
 

 
Консультация  для родителей 

 

Если ребенок особенный …  

Навыки эффективного общения 
 

Правильные   навыки   общения   служат   основой   хороших взаимоотношений  

с детьми.   Однако  на  пути  общения встречается столько разных препятствий, что 

вам не всегда легко будет слушать, и не всегда просто общаться. 

Сегодня мы поговорим о том, как можно улучшить ваше общение с детьми. 

Это не обязательно означает, что дети должны обращать на вас внимание, или 

соглашаться с тем, что вы говорите, но, как минимум, они услышат, что вы говорите. 

Кроме того, мы поговорим о том, как избежать проблем, вызванных недостатком 

общения, а еще – как научить детей правильно общаться. 

 

Говорить и быть услышанным - не всегда одно и то же 
Если вы что-то говорите, и хотите, чтобы вас услышали, делайте 

следующее: 

 Опуститесь до уровня ребенка.  

 Используйте простые слова.  

 Говорите по сути. Не кричите. 

 

Опуститесь до уровня ребенка 

Если вы действительно хотите, чтобы дети слышали вас, когда вы к ним 

обращаетесь, опуститесь физически до их уровня. Если вы не можете присесть на 

корточки, возьмите ребенка 

к себе на колени. Посмотрите ему в глаза, говорите медленно и спокойно, скажите 

все, что хотите сказать. Не мямлите, и не отклоняйтесь от сути, не пытайтесь 

поразить детей своим широким словарным запасом.  

Пусть ребенок посмотрит вам в глаза. Дети могут стоять прямо перед вами, и в 

то же время вертеть головой. А на то, что вы в это время говорите, ребенок внимания 

не обратит. 

Конечно, не стоит опускаться до уровня детей, чтобы пожелать доброго утра 

или спросить, не хочет ли малыш есть. Оставьте это для серьезных разговоров, 

например: "Ну а теперь расскажи, что ты сделал с мамиными ключами", или "Ты 

понимаешь, почему тебя ругают за то, что ты ударил брата клюшкой по голове?".  Но 

не забывайте, что самая главная часть общения — умение хорошо слушать. У вас не 

получится двухстороннее общение, если вы будете только говорить, не слушая 

никого, кроме себя. 

 

Бог дал нам два уха и один рот, чтобы можно было слушать вдвое 

больше, чем говорить. — Очень важная пословица. 

 

Используйте простые слова 

Уже будучи взрослыми, родители  могут иногда набраться смелости и 

спросить: "Что именно это означает?". Они говорят это в надежде, что не будут 



 

выглядеть чересчур невежественными. А ваши дети в такой ситуации улыбнутся вам 

и кивнут или, скорее, уставятся на вас с пустым выражением глаз. 

Говоря с детьми, используйте те слова, которые они поймут. Вы сможете 

проще объяснить свою точку зрения, если дети понимают, о чем вы говорите. Если 

вам кажется, что они не поняли, попросите их объяснить, что вы только что сказали. 

Это прекрасный способ проверить, как ребенок понял ваши слова. 

Если вы не будете говорить с детьми простыми, понятными им словами, с 

равным успехом можете говорить и на хинди. Поэтому многие успешные родители 

говорят короткими, резкими предложениями, используя простые команды. Хотя при 

этом может показаться, что они разговаривают с домашним животным, а не с 

ребенком: "Сиди. Не ходи туда. Нет, нет, нет! Стой, стой. Молодец, хороший 

мальчик". 

 

Примеры из жизни, которые вы наверняка слышали 

Вот некоторые примеры того, как могут меняться слова на пути от ваших 

губ к ушам ребенка. 

Что говорите вы. «Ты должен быть сознательным, и каждый день класть 

грязную одежду в корзину для белья». 

Что слышит ребенок. «Ты должен быть не-пойми-каким, и каждый день 

класть грязную одежду в корзину для белья». 

Что говорите вы. «Не стесняйся без толку. Ты должен убрать в комнате». 

Что слышит ребенок. «Не слон яйца без толку. Ты должен убрать в 

комнате». 

Что говорите вы. «Не беспокой сестру». 

Что слышит ребенок. «Не без пакой сестру». 

Всегда спрашивайте детей, понимают ли они вас. Если они сомневаются, 

попросите их объяснить вам, что они услышали. Это единственный способ понять, 

доходят ли до ребенка ваши слова. Конечно, ваш ребенок может и не бояться 

спрашивать вас, что значит то ли иное слово. Тогда вопросов с пониманием не 

возникает. 

 

На каком-то этапе нужно будет расширять словарный запас, ведь не всегда вы 

будете разговаривать с ребенком на дошкольном уровне. Когда вы употребляете в 

разговоре с детьми новые слова, обязательно выясните, поняли ли они, что вы только 

что сказали. Чаше всего они будут послушно улыбаться, и говорить неправду Просто 

попросите их объяснить, что вы сказали Если они не понимают, скажите это иначе, 

или объясните значение слова, которое их смущает. 

 

Говорите по сути 

Представьте, что ваш разговор ограничен по времени. Если вы не скажете 

очень быстро, что хотели, то внимание  большинства детей  переключится. С  другой 

стороны, если вы будете слишком кратки, дети, в случае необходимости, попросят 

сказать больше. 

Дети понимают вас намного лучше, если вы говорите конкретно и, по сути, 

поэтому  придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 Не слишком распространяйтесь, не ходите вокруг да около. 

 Не впадайте в длинные объяснения. 

 Говорите в точности то, что имеете в виду. 

 



 

Дети не обязаны вас слушать. Они могут не слушать
 
вас точно так же, как вы 

предпочитаете не слушать некоторых  своих  знакомых.   Вы  не   можете  заставить, 

подкупить или упросить ребенка, чтобы он стал вас слушать. Детям все равно. Даже  

если вы не закончили фразу, а ребенку стало скучно, или он просто устал вас  

слушать, он отвернется и уйдет. Успешное общение между вами и детьми — это  

основа долгих, счастливых и развивающихся отношений. Если дети вас не  слушают, 

то этой основы в ваших отношениях не будет. 

 

Не кричите 

Крик — худший способ общения. Если до вас не дошло, скажу еще раз. 

КРИК - ЭТО ХУДШИЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ. 

Можно сказать наверняка, когда вы кричите на детей, они не слышат, что 

именно вы говорите. В ответ на ваш крик они начинают лить слезы, обижаются или 

сердятся сами. Своей цели вы не добились, ребенок расстроен, да и вы тоже Вы 

ничего не достигли. 

Когда вы кричите, до ребенка не доходит смысл ваших слов. Поэтому всякий 

раз, когда вы уже готовы сорваться на крик, остановитесь, и выйдите из комнаты — 

всего на несколько секунд.  Подышите глубоко, восстановите самообладание, и снова 

возвращайтесь к ситуации. 

Вы пытаетесь играть роль примера для подражания и учителя. Крик — не та 

черта,  которую вы хотите передать детям. Фактически, это еще вас догонит, когда 

дети станут старше, и заиграют их гормоны. Когда вы кричите, единственное, что вы 

делаете — это учите их кричать. 

 

Если вы не можете сдержаться, чтобы не кричать на детей, будьте от них  

достаточно далеко. — Вирджил Хардин. 

 

Объясняйте детям, чего вы ждете от них (как избегать неприятных 

сцен в магазине) 
Истерику в магазине и другие вспышки раздражения можно свести к 

минимуму, пользуясь одним простым методом общения: объясните ребенку, чего вы 

от него ждете. Скажите, как ему нужно себя вести. 

Дети любят знать, что происходит вокруг них, точно так же, как и вы, они 

любят быть подготовленными и информированными. Установите базовые правила, 

перед тем как куда-либо идти или что-то делать. По возможности, используйте такую 

стратегию всегда, и вы увидите, что скандалов станет меньше. Например: 

"Мы идем в магазин игрушек, чтобы купить подарок Лене. Мы не покупаем 

подарок тебе. Ты можешь посмотреть, можешь сказать, что тебе нравится, но сегодня 

мы тебе ничего не купим. Сегодня — подарок для Лены. Ты меня понял''". 

Не удивляйтесь, если ребенок возражает, плачет или все равно приносит вам 

игрушку, объясняя, что именно об этом конструкторе он мечтал всю жизнь, и если вы 

это купите, то он больше ничего никогда не попросит. 

Отвечая на подобные речи, нужно вернуть ребенка к вашему разговору о дне 

рождения Лены, и напомнить, что вы уже обо всем договорились. Если вы 

поддадитесь на плач и все остальные выходки, то неизбежно возникнут проблемы. 

Дети вам не поверят, если вы в следующий раз скажете, что не можете ничего купить, 

и дадите им какую-нибудь мелочь. Уступая давлению ребенка, вы только 

провоцируете последующие выходки, потому что ребенок видит, что они 

срабатывают.  



 

Вот некоторые советы, как можно избежать скандалов: 

 Перед уходом из дома дайте ребенку время, чтобы приготовить все, что ему 

необходимо. Это важно. Такая подготовка может включать прощание с 

любимой куклой или игрушкой. Может быть, ваш ребенок будет десять минут 

искать какую-нибудь игрушку, чтобы взять ее с собой.  Что бы это ни было, 

дайте ребенку время все сделать, прежде чем уходить, тогда он не будет 

чувствовать, что его подгоняют.  Можете  установить срок —  например,  

напомнит, что вы выходите через полчаса, затем — через пятнадцать минут, 

затем предупредить, что осталось пять минут. Ее дети готовы, выйти из дома 

будет очень легко. 

 Посмотрите в глаза ребенку, рассказывая ему, куда вы те, чтобы убедиться, что 

он внимательно вас слушает, а потом скажите, чего вы ждете от него, и почему 

он должен вести себя именно так. Выражайтесь предельно точно и ясно. Не 

пускайтесь в длинные объяснения, если ребенок об этом не попросит. Но не 

ждите чудес. Дети есть дети, и они будут вести себя соответственно. Они будут 

вырываться и ерзать, шуметь и кричать, если им того захочется. 

 Не исходите из того, что дети знают, чего вы от них хотите. Если вы 

перестанете говорить и начнете предполагать, немедленно   возникнут   

проблемы.    Допустим,   вы   идете свадьбу сестры.  Объясните детям, что 

такое свадьба, и все будет происходить. Затем скажите, что их задача — деть 

тихо и  смотреть.   Нельзя  разговаривать  или  ходить. Скажите, что нужно 

попить воды или сходить в туалет до начала свадьбы, чтобы не пришлось это 

делать во время церемонии. Будьте разумны, возьмите с собой ручку и бумагу, 

чтобы ребенок мог заняться рисованием, и никому не мешал. И все равно 

нужно помнить, что дети остаются  детьми. Свадьбы и другие официальные 

события им неинтересны. 

 

Тщательно планируйте поведение детей в неудобном для них окружении. Не 

ожидайте от двухлетнего малыша, что он будет тихо сидеть в театре, на свадьбе или в 

дорогом ресторане. И помните, что нечестно ругать ребенка за то, что он ребенок, 

если он вообще оказался в ситуации, где быть не должен. 

Если вам пришлось поставить ребенка в ситуацию, не соответствующую его 

возрасту, то будет намного легче, если вы дадите ему все указания заранее, а не 

попытаетесь рассказывать правила поведения, когда уже будете на месте. В итоге вам 

придется слишком часто повторять:  "Ш-ш, сиди тихо"   или "Нет, нельзя все сразу". 

Вместо этого нужно лишь иногда напоминать правила, которые вы уже объясняли 

Неплохо бы объяснить детям все заранее, особенно если нужно спешить: "Мы 

на минутку зайдем в магазин. Ничего не проси". Детям может понадобиться очень 

много времени, чтобы понять, что вы действительно имели в виду то, что сказали, 

поэтому они не послушают вас, и начнут что-то просить. Не сдавайтесь, и, в конце 

концов, они поймут, что от них требуется. 

Долгосрочное планирование срабатывает, только если вы не уступаете 

детскому плачу, и не меняете установленных ранее правил. Если вы устанавливаете 

правила, и не придерживаетесь их, это приведет к большим проблемам. Ребенок будет 

обижаться, плакать и психовать, как только вы попытаетесь вернуться к правилам. 

Такое поведение родителей указывает на непоследовательность. 
 

 

 



 

Учимся основным навыкам общения 
Все любят общаться с человеком, который умеет это делать. Некоторые 

действительно талантливые люди, несомненно, являются превосходными 

собеседниками. Посмотрите на руководителей высокого уровня, и вы найдете среди 

них много энергичных общительных людей. Это люди, которыми восхищаются, и 

похожими на которых вы хотите видеть детей. 

Проблема состоит в том, что навыкам общения нужно учиться. Обучение 

ребенка – часть  ваших обязанностей. И в общении, как и во всем остальном, есть 

свои правила. Эти правила просты, и если вы еще ими не пользуетесь, то выучите их 

прямо сейчас. 

 Говорите правильно.  

 Смотрите детям в глаза.  

 Говорите медленно и четко.  

 Давайте детям высказаться.  

 Подавайте хороший пример.  

 Не подавляйте несогласия.  

 Старайтесь слушать и слышать. 

Дети, которые учились правильно общаться, лучше успевают в школе. Они 

легче заводят друзей. И они вырастают более уверенными в себе. 

 

Говорите правильно (не надо говорить по-детски) 

Детский лепет и детская речь — разные вещи. Детский лепет, "гу-гу" и "га-га", 

с которыми мы все обращаемся к грудным малышам, для них действительно полезны. 

Последние исследования показали, что звуки, издаваемые родителями при общении с 

младенцами, могут расширить их способность, к обучению. Поэтому "агукайте" до 

тех пор, пока не сможете этого больше выдерживать! 

Однако детская речь — это совсем другое. По-детски разговаривают малыши, 

которые уже подросли, и умеют говорить. Всем остальным это кажется таким милым! 

Но если вы хотите, чтобы дети научились правильно говорить, в первую очередь сами 

говорите правильно. Если вы будете разговаривать по-детски, малыши подумают, что 

так говорят все взрослые. 

Детская речь — это, по существу, неправильная речь. Это что-то вроде 

просьбы "затянуть" пуговицу вместо "застегнуть". Если вы будете называть куклу 

"кукой", так же будут говорить и ваши дети. Некоторое время это будет 

восприниматься нормально, но никак не годится, чтобы так говорил пятилетний 

мальчик. 

Учить детей говорить каким-то образом, а потом переучивать — нечестно Вам 

так же легко сказать "кукла", как и "кука". А дети будут говорить "кукла", как только 

научатся этому. Причем вы должны повторить за ними "Да, кукла" Несколько раз 

медленно повторите слово "кукла", и дети в итоге научатся правильно выговаривать 

слова. Ведь выучить язык и так достаточно сложно, поэтому не стоит еще усложнять 

это задание. 

 

Смотрите детям в глаза 

Взгляд в глаза вызывает в людях чувство доверия и уверенности. Мамы и папы 

все время смотрят в глаза малышам. Наверное, нет никого, кто избегал бы смотреть 

детям в глаза, — это просто невозможно. 

Начинайте смотреть детям в глаза, когда вы с ними разговариваете, и делайте 

это с самого рождения ребенка.  Когда малыш становится старше и мобильнее, 



 

заставить его посмотреть на вас будет сложнее, потому что он слишком занят 

наблюдением за кошкой, или другим не менее важным делом. 

Младенцы автоматически смотрят на вас, когда вы начинаете с ними общаться. 

Посмотрите на них в ответ. По мере взросления детей этот контакт теряется. Вам 

придется просить их посмотреть на вас, когда вы с ними говорите. Если 

устанавливается контакт взглядом глаза в глаза, оба собеседника внимательны. 

 Когда дети начинают с вами разговаривать и рассказывать, что с ними 

произошло, уделите время, чтобы оторваться от своих занятий и послушать. Уделите 

детям внимание! Это лучший способ научить их смотреть на собеседника. Так вы 

показываете им, что вам интересны и важны их слова. 

 

Говорите медленно и четко 

Ваши дети будут говорить, подражая вам. Если эта мысль вас беспокоит, стоит 

начать что-то менять прямо сейчас. Вы говорите слишком быстро, слишком 

пространно или мямлите, будто у вас во рту каша? Тогда не удивляйтесь, если ваши 

дети тоже будут так говорить. 

Есть только два способа научить детей правильно говорить. 

 Говорите медленно и четко, тогда и ваши дети будут говорить так же. 

 Просите детей говорить медленнее, если они начинают от возбуждения 

говорить слишком быстро. 

Пусть ваши указания не выглядят так, будто вы ругаете детей. Наоборот, 

скажите им, что сможете понять их лучше, если они будут говорить немножко 

медленнее. Когда они станут говорить медленнее, то, само собой, будут говорить 

понятнее. 

 

Давайте детям высказаться 

"Иногда все, чего я хочу, — это чтобы дети помолчали, а теперь вы говорите, 

чтобы я поощрял их разговоры? Это, наверное, шутка!". Это довольно частый ответ 

родителей на предложение позволить их детям высказаться. 

Это действительно не шутка. Разрешить детям свободно выражать то, что они 

думают, — это очень эффективный способ научить их общению. Выражая счастье, 

гнев, разочарование, смущение и все остальные эмоции, нужно сформулировать своя 

мысли, и затем попытаться высказать, что вы чувствуете. Это сделать нелегко, многие 

взрослые так и не сумели овладеть этим мастерством. Поощрение детей к общению 

приведет к тому, что они не только будут общаться лучше, но и поймут, как можно 

выразить свои чувства. 

Если вы думаете, что сделали что-то, что разозлило ребенка, — например не 

дали вторую порцию, мороженого, — спросите, сердится ли он. Малыш сидит, на-

дувшись, и говорит "Нет". Скажите ему, что он может рассказать вам, почему 

расстроен, а вы не рассердитесь. Поощряйте ребенка выражать свои ощущения 

Когда вы  начнете учить детей открытости в отношениях: с вами, им будет 

легче рассказывать о страхах и разочарованиях, поджидающих их в школе. Ведь в это 

время начинают зарождаться очень многие чувства, о которых нужно поговорить. 

Еще один способ приобщить детей к разговору — это попросить рассказать о 

чем-то больше. Ребенок топает ногой, и кричит, что вы — "бяка". Сядьте рядом, и 

поинтересуйтесь: "Ты злишься'' Расскажи мне об этом" Ребенок строит симпатичный 

космический корабль, и показывает вам, где будет сидеть пилот. Попросите его 

"Расскажи мне побольше". Это простое, но очень мощное средство получить 

информацию, и стимулировать ребенка рассказывать вам больше. 



 

 

 

 

Подавайте хороший пример 

Лучший способ чему-то научить — подать пример. Это означает, что вы 

должны выполнять все правила, которые установили для детей. Помните, что вы 

должны уметь хорошо слушать, не перебивать, не заканчивать за ребенка его фразы, 

и просить рассказать больше, чтобы поддержать разговор. Подавите в себе желание 

поторопить ребенка, когда он рассказывает историю, которая кажется вам 

бесконечной 

Необходимость подавать хороший пример означает, что может измениться 

стиль вашего общения. Прочитайте приведенный ниже список, и посмотрите, сколько 

утверждений можно назвать для вас верными. 

(Когда вы будете читать список, подумайте, как можно дать детям больше 

возможностей для самовыражения. Учите детей использовать в речи слова, которые 

больше им подходят. Возможно, они говорят фразами, заимствованными от друзей 

или из телепередач, и не знают, что эти слова не соответствуют их возрасту или 

ситуации ) 

 Не ругайтесь, черт возьми! 
Не употребляйте слов, которые вы не хотите услышать из уст своих детей. 

Если вы скажете что-то подобное, дети обязательно поделятся новым выражением со 

школьными друзьями Если вы слышите, как дети говорят что-то не соответствующее 

ситуации, даже если это фраза вроде "Заткнись!", скажите им, что лучше будет 

звучать: "Помолчи". Не игнорируйте детей, если они ругаются. Они могут подумать, 

что, раз вы молчите, вам все равно. И не кричите, не раздражайтесь. Возможно, 

именно этой реакции хотели добиться от вас дети. Не допускайте сарказма. Сарказм 

заразен, это может быть очень вредно для детей. Если дети еще слишком малы, чтобы 

понять ваш сарказм, саркастические слова будут лишены смысла. Если же они 

понимают, то могут обидеться. Таким образом, сарказм — это ненужная форма 

общения. 

 Не кричите. 

Если вы говорите громче, это не делает слова более понятными или более 

четкими. Ваша задача — передать свои идеи детям спокойно. Крик дает им понять, 

что вы потеряли самообладание. И хотите — верьте, хотите — нет, но дети не 

слушают, что вы при этом говорите. 

 Не спорьте. 

Несогласие — это хорошо Плохо, если при этом вы будете спорить или 

ругаться. Если возникло какое-то противоречие, выслушайте ребенка, и постарайтесь 

спокойно разрешить проблему. При этом помните, вы оба считаете, что правы, и 

иногда конфликт может остаться нерешенным. Нельзя выходить победителем изо 

всех без исключения ситуаций — это нереально Возможно, вы оба придете к со-

гласию, что проблема существует — и все. Когда вы видите, что разговор находится 

на грани спора, успокойтесь, и напомните детям, что они тоже должны успокоиться.  

 Не лгите. 

Возможно, ребенок задаст вам вопрос, на который у вас нет ответа. Это 

нормально, если вы скажете, что чего-то не знаете. Никогда не лгите детям, и не 

пытайтесь придумать ответ на вопрос. Просто скажите им, что не знаете, и что можно 

вместе подумать над ответом. Дети не станут думать о вас хуже из-за того, что вы 



 

"расписались" в незнании. Самые умные люди в мире могут признаться, что чего-то 

не знают. Самые глупые уверены в том, что знают все. 

 Повторите, что вы поняли из слов говорящего, и попросите рассказать 

больше. 

Повторяя сказанные слова (отражая их, как зеркало), вы участвуете в. 

разговоре, и даете говорящему понять, что уделяете внимание его словам. Кроме 

того, так вы удостоверитесь, что услышали именно то, что хотел сказать собеседник. 

Поэтому если ребенок возвращается домой и говорит. "Ненавижу школу. У меня нет 

друзей, и все такие противные!", вы должны отреагировать, и попросить рассказать 

больше. Пусть ребенок говорит, не перебивайте его. Не нужно игнорировать его 

чувства, говоря нечто вроде: "Да нет, ты не можешь ненавидеть школу, ты просто 

очень устал сегодня". Так делают плохие родители. Ваша задача — исправить 

ситуацию. Вы должны выслушать ребенка, убедиться, что понимаете, о чем он 

говорит, а затем попросить его рассказать больше Аналогичная техника может 

использоваться с любым собеседником. Это прекрасный навык общения, которым, на 

самом деле, пользуются реже, чем следует. Попробуйте это сделать, и вы увидите, как 

улучшается ваше общение с людьми! 

 

Не подавляйте несогласия 

Ваша первая реакция — что дети по своей сущности никогда не хотят 

соглашаться. Возможно, это так и есть для многих или даже для большинства детей, 

но ваша роль как родителей — не подавлять несогласия. Если ребенок с вами не 

согласен, он не обязательно станет с вами спорить, как об этом рассуждают многие 

родители Просто у него другое мнение, а это хорошо. 

Поощряя детей выражать отличные от вашей точки зрения мнения, вы делаете 

следующее: 

 Помогаете детям выразить их чувства. 

Как уже упоминалось в предыдущем разделе "Подавайте хороший пример", 

выражение чувств словами — прекрасный способ усовершенствовать навыки 

общения. 

 Поощряете дискуссии. 
Хотите — верьте, хотите — нет, и воспринимайте это, пожалуйста, как 

должное, но вы не всегда будете правы. Иногда ребенок может предложить такое 

решение проблемы, о котором вы даже не подумали. Будьте к этому готовы. 

 Выслушиваете детей. 
Иметь возможность выразить себя — это такое приятное ощущение. Детям 

нравится также знать, что к их мнению прислушиваются. 

 Учите детей справедливости. 
Позволяя людям высказывать их мнение, вы поступаете всего лишь 

справедливо. При таком подходе дети поймут, что они не обязательно получат все, 

что захотят, хотя и могут свободно высказать свою точку зрения. Иногда вы можете 

даже поспорить с детьми — почему, скажем, им не следует проводить вечер у тети 

Маши. Поблагодарите детей за то, что они обсудили с вами эту проблему. Покажите, 

что поняли их мнение, сказав: "Я вижу, ты на меня сердишься за то, что я не 

разрешаю тебе идти к тете Маше". Не бойтесь отклонить их просьбу: последнее слово 

остается за родителями. Но принятое решение нужно обосновать "Ты прекрасно 

объяснил, почему хочешь вечером пойти к тете Маше, спасибо тебе за это. Но у тети 

Маши сегодня гости, поэтому она не может уделить тебе время. Давай перенесем это 

на другой день?". 



 

 

 

 

Старайтесь слушать и слышать 

Слушать и слышать — это не одно и то же. И то, и другое очень важно, однако 

и тем, и другим часто пренебрегают. Быть хорошим слушателем — значит, не 

прерывать детей, и не заканчивать за них предложения. Кроме того, вы должны 

учиться приему "зеркала", который был описан раньше в этой главе. 

Слушать — это не то же самое, что слышать. Вы можете слушать, что говорят 

дети, но не слышать их. Слушать — это значит, что ваши барабанные перепонки 

воспринимают шум. Слышать — значит, понимать, о чем говорят дети, и даже улав-

ливать их мысли. 

 

У тебя есть вопросы? 

Чтобы быть хорошими родителями, вам следует научиться правильно общаться 

с детьми, чтобы они могли спокойно поговорить с вами. Они должны без опаски 

задавать сложные или неловкие вопросы. 

Вы сможете отвечать на любые неудобные вопросы, пользуясь такими 

четырьмя правилами. 

 Перефразируйте вопрос — как в приеме "зеркала".  
Убедитесь, что вы точно поняли, о. чем спрашивает ребенок. Чем лучше вы 

поймете его вопрос, тем легче будет ответить. 

• Почему дядя Толя любит надевать платья тети Тани? 

• Ты хочешь знать, почему ему нравится носить платья тети Тани? 

 Отвечайте просто. 

Ребенку не всегда нужен ответ, как в учебнике. 

• Откуда берутся дети? 

• От мамы. 

Если вы ответили на вопрос, и дети довольны ответом, то вы сказали именно 

столько, сколько ям нужно на данный момент знать. Если же они просят объяснить 

лучше, то нужно будет рассказать все подробнее.  

 Старайтесь отвечать как можно быстрее. 

Если вы не можете ответить на вопрос в тот момент, когда ребенок его задает, 

обязательно ответьте позже. Вы же не хотите, чтобы дети думали, что вам не 

слишком интересно отвечать на их вопросы. 

• Что такое секс?  

• Ну, секс — это очень интересная тема. Давай поговорим об этом попозже, 

скажем, после обеда? 

И не забывайте действительно ответить на вопрос позже. Будьте 

наблюдательны. 

Если детей вроде бы что-то беспокоит, или они задают только туманные 

вопросы (но никак не хотят сказать яснее), присядьте и поговорите. Может быть, 

ребенка что-то смущает, и он не знает, как об этом спросить., 

• Папа, ты меня любишь? 

• Да, я тебя очень люблю. А почему ты спрашиваешь? 

Ребенок, задающий родителям вопросы, на которые они могут ответить – очень 

необычный ребенок. – Е.К.МакКензи 

 

 



 

 

 

 

Альтернативные формы общения 
Вы устали от того, что каждое утро приходится напоминать детям, чтобы они 

застелили кровать и почистили зубы? Вы надеетесь, что они, в конце концов, станут 

что-то делать каждое утро независимо от того, сказали вы об этом или нет. Как 

получается, что дети хорошо помнят ваше трехдневной давности обещание купить 

новый вкусный йогурт, но забывают, что нужно чистить зубы? Наверное, стоит 

напоминать им об этом по-другому. 

Неплохой выход заставить детей делать то, что им не нравится, — это сделать 

такую работу для них как можно более интересной и веселой. Говорите детям, что вы 

от них хотите, с помощью записок, графиков и смешных рисунков. 

Если вы не можете заставить детей запомнить, что каждое утро нужно 

застилать постель, сделайте таблицу, где будут записаны все их ежедневные 

обязанности. Напротив каждого выполненного задания можно приклеивать наклейку. 

Вознаграждайте их каким-либо образом за выполненную работу. Если дети сделали 

все за определенное время (которое установили вы), разрешите им сделать что-

нибудь особенное, например, посмотреть любимый фильм, или пообещайте с ними 

поиграть. Если же они не выполнили всего указанного в таблице, не позволяйте им 

делать то, что вы определили как особую награду. Такая стратегия сработает, только 

если дети знают, что вы действительно это сделаете. 

Еще один прекрасный способ похвалить детей за хорошо выполненную работу 

или просто сказать им, что вы их любите, — это написать им записку, и приклеить ее, 

например, на холодильник. 

 


