
 

Все мы знаем, что для того чтобы быть значимым, важным и 

незаменимым для своего ребенка, надо быть не просто рядом с ним 

физически, но и очень важно  принимать участие в его жизни: знать его 

радости его огорчения, его страхи и мечты. Это знание позволит 

предотвратить возникновение сложностей во взаимоотношениях с 

взрослеющим ребенком и возможно позволит уберечь ребенка от 

возможных ошибок и бед. Если вам удастся выстроить доверительные 

отношения со своим ребенком, и вы научитесь задавать правильные 

вопросы и внимательно слушать и слышать его, тогда он будет знать, что не 

один и рядом есть близкий и родной для него человек, который 

интересуется его жизнью.  

Ответьте себе на вопрос, как часто в будничной суете, в потоке 

ежедневных дел мы забываем поговорить с детьми по душам.  Это приводит 

к тому, что отношения становятся формальными, а в эмоциональном плане 

между детьми и родителями нарастает пропасть. Как же этого избежать? 

Писательница Джейми Харрингтон нашла выход из этой ситуации, 

сформулировав 4 вопроса, которые нужно задавать своему ребенку каждый 

день. «Я задаю эти вопросы каждый день и внимательно слушаю. Мне 

важно знать, что моя дочь уверена – я рядом». 

 



 

 

 
 

1.Как прошел твой день? 

Если поначалу ребенок отшучивается или отвечает односложно – 

«плохо», «нормально» и так далее, не нужно устраивать ему допрос и, что 

называется, «вытаскивать рассказ клещами». Можно сказать: «Ладно, не 

хочешь – не рассказывай, но знай, что мне это интересно. А вот я сегодня 

делала то-то и то-то...». Со временем ребенок даже самый замкнутый, 

самостоятельный и скрытный начнет с вами делиться тем, что у него на 

душе. Проверено на практике! Необходимо выработать у ребенка привычку 

делиться и хорошим и плохим в раннем возрасте и показать, что вам не 

безразлично! Главное выстроить диалог – взаимообмен информацией, а не 

допрос. Ни в коем случае не обесценивайте прошедшие за день события, 

для ребенка с силу его возраста, это важно. Давайте совет только если вас 

об этом просят.  

 

2. Как дела у твоих друзей? 

 

Можно спросить о конкретном друге, если вы знаете о каких-то 

событиях из его или ее жизни, а можно – обо всех друзьях в общем. 

Например: «Кто из твоих друзей, по-твоему, нравится мне больше всех? 

Почему?  Расскажи мне о своем лучшем друге. Какие качества должны 

быть у хорошего друга?  Какую самую приятную вещь твой друг делал для 

тебя? Кем из своих друзей ты гордишься больше других? Почему? 

Описывал ли ты меня своим друзьям? Как вы понимаете, это вопросы для 

разного возраста, для разных случаев.  

Чем старше становится ребенок, тем большее значение для него 

приобретают друзья и их мнение. Поэтому вам важно знать с кем общается 

ваш ребенок. Пригласите друзей в гости, на день рождения и ваш ребенок 



получит удовольствие от общения, а вы будете лучше понимать его 

интересы и интересы современных детей. Но будьте тактичны, уважайте 

выбор вашего ребенка и не навязывайте свой. Вы можете обсудить с 

ребенком и прояснить, что именно вас беспокоит в поведении друга и 

обсудить возможные последствия. А выбор оставьте за ребенком.  

Конечно обсуждайте те поступки, которые достойны похвалы  и ваш 

ребенок научится ценить их в окружающих людях и сам поймет, за что 

будут ценить его.   

 

3. Что хорошего с тобой случилось за день? 
 

Даже в самый дождливый и мрачный день, можно задуматься и 

вспомнить какие-то маленькие приятности. Ведь так важно видеть, 

ценить радости жизни и радоваться даже мелочам. Ведь повод всегда 

есть.  И конечно важно уметь самому взять и придумать, как себя 

развлечь и повеселить. Например: слепить, что-то красивое,  нарисовать 

подарок, погулять, поиграть всей семьей в настольную игру или просто 

лечь и помечтать в какие игры завтра  поиграть с друзьями. Такие беседы 

выведут и вас, и ребенка из тяжких раздумий на волну положительных 

эмоций. 

4. Тебе нужна моя помощь? 

 

Все мы знаем, как трудно порой просить помощи. Ребенок, который 

не привык просить и получать помощь в детстве по мелочам, не 

обратится к вам в более сложной ситуации. Поэтому начинать нужно с 

малого – помочь убраться в комнате, сделать уроки, разрешить какую-то 

неоднозначную ситуацию. Не бойтесь разбаловать сына или дочь, ведь 

чем больше вы помогаете по мелочам, тем выше вероятность, что в 

случае серьезного конфликта ребенок придет за советом к вам. Впрочем, 

это не означает, что нужно начать делать все вместо ребенка. Хвалите 

ребенка за самостоятельность и помогайте в сложных ситуациях.  

 

 



Слушая рассказ ребенка, не торопитесь выносить суждения, 

комментируйте только тогда, когда вас об этом попросят. 

Пусть ваши глаза будут на одном уровне , если ребенок маленький 

наклонитесь к нему, возьмите его на руки или просто сядьте 

рядом.  Не игнорируйте телесный контакт, обнимитесь, 

возьмите за руку.  

Если у вас  плохое настроение или у вас нет времени – честно 

скажите ребенку об этом и договоритесь, когда вы сможете 

пообщаться позже.  

Заведете традицию беседовать по душам за ужином или 

перед сном,  и это выработает привычку общаться, обмениваться 

с ребенком информацией и вы будете в эмоционально близки, а 

ведь это не менее важно, чем утолить потребности в физическом 

комфорте: накормить, одеть, создать комфортные и безопасные 

условия.  

Общайтесь в удовольствие 

и будьте самыми лучшими родителями!!! 
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