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Глобальная проблема наших отношений в том, что мы 

не умеем разговаривать друг с  другом. Мы не умеем 

говорить прямо о  своих эмоциях, желаниях, настрое-

ниях. Не умеем формулировать свои просьбы. Не спо-

собны корректно обсудить недоразумения и сложные 

ситуации.

Я наблюдаю за родителями, которые, кроме как криком, 

не могут общаться с детьми. Я наблюдаю за детьми, ко-

торые умеют только бунтом и агрессией давать роди-

телям сигналы о  своем дискомфорте. Я  вижу, как ро-

дители пресекают эти проявления и наказывают за них. 

И я часто вижу результат: отсутствие понимания, связи 

и контакта между родителями и детьми. Взаимная гру-

бость, агрессия, порой достигающая пика и переходя-

С детства мы привыкаем к тому, что лучше помалкивать, 
не возражать, не спорить. Становясь родителями, мы не 
умеем выражать свои мысли и давать адекватную обрат-
ную связь детям. Приучаем детей к  тому же сценарию, 
в котором «мама знает, как надо, а ты пока помалкивай». 
И передаем из поколения в поколение отсутствие навы-
ков элементарной здоровой коммуникации.

ВВ



щая в ненависть. Искалеченная психика. Разорванные 

родственные связи.

А ведь иногда достаточно просто… Да, понимаю, что 

сейчас это прозвучит странно. Но действительно, 

иногда важно просто изменить несколько слов в сво-

ей фразе, чтобы вас восприняли иначе. Иногда доста-

точно сместить всего лишь один акцент в речи, и вы 

получите совсем другой результат.

Я замечаю, как в ответ всего лишь на одно слово чело-

век может просиять и  обрадоваться: «Меня понима-

ют!» Я вижу, как на немного измененную фразу реаги-

руют дети: «Да, так нам понятно и интересно!»

В каждом слове кроется колоссальная сила. Важно 

владеть нужными словами, понимать их влияние на 

других людей, уметь использовать верные словесные 

обороты. И вы удивитесь, какой силой вы сможете об-

ладать и какие результаты можно получать! Без еди-

ного крика, угрозы и наказания.

Каждое слово может стать волшебным, если вы знае-

те, как правильно его использовать.
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Вступление

Перед вами книга, которая может стать идеальной 

практической инструкцией по общению с  вашим ре-

бенком. Я  написала ее, опираясь на опыт общения 

и  работы с  огромным количеством родителей, кото-

рые не могли найти общий язык со своими детьми, ко-

торые были убеждены, что «дети их не слышат», что 

«ребенок сам вынуждает на него кричать», что дети 

«вообще не понимают то, что им говоришь». Но оказы-

вается, это всего лишь наше, родительское, неумение 

верно сформулировать свою мысль, дать правильную 

обратную связь.

Эта книга — ключ к  здоровому общению в  семье, без 

криков, угроз и истерик.

Если сложно подбирать верные слова, если вы не знае-

те, как реагировать на слова и действия ребенка, то эта 

книга точно для вас.

Зачем читать эту книгу

КАЖДОЕ СЛОВО МОЖЕТ СТАТЬ 
ВОЛШЕБНЫМ, ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК 

ПРАВИЛЬНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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Вступление

Зачем вам ее читать?

1. Чтобы научиться формулировать свои просьбы 

и обращения к ребенку таким образом, чтобы он 

слышал вас и понимал с первого раза.

2. Чтобы прекратить бесконечно угрожать и наказы-

вать. Чтобы перевести общение с  детьми в  спо-

койную, дружелюбную форму.

3. Чтобы лучше слышать и  понимать ваших детей. 

Чтобы дети не боялись вас, а доверяли вам и ощу-

щали вашу поддержку.

4. Чтобы научиться договариваться с  детьми — без 

шантажа и манипуляций, уважая друг друга и со-

блюдая общие договоренности.

5. Чтобы перестать быть «попугаем», который по 

сто раз безрезультатно повторяет одно и то же.

6. Чтобы развивать ребенка в здоровой атмосфере 

ненасильственного общения и стать тем родите-

лем, который сделает своего ребенка счастливым 

и довольным.

Скорее приступайте к  чтению, отмечайте полезные 

мысли и  переходите к  практике! Помните: только за-

крепленные на практике знания могут принести макси-

мальный результат.



Глава 1 OO
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У каждого человека есть то первое, самое важное, са-

мое дорогое, что дается ему при рождении и что не от-

нимается даже после смерти. Важнейший маркер са-

модидентификации — имя человека. При знакомстве мы 

спрашиваем об этом в первую очередь, имена любимых 

людей становятся паролями к  аккаунтам, свое имя мы 

красиво возводим в персональную печать — подпись.

А теперь давайте проанализируем, как часто и в каких 

вариациях свое имя слышат дети из уст родителей. 

Оказывается, гораздо реже, чем могли бы и хотели бы.

Слишком часто родители заменяют обращение по име-

ни на какие-либо общие прозвища, эвфемизмы, клички. 

И здорово, если это крутые и мотивирующие прозвища 

(о них мы поговорим очень скоро). Но чаще это унизи-

тельные прозвища, или безличностные обращения, или 

агрессивные выкрики вместо конкретного обращения.

Мы очень недооцениваем значение обращений к чело-

веку, то, как мы его называем, то, что он слышит о себе. 

Ведь теми словами, которыми называем ребенка, мы 

формируем у него восприятие себя.
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Обращения

Безличностные обращения

«Всем пора мыть руки и садиться за стол!», «У кого-то, 

кажется, заканчивается время для игры!», «А кто  обувь 

будет складывать, я кому это говорила!» — и еще две-

сти сакраментальных фраз родителей, брошенных 

в  пространство. Знакомо? Конечно. И  что, сразу по-

сле произнесения этих магических заклинаний дети 

бросаются мыть руки, выключают компьютер или бе-

гут чистить обувь? Конечно, нет. Просто потому, что 

мы не понимаем, что такие сентенции, направленные 

в потолок, являются риторическими фразами. Не тре-

бующими ни ответа, ни реакции. Как риторические 

вопросы, которые не требуют ответа. «В  чем прав-

да жизни?», «Что такое счастье?», «Как долго будет 

продолжаться бардак на столе?» Видите? На все эти 

вопросы нет и  не может быть логического и  един-

ственно верного ответа. Поэтому давайте прекратим 

тратить время и нервы на слова, которые не достига-

ют цели, а только создают видимость для нас же са-

мих, что мы «по крайне мере попытались воздейство-

вать на ребенка».

Кроме того, важно помнить, что отрывистые фразы без 

конкретного обращения больше напоминают команды 

на плацу, чем обращение любящего родителя к своему 

ребенку. «Стой!», «Сюда иди!», «Выключай телевизор 

сейчас же!» Они звучат обесценивающе, неприятно 

и создают желание отстраниться от них, а не выполнять 

эти требования.
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Просто представьте на минутку, что в течение дня на 

работе вы только и слышите чьи-то указания: «Отпра-

вить!», «Молчать!», «Результаты отчета мне на стол!», 

«Кажется, до кого-то так и не доходит, что надо с пе-

рерыва возвращаться вовремя?» и  прочее в  том же 

духе. Если коллеги или начальник будут так обращаться 

с вами, вы очень быстро скажете, что атмосфера в этом 

коллективе просто невыносимая, вас там ни во что не 

ставят и только и делают, что придираются да коман-

дуют. Так вот в подобной атмосфере часто наши дети 

живут годами, а родители никак не замечают, что свели 

общение с ребенком к набору отрывистых команд.

Родителям еще стоит понаблюдать за своими обраще-

ниями, если в семье не один ребенок. Когда детей двое 

и больше, каждому ребенку очень важно слышать свое 

имя отдельно. «Дети», «ребята», «малыши» — когда ро-

дители обращаются ко всем и ни к кому, никто персо-

нально не хочет на это реагировать. Коллективная ответ-

ственность штука тонкая, и каждый ребенок стремится 

затеряться среди братьев и сестер. Если вам важно при-

влечь внимание каждого ребенка к вашим словам, пере-

числяйте их по именам. «Лена, Даша, Кирилл, приходите 

завтракать!» вместо «Дети, завтрак на столе!»

Итак, безличностные обращения к ребенку:

 не привлекают его внимания

  не дают понимания, к кому именно  

вы обращаетесь
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Обращения

 не приносят никакого результата

  создают у вас убеждение, что вы «просите по сто 

раз, но никто не реагирует»

Правила обращений

Если вы хотите, чтобы вас услышали и восприняли то, 

о чем вы говорите, стоит соблюдать простые правила 

обращения:

1. Установите зрительный контакт с  тем, к  кому 

вы обращаетесь. Либо привлеките его внима-

ние и убедитесь, что ребенок вас действительно 

слышит.

 Присядьте на один уровень с ребенком — не сто-

ит возвышаться над ним нависающей горой. На 

секунду представьте себе, что вам приходится 

целыми днями задирать голову и общаться с вели-

канами, которые на метр выше вас, да еще и орут, 

а  вы мечетесь между желанием зарыть голову 

в песок и просто исчезнуть.

2. Обратитесь к нему по имени.

 Если вы обращаетесь с  важной и  серьезной 

фразой, лучше назвать ребенка по имени. Да 

и  вообще, стоит разделять шутливые клич-

ки и  обращения по имени. Веселые прозвища 
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можно оставить для игр и развлечений, а когда 

вам нужно сообщить ребенку что-то серьез-

ное, то нужно обратиться «Даша», «Олеся», 

«Олег» вместо «Ежик мой сладкий» или «Бом-

бочка моя золотая».

3. Усильте обращение тактильным контактом. Он 

поможет привлечь дополнительное внимание к 

ва шим словам.

 Легко положите ладонь на руку или плечико ре-

бенка, прикоснитесь к  спинке. Зрительный, слу-

ховой и  тактильный контакт дает максимальное 

включение и  внимание. Только не используй-

те в  этот момент поглаживания, похлопывания 

и  другие более активные действия. Простого 

прикосновения к  руке или плечу ребенка будет 

достаточно.

4. Следите за интонацией.

 Голос должен быть спокойным и мягким. Знаю, ко-

нечно, вас терзает вопрос: «А как я могу оставать-

ся спокойной, если он уже двадцать раз обещал 

выключить компьютер и  не делает этого?» Вот 

тут и кроется наше самое большое заблуждение. 

Мы думаем, что чем громче мы будем орать, тем 

лучше услышит нас ребенок. Спешу вас разоча-

ровать, это не так. Подробнее о  том, почему мы 

кричим и почему не стоит этого делать, вы прочи-

таете в отдельной главе.
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«Этот вообще от рук отбился», — говорит мама 
своей соседке, показывая на стоящего рядом с ней 
сына.

«Я ему постоянно повторяю, что надо убирать за 
собой, ведь взрослый же парень, а ему только и дай, 
что компьютер. Такой бестолковый растет, в кого 
только — непонятно».

Ребенок понуро опускает голову, отворачивается, 
а мама продолжает:

«Видишь, постоянно отворачивается, когда мама 
что-то правильное говорит!»

Да и неудивительно. Вам бы тоже захотелось от-
вернуться, если бы муж в компании друзей, сидя ря-
дом с вами, говорил гостям:

«А эта недавно вообще знаете что мне сказала?»

Или:

«Ну, у моей вообще с этим такие проблемы, что 
ужас!»

”

”
Однако кроме таких общих, обезличенных обращений, 

у нас есть еще достаточный арсенал способов обесце-

нить ребенка и разрушить его самооценку.

Определения в третьем лице
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Обидно? Да. Унизительно? Еще бы! Так почему мы про-

должаем так говорить о своих детях? Вероятнее всего, 

просто потому, что забываем ставить себя на их место 

и не привыкли оценивать то, что делаем по отношению 

к ним, применительно к себе.

Как же лучше сказать, если вам необходимо описать 

поведение или самого ребенка в его присутствии ко-

му-то другому?

Лучше всего называть его по имени, в  уважительной 

и  сдержанной форме. Идеально в  тот момент, когда 

ребенок находится рядом и вы говорите кому-то о нем, 

прикоснуться к  нему. Положите руку ему на плечо, 

привлеките к себе. Важно, чтобы он понимал, что вы не 

отделяете себя от него, не противопоставляете себя, 

вашего слушателя и вашего ребенка. Если вы называ-

ете его по имени, а не в третьем лице («она», «этот», 

«наш» и т. д.) и находитесь в этот момент с ним в так-

тильном контакте, это создает более объединяющий 

настрой. Так вы вместе, вы заодно, вы одна команда. 

Ребенку нужно понимать, что вы не выставляете его на-

показ с критикой, мол полюбуйтесь на этого, а говори-

те о нем уважительно и поддерживаете его, даже если 

идет обсуждение не самых лучших его поступков.

12-летний Денис как-то поделился с  психологом 
своими наблюдениями, которые его очень трево-
жили.

«Мы с мамой часто встречаем ее бывшую одно-
классницу с дочерью. Они живут недалеко от нас, 

”
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и мама любит иногда с ней поболтать, когда ви-
дит ее на улице. Дочери той женщины 10 лет, и ее 
зовут Лиза. Я это хорошо запомнил, потому что 
мамина знакомая, когда говорит о своей дочери, 
всегда называет ее по имени. Сначала мне даже 
было непривычно слышать: «Мы с Лизушкой идем 
с  гимнастики», «Лизонька сегодня такая моло-
дец, на тренировке такие элементы выполняла 
сложные!» Для меня это звучало странно, по-
тому что мама про меня обычно говорит своей 
знакомой: «А мой вот вообще не хочет учиться, 
ну что с ним делать?» или «Этот у нас какой-то 
рассеянный». Мне каждый раз не по себе, как буд-
то меня вообще нет рядом, как будто мама гово-
рит обо мне, но не замечает меня. Очень обидно 
чувствовать себя пустым местом и  слушать, 
как о  тебе говорят кому-то, а  тебя при этом 
словно и нет здесь».

При этом Денис, как и многие другие дети, не ре-
шался сказать маме о  том, что ему это непри-
ятно. Боялся, что мама будет сердиться, ругать 
его. И потому он просто молча обижался на та-
кие комментарии, сказанные при нем в  третьем 
лице. После беседы психолога с  мамой ситуация 
изменилась. Мама и  папа Дениса начали больше 
внимания уделять своим обращениям к  сыну, ха-
рактеристикам, которые они ему дают, обще-
нию с ним. И отношения Дениса и его родителей 
стали более теплыми.

”
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В сознании ребенка формируется такая же цепочка. 
«Мне не нравится, что меня так называют. Мне не нра-
вится, что меня не слушают, когда я прошу меня так 
не называть. Но мне так важно хотя бы каким-то спо-
собом утвердиться! Тогда я буду себя вести так, как 
меня называют. По крайней мере, не зря буду это вы-
слушивать!»

Демотивирующие прозвища

Какие прозвища вы помните из своего детства?

Маша-растеряша, Рева-корова, Незнайка, Пончик, Бе-

гемотик? Есть и более неприятные прозвища, которые 

я встречала у детей в обычных семьях: Закакашка, Дол-

банец, Кислятина, Вреднюха, Сопливка. Взрослые часто 

дают детям такие «комичные», как им кажется, имена. 

Считают, это забавно, что это весело. И не обращают 

внимания на обиду ребенка, на то, что он чувствует себя 

объектом насмешек и  издевок. И  самое важное — не 

понимают, что такие прозвища формируют у  ребенка 

то поведение, которое и подчеркивается в этом про-

звище. Закрепляются именно те характеристики, кото-

рые отражены в таком обращении.

Если вас будут по сто раз на дню называть Неряшкой, 

как вы станете себя вести? Очень быстро вы поймете, 

что вас считают неряхой, от вас ждут такого поведения. 
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