
СЛУШАТЬ ребенка 

Слушая детей, внимательно прислушивайтесь к голосу сердца   

Хорошая семейная традиция – это каждый день вечером тет-а-тет 
рассказывать друг другу, как прошел день: что нового, интересного и не 
очень, произошло у вас на работе, а у детей в школе или с друзьями. 
Однажды эта наша привычка помогла мне очень быстро, так сказать в 
зародыше, ликвидировать опасное положение, в которое втягивал моего 
младшего сына его дурно, а значит никак не воспитанный одноклассник. 

Как создать такую семейную традицию, что должно быть в ее основе, с чего 
нужно начинать? Конечно с зарождения ежедневной привычки слушать и 
слышать своего супруга. А это значит проявлять не поддельный интерес к тому, 
что ему (ей) важно: делам, увлечениям, родным и друзьям. Конечно, чтобы и у 
него (нее) было соответствующее внимание к вашим интересам. 

В чем, кроме секса, корни вашего совместного интереса друг к другу? А в том, 
что заложено в глубинный смысл русской поговорки «Два сапога пара». Это 
значит, что два человека максимально совместимы по всем показателям-
параметрам родной пары обуви: одна модель, схожий размер, один и тот 
же цвет, сродный материал и одинаковое предназначение. В такой паре у 
супругов единственное отличие: он – мужчина, а она – женщина. 

Образно, идеальный семейный союз можно представить, как пару родной 
обуви, например, две лакированных туфли на светском рауте или две 
пружинистые кроссовки на беговой дорожке стадиона, или два прочных 
ботинка, покоряющих альпийские горы, или два домашних, уютных тапочка.  

Надо выбрать себе такого партнера, с которым вам будет комфортно и 
надежно идти по одному пути. Чтобы найти точно схожего с вами, того, с кем 
вы максимально сочетаемы, надо сначала познать себя. Определиться, какой 
вы сам есть сапожок, чтобы понять, какой сапог вам будет в пару: 

• какой модели деятельности вы соответствуете; 
• дело какого размера вам по силам; 
• какого цвета ваша культура и воспитание; 
• какой наследственный материал вам достался; 
• какое предназначение вам определено от рождения. 

Модель – это профессионально-жизненная направленность, связанная с 
работой и увлечениями, отражает ваш уровень образования и способностей. 

Размер – это степень деловой и эмоциональной активности для творческого 
воплощения идей в профессиональной деятельности или увлечениях и хобби. 

Цвет – ступень культурно-воспитательной позиции и духовно-нравственного 
состояния личности, сложенные позициями семьи и культурой всего общества.  

Материал – это психогенетические особенности, унаследованные качества 
человека, к которым следует отнести все, что связано с его телосложением, 
внешним видом, психотипом и сексуальной привлекательностью. 

Предназначение – высшая духовно-нравственная определенность, миссия и 
целеполагание, личная позиция отношения к людям, к семье, к финансовому 
богатству, направление своего жизненного пути. 



Если серьезно и внимательно отнестись к поиску своей пары и созданию своей 
счастливой семьи, то уже на начальном этапе знакомства надо о многом 
проговорить друг с другом, чтобы узнать-понять насколько вас с 
партнером можно будет назвать родной парой. 

Задайте и постарайтесь честно ответить на ряд следующих вопросов: «Будет 
ли вам интересен супруг(а) через два-три года, когда утихнут жаркие страсти-
мордасти? Ждете ли вы помощи и поддержки в своих делах и интересах, в 
первую очередь, от супруга? Готовы ли вы уже сегодня назвать партнера своим 
лучшим советчиком? Что серьезного вас будет объединять, кроме ипотеки и, 
возможно, случайных детей?»  

Разобравшись, как следует, в себе и получив, наконец, нужные ответы на эти 

важные вопросы для зарождения счастливой семьи, вы получите правильную, 

работающую методику, как воспитать своего одаренного и успешного ребенка. 

С какого возраста ребенка уже можно начинать с ним вести взрослые 

разговоры про жизнь? Умные родители предлагают приступать к такому 

прямому и честному общению в три-четыре года. Ученые-нейробиологи 

подтверждают, что в этом возрасте создание нейронной сети мозга идет с 

максимальной скоростью. И для запуска в работу уже сконструированных 

синапсов мозгу необходимо ежедневно получать новые практические задачи. 

И никто лучше, чем родители, не сможет обеспечить своевременное развитие 

мозга ребенка: вниманием к его детским заботам, душевными разговорами, 

домашними делами, обучающими занятиями и совместными играми. 

Исследователи Университета Небраски, США определили 4 самых важных 

качества, которыми обладают все счастливые семьи. Первое, семейная 

жизнь для них всегда приоритет. Второе, все члены семьи открыто и 

охотно, не стесняясь своих чувств, проявляют любовь к своим близким. 

Третье, большое значение они придают умению правильно слушать и 

устраивать совместные обсуждения. И четвертое, они много времени 

проводят вместе и у них открытые доверительные отношения. 

В основе счастливой семьи – внимание каждого ко всем ее членам. 

Умение собеседника заботливо и участливо слушать делает жизнь 

каждого из нас счастливее. Когда дети видят, как родители с интересом 

вникают в их идеи и помыслы, как внимательно слушают и поддерживают их в 

первых начинаниях, то они тверже проникаются сознанием своей правоты, 

взрослости и зрелости для жизни в этом мире. Потому, что наше искреннее 

внимание помогает супругу(е) и детям ощущать уверенность в своих 

силах, активнее развивать свои способности и с удовольствием 

заниматься любимым делом во благо других. 
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