
«Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, 

чтобы дети говорили» 
Родителям и воспитателям нужно объединить усилия и сформировать 

работоспособное партнерство. Необходимо понимать разницу между словами, которые 

деморализуют или вселяют уверенность, ведут к конфронтации или способствуют 

взаимодействию, лишают ребенка способности мыслить и сосредоточиваться или 

пробуждают в нем естественное желание учиться. Что бы ни происходило в саду с 7.30 

до 18.00, все это в значительной степени определяется тем, что происходит с ребенком 

до и после этого времени. 

Проблема 

Когда дети чувствуют себя хорошо, они 

ведут себя хорошо. Как мы помогаем 

им чувствовать себя хорошо? Принимая 

их чувства!  

Проблема в том, что родители обычно 

не понимают чувства своих детей. Например: 

«Ты на самом деле чувствуешь совсем другое», 

«Ты говоришь это, потому что ты устал», «Нет 

никакой причины, чтобы так расстраиваться». 

Постоянное отрицание чувств может сбить 

ребенка с толку и взбесить его. Это также учит 

их не понимать свои чувства и не доверять им. 

 

Как правильно слушать детей 

Ребенку нужно, чтобы его чувства принимали и уважали. 

Вы можете признавать его чувства словами «да», «хм», «понятно». 

Вы можете назвать чувство: «Ты разочарован!» 

Покажите, что понимаете желание ребенка. Дайте ему желаемое в фантазии: «Я бы 

хотел, чтобы прямо сейчас перед тобой появился спелый банан!» 

Все чувства могут быть приняты.  

Некоторые действия могут быть 

ограничены: «Я вижу, как ты злишься на своего 

брата. Скажи ему то, что ты хочешь, словами, а 

не кулаками».   

Чтобы помочь ребенку разобраться 

в своих чувствах, выслушайте его внимательно, 

разделите его чувства (с помощью слов «да…», 

«хм», «понятно»), назовите его чувства 

и покажите, что вам понятны желания ребенка. 

Если мы не относимся к детям с сочувствием, то, что бы мы ни говорили, ребенок 

будет ощущать, что мы обманываем его или манипулируем им. Многим из нас 

не приходят в голову такие слова: «Сынок, ты как будто злишься!» или «О, это, наверное, 

очень тебя расстроило!» 

 

Классические диалоги: «Куда ты идешь?» — «На улицу», «Что 

ты делаешь?» — «Ничего» — не появились без причины 

 

Ситуация: Одна мама рассказала, что не чувствует себя хорошей матерью, если 

не задает своему сыну вопросы. Она была удивлена, что, когда перестала засыпать его 

вопросами, и стала слушать, что он сам ей говорит, он начал открываться. 



Как говорить с детьми 

Воздержитесь от того, чтобы давать ребенку 

информацию, о которой он уже знает, он может 

подумать, что либо вы считаете его глупым, либо 

язвите. 

Фраза из одного слова: «Дверь», «Собака» или 

«Посуда» — это приятное освобождение 

от обычного поучения. Ценность такого 

высказывания заключается в том, что вместо 

деспотического приказа мы даем ребенку возможность проявить собственную инициативу 

и понятливость. 

Не используйте имя вашего ребенка в качестве 

такой фразы из одного слова. Когда ребенок много 

раз за день слышит неодобрительное «Маша, Саша, 

Петя», он начинает ассоциировать свое имя 

с недовольством  

Полезно делиться своими истинными 

чувствами с детьми, они прекрасно способны 

справляться с такими высказываниями, как: «Это 

не самое лучшее время для меня почитать тебе 

книжку. Я напряжена и расстроена. После ужина я смогу уделить тебе должное 

внимание». 

 

 
 

 

Давайте никогда не играть роль хорошего, плохого, все позволяющего 

или авторитарного родителя. Давайте, прежде всего, воспринимать себя 

как людей, способных меняться и развиваться. Жить и общаться с детьми 

бывает трудно и утомительно. Если наши дети заслуживают тысячи 

вторых шансов и еще плюс один, давайте дадим себе тысячу шансов и еще 

плюс два. 
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