
Навыки эффективного 
взаимодействия с ребенком



Быть родителем – это воспитывать в себе 
предельное смирение;

невозможно быть родителем и не ошибаться. 
Опыт неудач добавляет Вам силы.

Сальвадор Минухин



«Безусловно принимать ребенка — значит, любить
его не зато, что он красивый, умный, способный,
отличник, помощник, и так далее, а просто так,
просто за то, что он есть!»

Ю.Б. Гиппенрейтер



10 шагов к благополучным и доверительным 
отношения с ребенком по Ю.Б. Гиппенрейтер: 

1. Безусловно принимать (ребенок должен знать, что вы его
любите всегда, вне зависимости от его поведения!).



Язык	принятия Язык	
непринятия

Контакт глаз, приветливый взгляд Игнорирование, строгий взгляд
Позитивные телесные контакты
(поглаживание, прикосновение)

Негативные телесные контакты
(отталкивание, одергивание,
физические наказания, угрожающие
или игнорирующие позы)

Доброжелательные, приветливые
интонации

Негативные, грубые,
«нравоучительные» интонации,
окрик

Приглашение к совместной
деятельности, выражение
заинтересованности

Отказ от общения и совместной
деятельности, игнорирование,
равнодушие

Улыбка Жесткая» мимика, равнодушное
выражение лица

Одобрение, похвала, комплимент Негативные оценки, подчеркивание
неудачи,



2.   Активно  слушать переживания и 
потребности ребенка 



3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе .



4.  Не вмешиваться в занятия ребенка, с 
которыми он справляется сам



5. Помогать, когда просит



6. Поддерживать успехи



7.  Делиться своими чувствами (значит 
доверять) 



8.  Конструктивно разрешать конфликты



9. Использовать в повседневном общении 
приветливые фразы: 

• Я рада тебя видеть

• Давай посидим (поделаем) вместе

• Ты, конечно, справишься

• Как хорошо, что ты у нас есть

• Я по тебе соскучилась

• Мне нравится, как ты (нарисовал, сделал, помог и т. п.)



10. Обнимать не менее 4, а лучше 8 раз в 
день.





Приёмы активного слушания

1. Паузы: делайте их для того, чтобы помочь ребёнку
сосредоточиться, а также показать, что вы его внимательно
слушаете.

2. Поддакивание, подбадривание, побуждение.

3. Междометия (да, ага, угу, и) и короткие реплики
(«неужели», «а дальше», «ну и»).

4. Перефразирование — пересказ услышанного своими
словами. Его цель — убедиться, что вы правильно поняли
человека, а также дать ему понять это.



5. Отражение чувств, сопереживание:

• Мне кажется, ты сейчас чувствуешь…

• Похоже, ты обижен(а)

• Ты, наверное, сильно разозлился…



6. Резюмирование — это подведение итогов разговора,
когда озвучиваются основные мысли и, возможно,
договорённости:

• Вот, значит, что произошло…

• Теперь я понимаю, что случилось…

• Давай подумаем, что можно сделать в этой ситуации

• Давай договоримся, что если…



Используя я-высказывания, вы создаёте пространство
уважения, сохраняете дистанцию между говорящими.
Если ребёнок видит ваше искреннее проявление чувств, он
лучше узнаёт вас и ему проще выражать свои
переживания.



Ребенок рождается, чтобы узнать мир, а не 
для того, чтобы злить родителей.

Ш. Амонашвили

Спасибо за внимание!


