
Культура речи в общении взрослого с ребенком 

Культура общения –  это та часть поведения, которая выражается главным образом в речи. Формы 

человеческого общения исследуются многими науками, специально их изучают психология и 

социология.  Человеческое общество – коллектив, оно имеет свою внутреннюю организацию. И каждый 

из нас выполняет ту или иную социальную роль, которая соответствует его положению в коллективе. 

Правильный подбор слов и словесных выражений обеспечивает точность, ясность и выразительность 

речи. 

Культура речи – сложное понятие. В быту, в обиходе под этим имеют в виду правильную, грамотную 

речь. Но культура речи – это ещё и целая отрасль языкознания. Под культурой речи понимают владение 

нормами языка, то есть правилами произношения, ударения, грамматики и словоупотребления. Обычно с 

этих позиций оценивают правильную и неправильную речь. Культура речи – это также речевое 

мастерство, умение выразительно и доходчиво излагать мысли. Вершиной речевой культуры признаётся 

литературный язык – это образцовая, обработанная мастерами слова форма общенародного языка.  Речь 

взрослого, который находится постоянно в поле зрения ребенка, в общении с ним, является основным 

источником, из которого ребенок получает образец родного языка, культурной речи, поэтому она должна 

быть не только правильной, с ясным и отчётливым произнесением всех звуков родного языка, но и 

выдержана в определённом темпе, громкости, должна быть интонационно выразительной, правильно 

оформленной грамматически, связной, доступной для понимания, с правильным и точным 

использованием словесных обозначений.  Взрослый должен самокритично относиться к собственной 

речи и при наличии недочётов в ней стремиться к их устранению. Однако установить и выявить 

недостатки своей речи не всегда легко, так как в процессе общения внимание говорящего обращено 

прежде всего не на форму речи (как сказать), а на её содержание (что сказать). Кроме того, в результате 

небрежного отношения к своей речи некоторые недочёты могут закрепиться и в дальнейшем не 

замечаться.  Например, не замечаются такие недостатки, как торопливость, невнятность, монотонность 

речи, повышенная громкость, неточность произнесения отдельных звуков или слов и другие 

несовершенства.   

Какие же требования должен предъявлять взрослый при общении с ребёнком к своей речи? 

Взрослый должен придерживаться литературных норм произношения, устранять в своей речи различные 

акценты, влияние местных говоров, правильно ставить ударение в словах (километр, магазин, звонят, 

свёкла). 

В речи должны быть отражены тончайшие оттенки чувств, мыслей. Это достигается благодаря 

правильному использованию интонационных средств выразительности: силы голоса, темпа, логического 

ударения, пауз, ритма, тембра.  Монотонная речь утомляет маленьких слушателей, снижает интерес к 

речевым высказываниям.  Речь взрослого должна быть эмоционально насыщенной, богатой 

интонациями, достаточно громкой и неторопливой.  Речь воспринимается лучше, если она протекает в 

слегка замедленном темпе. Такой темп повышает отчётливость речи, и, наоборот, ускоренный темп 

делает её нечёткой, смазанной, трудной для восприятия. 

Излагая мысли, взрослый не должен загромождать свою речь непонятными словами, сложными 

оборотами, длинными фразами.  В общении с детьми необходимо широко использовать богатство 

родного языка, учитывая возрастные особенности: подбирать и употреблять в своей речи такие слова, 

которые были бы доступны для понимания и легки для усвоения.  В разговоре с детьми не следует 

допускать грубых слов. 

В качестве недостатков словаря взрослых  можно назвать частое употребление слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, засоренность лишними словами (ну, вот, значит…). Дети неспособны 

регулировать своё поведение, руководствуясь словесными требованиями и запретами. Часто взрослые,  

беспокоясь о безопасности малыша, запрещают ему всё подряд. Это сковывает его инициативу, мешает 

развитию интереса к окружающему миру. Если вы всё-таки ругаете малыша за что-либо, делайте это 

спокойным доброжелательным тоном, адресуя порицание к действиям ребёнка, а не к его личности.  

Скажите: «Ты плохо сделал»,- но не говорите: «Ты плохой». Попробуйте объяснить малышу смысл 

запрета или его проступка. Обязательно завершите разговор словами: «Ты хороший.  Но ты плохо сделал 

и огорчил меня».  Не кричите на ребёнка, не называйте плохим.  Всегда надо помнить, что похвала 

гораздо информативнее порицания.  Ругая ребёнка, взрослые говорят ему о том, что делать нельзя, но 

ничего не говорят о том, что можно и как можно. Применять запрещения и порицания иногда 

необходимо, но делать это надо осторожно. 

Речь – это главнейший фактор социального общения людей, он является цементом, склеивающим все 

проявления человеческой жизни в одно целое. Владеть по возможности в совершенстве всеми видами и 

проявлениями речи  -  значит владеть могущественнейшим орудием развития человека, а стало быть и 

культуры человечества.  


