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Создание позитивного поведения

«Позитивные» примеры:
• «Вы видите, что Ваш(а) сын(дочь) слегка отстает от своих сверстников по итогам анкетирования?» 

«Да» «Ведь эту ситуацию нужно и можно исправить!»
• «Вы понимаете, чем раньше ребенок начнет развиваться, тем больших успехов достигнет?» «Да» 

«Поэтому мы все заинтересованы в эффективных занятиях!»
• «Вы же заинтересованы в полноценном развитии своего ребенка?» «Да» «И меня это очень радует!»
• «Вы знаете, что успехи в развитии зависят от усилий, как специалиста, моих усилий, так и от Вашего 

участия в процессе?» - «Да» «Занятия со специалистом короткие, а Вы с малышом постоянно!»
• «Вы готовы научиться новым навыкам занятий с Вашим ребенком?» - «Да» «И мне очень хочется видеть 

наши совместные успехи!»

Метод «Сократовских вопросов» в 
формировании «позитивной» цели:
1. Положительный настрой;
2. Отличное знание «материала», т.е. 

итогов анкетирования, возрастных 
особенностей, своих возможностей, 
ресурсов и структур 
взаимодействия с родителем.

3. Пять «ДА».
4. Закрепляющий позитив.



Подстройка под собеседника

• Прием «повтор» 

• Прием 
«отзеркаливание», 

• Прием «отцепка».

Повтор – начало установки подстройки под 
собеседника.

Помните детскую игру в слова, один говорит
слово, а соперник находит новое на последнюю
букву. Всем интересно. Примерно на этот принцип
основывается и метод повтора. Собеседник
говорит предложение, необходимо строить свою
фразу так, чтобы его последнее слово стало
первым. Этим высказывается крайняя
заинтересованность, как маячок: «Я тебя слышу и
понимаю». В дефиците искреннего общения можно
стать собеседнику лучшим другом в течение
одного разговора.

Пример повтора: «Я понимаю, я подумаю,
возможно, если будет интересно, я Вам
перезвоню» «Перезвонить мне можно, я всегда
готова внимательно выслушать и дать Вам
исчерпывающие ответы»

«Сколько бы я к Вам не ходила, результатов нет»
«Нет результатов не потому, что ребенок не
развивается в нужном направлении, а потому что
ежедневный кропотливый процесс формирования
навыков зависит от наших общих усилий»



«Отзеркаливание»
Это метод копирование позы, интонации,
жестов собеседника (другого человека) с
целью установления позитивного
настроя и приобретения дружеской
волны.
• Неосознанное отражение чаще всего 

встречается в среде 
единомышленников и друзей, искренне 
любящих друг друга людей. 
Неосознанное отражение речи может 
проявиться в случае желания донести 
свою мысль до человека плохо 
говорящего на вашем языке. Друг друга 
зеркалят родственники, например, 
взрослые начинают говорить на 
«детском» языке в надежде, что те их 
скорее поймут. Дети, в свою очередь, 
тоже подражают старшим, желая 
быть принятыми в их среду.

• Осознанное отражение часто 
используется в различных методиках 
преподавания, а также для коррекции 
проблем общения.

Виды отражения

Отражение может быть 
осознанным и неосознанным, полным 
и частичным, то есть 
затрагивающим какой один или 
несколько аспектов поведения 
вашего визави. Условно его можно 
классифицировать по следующим 
уровням:

Физический (телесный) уровень:

воспроизведение положения тела,

отражение движений и жестов,

повторение мимики,

подстройка к ритму дыхания.

Звуковой (голосовой) уровень:

громкость, тон и тембр голоса,

скорость и ритм речи.

Вербальный (словесный) уровень:

стиль речи,

используемая терминология,

интонация,

эмоциональная окраска речи и т. д.



Телесное. 

Ваш собеседник подался вперёд? Выждите 
пару мгновений и повторите его 
движение.

Он откинулся на спинку кресла? Медленно 
смените и вы позу.

Ваш собеседник агрессивно настроен, его 
руки и ноги скрещены. Спокойно 
скрестите руки, а несколько секунд 
расслабьтесь и раскройте руки. Так вы на 
невербальном уровне покажете ему. Что 
вас незачем опасаться и немного 
ослабите возникшее напряжение.

Речь

Если вы говорите медленно, а вас
собеседник глотает слова, попробуйте
говорить чуть быстрее и короткими
фразами. Так он успеет вас услышать.
Слишком медленная речь для него
просто не будет им восприниматься.

Постарайтесь использовать
терминологию и речевые обороты
близкие к речи вашего собеседника. Не
используйте слова, смысла которых вы
можете не знать. В разных сферах одни
и те же слова могут нести совершенно
различную смысловую нагрузку. Не
стесняйтесь уточнить суть того или
иного высказывания собеседника. Этим
вы покажете свой интерес и сможете
скорее расположить его к себе.

Используйте сами слова-повторяшки,
которые собеседник использует в речи
часто. Важно показать, что вы с ним
на одной волне, вы вместе.



Достучаться до «небес»
• Неконкретные глаголы нужны для того чтобы 

человек понял что-то именно так, как ему 
удобнее более всего. ПРИМЕР. «Вы дадите этому 
свою оценку…»

• Сравнения позволяет вызвать у человека нужные 
реакции. ПРИМЕР. «С каждым занятием Вы будете 
всё больше и больше понимать , как изменить …»

• Суждения позволяют человеку вспомнить 
конкретные моменты из жизни. ПРИМЕР. «Вам 
самим будет очень приятно отмечать новые 
позитивные изменения в…»

• Номинализации способствуют тому, что какое-
либо действие подталкивает человека к циклу 
последующих действий. ПРИМЕР. «По мере 
изучения материала Вы всё больше начнёте 
чувствовать свою осведомлённость и 
способность применить на практике…»

• Модальные операторы возможности повышают 
уверенность человека в себе и своих 
силах. ПРИМЕР. «Вы можете сделать это! Я 
уверена, что у Вас обязательно получится…»

• Модальные операторы 
необходимости позволяют побудить человека к 
действию. ПРИМЕР. «Вы просто должны это 
попробовать! Если Вы хотите понять принцип 
взаимодействия, то нужно…»

Пять правил «Зеркала»

1. Искренность

2. Внутренняя
уверенность в себе

3. Доброжелательность
к собеседнику

4. Вера в доброе дело

5. Экологичность


