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Как же найти с ребенком общий язык? Как понять мотивацию его 
поведения? Суть проблемы непонимания заключается в том, что родители 
зачастую просто не вникают в особенности и причины поведения детей. 
Почему так происходит? 

Родительское воспитание, в основном, авторитарное. Родители считают 
свое мнение единственно правильным, относятся к ребенку твердо и жестко, 
дозируя любовь и ласку. За шалости — наказание в виде ремня или 
простаивания в углу, проявление детских эмоций игнорируется. В результате 
такого воспитания у детей формируется по отношению к родителям не любовь 
и уважение, а развиваются детские страхи. Личность вырастает неуверенной в 
собственных силах, с набором мешающих саморазвитию комплексов и 
различных фобий. 

Следующий стиль воспитания, провоцирующий конфликтные 
отношения между детьми и родителями, лояльный тип воспитания. 
Лояльность в воспитании полезна в меру. Но нередко тонкая грань 
нарушается, и лояльность переходит во вседозволенность. 

Многие родители прибегают к различным стилям воспитания в силу 
своей гиперответственности. А у ребенка в таких случаях возникает 
непонимание того, чего же от него требуют. И, как следствие, формируется 
нестабильность в отношениях с родителями. 

 
Воспитание по типам восприятия 

Чтобы определить, какой тип восприятия у ребенка, необходимо 
внимательно наблюдать за тем, как он воспринимает информацию, каким 
образом запоминает и усваивает новые знания. 

По мнению психологов по типу восприятия окружающей 
действительности все люди, в том числе и дети, принадлежат к одному из трех 
типов: 

 визуалисты; 
 аудиалы; 
 кинестетики. 
Нужно понимать, что такие типы восприятия не существуют в чистом 

виде, чаще встречаются смешанные типы. 
Кто же он — ребенок-визуалист? Главное для него — это увидеть и 

разглядеть. Такие дети, как правило, аккуратны, на столе и в тетради у них 
чистота и порядок. Для влияния на такой типаж необходимо прибегать к 
словам «посмотри», «разгляди хорошенько» и т.п. Это помогает малышу 
лучше и объемнее воспринимать действительность, а родителям глубже 
понять мотивацию его поведения. 

Тихий, немного упрямый ребенок-аудиал любит получать информацию 
и непременно ею делиться. Таких детей довольно часто можно заметить в 
окружении множества слушателей. Аудиальному ребенку не нравится, когда 
к нему прикасаются, он не смотрит в глаза собеседнику. Информацию, 
которую когда-то услышал, он запомнит надолго. 



В отношениях с такими детьми нужно следить за интонационной 
окраской своей речи, проговаривать фразы и предложения, чтобы четко 
донести до него информацию. 

Кинестетик живет чувствами и переживаниями. Само событие не 
представляет для него особого интереса, важны испытанные эмоции. Это дети 
с богатой мимикой и активной жестикуляцией. Для кинестетиков важны 
тактильные ощущения. Соприкосновения в виде легкого массажа спины и 
стоп, обеспечение комфортности одежды — путь к гармоничному воспитанию 
таких малышей. 

Как правильно общаться с ребенком 
Часто естественному процессу коммуникации с собственным ребенком 

мешают какие-то факторы, по причине которых общение становится 
настоящим испытанием. Что делать? Как себя вести в таких случаях? 

Несколько советов от специалиста помогут правильно сориентироваться 
в такой ситуации: 

 Увеличьте время общения с малышом. Ведь с процессом 
взросления ваше чадо начинает понимать, что у мамы, кроме него, есть еще и 
работа, она должна уделять внимание другим детям, папе. Возникает ревность. 
Чтобы ее нейтрализовать, маме необходимо побольше говорить со своим 
малышом; 

 После школы и детского сада активно интересуйтесь, как прошел 
день, какие были впечатления у малыша, как прошли занятия, что интересного 
он сегодня узнал; 

 При общении используйте правило «на равных». Уважайте 
личность и достоинство ребенка. Ведите спокойный диалог, поощряя малыша 
рассказывать о том, что его интересует; 

 Строго придерживайтесь «присутствия взрослого человека» в 
своем лице. Иногда родители приходят в замешательство и растерянность. 
Такое поведение может вызвать у малыша неуверенность в вашем авторитете. 
И в ситуации стресса он перестанет вам доверять; 

 Не словом, а собственным поведением. Будьте примером для 
своего чада. Ваши мысли, чувства, движения, поведение навсегда остаются в 
памяти малыша. И в схожей ситуации ребенок будет копировать ваш тип 
поведения; 

 Общайтесь с ребенком с определенной целью. Бесцельная беседа 
не даст каких-либо результатов; 

 Общение с ребенком предполагает диалог. Разговаривая с 
малышом, дожидайтесь ответа. 

Как найти общий язык с ребенком 
Общение с детьми — процесс очень интересный и веселый, если вы 

пытаетесь его понять. Для такой коммуникации нужно отказаться от штампов, 
которые в вашем арсенале накопились с раннего детства, проявлять палитру 
эмоций. 

И ребенку позволяйте проявлять эмоции: положительные и 
отрицательные. Не следует говорить плачущему мальчику, что он плакса или 



что плачут только девчонки. Правильнее будет научить преодолевать эмоции, 
поняв, что вызвало ту или иную реакцию малыша. 

В отношении к ребенку необходимо огромное внимание. Чем капризнее 
и непослушнее малыш, тем больше внимания и ласки ему необходимо. Надо 
отложить все дела, подойти к такому ребенку, приласкать, внимательно 
выслушать, придумать какую-нибудь увлекательную игру. 

Не следует ставить ребенка в сравнение с другими детьми. Это ранит 
малыша. Он не пытается стать лучше, а воспринимает эту информацию как 
сигнал о том, что родители его не любят. 

Нельзя ругать детей, лучше поощрять их выполнять самостоятельные 
действия: поливать цветы, помогать в быту. Позвольте им ошибаться, 
получать маленькие жизненные уроки. 

 


