
7 – 9 классы 

«Я тебя понимаю» 

(эффективное взаимодействие родителя с подростком) 

 

Ход занятия 

 

1. Тест «Какие у вас отношения с вашим ребенком?» 

Инструкция: родителям предлагается ответить на вопросы теста, выбрав один из 

предложенных вариантов ответа. 

1. Вы знаете, с кем дружит ваш ребенок?  
А). Да, он мне рассказывает о своих друзьях (1 балл).  

Б). Мы знакомы с друзьями ребенка и часто видим их дома (2 балла). 

В). Думаю, это личное дело ребенка – друзей он должен выбирать сам (0 баллов). 

2. Если вы узнаете, что ребенок общается со сверстниками с плохой 

репутацией, как вы поступите?  
А). Скажу, что не в восторге от такого общения, но выскажу свое доверие ребенку и 

уверенность в том, что он не последует примеру своих друзей (2 балла). 

Б). Запрещу общение (1 балл).  

В). Думаю, решение должен принять ребенок, а родителям лучше не влезать (0 балла).  

3. Если на вашего ребенка будет жаловаться кто-то из родителей 

одноклассника, как вы поступите?  
А). Сделаю очную ставку – и все выясним в присутствии детей и родителей (2 балла). 

Б). Родителям отвечу, что мой ребенок не мог сделать ничего плохого, а дома устрою 

ребенку допрос и в случае необходимости сильно накажу (1 балл). 

В). Заставлю ребенка извиниться (0 баллов).  

4. Знаете ли вы, чем увлекается ваш ребенок?  
А). Знаю, но не разделяю его интересы (1 балл) . 

Б). Догадываюсь, но не считаю нужным обсуждать с ним эту тему (0 баллов). 

В). Конечно же, и всячески помогаю ему в его хобби (2 балла).  

5. Как вы контролируете, чем ребенок занимается в свободное время? 
А). Мы с ним всегда обсуждаем его планы (2 балла).  

Б). Что-то он рассказывает, а что-то узнаю, наблюдая за ребенком и осматривая его вещи 

(1 балл) . 

В). Ребенок должен расти самостоятельным – я обсуждаю с ним лишь проблемы, которые 

у него возникают (0 баллов).  

6. Какое самое ужасное наказание для вашего ребенка?  
А). Мы перестаем с ним общаться на какое-то время (0 баллов). 

Б). Мы заставляем его исправить все созданные проблемы самостоятельно (2 балла). 

В). Он лишается любых развлечений и карманных денег (1 балл).  

7. На какие темы вы никогда не общаетесь с ребенком?  
А). Таких тем нет (2 балла).  

Б). На тему секса и отношений с противоположным полом (1 балл).  

В). На тему денег (0 баллов).  

8. Что больше всего может вас расстроить?  
А). Плохие оценки ребенка (0 баллов).  

Б). Аморальный поступок ребенка (2 балла).  

В). Вредные привычки ребенка (1 балл).  

 

Результаты теста:  
0-4 баллов. У вас очень натянутые отношения с ребенком: вы имеете очень плохое 

представление о том, чем живет ваш ребенок, какие у него интересы, а главное – 

проблемы и переживания. К сожалению, все свои проблемы ребенок пытается решать без 



участия родителей. Он уверен, что вы не поймете его и не пойдете на встречу. Чтобы 

улучшить столь неблагоприятную психологическую атмосферу в вашей семье, 

постарайтесь начать с малого: хотя бы раз попробовать поговорить с ребенком по душам. 

5-10 баллов. Несмотря на то, что вы заботитесь о своем ребенке и всячески 

стараетесь его поддерживать, все же в общении со своим чадом вы держите некую 

дистанцию. Поэтому у ребенка есть от вас немало секретов, но они достаточно безобидны, 

потому как о серьезных трудностях он предпочитает вам всегда рассказывать. Совет: 

постарайтесь больше интересоваться кругом общения и увлечениями своего ребенка, 

чтобы лучше понимать, как выстраивать с ним дружеский диалог. 

11-16 баллов. Вам можно только позавидовать. Для своего ребенка вы значите 

очень многое: вы – и друг, и советчик, и любящий родитель, и помощник. В любых 

жизненных ситуациях, будь то радости или проблемы, ребенок предпочитает делиться в 

первую очередь именно с вами. Ему очень важно услышать ваше мнение, более того – он 

всегда ценит ваши советы и часто с вами соглашается. Вы с ребенком – 

единомышленники, у вас очень схожи жизненные ценности и даже черты характера. 

Ребенку же важно понимать, что вы гордитесь им, поэтому не стесняйтесь при каждой 

возможности восхищаться им и хвалить за достижения. 

 

 

2. Мини-лекция «Приемы активного слушания». 

Активное слушание – это достаточно легкая техника, позволяющая точнее 

понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, подразумевающих активное выражение собственных 

переживаний и соображений. 

Вас услышат, если вы будете слышать других. 

Активное слушание — это эффективный способ получить максимум информации 

от собеседника. Вы замечали, что есть люди, которым хочется раскрыть душу, доверить 

секреты, в то время как с другими мы постоянно взвешиваем все за и против, прежде чем 

рассказать что-то сокровенное. Секрет прост: мы четко чувствуем, слышат нас или нет, 

часто это происходит бессознательно. Есть люди, от которых мы получаем 

положительный сигнал. Мы понимаем — он слышит меня, принимает, позитивно 

откликается на мои чувства и ситуацию. Значит, ему можно доверять, мне с ним 

комфортно, с ним я в безопасности. Рядом с таким человеком снимаются психологические 

блоки и зажимы, говорить с ним легко и свободно, ему хочется рассказать обо всем. 

Выделяют следующие приемы активного слушания: 

1. Пауза — это просто пауза. Она даѐт собеседнику возможность подумать. После 

паузы собеседник может сказать что-то ещѐ, о чѐм промолчал бы без неѐ. Пауза так же 

даѐт самому слушателю возможность отстраниться от себя (своих мыслей, оценок, чувств) 

и сосредоточиться на собеседнике. Умение отстраняться от себя и переключаться на 

внутренний процесс собеседника — одно из главных и трудных условий активного 

слушания, создающее между собеседниками доверительный контакт. 

2. Уточнение — это просьба уточнить или разъяснить что-либо из сказанного. В 

обычном общении мелкие недосказанности и неточности додумываются собеседниками 

друг за друга. Но когда обсуждаются сложные, эмоционально значимые темы, 

собеседники часто непроизвольно избегают явно поднимать болезненные вопросы. 

Уточнение позволяет сохранять понимание чувств и мыслей собеседника в такой 

ситуации. 

3. Пересказ (перефраз) — это попытка слушателя кратко и своими словами 

повторить изложенное собеседником только что. При этом слушатель должен стараться 

выделять и подчеркивать главные на его взгляд идеи и акценты. Пересказ даѐт 

собеседнику обратную связь, даѐт возможность понять, как его слова звучат со стороны. В 

результате, собеседник либо получает подтверждение того, что он был понят, либо 



получает возможность скорректировать свои слова. Кроме того, пересказ может 

использоваться как способ подведения итогов, в том числе промежуточных. 

4. Развитие мысли — попытка слушателя подхватить и продвинуть далее ход 

основной мысли собеседника. 

5. Сообщение о восприятии — слушатель сообщает собеседнику своѐ впечатление 

от собеседника, сформировавшееся в ходе общения. Например, «Эта тема очень важна для 

вас». 

6. Сообщение о восприятии себя — слушатель сообщает собеседнику об 

изменениях в своѐм собственном состоянии в результате слушания. Например, «Мне 

очень больно это слышать». 

7. Замечания о ходе беседы — попытка слушателя сообщить о том, как, на его 

взгляд, можно осмыслить беседу в целом. Например, «Похоже, мы достигли общего 

понимания проблемы». 

 

3. Упражнение – активизация 

Цель: определить оптимальные стратегии взаимодействия с подростком. 

Время проведения: 5 минут 

Материалы и оборудование: шарф, платок, веревка, ремень. 

Техника проведения: Каким мы часто хотим видеть своего ребенка (особенно 

подростка)? Выбирается один доброволец и один помощник, которому выдаются шарфы, 

платок, веревка, ремень. Педагог просит помощника, согласно тексту, завязывать 

платками, шарфами, лентами и т.д. «каналы воспроизведения»): 

Рот – чтобы не ругался и не кричал; 

Глаза – чтобы не видели недостойного, не выражали ненависть, неудовольствие и 

зло, чтобы не плакали; 

Уши – чтобы не слышали лишнего; 

Руки – чтобы не дрались; 

Ноги – чтобы не пинались, не ходили в плохие компании; 

Душу – чтобы не страдала. 

После завершения процедуры инсценирования запретов (завязываний), педагог  

обращается к участникам с вопросами: 

Что может такой человек? Выражать свою мысль? - Рот скован! 

Наблюдать, выделять прекрасное, откликаться? – снижена возможность 

реагировать – глаза закрыты! 

Творить прекрасное, обнимать, выражать радость? – руки связаны! 

Идти по жизни? (легонько подтолкнуть связанного, попытаться заставить 

двигаться) – страх, скованность движений! 

Сочувствовать, радоваться, доверяться? – душа «молчит», скована! 

После этого упражнения полезно расспросить связанного человека о его чувствах в 

ходе выполнения упражнения. Выводы должны сделать родители. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. Лекция «Особенности общения с ребенком в семье» 

Все Вы знаете, что общение необходимо ребѐнку так же, как вода и еда: если 

человек общается с другими людьми, получает достаточное внимание – он максимально 

растѐт и развивается. А недостаток общения приводит к минимальному развитию, ребенок 

получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишѐн полноценного 

общения со взрослыми, плохо развивается не только психически, но и физически. 

Очень часто ребѐнок восполняет недостаток родительского общения на улице, где 

его понимают, принимают таким, какой он есть. Ребѐнок не желает общаться с 

родителями, так как (по мнению учащихся, старшей школы) их не понимают и не хотят 

понять, им многое не позволяют, к ним относятся, как малышам, не дают взрослеть. 

Отечественные психологи определяют общение в целом, а в семье в частности  как 

процесс взаимодействия родителя и ребѐнка, направленный на взаимное познание, 

установление и развитие взаимоотношений и предполагающий взаимовлияние 

на состояния, чувства, мысли, взгляды, поведение и регуляцию совместной деятельности. 

Для того чтобы ребѐнок желал общаться с родителями, необходимо помнить, что 

основой общения родителей с детьми являются шесть принципов: 

 принятие, 

 признание, 

 родительская любовь, 

 доступность, 

 воспитание ответственности и самодисциплины, 

 авторитет родителей. 

Самый веский принцип – принятие ребѐнка. Это проявление такой родительской 

любви, когда ребѐнок понимает, что его любят несмотря ни на что. Принять ребѐнка – 

значит любить его не за отметку в дневнике, успехи на экзамене, а за сам факт его 

существования в этом мире. Если ребѐнок принят родителями, он значим. 

Признание ребѐнка – это сохранение у ребѐнка чувства собственного достоинства 

и уверенности в себе в своих силах. Со стороны родителей – безграничная вера в то, что 

ребѐнок, которому они подарили жизнь, оправдает их ожидания. Такие родители 

подчеркивают все успехи, достоинства, поддерживают в трудностях. Признание – в какой-

то мере терпение родителей. Терпение – дать прочувствовать и осознать то, что совершил, 

и поддержка отца и матери. Признание формирует у детей чувство значимости  и 

необходимости в семье. При этом родители могут нарисовать себе некий 

идеализированный образ, который складывается из желаемого, но далѐк от 

действительности. Иначе говоря, если ты хорош – значит, ты любим, принят, признан. 

Если же нет – стойкое родительское раздражение и конфликтные ситуации, принимающее 

порой безобразные формы. Признание не может быть эпизодическим в воспитании детей. 

Оно предполагает одобрение, похвалу, положительную реакцию семьи на любое, пусть 

незначительное, усилие со стороны ребѐнка, которое делает его лучше, умнее, добрее. Не 

возможно без одобрения и похвалы. 

Не менее значимым чувством для ребѐнка является родительская любовь. По 

мнению психологов, ребѐнок нуждается в любви и ласке независимо от возраста. Детям 

нужно, чтобы их обнимали не менее 3-4 раз в день. Иногда ребѐнок не подпускает к себе, 

это может быть связано с тем, что в дошкольном возрасте у него не сформировалась 

потребность в родительском внимании, так как ощущал их на себе достаточно редко. 

Родительская любовь необходима ребенку ещѐ и для того, чтобы он мог адекватно 

реагировать на те требования, которые к нему предъявляются. Если требования есть, но 

любви ребѐнок не ощущает, эти требования останутся невыполненными. 

Если ребѐнок духовно и физически ощущает родительскую любовь и ласку, он не 

будет принимать действия родителей в штыки. Дети, с которыми обращаются без любви, 

развиваются неправильно, даже если во всѐм остальном они воспитаны как надо.  



Родительская любовь должна искать в своѐм ребѐнке достоинства, недостатки 

искать не нужно, они, как правило, всегда на поверхности. При этом родители должны 

помнить, что недостатки поддаются исправлению только тогда, когда это делается без 

сарказма и иронии, издевательства и обвинений. Они исправляются при наличии любви. 

Быть доступным – значит, в любую минуту найти в себе силы отложить все свои 

дела, свою работу, чтобы пообщаться с ребѐнком. Нельзя отмахиваться, списывать на 

занятость, нельзя переносить на «потом». Родители должны помнить, то поводить время с 

ребѐнком, это не значит без конца читать ему мораль или делать с ним уроки, быть 

доступным, значит вовремя прочитать вопрос в глазах ребѐнка и ответить на этот вопрос, 

доверить ребѐнку свои переживания и помочь ему пережить его, поговорить и обсудить 

их вовремя. Быть доступным – значит, иметь право на совместный поиск истины. Только 

имея в своѐм арсенале принятие, признание, родительскую любовь, доступность, можно 

формировать у ребѐнка такие качества, как ответственность, самодисциплину, 

осознанную способность к ограничениям. 

Воспитание ответственности и самодисциплины – чем раньше ребѐнок начнѐт 

проявлять ответственность за свои поступки и слова. Тем больше шансов на то, что он 

сможет превратиться в уравновешенную и зрелую личность. Ежедневно родители должны 

демонстрировать своим детям собственное проявление ответственности перед ними. Это 

не значит, что родители должны отчитываться, мудрость ответственности состоит в том, 

что всегда они выполняют то, что обещают детям, а если по какой-то причине этого не 

происходит, они находят в себе смелость признать своѐ неумение сдержать обещание и 

стараются исправить собственные ошибки. 

Для соблюдения ребѐнком ответственности и формирования у него навыков 

самодисциплины необходимы определѐнные условия. Одним из главных условий является 

наличие у ребѐнка в семье определѐнных обязанностей, которые он должен выполнять 

ежедневно. При этом родителям нужно проявлять терпимость и терпение. Воспитывать у 

ребѐнка ответственность – это значит использовать как метод воспитания ограничение.  

Авторитет родителей – важная составляющая успешности воспитания детей в 

семье. Приобретение авторитета в глазах ребѐнка – кропотливый труд отца и матери. 

Мнение родителей об окружающей действительности, их поступки и отношения – это 

слагаемые родительского авторитета. Авторитетность родителей в глазах ребѐнка – это 

прежде всего желание ребѐнка говорить родителям правду, какой бы горькой она не была 

для отца и матери. Так будут дети поступать в том случае, если родители объяснят им, что 

прожить жизнь,  не совершая ошибок, невозможно. Авторитет во многом зависит от того, 

насколько они сами умеют прощать и просить прощения. Ещѐ одно немало важное 

качество родителей, которые хотят быть авторитетными в глазах детей, – отсутствие 

боязни критики со стороны своих детей. Авторитет не приобретается «автоматически» с 

рождением ребѐнка. Он нарабатывается годами самоотверженного родительского труда. 

  Итак, мы рассмотрели основные принципы общения. Сейчас мы 

постараемся выяснить, какую роль играет семья и ее поддержка в сложных ситуациях. 

Часто чтобы вырастить полноценного человека, культурную, социально зрелую личность, 

ребятам необходим родительский пример. Детям нужно чтобы вы делились с ними своим 

опытом, знаниями, а главное – добротой, лаской, вниманием, любовью. Мы убеждены в 

том, что каждый из нас искренне любит своих детей и обладает достаточной 

компетентностью в вопросах воспитания. Скорее всего, выбор темы обусловлен желанием 

обсудить вместе с вами те формы проявления родительской любви и внимания, которые 

кажутся наиболее значимыми для наших детей в тяжелый для них период времени. 

Понятие «Любовь» очень личное, каждый вкладывает в него свой смысл, который мы не 

всегда можем выразить словами. Давайте все-таки попробуем это сделать. 

Желающие озвучивают свое понятие «Родительской любви», а ведущий по очереди 

записывает на доску, в результате создается общее понятие для группы. 

 



5. Просмотр видеофрагмента. 

Родителям показывают видео на тему: «Что такое родительская любовь?» 
 

https://malenkiytvorec.ru/roditelskaya-lyubov.html 
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