
Доверительные отношения в семье как основа успешности ребенка 

 

Практические советы для родителей  

при выстраивании доверительных отношений с детьми 

 

1. Разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы. Ребенок нуждается в 

общении не меньше, чем в пище и одежде. Чтобы узнать, как ему живется и 

как он себя чувствует в родном доме, родителю надо разговаривать с 

ребенком. Разговор – главный инструмент общения, и говорить следует обо 

всем, даже о самых незначительных событиях, произошедших с ребенком за 

день.  

2. Хорошо, когда и родители рассказывают ребенку о себе: о том, что 

было на работе, о чувствах, испытанных за день. Иногда родители хотят 

серьезно поговорить с ребенком, но у них не получается, потому что раньше 

они избегали таких разговоров, обрывали детей, ссылаясь на занятость. 

Родителям полезно включать в разговоры рассказы о том, что волновало, 

пугало или радовало их, когда они были в таком же возрасте, как их ребенок 

теперь. Важно делиться с ним яркими воспоминаниями из дошкольного 

детства, рассказами о переживаниях и впечатлениях в школьные годы. Такие 

родительские рассказы укрепляют доверие и улучшают взаимоотношения 

между родителями и детьми.  

3. Рассматривать семейный альбом с фотографиями. Рассматривание 

вместе с детьми альбома с семейными фотографиями или личного альбома 

ребенка помогает укрепить эмоциональную близость. Детям очень нравится 

перебирать свои фотографии, слушать рассказы о своих «приключениях». 

Родители всегда знают, что происходило до того, как была сделана 

фотография, что было после. Они также могут рассказать об истории своих 

детских снимков или рассказать историю поколений семьи. 

4. Рассказывать о своих чувствах. Например, родитель испытывает 

раздражение по какому-либо поводу, но не говорит об этом ребенку. 

Ребенок, в свою очередь, догадывается о состоянии родителя по его мимике, 

позе, жестам, интонации. И, если ему говорят, что все хорошо, ребенок 

чувствует фальшь, у него появляется недоверие. К тому же сильные эмоции 

все равно найдут выход в резких словах или действиях. Когда отрицательные 

эмоции озвучены, проговорены взрослым или ребенком, их накал 

уменьшается. Образец проговаривания своих чувств ребенку дает взрослый.  

5. Помнить, что реальный образ ребенка может не соответствовать 

родительским ожиданиям. Родители часто переживают: соответствует ли 

развитие ребенка его возрасту, кто его друзья, как он должен выглядеть, чем 

ему лучше увлекаться, какую профессию в дальнейшем осваивать и т. п. Чем 

больше ожиданий у родителей, тем больше разочарований может 

возникнуть. Важно помнить, что ожидания не всегда соответствуют 

возможностям ребенка. Кроме того, у него есть свое представление об 



окружающем мире, о том, что для него наиболее интересно, важно и 

желанно. Родителям достаточно знать о чувствах ребенка, его интересах 

и увлечениях, о том, с кем он дружит, и т. д. Не следует переносить свои 

ожидания на его жизнь, лучше просто попробовать стать для него примером. 

6. Делать что-то вместе. Совместные занятия детей и родителей не только 

помогают детям стать более самостоятельными в будущем и получить 

разнообразные навыки, но и укрепляют их взаимоотношения с мамой и 

папой. У ребенка появляется самоуважение, чувство значимости, чувство 

общности со всеми членами семьи. Вместе можно ходить в магазины, делать 

подарок дедушке, собирать растения для гербария, выбирать новые чашки, 

играть в бадминтон, рисовать картинки, посвященные прошедшему отпуску, 

печь пирог или читать книжку. 

7. Дарить детям «специальное время». Суть «специального времени» 

заключается в том, что родители или один из них проводят с ребенком, 

например, 20-30 минут в день, занимаясь тем, чем он захочет. Это время 

предназначено не для воспитательной или дисциплинарной работы, а для 

налаживания отношений.  

8. Поддерживать ребенка в трудных ситуациях, избегать критики. Когда 

ребенок, например, получил на уроке низкую оценку, родителям следует 

спокойно выяснить, почему это произошло. Подвергая ребенка критике, он 

может вообще перестать делать то, что у него плохо получается, а заодно 

приобретет неуверенность в своих силах.  

9. Разрешать ребенку высказывать собственное мнение. Родителям 

хочется, чтобы их дети были уверенными в себе и самостоятельными, умели 

высказывать и отстаивать свою точку зрения. При проведении семейных 

советов следует предложить ребенку высказать свое мнение по поводу 

обсуждаемой темы, и, пока он говорит, не перебивать и не комментировать 

его. Конечно же, это надо делать не для проформы, а будучи готовым иногда 

принимать точку зрения ребенка и действовать в соответствии с ней. 

10. Следить за смыслом высказываний, интонацией и тембром 

голоса. Если родители стремятся создать доверительные отношения, им 

необходимо выбрать приемы, которые помогут изменить подход к общению 

с ребенком. Прежде всего, следует проанализировать диалоги с ребенком, 

отметить, какие фразы они привыкли произносить в тех или иных ситуациях, 

затем попробовать несколько изменить этот текст, и, наконец, стараться 

следить за своей интонацией и тембром голоса.  

11. В разговоре должны быть «детские» темы (например, о любимой 

компьютерной игре ребенка, об отношениях с одноклассниками, о мечтах).   

Ребенок, растущий в атмосфере счастья, любви и гармонии, и сам станет 

гармоничным самодостаточным человеком, для которого родители на всю 

жизнь останутся близкими, значимыми и дорогими людьми. 


