
Как общаться с ребенком 
Психологи и педагоги уже давно заметили, что все больше детей 

становятся неуправляемыми. Они не только не слушаются и шалят, но и 

просто не слышат того, что им говорят взрослые. И вина в этом лежит 

прежде всего на самих родителях. Поэтому все папы и мамы должны знать, 

как общаться с детьми. Большинство родителей совершают ошибки в 

общении с ребенком по нескольком причинам: 

 1. Они считают, что должны воспитывать его, и дисциплина прежде 

всего. Поэтому читают много нотаций и нравоучений, а просто поговорить 

по душам им некогда. 

 2. Ругая ребенка, они отыгрываются на нем за свои неудачи и 

неприятности в жизни. 

 3. Родители считают, что раз их самих так воспитывали, то так и нужно 

вести себя с ребенком.  

Ведь никто им не рассказывал, как общаться с детьми правильно. 

Последствия такого общения чаще всего не нравятся не только детям, но и 

самим родителям. Со временем ребенок просто перестает замечать их, 

совершенно не слушая, что они говорят. В подростковом возрасте такие дети 

грубят взрослым, ведут себя агрессивно. Такого бы не было, если бы все 

родители знали, как правильно общаться с ребенком.  

Психологи считают, что для этого им нужно соблюдать несколько 

правил.  

Правило первое: никогда нельзя высмеивать или унижать ребенка. 

Ранимая детская психика принимает все слова мамы и папы, даже сказанные 

в шутку или в порыве гнева, за правду. Если родители часто повторяют 

своему ребенку, что он плохой, неумеха, толстый или неуклюжий, это не 

только приведет к низкой самооценке у него, но и будет причиной того, что 

ребенок просто перестанет их слушать.  

Правило второе: никогда не сравнивайте своего ребенка с другими и не 

говорите, что соседский мальчик лучше него. Ребенку обязательно нужно 

знать, что его любят таким, какой он есть, а не за то, что он хороший или 

красивый. Чаще повторяйте своему малышу, как вы его любите и как он вам 

нужен. 

 Правило третье: если ребенок ошибся или сделал что-то не так, никогда 

не обсуждайте его самого, а только его поступок. И ни в коем случае нельзя 

обобщать: "вечно ты опаздываешь", "ты опять все сделал плохо", "все из-за 

тебя". Такие фразы, брошенные родителями сгоряча, могут полностью 

нарушить взаимопонимание их с ребенком. Поэтому знание того, как 

общаться с детьми, поможет избежать многих проблем.  

Правило четвертое: не требуйте от ребенка того, что он не может сделать 

в силу своего возраста, отсутствия знаний или опыта. Ведь дети умеют 

только то, чему их научили взрослые, и нельзя их ругать за неумение, иначе 

они просто будут избегать такой работы, а потом и родителей.  

Правило пятое: ребенок такой же человек, как и вы. Он нуждается в 

нормальном человеческом общении. Никогда не бойтесь сказать ему прямо, 



что вас что-то беспокоит, у вас что-то болит или вы чем-то недовольны. 

Всегда, если вы были не правы, нужно попросить у ребенка прощения. Не 

беспокойтесь, что он не поймет вас, наоборот: он будет вам больше доверять. 

Психологи, объясняя родителям, как общаться с детьми, подчеркивают, что 

психика ребенка очень ранима, поэтому нужно внимательно следить за 

своими словами. Часто случайно брошенная оценка или обвинение сильно 

обижают детей. Психологи также считают, что нельзя при общении с 

ребенком говорить очень много. Взрослые привыкли в разговорах 

употреблять много сравнений, эпитетов и намеков. Но дети, особенно 

маленькие, принимают эти слова за правду. Хочется верить, что скоро 

каждая семья сможет сказать: "Мы учимся общаться с ребенком правильно". 

В этом случае меньше будет конфликтов, несчастных детей и самоубийств 

среди подростков. Родители, учитесь слушать своего ребенка, и тогда он 

будет слышать вас!  

 

Как общаться с ребенком в переходном возрасте? 
 

 

Возраст от 11-12 до 14-16 лет называют переходным.  

Некоторые из нас уже прошли через этот период: наши дети стали 

взрослыми, зато незаметно подрастают внуки. У других дети сейчас 

находятся именно в этом периоде. У третьих он скоро наступит.  

Как вести себя с ребенком, чтобы не потерять с ним контакт?  

 

Психологи считают, что период полового созревания делится на две стадии: 

негативно-критическую (11-13 лет) и позитивную (13-16 лет). Приоритеты у 

подростка постепенно меняются, и к 15-16 годам он становится более 

взрослым и ответственным. 

 

Этот возраст сложен не только потому, что у ребенка начинается 

гормональная перестройка. Меняется и его статус: он вышел из того 

возраста, когда у него были любимые игрушки и было положение зависимой 

от родителей личности. 

Подросток теряется: он чувствует, что что-то изменилось, но не понимает, 

что конкретно. В этот момент ему хочется найти новые интересы, новых 

знакомых. Он открывает свою неповторимость и уникальность.  

 

Подросток интенсивно растет, у него меняется скелет и мускулатура. Все это 

приводит к некоторой непропорциональности, угловатости. Дети ощущают 

себя в это время неуклюжими, неловкими. 

Многие из них испытывают трудности в учебе, она отходит на второй-третий 

план. Подросток хочет, чтобы все — и взрослые, и сверстники — относились 

к нему не как к ребенку, а как к взрослому человеку. Он претендует на 

равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая 

свою позицию. 



 

У ребенка формируется новое восприятие окружающего мира. Он начинает 

критически воспринимать систему правил и традиций общества и семьи. У 

него возникает потребность в независимости, необходимости 

самостоятельного принятия решений, наступает время приобретения 

собственного жизненного опыта.  

 

Если у подростка есть необходимость работать, заботиться о ближних, то 

процесс взросления значительно ускоряется. Когда у него появляется 

возможность получения заработка, появляется и определенная финансовая 

независимость. Если при этом он помнит об обязанностях перед семьей, то 

он быстро развивается, как личность и становится самостоятельным. 

Например, в США существует давняя традиция: дети начинают 

самостоятельно подрабатывать уже с подросткового возраста. 

 

Одной из особенностей подросткового возраста является потребность в 

риске. Это продиктовано желанием самоутвердиться. Родителям трудно это 

принять. Единственный способ сделать это — рисковать вместе с ребенком, 

на своей территории. Именно так родители смогут говорить с подростком на 

его языке и наладить взаимопонимание.  

 

Если вы хотите сохранить контакт с ребенком, признайте в нем взрослого 

человека, у которого есть свои взгляды, свои права. Относитесь к его 

увлечениям (рискованным спортивным играм, игре на гитаре, сочинению 

стихов, экстравагантным нарядам и т.п.) серьезно, без иронии, потому что 

любую шутку он может воспринять как оскорбление его чувств. Это может 

спровоцировать замкнутость и недоверие.  

 

Вам придется забыть о том, что родитель — это человек, чье мнение не 

обсуждается. Когда-то вы пользовались этим статусом, но все изменилось: 

ваш ребенок становится самостоятельным. Теперь лучший путь для обеих 

сторон — дружеские отношения.  

Ваш опыт дает вам преимущество. Но не пользуйтесь им как оружием. 

Вместо этого помогайте ребенку решить проблемы и подскажите пути 

выхода из сложных ситуаций. 

 

У подростков нервная система еще не сформировалась. Эмоции преобладают 

над сознанием. Но подростку пока не хватает опыта справляться с ними и 

контролировать их. Поэтому он может срываться по самому 

незначительному поводу.  

Зачастую, не умея оценить ситуацию объективно, подросток приходит в 

восторг от человека, совершившего дурной поступок. И наоборот, он может 

начать плохо относиться к человеку всего лишь из-за одного-единственного 

промаха, который тот допустил. 

 



Подростки часто путают упрямство с волей, грубость со смелостью, озорство 

с решительностью. Они пока не различают социально позитивное и 

негативное поведение. Утверждая свое право на взрослость, они проявляют 

упрямство, замкнутость, дерзость. Всякая опека и контроль вызывают резкое 

недовольство и сопротивление. 

Оценка своих действий у подростков некритична. Отсюда их стремление 

оправдать себя, возложить вину на случай или других людей. 

Эмоциональная возбудимость у подростка повышена, и все это в сочетании с 

отсутствием жизненного опыта. Подросток хочет, чтобы с ним считались. Он 

очень уязвим. Если раньше он легко забывал обиды, то сейчас они глубоко 

западают в душу. 

 

В этот период у него появляется обостренный интерес к противоположному 

полу, сексу, эротике. Неопытность, наивность, высокая степень внушаемости 

побуждают подростков подражать взрослым, применять «независимый» 

стиль поведения. Это выражается в курении, употреблении спиртного, 

раннем приобщении к половой жизни… 

 

В этот период с ребенком становится трудно общаться. Проблема в том, что 

взрослому человеку мы высказываем свои просьбы и пожелания в 

корректной форме. А по отношению к подростку считаем это 

необязательным. Но даже когда мы предъявляем ему свои требования в 

учтивой форме, то, не видя соответствующей реакции с его стороны, спешим 

тут же добиться немедленного результата. Не стоит давить: у подростка идет 

внутренняя борьба мотивов. Его отрицательная реакция на вашу просьбу — 

это самозащита от чужого вторжения в процесс внутренней борьбы мотивов. 

Не ускоряйте этот процесс, проявите выдержку и терпение! 

 

Помогите своему ребенку преодолеть этот нелегкий период. Согревайте его 

своей любовью, говорите ему о его достоинствах, дайте почувствовать 

радость жизни. Будьте настойчивы и терпеливы, помните, как нелегко сейчас 

приходится вашему сыну или дочери — они формируют в себе взрослого 

человека. 

 


