
Истинная родительская любовь, как 

утверждают американские психологи, 

проявляется только в общении с 

детьми. 

  
Умение слушать ребенка 

 Родители, которые проявляют интерес 

к разговорам ребенка, поистине мудрые 

родители, потому что они дают  ребенку 

возможность выразить все многообразие его 

чувств и переживаний. 

Манера говорить с ребенком 

Если вы не научились говорить мягко, с 

любовью и уважением, то дети будут избегать 

общения с вами. 

           Знание, как наказывать ребенка. 

Мудрые родители, наказав ребенка за 

поступок, не уходят, хлопнув дверью, не 

отвергают ребенка,  а остаются рядом, уверяя 

его в родительской любви, выражают 

уверенность, что этого больше не повторится. 

            Помощь в развитии ребенка. 
Помните, что ребенок в постоянном 

напряжении и неуверенности. Ваше 

поведение должно говорить ему: «Я люблю 

тебя таким, каков ты есть. Я редом с тобой 

всегда». 

 

Правила этики общения с ребенком в 

семье. 
1. не подозревать дурного. 

2. не запрещать. 

3. не высмеивать. 

4. не выслеживать. 

5. не выспрашивать. 

6. не подшучивать. 

7. не принуждать к ответственности. 

8. не контролировать интимный опыт 

общения. 

Можно и нужно 
1. Создавать атмосферу покоя, доверия, 

безопасности в доме. 

2. Созидать навыки общения в доме по 

принципу открытости, 

доверительности. 

3. Давать право на собственный опыт. 

 

- когда ребенок скучает, он 

бессознательно отвергает самого себя. 

- Скука может быть следствием 

неудовлетворенной потребности ребенка 

в любви и ласке, потребности во 

внимании. 

 

Как строить диалог – общение с 

детьми. 
1. Совместное ВИДЕНИЕ ситуации, 

совместное УСТРЕМЛЕНИЕ к ее 

разрешению, общность действий в 

решении ПРОБЛЕМЫ. 

2. ПОНИМАТЬ, что даже в самом 

малом возрасте ребенок – не объект 

воспитательных воздействий, а 

союзник, созидатель и творец общей 

семейной жизни. 

3. РАЗДЕЛЯТЬ с ребенком все цели и 

планы семьи, открыто обсуждать 

проблемы в подлинном диалоге. 

4. УСТАНОВИТЬ равенство позиций 

означает принятие, признание 

ребенка. 

5. ПРИНЯТЬ неоспоримый факт того, 

что дети оказывают несомненное 

воспитывающее воздействие и на 

самих родителей, поднимая их до 

«тонких истин детства». 

6. НАУЧИТЬСЯ видеть мир в самых 

разных его формах глазами своих 

детей. 

7. ОБЩЕНИЕ  с ребенком, как высшее  

проявление любви к нему, следует 

строить, основываясь на постоянном 

желании познавать своеобразие  его 

индивидуальности, происходящие в 

нем изменения. 

 

Как способствовать развитию 

самоуважения и чувства собственного 

 
В школе: 

1. предоставить реальную возможность в 

достижении успеха. 

2. проявлять постоянный интерес к ребенку. 

3. обращать внимание на положительные 

стороны его характера. 

4. постоянно одобрять, ободрять, хвалить 

ребенка. 

5. предупреждать неуверенность ребенка, 

боязнь ошибок, неудач перед новым делом, 

выбирая посильные для него задания. 

6. уметь ставить реальные для него цели и 

давать реальную оценку его достижениям и 

успехам. 

 

В семье: 

1. проявлять тепло во взаимоотношениях и 

эмоциональный отклик, и поддержку во всем. 

2. проявлять постоянную заинтересованность 

в ребенке, заботу о нем. 

3. предпочитать требовательность – 

безразличию, свободу – запретам, теплом в 

отношениях – отчужденности. 

4. снимать авторитарные позиции в общении 

с детьми. 

5. уметь признавать свои ошибки в общении с 

детьми. 

 

 

 



Как устранить конфликты между 

детьми. 
 

1. Вместо того чтобы стараться не 

замечать негативные чувства ребенка 

по отношению к брату или сестре, 

осознайте их сами и помогите 

осознать ребенку. Назовите 

предполагаемое вами чувство ребенка, 

покажите, что вы его понимаете. Если 

вы назовете вслух не осуществляемые 

желания ребенка (из – за чего и 

возникает нелюбовь к «сопернику» - 

помехе для желаний), да еще и 

выразите свое сочувствие, это 

принесет эмоциональное облегчение. 

Это может помочь ребенку понять, 

что именно его тревожит  и огорчает: 

не появление нового братика или 

сестры, а страх потерять чувство 

защищенности, которое давало 

уверенность в вашей исключительной, 

абсолютной любви к нему. Когда от 

детей требуют хороших чувств по 

отношению друг другу, у них лишь 

усиливается отрицательные чувства. 

Когда  вы позволяете ребенку 

испытывать негативные чувства – 

выслушиваете его спокойно, 

показываете, что понимаете его  

чувства, это приведет к появлению 

позитивных чувств. 

2. Постарайтесь помочь детям найти 

безопасный и безвредный выход для 

их негативных чувств: приучайте их 

выражать свои чувства в 

символической форме (рисунок, 

лепка, стих, письмо и т.д.). а не в 

ругани  или драках. Этому именно и 

надо научить ребенка: осознавать свое 

чувство и уметь его конструктивно и 

безопасно выразить, Ане запрещать 

себе это чувство испытывать. 

3. Вмешиваясь в драки, прекращайте их 

немедленно, но при этом старайтесь 

не заниматься выяснением того, кто 

обидчик, кто жертва. Уделите 

внимание пострадавшему ребенку, 

выразите веру в способность детей 

самостоятельно решать свои споры 

без драки. Не приучайте детей к тому, 

что их спор решают родители, 

поощряйте их самостоятельное 

решение. 

4.  стараясь не требовать от детей любви 

для ее проявления и развития. Ваша 

постоянная модель поведения перед 

глазами ребенка. 

5. отнеситесь к негативным чувствам 

ребенка как к естественным чувствам, 

а не как зловещим признаком того, 

что  ребенок зол, завистлив, плохой. 

Важно понять: ребенок не виновен в 

своем неприятии, ревности, в своих 

чувствах. 
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