
 
Как разговаривать с беспокойным ребенком 

 

1. Недопустимы (даже в критических ситуациях) гру-

бость, унижение, злость. Выражения типа «терпеть не мо-

гу», «ты меня извел», «у меня нет сил», «ты мне надоел», 

повторяемые несколько раз в день (не говоря о более гру-

бых), бессмысленны. Ребенок просто перестает их слышать. 

2. Не разговаривайте с ребенком между делом, раз-

драженно, показывая всем своим видом, что он отвлекает 

вас от более важных дел, чем общение с ним. Извинитесь, 

если не можете отвлечься, и обязательно поговорите с ним 

позже.  

3. Если есть возможность отвлечься хотя бы на не-

сколько минут, отложите все дела, пусть ребёнок почув-

ствует ваше внимание, и заинтересованность. 

4. Во время разговора помните, что важны тон, мими-

ка, жесты, на них ребёнок реагирует сильнее, чем на слова. 

Они не должны демонстрировать недовольство, раздраже-

ние, нетерпение. 

5. Разговаривая с ребёнком, задавайте вопросы, тре-

бующие пространного ответа. 

6. Поощряйте ребёнка в ходе разговора, покажите, что 

вам интересно и важно то, о чём он говорит. 

7. Не оставляйте без внимания просьбы ребёнка. Если 

просьбу нельзя выполнить по какой-то причине, не отмал-

чивайтесь, не ограничивайтесь коротким «нет», объясните, 

почему вы не можете её выполнить. Не ставьте условия для 

выполнения просьбы, например: «Если ты сделаешь это, то 

я сделаю то-то». Вы можете поставить себя в неловкую си-

туацию. 

 
Что делать в сложной ситуации? 

 

1. Научиться не придавать «проступку» чрезвычайное 

значение, сохранять спокойствие (не путать с показным 

спокойствием, когда взрослый всем своим видом даёт по-

нять: «Давай, давай, мне это безразлично, это твои пробле-

мы»). Это не означает, что нужно всегда идти на поводу у 

ребёнка, не замечать его проступков, потакать ему, не кон-

тролировать его действия и не предъявлять к нему никаких 

требований. Наоборот, необходимы чёткие требования (в 

пределах возможностей ребёнка), не меняющиеся в зависи-

мости от ситуации и настроения взрослого. Нужны требо-

вания плюс спокойствие и доброжелательность. Ребёнок 

должен осознавать, что требование – это не прихоть взрос-

лого, а отказ – это не демонстрация враждебности, не нака-

зание за проступок или просто ваше невнимание к его 

просьбе. 

2. Никогда не наказывать, если проступок совершён 

впервые, случайно или из-за ошибки взрослых. 

3. Не отождествлять проступок (нарушение поведе-

ния) и ребёнка. Тактика «ты плохо себя ведёшь – ты пло-

хой» порочна, она закрывает ребёнку выход из ситуации, 

снижает самооценку, создаёт ситуацию страха. Видимо, по-

этому непослушные дети так часто спрашивают родителей: 

«Ты меня любишь?» 

4. Обязательно объяснить ребенку, в чём его просту-

пок и почему так себя вести нельзя. Однако если мама чуть 

что срывается на крик, а папа всегда готов шлёпнуть, вряд 

ли можно объяснить ребёнку, что кричать и драться нехо-

рошо. 



 

График предоставления консультаций специалистами  

 

Дни недели Время 
Понедельник 15.00 – 19.00 

Вторник 15.00 – 19.00 

Среда 15.00 – 19.00 

Четверг 15.00 – 19.00 

Пятница 15.00 – 19.00 
  

  

 

 

 
Контакты: 

РФ, 393360, г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д. 31 

Тел./факс (47537) 3-68-73 

Тел. (47537) 3-74-96 

http://cdtg37.68edu.ru/index_slabovid.html 

e-mail:  mbycdt2@mail.ru 

 
 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖНТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
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