
Почему нотации/крик/ угрозы не работают? 

Очень часто встречается такая проблема: "Я ему 

говорю, говорю... а он... Все равно делает по своему". 

Психологи называют эту модель "мама-попугай". 

Возникает пара вопросов: 

 

1. В каких обстоятельствах и каким тоном Вы это 

говорите? Не выглядит ли это как пластинка, которую 

мама крутит фоном ежедневно? 

Такой белый шум ребенок НЕ ВОСПРИНИМАЕТ!!! 

2. Соблюдаете ли Вы условия эффективного диалога? 

Или давите ребенка своим авторитетом? 

3. Что происходит потом?.. После того, как Вы 10-15-

20 раз сказали, а ребенок снова что-то сделал не так? 

Ваша реакция? 

4. Чем Вам "выгодна" такая модель? Если Вы ее не 

изменили выгода есть ВСЕГДА: 

➡ оправдываете срывы; 

➡ окружающие жалеют Вас; 

➡ муж помогает, когда Вы срываетесь... 

И самое главное, ПЫТАЛИСЬ ЛИ ВЫ ИЗМЕНИТЬ 

МОДЕЛЬ "мама-попугай", ввести новую? 

 

Давайте разберемся… 

Во-первых, ребенок действительно может и не 

слышать Вас если:⠀ 



 

▶смотрит мультфильм;⠀ 

▶играет с игрушками или гаджетами;⠀ 

▶читает книгу или просто занят другим 

увлекательным делом…⠀ 

А, во-вторых, ребенок может не хотеть Вас слышать 

(характерно для семей, в которых постоянные нотации -

норма) или не хотеть делать то, что Вы требуете.⠀ 

 

Так что же делать? Как быть услышанной?⠀ 

Дети до 3х лет не всегда способны воспринять, понять 

и выполнить указание. Поэтому до 3х лет гораздо 

эффективнее добиваться того, что Вам требуется в 

игровой форме.⠀ 

Если же ребёнок старше, то для того, чтобы Ваша 

речь побудила ребенка к действию:⠀ 

1. Убедитесь, что ребенка ничего не отвлекает 

(выключены гаджеты, ребенок не занят игрой). 

Установите зрительный контакт⠀ 

2.  Выскажите свою просьбу четко, твердо. Не 

мямлите и не бубните что-то под нос. Используйте при 

этом простейшие императивы: «Принеси пожалуйста», 

«Отойди», «Сделай, пожалуйста». ВНИМАНИЕ – при этом 

не повышаем тон и не грубим.⠀ 



3. Инструкция к действию, которую Вы озвучиваете 

должна быть понятна ребенку и содержать конкретику. 

За 1 раз можно дать только 1 указание. Если же задача, 

которую необходимо решить сложна – разбейте ее на 

несколько действий⠀ 

4. Если Вы не уверенны в том, что малыш понял Вас – 

попросите повторить. Тут вообще можно очень много 

интересного услышать. 

5. Обязательно похвалите ребенка, как только он  

выполнил Вашу просьбу/указание.⠀ 

⠀ВНИМАНИЕ! 

 

Будьте готовы к тому, что ребенок откажется 

выполнять Ваше указание. Если это не связано с вопросами 

безопасности, примите это как данность.⠀ 

Помните, малыш не строит зловещих планов о том, 

как бы довести Вас, воспитать или разозлить. В 90% 

случаев детская реакция это отражение наших с ними 

отношений.⠀ 

Несколько правил ЭФФЕКТИВНОГО диалога с 

ребенком: 

 

▶  Учитывайте возраст; 

▶  Не переходите на оскорбления; 

▶  Говорите после того, как успокоитель; 

▶  Не говорите с кричащим/истерящим ребенком. 



▶  Прежде чем говорить, убедитесь, что овладели 

вниманием ребенка. 

 

 

Как это сделать? 

 

1. Задать общий вопрос: "Ты играешь в куклы?" и 

дождаться ответа. Если ответа нет, задать ещё 1 общий. 

2. После того, как ответ получен задать частный 

вопрос: "Ух ты какое платье платье у куклы... Что на нём 

нарисовано?". 

Если ребенок ответил, он включился и ВАС СЛЫШИТ - 

можно говорить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Какие фразы НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ ребенку⠀⠀ 

 

Перед вами набор фраз, которые не рекомендуется 

использовать в беседе с ребенком:⠀ 

1. УГРОЗЫ⠀ 

«Будешь так себя вести – тебя вон та тетя 

заберет». «Я отдам тебя соседке, раз ты не слушаешься» 

- чревато развитием невроза. Угроза потерять маму – 

одна из наиболее действенных, но имеет кучу 

последствий.⠀ 

2. ЗАПУГИВАНИЕ⠀ 

«Не будешь есть – останешься маленьким, слабым)», 

«Будешь строить рожи – навсегда останешься с таким 

лицом», «Будешь ковырять в носу — палец сломаешь» - это 

способ запугать ребенка.  

3. УПРЕКИ И РЕЗКАЯ КРИТИКА⠀ 

«Ну вот, опять все сломал. Откуда у тебя только 

руки растут», «Не лезь, я сама сделаю», «Руки у тебя не 

тем концом вставлены» - подобные высказывания 

приводят к тому, что у ребенка формируется низкая 

самооценка, неуверенность в себе и он просто опускает 

руки. 

4. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ⠀ 

«А вот Таня уже умеет считать до 10, а ты даже до 

3х не способен», «У всех нормальные дети, а ты вечно…», 

«Катя сама кушает и одевается, а тебе вечно помогать 



надо». Сравнивать детей вообще не результативно. 

Ребенок теряет уверенность в маминой поддержке, 

падает самооценка, ребенок замыкается в себе. 

5. ВЫКАЗЫВАНИЕ НЕЛЮБВИ И СОЖАЛЕНИЯ ПО 

ПОВОДУ НАЛИЧИЯ РЕБЕНКА⠀ 

«Зачем я тебя вообще родила», «Лучше бы у нас 

родилась девочка/мальчик», «Я из-за тебя карьеру не 

сделала», «Если бы не ты…» Для ребенка это самые 

страшные слова, он считывает посыл «я не нужен маме, 

мама меня не любит». Жить с таким грузом ребенку 

просто невыносимо, ведь родители для него – это весь его 

мир, и этому миру он как будто не нужен. А 

перекладывание своей ответственности (если бы не ты..) 

просто не допустимо. 

 

Каждая мама хочет своему ребенку только самого 

лучшего... Но по незнанию все совершают ошибки. И это не 

страшно - страшнее другое... когда ты знаешь о них, но все 

равно совершаешь. 


