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Цель: 

•повышение воспитательской активности родителей,  

•повышение родительской компетентности и 

осознанности эмоциональных воздействий со стороны 

взрослых, 

•профилактика детско-родительских взаимоотношений, 

формирование мотивации раскрывать свои чувства друг 

перед другом. 



Мать и отец, папа и мама — это 

первые два авторитета, на которых 

для ребенка зиждется мир, 

зиждется вера в жизнь, в человека, 

во все честное, доброе и святое. 

Г. Медынский 



Что значит любить своего 

ребенка? 



Ответы родителей 
•понимать его 
• заботиться о нем 
• оберегать 
• помогать, когда возникают трудности 
• доверять  
•защищать 
•быть помощником в его делах 
•быть внимательным к его потребностям 
•знать круг его общения, быть в курсе его 
дел. 
 
 
 



Что же мешает нам, родителям, 

понимать и принимать ребенка таким, 

какой он есть? 



Возможно, родительские установки 



Каталог эффектов 

ПРИКАЗАНИЕ,  

РАСПОРЯЖЕНИЕ, 

ИНСТРУКТИРОВАНИЕ,  

КОМАНДА 

 

ЭФФЕКТЫ 

«Меня не волнует, что ты там 

хочешь делать, возвращайся 

домой сию же минуту!» 

 

 

Эти сообщения говорят ребенку, что его чувства и 

потребности не важны, он должен соглашаться и 

исполнять все в соответствии с чувствами и 

потребностями родителей. Эти сообщения 

показывают неприятие ребенка таким, какой он 

сейчас. 

«Хватит суетиться!» Они вызывают страх перед родительской властью. 

Ребенок слышит угрозу от того, кто больше и 

сильнее его. 

«Ступай к себе в комнату, если 

не пойдешь — я тебя туда 

отправлю!» 

 

Они могут вызывать у ребенка чувство 

сопротивления или злости, часто являясь 

причиной жестокости, вспышки раздражения, 

противостояния родительской воле. 



СОВЕТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ОБЪЯСНЕНИЯ 

Постоянные советы приводят к тому, что ребенок все 
свое время пытается реализовать идеи и советы 
родителей, исключая развитие собственных идей. 

«Мы с мамой знаем, что лучше» Совет иногда транслирует ребенку родительские 
установки превосходства. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,  УГРОЗА 

 
 

Эти сообщения также как бы провоцируют ребенка 
на то, чтобы он проверил меру серьезности угрозы 
родителей. Дети иногда испытывают соблазн сделать 
то, о чем их предупреждали или что им запрещали, 
лишь для того, чтобы посмотреть, последует ли 
наказание. 

«Если ты так не сделаешь, то 
пожалеешь об этом!» 

Эти сообщения могут заставить ребенка 
почувствовать страх и покорность. 

НОТАЦИИ,НАСТАВЛЕНИЯ,ЛОГИЧЕ
СКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ  (РЕАКЦИЯ 

РЕБЕНКА) 

«Ты думаешь, я не знаю этого?» Логика и факты часто вызывают у ребенка 
сопротивление и защиту. 



Понять ребенка — значит услышать 

его чувства, проникнуть в глубинную 

мотивацию его поведения.  



Необходимым навыком здесь 

является навык «активного 

слушания» 



Приводим образцы заданий и возможные 

варианты ответов: 

• «Не смей его бить! Это же твой брат!» («Ты 

можешь злиться на брата, но бить его нельзя».) 

• «Не бойся, собака тебя не тронет». 

(«Симпатичный пес... Но если боишься — давай 

перейдем на другую сторону».) 

• «Улыбнись. Всё не так плохо, как тебе 

кажется». («Я бы тоже расстроился. Но, может 

быть, мы вместе найдем выход?») 



Упражнение «Солнце любви» 



Рисунки детей 





Отзывы родителей 




