Такие  

высказывания содержат описание требуемо-

го поведения и непременно включают в 
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свою структуру слова, выражающие дол-

женствование: «должен», «обязан», «надо». 

«Ты обязан вести себя как подобает», 

«Каждый человек должен трудиться», «Ты 

должен уважать взрослых».  

 Обычно дети из таких фраз не узнают 

ничего нового. Ведь ничто не меняется от 

того, что они слышат это в «сто первый 

раз». Они чувствуют давление внешнего ав-

торитета, иногда вину и стыд, иногда скуку, 

а чаще всего всё вместе взятое. Одним из 

следствий использования нотаций и поуче-

ний может стать растущее с возрастом недо-

верие ребёнка к мере компетентности и ав-

торитету самого взрослого, постоянно ссы-

лающегося на высшие авторитеты для дока-

зательства собственной правоты. У ребёнка 

постепенно зреет сомнение в уверенности 

родителя относительно правоты своих дей-

ствий и поступков. 

Давление и крики — не лучший способ                
достучаться до ребёнка... 

 
 Дело в том, что моральные устои и 

нравственное поведение воспитываются в 

детях не столько словами, сколько атмосфе-

рой в доме, через подражание поведению 

взрослых, прежде всего родителей. Когда в 

семье все трудятся, воздерживаются от гру-

бых слов, не лгут, делят домашнюю работу, 

– будьте уверены, ребёнок знает, как надо 

себя правильно вести. 

 Если же он нарушает «нормы поведе-

ния», то стоит посмотреть, не ведёт ли себя 

кто-то в семье так же или похожим образом. 

Когда и эта причина отпадает, то, скорее 

всего, действует другая: ваш ребёнок 

«выходит за рамки» из-за своей внутренней 

неустроенности, эмоционального неблаго-

получия. В обоих случаях словесные поуче-

ния будут самым неудачным способом по-

мочь делу.  

4. Советы, готовые решения. «А ты возь-

ми и скажи...», «Почему бы тебе не попро-

бовать...», «По-моему, нужно пойти и изви-

ниться», «Я бы на твоём месте дал сдачи».  

 Как правило, мы не скупимся на по-

добные советы. Больше того, считаем своим 

долгом давать их детям. Часто приводим в 

пример себя: 

«Когда я был в твоём возрасте...». Однако 

дети не склонны прислушиваться к нашим 

советам. А иногда они открыто восстают 

«Ты так думаешь, а я по-другому», «Тебе 

легко говорить», «Без тебя знаю!». 

 Что стоит за такими негативными ре-

акциями ребёнка? Желание быть самостоя-

тельным, принимать решения самому. Ведь 

и нам, взрослым, не всегда приятны чужие 

советы. А дети гораздо чувствительнее нас. 

Каждый раз, советуя что-либо ребёнку, мы 

как бы сообщаем ему, что он ещё мал и не-

опытен, а мы умнее его, наперед всё знаем. 

 Такая позиция родителей – позиция 

«сверху» – раздражает детей, а главное, не 

оставляет у них желания рассказать больше 

о своей проблеме. 

5. Доказательства, нотации, логические 

доводы, «лекции». «Пора бы знать, что пе-

ред едой надо мыть руки, иначе ты легко 

подхватишь инфекцию», «Без конца отвле-

каешься, вот и делаешь ошибки», «Сколько 

раз тебе говорила! Не послушалась – пеняй 

на себя».  

 Особенность этого вида высказыва-

ний состоит в том, что, помимо описания 

образца желаемого поведения, они содер-
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жат содержат аргументацию, почему нужно 

делать именно так, а не иначе. В подобных 

фразах взрослый выступает в роли носителя 

мудрости и жизненного опыта, умений и 

знаний, а ребёнку отводится роль некомпе-

тентного исполнителя, неспособного к са-

мостоятельным поступкам и решениям. В 

пубертатном периоде такая форма коммуни-

кации может вызвать бунт и сопротивление 

подростка мнениям и воле родителей, в тя-

жёлых случаях – негативизм и конфронта-

цию. 

6. Критика, выговоры, обвинения. «На 

что это похоже!», «Опять всё сделала не 

так!», «Всё из-за тебя!», «Зря я на тебя по-

надеялась», «Вечно ты!..». 

 Никакой воспитательной роли приве-

дённые выше фразы сыграть не могут. Они 

вызывают у детей либо активную защиту: 

ответное нападение, отрицание, озлобле-

ние; либо уныние, подавленность, разочаро-

вание в себе и в своих отношениях с роди-

телем. В этом случае у ребёнка формирует-

ся низкая самооценка; он начинает думать, 

что он и в самом деле плохой, безвольный, 

безнадёжный, что он неудачник.  

 Вместо «исправления» ребёнок, 

напротив, воплощая в себе худшие ожида-

ния родителей, обнаруживает все те отрица-

тельные черты характера и качества лично-

сти, с которыми они вели «непримиримую 

борьбу». 

7. «Наклеивание ярлыков», высмеива-

ние, обзывание, ругань. «Плакса-вакса», 

«Не будь лапшой», «Ну просто дубина!», 

«Какой же ты лентяй!» Всё это – лучший 

способ оттолкнуть ребёнка и «помочь» ему 

разувериться в себе. Как правило, в таких 

случаях дети обижаются и защищаются: «А 

сама какая?», «Пусть лапша», «Ну и буду 

таким!». 

 Такие слова оказывают буквально 

разрушительное воздействие на самооценку 

ребёнка. Наиболее неблагоприятными эф-

фектами являются формирование чувства 

отверженности и эмоционального неприя-

тия, незащищённости, комплекса неполно-

ценности, низкая степень самопринятия, 

оборонительно-агрессивная, враждебная 

позиция по отношению к миру.  

8. Похвала. «Молодец, ну ты просто ге-

ний!», «Ты у нас самая красивая 

(способная, умная)!», «Ты такой храбрый, 

тебе всё нипочем». Похвала при неверном 

её применении может стать причиной нега-

тивных эффектов в развитии ребёнка. По-

хвала, далёкая от реальности либо просто 

не соответствующая представлению ребён-

ка о себе и своих качествах, может быть 

воспринята им как насмешка и издеватель-

ство, или поставить под сомнение искрен-

ность родителей. Неадекватная избыточная 

похвала, «захваливание», формирует у юно-

го подопечного неадекватное представление 

о своих способностях и возможностях, ис-

кажает его восприятие мира и своих отно-

шений с ним. Кроме того, ребёнок может 

стать зависимым от похвалы: ждать, искать 

её. («А почему ты меня сегодня не похвали-

ла?).  

 Как же реагировать на успехи или 

правильное поведение ребёнка? Лучше все-

го просто выразить ему ваше чувство.  

 
Похвалы должно быть в меру  
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 Используйте местоимения «я», «мне» 

вместо «ты»:  

ДОЧЬ: Мама, я сегодня по-русскому полу-

чила сразу две пятёрки! 

МАМА: Я очень рада! (Вместо: «Какая ты 

у меня молодец!»). 

9. Догадки, интерпретации, постановка 

диагноза. «Я знаю, это всё из-за того, что 

ты...», «Небось опять подрался», «Я всё рав-

но вижу, что ты меня обманываешь...», «Я 

вижу тебя насквозь». Услашав это,  ребёнок 

тут же «включает» защитную реакцию и 

желание уйти от контакта. И в самом деле: 

кто из ребят (да и взрослых) любит, когда 

его «вычисляют»?  

10. Выспрашивание, расследование, 

«допрос»: «Нет, ты всё-таки скажи», «Что 

же всё-таки случилось? Я всё равно узнаю», 

«Почему ты опять получил двойку?», «Ну 

почему ты молчишь?». 

 Удержаться в разговоре от расспросов 

трудно. И всё же лучше постараться вопро-

сительные предложения заменить на утвер-

дительные. Вместо: «Почему же ты злишь-

ся?» – «Я чувствую, что ты злишься». 

11. Сочувствие на словах, уговоры, уве-

щевания. Конечно, ребёнку нужно сочув-

ствие. Тем не менее, есть риск, что слова «я 

тебя понимаю», «я тебе сочувствую» про-

звучат слишком формально. Может быть, 

вместо этого просто помолчать, прижав его 

к себе. А во фразах типа: «Успокойся», «Не 

обращай внимания!», «Перемелется, мука 

будет», «Ничего, пустяки!» он может услы-

шать пренебрежение к его заботам, отрица-

ние значимости событий или преуменьше-

ние его переживания.  

12. Отшучивание, уход от разговора.  

СЫН: Знаешь, папа, терпеть не могу эту 

химию и ничего в ней не понимаю. 

ПАПА: Как много между нами общего! 

 Папа проявляет чувство юмора, но 

проблема остаётся. А что уж говорить о та-

ких словах, как «Отстань!», «Не до тебя», 

«Вечно ты со своими жалобами!». 

 И это далеко не полный перечень не-

правильных родительских реакций. Воз-

можно, взрослые поступают так из лучших 

побуждений, желая объяснить, научить, воз-

звать к совести, указать на ошибки и недо-

статки, а, на самом деле, – выплёскивают 

свои негативные эмоции. И, конечно, такое 

поведение не способствует установлению 

лучшего контакта, формированию гармо-

ничной личности ребёнка и разрешению 

проблемы. Скорее, раздражение и обида с 

обеих сторон возрастают ещё больше и мо-

гут перерасти в затяжной и неразрешимый 

конфликт.  

 Привычные обращения родителей к 

ребёнку с советами, назиданиями и упрёка-

ми – это не «естественные», а выученные 

фразы, но они совсем неэффективны.  

 Существуют ли какие-нибудь практи-

ческие приёмы, позволяющие улучшить от-

ношения в семье и достичь взаимопонима-

ния, которыми можно воспользоваться и в 

повседневной жизни? 

 Самая распространённая жалоба де-

тей и подростков на своих родителей: «Они 

меня не слушают!».  

Важно не только «слушать», но и 
«слышать» ребёнка 

 Спешка, неумение и нежелание слу-

шать, понять то, что происходит в сложном 

детском мире, постараться взглянуть на 

проблему глазами сына или дочери, уверен-

ность в непогрешимости своего жизненного 



 

 

опыта – вот что в первую очередь создаёт психологический 

барьер между родителями и детьми.  

 «Что значит хорошо слушать?». Слышать и слушать – 

различные понятия. В словаре Ожегова читаем: «слышать – 

различать, воспринимать что-то слухом», «слушать – 

направлять слух на что-то». 

 Если вы хотите слышать своего ребёнка, обязательно 

повернитесь к нему лицом. Очень важно, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. Если он ещё маленький, возь-

мите его на руки, посадите на колени. Избегайте общения, 

находясь в другой комнате, спиной, читая газету, лёжа на 

диване. Ваше положение по отношению к ребёнку говорит о 

том, насколько вы готовы его слушать и слышать.  

 Слушание может быть пассивное (безмолвное) и              

активное (рефлексивное). Безмолвное слушание – мини-

мизация ответных реакций («Да, да», «Я тебя слушаю»), 

поддерживающее выражение лица, кивание головой в знак 

согласия. Если ребёнку важно высказаться и быть выслу-

шанным, такого слушания может быть вполне достаточно. 

 Активное слушание создаёт отношение теплоты; 

родители могут «влезть в шкуру» ребёнка; облегчается ре-

шение его проблем; у детей появляется желание прислу-

шаться к мнению родителей. Приёмы активного слушания: 

пересказ, отражение чувств, уточнение, резюмирование 

(подведение итогов), проговаривание подтекста. 

 Пересказ – изложение своими словами того, что ска-

зал собеседник. Ключевые фразы: «Ты говоришь...», «Как я 

понимаю...», «Как я понял, ты считаешь...». Родитель, кото-

рый может повторить слова ребёнка, помогает ему разо-

браться в собственных чувствах и мыслях. Пересказ – это 

своеобразная обратная связь: «Я тебя слышу, слушаю и по-

нимаю».  

 Уточнение (выяснение) направлено на конкретиза-

цию чего-либо («Ты сказал, что это происходит давно. Как 

давно это происходит?», «Ты именно в четверг не хочешь 

идти в школу?»).  

 Отражение чувств – проговаривание чувств, которые 

испытывает другой человек («Мне кажется, ты обижен», 

«Вероятно, ты чувствуешь себя расстроенным»). Послед-

ствия: дети меньше боятся негативных чувств; видят, что 



 

 

родители понимают их. Лучше называть чувства в утверди-

тельной форме, так как вопрос меньше выражает сочув-

ствие. Этот приём способствует установлению контакта и 

повышает желание другого человека рассказывать о себе, но 

только в том случае, если тот не пытается скрывать свои 

чувства. Родитель не должен заниматься выпытыванием тех 

переживаний, которые ребёнок хочет оставить при себе.  
 Таким образом, активно слушать ребёнка – значит 

«возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом 

обозначив его чувство. 

Например, 

1. СЫН: Он отнял мою машинку! 

МАМА: Ты очень огорчён и рассержен на него.                

2. СЫН: Больше я туда не пойду! 

ПАПА: Ты больше не хочешь ходить в школу.                    

3. ДОЧЬ: Не буду я носить эту уродскую шапку! 

МАМА: Тебе она очень не нравится.  

 Скорее всего, такие ответы покажутся чересчур слож-

ными и неестественными. Гораздо легче и привычнее было 

бы сказать: 

– Ну, ничего, поиграет и отдаст... 

– Как это ты не пойдёшь в школу?! 

– Перестань капризничать, вполне приличная шапка! 

 Беседа по способу активного слушания несвойственна 

нашей культуре и овладеть ею непросто. Однако вас поки-

нут все сомнения, как только вы увидите следующие резуль-

таты:  

- исчезает или ослабевает отрицательное переживание ре-

бёнка; 

- ребёнок, убедившись, что взрослый готов его слушать, 

начинает рассказывать о себе всё больше. Иногда в одной 

беседе разматывается целый клубок проблем и огорчений; 

- ребёнок сам продвигается в решении своей проблемы. 

 В основе новых навыков общения лежат гуманистиче-

ские принципы: уважение к личности ребёнка, признание 

его прав на собственные желания, чувства и ошибки, внима-

ние к его заботам, отказ от родительской позиции «сверху». 

 Такое общение разрушает барьеры между родителями 

и детьми, а значит, помогает найти взаимопонимание и  по-

вышает эффективность совместной деятельности.  


