
                Консультация для родителей 

Как правильно общаться с ребенком? 

Казалось бы, естественный процесс коммуникации с 

собственным чадом, но он может превратиться в настоящее испытание, 

когда теряется взаимопонимание. Что происходит между родителями и 

ребенком? Почему все меняется? 

Тип общения по возрастным периодам 

С момента рождения до 2 лет родители практически ведут монолог с 

любимым чадом. В 2-3 года ребенок осознает себя как личность. В этот 

момент у ребенка формируется характер, он ярко выражает свое 

недовольство тому, что не нравится. В этот период надо воспринимать 

ребенка, как личность. Спрашивайте мнение ребенка, если ему что-то не по 

душе, то пытайтесь исправить ситуацию. 

Общение начинается с понимания состояния ребенка. Если вы 

овладеете этой тактикой, то дальше в отношениях с детьми все 

сложится удачно. При возникновении трудностей в общении старайтесь 

придерживаться следующих рекомендаций. 

Как правильно общаться с ребенком – советы психолога 

 Уделяйте ребенку как можно больше времени для общения. Об 

этом говорит книга Гиппенрейтер – известного психолога и педагога. С 

взрослением малыш понимает, что мама принадлежит не только ему, но и 

папе, у мамы есть работа. Ребенок испытывает ревность, чтобы избежать 

негатива, нужно говорить с ребенком, если ему интересно. 

 После посещения садика интересуйтесь, как ребенок провел 

день. Обязательно расспрашивайте малыша о занятиях, что давали кушать в 

садике, с кем он общался. Наслаждайтесь этими временами, ведь в 

подростковом возрасте ребенок вам всего не расскажет. 

 Не унижайте достоинство ребенка, ведите разговор на равных. 

Если малыш говорит откровенную неправду, то постарайтесь тактично 

поправить ребенка. 

 Не теряйте взрослого человека в глазах ребенка. Иногда 

родители, находясь в растерянности, начинают говорить с ребенком на его 



языке. Это приводит к снижению авторитета в глазах ребенка. В сложной и 

стрессовой ситуации малыш попросту не будет вас слушать. 

 Самый важный урок, который взрослый может преподать 

ребенку - свой положительный пример. Иногда слова остаются 

незамеченными, а поступки навсегда остаются в памяти, в критической или 

похожей ситуации ребенком будет сделан выбор в пользу родительского 

примера. Малыш с детских лет копирует движения, поведение, речь 

родителей. Будьте внимательны к мыслям чувствам, словам, движениям, 

которые вы делаете.  

 Перед началом общения с ребенком у вас в голове должна быть 

четкая цель, которая должна красной нитью пронизывать разговор. 

Общение без цели не приводит ни к каким результатам. 

 Общение должно строиться на диалоге, обязательно ждите 

ответа ребенка. 

Не повышайте голос на ребенка, он может не понять смысл вашего 

высказывания, но отлично распознает ваш негатив в интонации, в помощь 

вам книга «Общаться с ребенком. Как?» 

Любовь, забота и неравнодушие 

Ваши мысли и действия должна пронизывать безусловная 

родительская любовь. Только в этом случае все общение будет построено 

на бескорыстном чувстве. Все стремления и действия, которые человек 

совершает, находясь в состоянии любви, обязательно приведет к успеху. 

Вряд ли любящий родитель начнет разговор с фразы: «Ты у меня сейчас 

получишь?». Настрой родителя обозначен, ребенок приготовился к 

обороне, теперь он только защищается. Старайтесь избегать подобных 

высказываний в общении с детьми. 

Методы личного общения со своим ребенком 

Разговор с ребенком нужно начать со зрительного контакта, если 

обстановка спокойная можно выходить на тактильный контакт. Через 

взаимодействия передаются истинные эмоции, постарайтесь побороть 

раздражение и негатив, делайте шаг на встречу от всего сердца. 

 К серьезному разговору нужно заранее готовиться и 

фокусироваться. Для этого необходимо закончить все домашние дела, 

поставить телефон на беззвучный режим, выключить компьютер и 



телевизор. Беседа на серьезные темы не должна быть мимолетным делом, 

создайте атмосферу в доме. Читайте литературу, книга должна стать вашим 

добрым другом. 

 Забудьте во время разговора о приказном тоне, только 

конструктивный диалог. Сам тип такого общения предполагает неравенство 

собеседников, приказы предполагают беспрекословное подчинение. Ваша 

задача, чтобы ребенок подчинился вашим напутствиям по доброй воле. 

Только тогда будет положительный результат от вашего взаимодействия. 

Книга Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» несколько раз 

фокусирует на этом внимание. 

Старайтесь не использовать в речи частицу «не», она придает 

негативный оттенок всей речи.  

 Постарайтесь говорить с ребенком живым образным языком, 

тогда ребенок будет воспринимать речь не только в качестве занудного 

нравоучения, а поверит в возможность развития событий. Здесь помогут 

оживить речь притчи, народные сказки и пословицы, примеры из вашего 

детства, читать вместе с ребенком – отличная идея. Народная речь – емкая и 

образная навсегда остается в детской памяти, ребенок быстро поймет и 

прочувствует ваш посыл. 

 Из предыдущего пункта вытекает совет говорить все же на 

понятном ребенку языке. Ваша речь может быть красивой и образной, но 

если ребенок не понимает ее смысла, то вряд ли общение будет 

эффективным. С раннего детства старайтесь работать над словарным 

запасом ребенка, объясняйте значение непонятных слов.   

 Сопровождайте речь не абстрактными картинами, которые 

трудно укладываются в голове ребенка. Лучше описывайте простые и яркие 

образы то, что ближе к детскому восприятию. 

 Старайтесь не давать однозначных советов. Учите ребенка. Что 

в мире нет однозначно черного или белого. Пытайтесь разбираться в 

конкретной ситуации. Эти умения понадобятся ребенку в жизни очень 

часто. Умение принимать правильные решения – очень нужное качество. 

 Всегда с пониманием относитесь к детским вопросам. Даже 

если они кажутся вам наивными и нелепыми. Старайтесь искать ответы и 

говорить с ребенком честно. Детская память очень цепкая, если вы соврали 



ребенку даже один раз, ложь может вскрыться в любой момент. В этом 

случае вы потеряете авторитет в глазах ребенка навсегда. Если вы чего-то 

не знаете, то не бойтесь в этом признаться. Когда изучите данный вопрос 

хорошо, можете дать верный совет. Таким образом, вы выработаете у 

ребенка веру в поиск истины. 

Хвалите ребенка за реальный успех. Некоторые родители впадают 

в крайности, одни ограничиваются скупой похвалой раз в год, другие 

преклоняются перед ребенком за совершение ежедневных действий. 

Важно говорить для себя критерии успехи ребенка, если достижение 

реально, то не скупитесь на похвалу. Такая позиция сформирует 

адекватную самооценку у ребенка. 

 Не связывайте наказания с личностью ребенка. Принимайте к 

рассмотрению каждый поступок ребенка. Высказывайте свои мысли без 

негатива, сдержанным и спокойным тоном. Ребенок должен понимать, что 

ваше недовольство не относится к нему, как к личности, если он изменит 

ситуацию, то ваша позиция переменится. 

Наказания не должны быть связаны с негативом, скорее вам нужно 

организовать отсутствие позитива. Это не позволит развиться злобе и 

агрессии со стороны ребенка. Так ребенок будет стремиться к выполнению 

обещаний, он будет знать, что за все усилия его ждет приз, а не наказание в 

случае провала. Так вы создаете у чада положительную мотивацию. 

 

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. 
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