
Почему вы сможете поладить с чужим ребёнком? 
 

 
 

Как часто вы попадаете в компанию, где есть дети? Хорошо ли вы ладите с 

детьми или же это у вас плохо получается? В этой статье мы хотим поделиться с 

вами советами, как быстро найти общий язык с чужими детьми в разных 

ситуациях. 

Представьте, что вы попали в ситуацию, когда вас просят присмотреть за 

соседским ребёнком, пока родители отлучились по неотложным делам. Или же вы 

зашли в гости, и, пока хозяйка на кухне, ваша задача — развлечь ребёнка. А 

может быть, ваша работа предполагает общение с детьми — частое или не очень 

(к примеру, воспитатель или парикмахер). 

 

Как вы будете налаживать контакт с ребёнком в подобных ситуациях? 
 

Мы подготовили список практических советов, которые помогут вам 

быстро найти общий язык с ребёнком. Эти советы для тех, кто не имеет 

профессионального опыта работы с детьми. А под словом «дети» в большей 

степени имеем в виду детей дошкольного возраста. 

 

1. Относитесь к ребёнку как к обычному человеку, только маленькому. 
Пожалуй, это самый важный совет, который лежит у истоков остальных 

советов из этой статьи. 

Обратите внимание, что те люди, кто наиболее успешен в установлении 

контакта с детьми (я наблюдал это на примере воспитателей, докторов, тренеров, 

с которыми контактирует мой ребёнок), общаются с ними спокойно, 

уравновешенно, нормальным тоном объясняя им сложные вещи. Эти люди с 

самого начала воспринимают ребёнка как полноценного человека, только делают 

скидку на то, что он ещё маленький. И такой подход подкупает детей. 

Вы можете взять эту стратегию на вооружение и перестать сюсюкаться с 

детьми, если это уже далеко не младенцы. Ведите с ними полноценный диалог, 

только не с позиции «взрослый — взрослый», а с позиции «ребёнок — ребёнок». 



Заметьте, что дети всегда легко находят общий язык друг с другом, сложности 

начинаются тогда, когда мы взрослеем. Поэтому «понизьте» себя на время до 

уровня ребёнка. Это значит, что не нужно открыто сомневаться, если услышите 

подобные заявления: «Вчера огромный самолёт прилетел к нам в огород». Вместо 

этого развивайте разговор: «Серьёзно? Хочешь рассказать мне об этом?». 

2. Опуститесь на уровень глаз ребёнка. 
Когда мы приходим с ребёнком на занятие в детский клуб, преподаватель 

всегда наклоняется или приседает, чтобы поприветствовать или что-то спросить у 

ребёнка. По её словам, это помогает ей отойти от шаблона общения «взрослый — 

ребёнок» и продемонстрировать своё уважение и равенство. Судя по тому, 

насколько хорошо у неё получается налаживать контакт с детьми, это отличный 

совет. 

3. Не хвалите ребёнка напрямую. 

Если при встрече хотите сделать комплимент ребёнку, акцентируйте 

внимание на его одежде или на предмете, который он держит в руках. Когда 

посторонние люди затрагивают что-то личное, они рискуют сделать ребёнка ещё 

более застенчивым. 

Всё, что требуется при первой встрече, — это снять напряжение, которое 

возникает у ребёнка при контакте с незнакомым человеком. Например, вы можете 

построить диалог следующим образом: 

- Вау, какой у тебя красивый грузовик! Наверное, он песок на стройку 

возит. 

Так вы переключите взгляд ребёнка на игрушку вместо пугающего лица 

незнакомца. Этот трюк поможет выиграть время, чтобы ребёнок привык к вашему 

голосу. 

Или вот ещё один трюк, который может помочь. Если видите на одежде или 

в руках у ребёнка персонажа из мультика, который знаком вам обоим, это 

отличный предлог завести разговор. 

- Ух ты, это фиксик? — спрашиваете вы. 

- Фиксик, — отвечает ребёнок после небольшой паузы. 

- А как зовут этого фиксика? — развиваете диалог вы. 

Предмет общего интереса — это всегда хороший повод найти 

взаимопонимание как со взрослыми, так и с детьми. 

Или ещё один способ, который использует наш дедушка, когда в гости 

заходят мои приятели со своими детьми. Он намеренно включает ошибку в то, о 

чём говорит: 

- Какие у тебя красивые жёлтые сандалии, — обращается он к ребёнку. 

- Они ведь синие, — отвечает тот. 

- Точно, синие. Я потерял свои очки, а без них плохо вижу. Ты их не видел? 

- Они же у вас на носу, — с улыбкой отвечает ребёнок. 

После этой шутки дети легко идут с ним на контакт. 

 

4. Выражайте эмоции ребёнка на своём лице. 



Часто можно встретить ситуации, когда люди смеются, когда ребёнок 

плачет, в попытках поднять ему настроение. Что происходит на самом деле? 

Ребёнок плачет ещё громче, впадая больше в отчаянье, как будто говорит: 

«Почему никто не понимает меня?». 

В следующий раз, когда встретите ребёнка в расстроенных чувствах, 

попробуйте сделать грустное лицо и посочувствовать. В большинстве случаев это 

помогает, и малыш легче идёт на контакт. 

 

5. Говорите о его вещах и игрушках. 

Если вы оказались дома у ребёнка, интересуйтесь его игрушками и 

книжками: «Любишь читать? Какая твоя любимая книга? Можешь показать?» 

Этот трюк отлично работает не только с детьми, но и со взрослыми, ведь все 

мы любим повышенный интерес к своей персоне. 

Или же, если нужно чем-то занять ребёнка, пока его родители отлучились, 

отличный выход — предложить порисовать. А если вдруг ребёнок находит это 

занятие слишком скучным, предложите ему рисовать с закрытыми глазами. А 

затем вместе угадывайте, что он нарисовал. 

 

6. Станьте своим среди детей. 

Самый лучший способ ладить с детьми — это дать волю тому ребёнку, 

который живёт внутри вас. 

Станьте своим среди детей, которые вас окружают. Примите их правила, а 

не навязывайте свои. Играйте в те игры, в которые они хотят играть. Говорите с 

ними о том, о чём им интересно слушать. Читайте те книги, которые нравятся им. 

 

7. Универсальный способ поладить с детьми во всех ситуациях. 

Есть одна уловка, которая срабатывает практически всегда и со всеми 

детьми. Наверняка вы видели, как её используют другие взрослые, а может быть, 

и сами ею пользовались. 

Закройте глаза руками. Держите их так некоторое время. Затем медленно 

раздвиньте пальцы и посмотрите на ребёнка. На его лице появится улыбка. После 

нескольких повторений смех и радость наполнят малыша. 
 

 


