
НЕ НАВРЕДИ!, или   

как РАЗГОВАРИВАТЬ с ребенком? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорят, у детей, с которыми в раннем возрасте много общались родители,  
более развитый мозг. Но разговаривать с ними нужно в любом возрасте. 

 
Важность родительского общения с ребенком трудно переоценить, поэтому старайтесь 
делать это как можно чаще. В вашем общении с ребенком важно все от эмоциональной 
окраски до интонации. Особенно для детей раннего возраста важен не смысл, а 
эмоциональное окрашивание вашего разговора, в котором вы заключаете свое отношение 
к вашему малышу. Стиль вашего отношения к ребенку сказывается не только на поведении 
ребенка, но и на его психическом здоровье. От того как вы общаетесь с ребенком зависит 

его умение сопереживать другим, чувствовать эмоции как 
положительные, так и отрицательные. Если ваше чадо чувствует 
негатив к себе, это может вызвать проявления скрытой агрессии. 
Процесс коммуникации требует понимания своего собеседника, его 
чувств и эмоций. Научите ребенка, выражать свои чувства и эмоции.  

Для этого в процессе общения: 
 
Приложите все усилия для того, чтобы ребенок понял, что вы понимаете его эмоциональное 
состояние, настроение, чувства связанные с той ситуацией, о которой он вам рассказывает. 

Все что для этого необходимо – это внимательно выслушать ребенка, а затем 

ненавязчиво своими словами повторить, то, что вам рассказал ребенок. Так вы дадите ребенку 
возможность разобраться в своих чувствах, он поймет, что вы его слышите и слушаете. Если 
ребенок проговаривает с вами свою проблему, это уже успешное начало для того, чтобы 
избавиться от нее.       
 

Следите за его жестами и мимикой. Иногда дети не хотят нас 

огорчать и говорят, что все нормально. Если присмотреться к их 
невербальным способом выражения своих чувств,  можно сразу 
догадаться об истинных чувствах ребенка. 



Старайтесь в любой ситуации поддержать ребенка, даже без слов. Для этого можно 

использовать все возможные тактильные способы: улыбка, объятия, подмигивание, кивок 
головой, взгляд в глаза. 
 

Демонстрируйте свою заинтересованность в теме 

вашего общения. Можно задать следующие вопросы: «Вот это да! А 
что же было потом?», «Ой, как интересно! Расскажи мне…» 

 

Интересуйтесь делами ребенка в первую очередь у него, а не 

у педагогов. Так вы даете ему понять, что не контролируете его жизнь, 
а интересуетесь ею; что вам небезразлично его мнение. У маленькой 
личности есть выбор, отвечать на ваши вопросы или нет, и как отвечать: ребенок 
контролирует процесс, это более приятное ощущение, чем когда вы пересказываете мнение 
окружающих о нем. 
 

Беседуйте перед сном 
В этот промежуток времени «защита» ребенка падает. Скорее всего, именно 
перед сном он будет готов говорить о том, что его волнует, что тревожит и так 
далее. 

 

Иногда нужно повторять несколько раз 

Если вы говорите о чем-то важном, а потом ребенок утверждает, что не помнит этого, не 
спешите злиться. У детей есть интересная защитная реакция. Услышав 
что-то неприятное или скучное, они могут усвоить первое слово, потом 
как будто отключиться, уйти в себя и уловить еще последнее сказанное 
вами слово. Так все самое плохое и неинтересное как бы и не 
случалось. Удобно, правда? 
Сообщайте важную мысль спокойно, не переходя на крик, и помните, 
что, да, некоторые вещи вам придется повторить и не раз. 

 
 
 

Превратите беседы в добрую традицию 
Важно не воспринимать этот совет совсем буквально, чтобы традиция не 
перешла в задачу по расписанию, вроде «в 18:00 мы с тобой садимся 
разговаривать». Тогда приятное времяпровождение превращается в 
обязанность, от которой ребенок будет пытаться увильнуть. Если малыш 
хочет разговаривать перед сном или в другой период — хорошо. Если нет, 
значит, пока не пришло время, уважайте этот выбор. Не учите, КАК делать, 
делайте это сами. Если вы, приходя домой, будете делиться тем, что с вами 
произошло за день, то и ребенку будет хотеться делать так же. Привычка обсуждать 
произошедшее за день всей семьей, например, за ужином, — прекрасная привычка, но, 
только если она не переходит в принуждение! 
 
 
 



Умейте слышать и уважать детское «нет» 
Соблюдение границ — это сложное для родителей, но важное правило. Что 
делать, если ребенок бастует, отказывается говорить на какую-то тему? 
Вариантов несколько: 

o отложите беседу. Скажите: «Я вижу, что ты не расположен сегодня к 
общению, что ты не хочешь об этом говорить, хорошо»; 

o отзеркальте эмоции: «Мне кажется, ты опасаешься, что я неправильно 
тебя пойму, что я буду злиться. Но я всегда на твоей стороне» 

 

Поиграйте в интервью 
Помните, в нашем детстве мы заполняли различные анкеты, где писали о своих 
предпочтениях? Это прекрасная техника, которая поможет вам лучше узнать своего малыша. 
Вариантов много. 

o Можно купить книгу-анкету.  
o Вместе с ребенком придумать вопросы и потом отвечать.  
o Можно просто задавать сыну или дочке вопросы и 

записывать его ответы: любимый цвет, время года, урок, 
песня, ненавистное блюдо и так далее. 

Такие игры в интервью как бы заземляют, помогают ощущать себя 
самостоятельной единицей, которая есть. Плюс вы показываете, что интересуетесь ребенком 
лично, а не его достижениями и умениями. 

 
И, напоследок.  

Старайтесь изучать культуру речи 

– дети копируют наши привычки. Если 

ребенок постоянно слышит речевые 

ошибки, то он подсознательно копирует их. 

Вы самый лучший пример – это большая 

честь и большая ответственность. 

 

 

 

Кадышева И.И.,  
педагог-психолог ПМПК 
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