
 

Разговоры при детях 
(советы родителям)  

Всем родителям хочется, чтобы их ребёнок был 

совершенством. И они, конечно, не жалеют для этого 

своих сил и… слов. Какие темы и вопросы не стоит 

обсуждать при ребёнке,  какие фразы и выражения, 

привычные для родителей, могут ранить детей? Мы 

предлагаем ответы, которые помогут Вам  разобраться 

в данных вопросах.  

«Он ещё маленький и ничего не понимает», – думают большинство 

родителей, позволяя при ребёнке далеко не лестные выражения в адрес 

соседей, руководителей, знакомых и педагогов. Что можно говорить при 

детях, а чего нельзя, – решают, естественно, сами родители. Конечно, нельзя 

забывать, что большинство родителей живут в условиях, при которых 

полностью изолировать детей от жизни родителей, их разговоров и ссор 

практически невозможно. Поэтому, ведя разговоры на различные темы в 

присутствии собственного ребёнка, важно помнить, что он может и не 

понимать смысл разговора, но все выражения и суждения запоминает очень 

хорошо, иногда на всю  жизнь, а выводы может делать самые неожиданные. 

  

Существуют темы, которые не следует обсуждать при детях. 

  

1. О воспитании. Недопустимы при детях даже самые мирные споры 

относительно их воспитания. Если между родителями существуют в этом 

вопросе разногласия, то обсуждать такие вопросы следует тогда, когда дети 

находятся на улице или спят. Ребёнок  должен видеть единство родительских 

взглядов на воспитание. 

  

2. О членах семьи. Родителям абсолютно недопустимо высказываться плохо 

друг о друге при ребёнке. Если мама всё время твердит ребёнку, что папа 

плохой, а папа – наоборот, то ребёнок попросту теряет уважение к обоим 

родителям. То же можно сказать и о высказываниях в адрес других членов 

семьи и близких родственниках. Не стоит забывать, что в будущем ребёнок 

копирует родительскую модель поведения в семье. 

  

3. О знакомых. Неоднозначна тема обсуждения при детях друзей, соседей, 

руководителей и коллег по работе. Принцип «Не суди, да не судим будешь» – 

абсолютно исчерпывающая формулировка. В обсуждении таких вопросов 

всё  зависит от формы высказываний и вашему отношению к 

происходящему. Конечно, дети должны понимать разницу между плохими и 

хорошими поступками, а теория с практическими примерами усваивается 

гораздо лучше. Если же вы увлеклись обсуждением знакомых при вашем 



ребёнке, попробуйте сделать вид, будто речь идёт о людях, которых ребёнок 

никогда не видел и не имеет о них сформированного мнения. Информация о 

неизвестных людях заинтересует ребёнка гораздо меньше.  

  

4. Об учителях и воспитателях. Раньше подавляющее большинство 

родителей считало, что совершенно  недопустимо  критиковать педагогов. 

Сегодня, позволяя себе нелестные высказывания в адрес преподавателей или 

воспитателей, в первую очередь следует помнить, что вы можете подорвать 

авторитет  ребёнка к своему учителю (воспитателю). Следовательно, вы 

невольно подрываете  дисциплину, которая отражается на эффективности 

обучения. Но жёстко пресекать обсуждение учителей и воспитателей тоже не 

следует, дабы не просмотреть серьезные проблемы. Если ребёнок жалуется, 

сложившаяся ситуация тревожит его, следует выяснить, имеют ли основания 

такие жалобы, не драматизирует ли он ситуацию? Лучше всего обсудить 

жалобу с другими родителями. Обсуждая ситуацию, нужно помнить, что от 

вашей оценки  будет зависеть отношение ребёнка к учителю или 

воспитателю.  

  

5. О политике. Вообще политическая тема очень сложна для детского 

восприятия. Конечно, сложно прививать детям уважение к власти, если с 

телеэкранов они  слышат в адрес  политиков нецензурные высказывания. 

Поэтому выход один – приучать детей постарше фильтровать услышанную 

информацию, анализировать её и делать выводы. Это несложно, если вы 

будете объяснять ребёнку, как происходящие в государстве и обществе 

изменения могут повлиять на вашу семью. 

  

6. Об интимных отношениях. Родители, которые обсуждают вопросы, 

связанные с отношениями мужчины и женщины, должны помнить, что у 

ребёнка может возникнуть нездоровый интерес к данной теме. Дети, не 

обладающие начальными знаниями, могут составить неправильное 

представление о происходящем. Недопустимы при детях разговоры на 

сексуальные темы, а также намёки и иносказания.   

  

7. О ребёнке. Самого ребёнка обсуждать не только можно, но и нужно. Если 

этого не делать, ему будет казаться, что он для вас пустое место. А когда у 

детей складывается впечатление, что их не замечают, они начинают вести 

себя демонстративно и делать всё на зло. Следует помнить, что выставлять 

на всеуслышание нужно достойные поступки и качества вашего ребёнка, а не 

его недостатки. Публичное унижение озлобляет человека.  

Большинство мамочек и папочек, сами того не замечая, говорят детям фразы, 

которые могут больно ранить ребёнка или программируют его на 

опредёленные действия.  

Проведите собственный эксперимент. Попробуйте последить за речью, и вы 

сами удивитесь, как часто у вас проскальзывают такие выражения. 



- До семи  лет ребёнок не сможет понять фразы, применяемые в переносном 

смысле («Ну ты даешь! – молодец!»). Ребёнок понимает такие фразы 

буквально. 

- Не следует обращаться к ребёнку, даже в ласковой форме, с фразой «Ты 

мой глупыш (дурачок, несмышлёныш)…». Ребёнок от таких слов перестаёт 

чувствовать себя умным, достойным и любимым. Если не пресечь такие 

выражения с самого начала, то с взрослением ребёнка и ваши фразы в его 

адрес будут носить «недетский» характер.  

- «Не путайся под ногами!» – кричат опаздывающие родители своему 

малышу. Маленький ребёнок нерасторопен, и, когда вы спешите, он, 

естественно, попадается вам на каждом шагу. Будьте внимательнее и 

спокойнее. Настанет время, когда ребёнок подрастёт, и такие проблемы 

растворятся сами собой.  

- Совершенно невинная фраза: «И в кого ты такой уродился!» для многих 

мамочек просто машинальный вздох. «Родила на свою голову!» звучит резче 

и тоже не несёт в себе никакой информации. Говоря это, мама часто даже не 

может объяснить, чем она недовольна. Ребёнок, услышав, что он уродился 

каким-то не таким, понимает одно: я во всём виноват…  

- «Как же ты мне надоел!», «Никуда от тебя не денешься!», «Уйди с моих 

глаз!» – слышать очень обидно. Представьте, что такое заявили вам! 

Маленькие дети в возрасте до шести лет, понимают куда больше, чем 

кажется и всё услышанное «мотает на ус». Это подросток может 

игнорировать раздражение родителей. Он уже в большом мире, ему есть куда 

пойти, с кем поделиться. А маленький ребенок не может, обидевшись на 

маму, развернуться и выйти из дома. Он не знает, что вам ответить, если вы 

не правы. У него нет доводов и аргументов. Злой голос мамы или папы ранит 

малыша прямо в сердце, а он даже не в состоянии вам это объяснить.  

Прислушивайтесь к тому, что вы говорите! 

 


