
Как надо разговаривать с ребенком? 

Послушайте, уважаемые взрослые, как вы разговариваете по телефону, как общаетесь 

с коллегами, знакомыми, друзьями, соседями. Не забывайте: "уроки развития речи" 

ребенок получает дома. Особое внимание обратите на то, как вы общаетесь со старшим 

поколением: бабушками, дедушками и другими пожилыми родственниками. Скорее 

всего, именно так ребёнок будет обращаться и с вами, когда вы состаритесь. 

Как можно чаще разговаривайте с ребёнком просто как с хорошим знакомым, 

интересным собеседником, а не как с ребёнком неразумным, которого постоянно надо 

учить уму-разуму, воспитывать, без конца ему что-то объясняя и внушая, а иногда 

и "вправляя мозги". 

Представьте, как бы выглядел один и тот же разговор с коллегой и собственным 

ребенком: 

— Слушай, ну и денёк у меня сегодня выдался! 

— Что неудачный? 

— Да, как-то всё наперекосяк с самого утра пошло. Выхожу из подъезда, задумался 

о чём-то и со всего размаха в лужу наступил. 

Все новые брюки забрызгал. 

— Бывает. С нашими дорогами это 

неудивительно. 

— Пока отряхивался, на автобус опоздал. 

На работу пришёл на десять минут позже — 

и сразу в дверях встретил начальника, 

который так ехидно улыбается и пальчиком 

по часам постукивает. 

— Да уж! Я сама терпеть не могу на работу 

опаздывать. 

— А тут ещё мой отчёт из планового отдела вернули. Переделывать надо, что-то я там 

напортачил. 

— Да ладно, не горюй! Ну надо, так надо, переделаешь! И потом, все люди совершают 

ошибки. Главное, уметь их исправлять и на ошибках этих своевременно учиться. 

— Так-то оно так, но всё равно неприятно. 

— Как я тебя понимаю! Я сама всегда за любые оплошности на работе страшно 

переживаю. 

И другой вариант разговора. 

— Мам, ну и денёк у меня сегодня выдался. 



— Что ты опять натворил? 

— Мам, да ничего я не натворил. Просто какой-то день неудачный был. 

— Ну-ну, рассказывай, что там с тобой приключилось. Вечно ты в разные истории 

попадаешь! 

— Мам, представляешь, выхожу я из нашего подъезда и что-то высоко в небе заметил. 

Засмотрелся — и со всего размаха в лужу как наступлю! Все брюки запачкал. 

— Ну вот, вечно ты по сторонам глядишь — ворон считаешь! Сколько раз я тебе 

говорила, что под ноги надо смотреть. 

— Мам, ну подожди! Я в сторону отошёл и все забрызганные места отчистил. 

— Знаю я, как ты всё отчистил. Ну, а дальше что? В школу-то не опоздал? 

— В том-то и дело, что из-за этих брюк я в школу уже после звонка прибежал. И мне 

замечание за опоздание записали. 

— Я так и знала! Ну, что же это такое! Все дети, как дети, а этот — в школу вовремя 

прийти не может. У вас же контрольная по математике должна была быть сегодня. 

— Да знаю! Я как раз на неё и опоздал... 

— Эх ты, горе луковое! 

— Меня Марья Ивановна сначала вообще на урок пускать не хотела, но потом пустила. 

— Ну, и что контрольная? Ошибок насажал — как всегда?! 

— Мам, да послушай, я очень старался всё решить. Но, кажется, некоторые задачи 

неправильно сделал. Мы потом с Павликом ответы сверяли, не сошлось у меня с его 

ответами. 

— Я так и знала, что добром дело не кончится! Вечно у тебя по математике ошибка 

на ошибке и ошибкой погоняет! И в кого ты такой уродился? Вот я, например, только 

"пятёрки" и "четвёрки" в школе получала и никогда родителей не расстраивала. 

И такой словесный поток, да ещё эмоционально украшенный, громкий 

и преувеличенный, мы обрушиваем на головы детей. А потом удивляемся, и что это 

у нас отношения с ребёнком не складываются, и что это он бестолковый такой. 

Если мы, взрослые, действительно хотим хороших душевных отношений с детьми, 

взаимопонимания, неспешного человечного общения — настоящего общения, 

а не обмена информацией или колкостями; если мы хотим растить личностей, 

а не "болванчиков" с заниженной самооценкой и подорванной нервной системой, 

то большинству из нас надо освобождаться от словесного и эмоционального хлама 

в речи. И если мы преуспеем в этом, то наша и учительская, и родительская жизнь станет 

проще и счастливее, а отношения с детьми выйдут на качественно новый уровень. 


