
Правила позитивного общения с ребёнком. 

Советы психолога. 

Уважаемые папы и мамы, наверное, Вам известно, что общение 

является наиболее важным компонентом любых отношении, тем 

более с детьми. Мы передаём все основные ценности своим 

детям только посредством общения. Когда родитель и ребёнок 

делятся своими радостями и горестями, они становятся ближе 

друг к другу, достигают взаимопонимания. Психологи 

предлагают вам несколько советов, помогающих обрести 

гармонию в общении с детьми: 

 1.Будьте хорошим слушателем. Способность выслушать своих 

детей является первой и наиболее важной составляющей 

правильного общения взрослого и ребёнка. У детей существует 

огромная потребность разговаривать обо всем на свете. Все чего 

они хотят - это хорошего слушателя, которому они могли бы 

излить всё, что хранится в их маленьких сердцах. Это укрепляет 

их чувство значимости, а также улучшает отношение между 

родителем и ребёнком. Говорить - это удовольствие для ребёнка, 

и родителям необходимо прислушиваться к ним.  

2. Используйте слова поддержки и похвалы. Если ваш ребёнок 

не слушает вас, похвалите его за что-либо хорошее, и он будет 

внимательно слушать. Немного слов похвалы и благодарности 

подействуют там, где критика и насмешки терпят неудачи. Если 

вы хвалите ребёнка за какой-то хороший поступок, то скорее 

всего он повторит его снова. Но помните, во всем должна быть 

мера. Рекомендуется хвалить ребёнка за его достижения, а не за 

ум или талант. 

3.Никогда не врите детям. Они это очень чувствуют. А ложь 

рождает ответную ложь. Лучше постарайтесь объяснить ребёнку 

ситуацию такой, какая она есть, попросите у него помощи, 

понимания. Старайтесь избегать долгих воспитательных 

разговоров и выяснений. 

4. Цените индивидуальность в ребёнке. Не лишайте его свободы 

выбора, давайте возможность делать важные для него выводы 

самостоятельно. Есть такое понятие – контролируемая свобода, 



это когда родитель даёт ребёнку возможность получать 

самостоятельный опыт, но при этом незаметно следит за тем, 

чтобы ребёнок не пострадал. 

5.Старайтесь не кричать. Тон голоса и выражение лица 

должно быть доброжелательным. Даже если ребёнок вас 

отвлекает, если вы заняты и торопитесь, не отказывайте ребёнку 

в общении. Ваш отказ заставляет его чувствовать себя 

ненужным и нелюбимым, а значит несчастным. 

6.Чаще говорите «пожалуйста», «спасибо». Учите ребёнка 

хорошим манерам и правильному поведению на собственном 

примере. 

 

 



 

 

Памятка для родителей 

Уважаемые папы и мамы! 

 

        Вряд ли простой бумажный лист с  памяткой сможет заставить 

вас по-иному взглянуть на общение с вашим ребёнком. Но если вы  - 

человек, который живёт не только прошлым, но и настоящим, при 

этом старается заглянуть в будущее – эта памятка поможет вам 

сохранить тепло взаимоотношений с вашим ребёнком.  

1.  Помните, что ваша семья и ваш ребёнок – это самая большая 

ценность в вашей жизни! 

2.  Не думайте о том, что семья никуда от вас не денется, не 

оставляйте её в списке «больших и важных» дел на «потом». 

3.  Внятно и доступно объясните своему ребёнку, почему вы вынуждены 

работать с утра до ночи. 

4. Познакомьте ребёнка со своей работой. Пусть он почувствует,  

насколько важно и значимо ваше присутствие для многих людей, 

работающих вместе с вами. 

5. Не жалуйтесь своему ребёнку, рассказывая ему о вашей работе. 

Ожидая вас с работы, он не должен думать о том, как вам там плохо. 

6. Рассказывайте ребёнку о своих успехах и достижениях, 

демонстрируйте ему свою успешность. 

7.  Сделайте так, чтобы ваше общение с ребёнком после возвращения 

домой было максимально интенсивным. 

8. Не переносите ваши рабочие неурядицы на общение с собственным 

ребёнком. 

9. Старайтесь сделать вашу беседу с ребёнком эмоциональной в 

положительном плане. 



10.  Не тратьте вечера на телевизор, необязательные телефонные звонки, 

лучше обнимите своего ребёнка и пошепчитесь с ним о самом важном, 

дорогом и сокровенном и для него, и для вас! 

 

11.  Изучайте своего ребёнка, знакомьтесь с его внутренним миром 

вовремя, бойтесь опоздать! 

12.  Не покупайте своего ребёнка подарками за позднее возвращение 

домой; пройдёт немного времени, и он будет ждать не вас, а подарок. 

13.  Не обрывайте своего ребёнка на полуслове, не спешите не выслушать 

его. 

14.  Не отталкивайте и не отмахивайтесь от него, дайте ему возможность 

обнять вас, прижаться к вам. Это даёт ему эмоциональный заряд на новый 

день, новые встречи, даёт ощущение счастья и уверенности в завтрашнем 

дне. Не лишайте ребёнка этого ощущения! 

15.  Помните! Лишая своего ребёнка радости общения с вами сегодня, вы 

лишите себя общения с ними в старости! 

  

 

 



 

Советы родителям 

Как вести себя с ребёнком, который упрямится 

1.Упрямство возникает на фоне стресса, в условиях которого находится 

ребёнок. Стимуляторами стрессового состояния могут стать 

постоянные конфликты в семье, перестановка семейных ролей 

(например, когда мать вынуждена играть роль мужчины в семье или 

воспитанием ребёнка занимается бабушка). 

2.Постарайтесь, чтобы ваша любовь не обернулась вседозволенностью    

и безнадзорностью. Установите чёткие рамки запретов (желательно, 

чтобы их было немного – лишь самые основные) и позвольте ребёнку 

свободно действовать в этих рамках. Строго придерживайтесь 

установленных запретов и разрешений. 

3. Не забывайте хвалить ребёнка, когда он это заслуживает. 

4. Предъявляйте ребёнку разумные требования, соответствующие его 

возрасту. 

5. Не соглашайтесь с ребёнком только ради того, чтобы он от Вас 

«отстал». 

6. Прежде чем обвинять ребёнка в упрямстве - подумайте, а не 

проявляете ли вы упрямство сами? Часто упрямство ребёнка 

становится реакцией защиты на чрезмерное упрямство родителей. Не 

будьте слишком властны по отношению к ребёнку. 

7. Постарайтесь увлечь упрямого ребёнка игрой – таким образом вы 

сможете победить то или иное проявление упрямства, не ущемив 

детского самолюбия. Ребёнок должен выполнить ваше требование с 

мыслью, что оно совпало с его желанием. 

8. Чаще ставьте себя на место ребёнка, и постарайтесь посмотреть на 

мир «его глазами». 



9. Предоставьте ребёнку право выбора. Например, хочет ли он на 

прогулку или нет, если да, то куда в парк или во двор, какую одежду он 

хочет надеть и т.п. 

10. Старайтесь не создавать ситуаций, которые могут повлечь за собой 

проявление упрямства. 

11. Играйте вместе с ребёнком - это улучшает взаимоотношения. 

12. Не используйте силовых методов, не показывайте своего 

морального и физического превосходства – таким образом, вы 

разовьёте у ребёнка комплекс неполноценности, ожесточите его. 

13. Не требуйте от ребёнка невозможного, не пытайтесь унизить его 

чувство собственного достоинства. 

14. Особенно упрям ребёнок- левша. При некотором доминировании 

правого полушария у детей очень часто развито упрямство. 

 

 



 

Советы родителям 

Как помочь ребёнку поддерживать 

дружеские отношения с детьми 

1. Настраивайте ребёнка на положительное 

общение со сверстниками, выражайте 

уверенность в том, что они смогут поиграть не 

поссорившись. 

2.  Постоянно пополняйте словарный запас детей 

выражениями, которые помогут им вступать в 

контакт со сверстниками: «Давай играть 

вместе», «Уступи мне, пожалуйста» и т.п. 

3. В процессе игры или общения детей 

интересуйтесь «как идут дела». 

4. Оценивая ребёнка, делайте акцент на его 

поступках, а не на личности. Правильно сказать 

не «ты плохой - обидел Марину», а «ты 

поступил нехорошо - обидел Марину, попробуй 

исправить свою ошибку!» 

5. Обязательно спрашивайте, какие чувства, и 

ощущения у него остались после встречи с 

другом. Заострите внимание на эмоционально- 

положительных моментах общения. 

6. Чаще играйте, что-либо делайте вместе с 

ребёнком. Ставьте себя и в роль ведущего и в 

роль ведомого. Полученные навыки такого 

общения с вами очень пригодятся ребёнку во 

взаимоотношениях с детьми. 



7. Обращайте внимание на дружбу и 

взаимопонимание в сказках, мультиках. 

Обсуждайте наиболее яркие моменты и 

говорите как это хорошо. 

8. Будьте настоящим, верным другом своему 

ребёнку! Только тогда он научится по- 

настоящему ценить дружбу и дорожить ею! 

 

 

 

 

 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 Любите ребенка. Не забывайте о телесном 

контакте с ним. Находите радость в общении с 

детьми. Давайте ребенку место в семье. 

 Пусть не будет ни одного дня без прочитанной 

книжки. 

 Разговаривайте с ребенком, развивайте его речь. 

Интересуйтесь делами и проблемами ребенка. 

 Разрешите ребенку рисовать, раскрашивать, 

вырезать, наклеивать, лепить. 

 Посещайте театр, организовывайте семейные 

экскурсии по городу. 

 Отдавайте предпочтение полноценному питанию 

ребенка, а не роскошной одежде. 

 Ограничивайте просмотр телепередач до 30 

минут. Чаще разговаривайте с ребенком. 

Помните, что ни телевизор, ни компьютер не 

заменят вас. 

 Не ограничивайте ребенка в общении с 

ровесниками. 

 Не ограждайте ребенка от обязанностей и 

проблем. Делайте все дела вместе с ним. 

 Ребенок должен гордиться вами. 



 

Советы родителям 

 Как правильно хвалить ребёнка 

Прежде всего, скажем, что хвалить ребёнка необходимо! 

Родители должны иметь ввиду, что начинать любое дело надо с 

чувством успеха. Главное, передать ребёнку искреннюю 

веру в его возможности. 

Некоторые родители намеренно не замечают успехов и 

достоинств ребёнка, боясь похвалой избаловать его. Но в 

процессе воспитания важно как наказание, так о поощрение. 

Если он хорошо себя ведёт или научился чему- то новому, 

обычно это воспринимается как должное, не требующее 

поощрений. Но это не всегда так! За что же и как нужно хвалить 

ребёнка? 

Похвала за усилие. Любое совершённое ребёнком усилие, 

попытку достичь чего-то, необходимо отмечать и поощрять. Не 

важно, к каким результатам он пришёл, главное – отметить 

старание, правильный поступок.  

К сожалению, родители не всегда правильно используют 

поощрения, например – убрал игрушки вот тебе шоколадка. В 

результате ребёнок привыкнет выполнять какую – либо работу 

только, если за этим последует вознаграждение.  

В качестве награды нельзя освобождать ребёнка от домашней 

работы, иначе он будет воспринимать любой труд как нечто 

неприятное и будет лишён радости от хорошего выполнения 

дела. Поощрением может быть словесная благодарность. 

Родители должны замечать проявленную детьми чуткость, 



доброту к близким, высоконравственно поведение в сложной 

ситуации. 

А теперь о том, как НЕ следует хвалить: 

1.Плохо, когда ребёнка хвалят за то, что ему даётся легко, без 

усилий. Похвала не за труд, не за усилия, а всего лишь за 

наличие способностей от природы не даст ничего хорошего, и 

даже может навредить в какой-либо мере. 

2. Вдвойне вредно хвалить того, кому даётся всё легко, да ещё и 

ставить его кому-то в пример. Ругая одного, вы травмируете его 

детскую психику, занижаете его способности, это снижает 

побуждение к выполнению дела. Хваля другого, превознося его, 

может развиться эгоцентризм, постоянное ожидание чувства 

восхищения им. 

3.Вредно, когда хвалят слишком часто, без необходимости и 

неискренне. Это обесценивает похвалу. 

4.Важно хвалить конкретный поступок ребёнка, то , что он 

хорошо сделал, чего добился, а не его личность в целом. Иначе 

можно сформировать у него слишком большое самомнение и 

необъективно завышенную самооценку. 

Психологи считают, что оценка ребёнком своей личности 

складывается из двух моментов: из того, что мы говорим детям, 

и из того, что ребёнок сам заключает о себе на основании наших 

слов.  



 

  


