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Принцип общения — 
безусловное принятие ребенка  

Это значит  

любить ребенка не за 

то, что он красивый, 
умный, отличник, 
помощник, а просто 
так,  

просто за то, что он 
есть! 



Мы поможем нашим детям 
общаться с нами, если наше 
отношение к ним будет включать:  

• принятие,  

• внимание,  

• признание (уважение),  

• одобрение,  

• теплые чувства. 



Ошибки семейного 
воспитания 

• Непонимание ребенка, его характера 

• Непринятие своего ребенка 

• Негибкость к своему ребенку 

• Аффективность: раздражение, тревоги, 
недовольство, беспокойство, страх 

• Тревожность, чрезмерная опека 

• Доминантность 

• Гирерсоциальность 

• Недостаточная отзывчивость 



Теплая эмоциональная атмосфера 
в вашем доме 

Ее главное условие — дружелюбный тон 
общения. Кроме того, нужно иметь запас 
больших и маленьких праздников.  

Придумайте несколько занятий, семейных 
дел, традиций, которые будут создавать 
атмосферу радости.  

Сделайте некоторые из этих занятий или дел 
регулярными, чтобы ребенок ждал их и знал, 
что они обязательно наступят, если он не 
сделает чего-то плохого.  



Зона радости — 
это «золотой фонд» вашей жизни с 

ребенком. 

Возможно, у вас уже давно существует эта 
зона радости, есть какие-то традиции, 
негласные правила.  

Продолжите фразу:  

«Зона радости в  
моей семье — это...»  



Поддержка может быть 
разной 

С одной стороны, это умение 
моментально реагировать на 
актуальное затруднение у 
ребенка.  

С другой стороны — умение 
создавать поддерживающую, 
доброжелательную атмосферу в 
семье. 



Рефлексия 

«Сегодня было полезно узнать 

(почувствовать)...»  



Для поддержания у ребенка 
нормальной самооценки важно: 

— безусловно принимать его; 
— активно слушать его; 
— бывать (читать, играть, заниматься) вместе; 
— не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется; 
— помогать, когда просит; 
— поддерживать; 
— делиться своими чувствами (доверять); 
— конструктивно разрешать конфликты; 
— использовать в повседневном общении приветливые 
фразы, например: «Мне хорошо с тобой», «Я рада тебя 
видеть», «Мне нравится, как ты...», «Хорошо, что ты пришел», 
«Давай посидим (что-то сделаем) вместе», «Как хорошо, что ты 
у нас есть»; 
— обнимать не менее четырех, а лучше восемь раз в день. 


