
Правила ведения беседы родителя с ребенком по способу активного слушания. 

Во-первых, если вы хотите послушать ребенка, обязательно повернитесь к нему 

лицом. Очень важно также, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне. Если 

ребенок маленький, присядьте около него, возьмите его на руки или на колени; можно 

слегка притянуть ребенка к себе, подойти или придвинуть свой стул к нему поближе. 

Избегайте общаться с ребенком, находясь в другой комнате, повернувшись лицом к плите 

или к раковине с посудой; смотря телевизор, читая газету; сидя, откинувшись на спинку 

кресла или лежа на диване. Ваше положение по отношению к нему и ваша поза  - первые 

и самые сильные сигналы о том, насколько вы готовы его слушать и услышать. Будьте 

очень внимательны к этим сигналам, которые хорошо «читает» ребенок любого возраста, 

даже не отдавая себе сознательного отчета в том. 

Во-вторых, если вы беседуете с расстроенным или огорченным ребенком, не следует 

задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной 

форме. 

Казалось бы, разница между утвердительным и вопросительным предложениями очень 

незначительна, иногда это всего лишь тонкая интонация, а реакция на них бывает очень 

разная. Часто на вопрос: «Что случилось?» огорченный ребенок отвечает: «Ничего!», а 

если вы скажете: «Что-то случилось…», то ребенку бывает легче начать рассказывать о 

случившемся.  

В-третьих, очень важно в беседе «держать паузу». После каждой вашей реплики лучше 

всего помолчать. Помните, что это время принадлежит ребенку. Пауза помогает ребенку 

разобраться в своем переживании и одновременно полнее почувствовать, что вы рядом. 

Помолчать хорошо и после ответа ребенка -  может быть, он что-то добавит. Узнать о том, 

что ребенок еще не готов услышать вашу реплику, можно по его внешнему виду. Если его 

глаза смотрят не на вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то продолжайте молчать: в нем 

происходит сейчас очень важная и нужная внутренняя работа. 

В-четвертых, в вашем ответе также иногда полезно повторить, что, как вы поняли, 

случилось с ребенком, а потом обозначить его чувство.  

Так, ответ родителя может состоять из двух фраз.  

СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей! 

ОТЕЦ: Не хочешь с ним больше дружить. (Повторение услышанного). 

СЫН: Да, не хочу… 

ОТЕЦ (после паузы): Ты на него обиделся… (Обозначение чувства). 

Иногда у родителей возникает опасение, что ребенок воспримет повторение его слов как 

передразнивание. Этого можно избежать, если использовать другие слова с тем же 

смыслом. Например, в нашем примере слово «водиться» отец заменил «дружить». 

Практика показывает, что если вы даже и используете те же фразы, но при этом точно 

угадываете переживание ребенка, он, как правило, не замечает ничего необычного, и 

беседа успешно продолжается.  

Активное слушание помогает  установить контакт родителей со своими детьми, поэтому 

предлагаем чаще использовать данный прием при взаимодействии в сфере «родитель-

ребенок».  
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