
Когда ребенок «не слышит» вас, спорит, пререкается… 

 

 Иногда у родителей возникает ощущение, что дети не слышат их, когда 

они к ним  обращаются с какой-либо просьбой и в итоге им приходиться 

повышать голос, кричать, чтобы заставить их начать что-то делать.  

 Действительно, многие дети демонстрируют глухоту и непонимание. 

Но прежде чем делать выводы, важно понять причины такого поведения 

детей. Попробуйте проанализировать  начала свое поведение. Иногда мы 

сами провоцируем псевдоглухоту  тем, что постоянно повторяем одно и то 

же  или читаем нотации детям. Чтобы не слышать этого дети просто 

приучаются отключаться от мешающего звука. 

 Помогут быть вам быть услышанными следующие приемы. 

Никогда не разговаривайте с ребенком, находясь с ним в разных 

комнатах. Выключите все, что мешает ему вас услышать: магнитофон, 

плеер и т.д.  

Прежде чем будете давать какую-либо информацию, спросите у 

ребенка: «Готов ты выслушать меня?». 

Если вы хотите что-то донести до ребенка, используйте минимальное 

количество слов. Не говорите – действуйте. Встаньте перед ребенком, 

установите с ним зрительный контакт и скажите одно слово: уроки, кухня, 

мусорное ведро и т.д. У вас должно быть строгое, но приветливое лицо. 

Пользуйтесь короткими фразами: «Тебе пора убраться в комнате, 

«Позвони, если будешь задерживаться» и т.д.  

Попросите ребенка повторить то, что вы только что сказали. 

Не ожидайте немедленных действий, дайте ребенку собраться  с 

мыслями. Подождите, глядя ему в глаза, около 5 секунд и идите заниматься 

собственными делами. 

 Говорите вежливо, спокойно и …тихо. Вместо того, чтобы 

повышать голос, наоборот понизьте его – говорите мягко, вкрадчиво. 

Обычно это застает врасплох. 

Старайтесь работать над собой, станьте сами очень внимательным 

слушателем. Используйте золотое правило: чтобы слышать, надо слушать 

в два раза больше, чем говорить. 

Используйте предупреждение: « Мне понадобиться твоя помощь 

через две минуты». «Я хочу с тобой поговорить через минуту, пожалуйста, 

отвлекись». 

Расскажите о своих чувствах: «Я чувствую себя расстроенной, 

потому что ты тратишь время на сериал, а мне нужна твоя помощь» 

Если ребенок никак не реагирует на все это, используйте действия. 

Возьмите,  молча, ребенка за руку и  отведите в комнату, где он должен 

убраться. 

Используйте знаки  для привлечения внимания. Например, повесьте на 

дверь ребенка табличку «Эта комната срочно нуждается в уборке» Или 

«Список покупок на холодильнике» 



Если в вашей семье вопрос глухоты стоит очень остро, проводите раз 

в неделю «день тишины», когда все члены семьи могут общаться только  

короткими  фразами не более 6 слов. 

Часто у родителей возникают сложности при взаимодействии с 

подростком, особенно в ситуациях, когда он начинает грубить, пререкаться с 

вами. 

 Понятно, что нужно учитывать этот возраст и понимать, что это только 

период в жизни, который как стихийное бедствие нужно пережить, сейчас 

это неприятно, но это обязательно пройдет. В период становления подросток 

часто просто не знает, как проявить ему свою взрослость, и находит самый 

короткий путь – грубость, дерзость, повышенный тон, которые раньше он 

себе не мог позволить. И если подобное поведение не является следствием 

недостатка воспитания, то очень скоро все станет на свои места. Однако 

родителям все же стоит пересмотреть свои отношения с ребенком с учетом 

его новых потребностей. 

 Нужно понять, что пора перестать указывать и раздавать 

распоряжения, не вмешивайтесь в личную жизнь и не «давите» 

авторитетом, пришло время договариваться. 

Если подросток повышает тон, ни в коем случае не кричите в ответ. 

Больший эффект будет иметь что-то прямо противоположное. Вы 

можете: молча выйти из комнаты не дослушав ребенка; подойти, обнять 

его, поцеловать и сказать, что даже в таком состоянии он просто чудо и 

т.д. Чем неожиданнее или абсурднее будет ваша реакция, тем сильнее вы 

удивите подростка, озадачите и заставите думать. 

Говорите с подростком на равных, не сюсюкайте и не подавляйте. 

Дайте ему почувствовать собственную важность, значимость, чтобы он 

не искал другие способы для получения этого ощущения. 

Принимая важные для всей семьи решения, обязательно советуйтесь с 

ребенком. Грубость в подобной ситуации будет выглядеть по-детски. 

Поощряйте уважительное, правильное поведение. Чаще хвалите подростка, 

когда он демонстрирует это поведение. 

В ответ на грубое обращение спокойно скажите: «Ты переходишь 

черту. Я готова выслушать взрослого человека, но сейчас твое поведение 

трудно назвать таковым». Также дайте ребенку понять, что закатывание 

глаз и ухмылки – проявления неуважения, и вы можете оставлять их без 

внимания. «Не делай так больше, когда я с тобой разговариваю, учись вести 

себя достойно, ведь ты становишься взрослым человеком и хочу тобой 

гордиться». 

Кроме того, никогда не унижайте, не делайте замечаний и не 

поправляйте подростка в присутствии других взрослых или сверстников. 

Это может привести к еще большему конфликту. Отложите этот 

разговор, чтобы поговорить с глазу на глаз. Любой человек болезненно 

воспринимает любую критику в свой адрес, тем более на людях. 



Никогда не вступайте с детьми в перепалку и пререкания. Если такое 

случилось - остановитесь и молча устранитесь. Дайте ребенку сказать 

последнее слово. 

Не демонстрируйте ребенку, как вы рассержены. Не надо вздыхать, 

уговаривать, ругаться и разводить руками. Подростки перестают грубить 

и дерзить, когда видят, что это неэффективно для привлечения вашего 

внимания. 
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