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6 Как разговаривать с ребенком, когда он еще не умеет говорить

Как ученый и исследователь, я нахожусь под сильным
впечатлением от той работы, которую проделали авторы
этой книги, чтобы изучить влияние общения с помощью
знаков на развитие детей. Научные исследования, прове!
денные авторами в Национальном институте детского
здоровья, продемонстрировали, что использование зна!
ков дает малышам возможность выражать свои мысли и
желания намного раньше, чем они начинают говорить. К
тому же это помогает раньше освоить разговорную речь,
а также положительно влияет на самочувствие и эмоцио!
нальное развитие. Если даже не учитывать все вышеизло!
женное — сколько радости общения с собственными деть!
ми получают родители и насколько понятнее становится
для них мир ребенка!

Если вы хотите помочь своему ребенку рассказать о
своих желаниях, когда он еще не умеет говорить, выра!
зить свои чувства быстрее, развиваться интеллектуально,
лучшим способом для этого будет использование знаков.
Именно поэтому я рекомендую всем молодым родителям,
а также всем тем, кто имеет дело с маленькими детьми,
прочесть эту книгу.

Робин Хансен, доктор медицины.
Робин Хансен — педиатр и руководитель отде!
ления педиатрии Высшей медицинской школы
Калифорнийского университета, а также пред!
седатель Комитета Общества развития педиат!
рии и член педиатрического отделения Амери!
канской академии развития педиатрии.

Предисловие

Когда мы опубликовали эту книгу впервые (в 1996 году),
предлагая научиться понимать детей с помощью знаков,
до того как они начинают говорить, — это была неожи!
данная идея. Но благодаря энтузиазму родителей стала
широко распространяться. Продажа почти четверти мил!
лиона экземпляров, а также перевод нашей книги на во!
семь иностранных языков дали возможность людям все!
го мира испытать волшебство общения с собственными
детьми при помощи знаков. Значит, потребность в такой
книге назрела давно, и родителям необходимо понимать
собственных детей задолго до того, как они начнут гово!
рить. Даже воспитатели детских садов в стране пользуют!
ся теперь ею, а также множество детских врачей рекомен!
дуют ее молодым родителям.

Эта огромная популярность дала нам потрясающую
возможность ознакомиться с пожеланиями и замечания!
ми тех, кто хотел бы изучить язык детских знаков более
досконально. Хотя он замечательно прост — мы часто го!
ворим, что так же прост, как сделать ручкой «до свида!
ния», — родители хотят больше точных советов и руковод!
ства. В новой редакции книги мы предлагаем вам то, чему
мы научились за эти годы у бесчисленных семей, подоб!
ных вашей. Восторженные истории, которые ежедневно
получаем от поклонников этой книги, доставляют нам ни
с чем не сравнимые радость и удовольствие.
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В эту редакцию включены истории, которые были при!
сланы родителями после выхода первого издания книги
под заголовком «Знаки в действии». Мы подумали, что
новым читателям будет интересно узнать именно то, с чем
они скоро столкнутся на собственном опыте.

Мы также учли пожелания больше рассказывать «как
этого добиться», чем в первом издании. С этой целью мы
сформировали пять вопросов, ответы на которые боль!
ше всего нужно знать родителям, чтобы общаться с по!
мощью знаков с собственными детьми. Они легли в осно!
ву первых глав настоящего издания. Что такое детские
знаки? С чего начинать? Какие знаки необходимы боль!
ше всего? Чего ожидать после того, как дети научатся
общаться с помощью знаков? Как и когда дети перейдут
от знаков к словам? Отвечая на них, мы старались давать
самые точные указания, приводить наглядные примеры
и делать творческие предложения для всей семьи.

В новой редакции «Словарь знаков» гораздо больше.
Когда в обиход вошли знаки, изложенные в первом изда!
нии, многие родители стали просить о новых — для дру!
гих предметов, действий и чувств. За прошедшие несколь!
ко лет к нам часто обращались члены общества глухоне!
мых детей с просьбой включить в наш словарь кое!что из
необходимых им жестов. Чтобы облегчить этим людям
работу, мы сделали это. Наша цель — использование зна!
ков в каждой семье как часть естественного развития ре!
бенка.

Новая редакция позволила рассказать более подробно
о том, как общение знаками ускоряет познавательное раз!
витие детей. В частности, мы смогли поделиться резуль!
татами исследований Национального института детского
здоровья о воздействии применения нашей методики на
интеллектуальное развитие и IQ ребенка. Мы рассказали,
как нас самих поразило то, что уровень коэффициента
умственного развития детей, которые пользовались зна!
ками, выше, чем у их ровесников в возрасте восьми лет.
А ведь так много времени прошло с тех пор, как они ста!

ли говорить. Мы обнаружили, что эффект раннего обще!
ния с детьми весьма продолжителен, — возможно, на всю
жизнь.

Но не только осознание пользы от общения знаками
для интеллекта детей появилось за эти годы. Мы также
узнали, что оно имеет огромное значение для эмоциональ!
ного развития. Поэтому в новой редакции рассказывает!
ся, как помочь детям выражать свои чувства наиболее
полно, какие знаки для этого больше всего подходят.

Да, дети становятся гораздо счастливее от общения с
теми, кто любит их больше всего, — со своей семьей. И
хотя обучение малышей знакам имеет огромное значение
для их умственного развития, все же нас больше волнует
то, что родители и дети могут лучше понять и полюбить
друг друга. Мы надеемся, что книга «Как разговаривать с
ребенком, когда он еще не умеет говорить» поможет в
этом и вашим семьям. Неважно, мало или много «слов»
вы будете знать — мы все равно уверены, что вы будете
радоваться более полному общению друг с другом. Свя!
зывайтесь с нами в Интернете и рассказывайте о своем
опыте в волшебном мире детских знаков. Нам это доста!
вит огромную радость!

Линда Акредоло, доктор философии.
Сьюзен Гудвин, доктор философии.
Дэвис, Калифорния.

Предисловие 9
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