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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ОБЩЕНИЕ С РЕБЁНКОМ БЕЗ ПРОБЛЕМ» 

 

Общение – это то, без чего невозможно полноценное развитие ребенка. 

Доброжелательная атмосфера общения определяет общее благополучие ребенка. 

Неправильное же общение «отравляет» его психику, ставит под удар 

психологическое и эмоциональное здоровье. 

Существует три способа взаимодействия с окружающими, которые 

соответствуют принципам воспитания: 

 агрессивный (автократичный); 

 пассивный (всепозволяющий); 

 эффективный (демократичный). 

Многие считают, что добиться своего можно только посредством 

агрессии. Они кричат, требуют, запугивают, приказывают и оскорбляют. Есть люди, 

которые постоянно ведут себя подобным образом, и те, кто прибегает к таким 

методам только в крайних случаях. 

Второй неэффективный принцип взаимодействия с окружающими — 

вседозволенность. Те, кто его придерживается, не могут настоять на своем, взять 

инициативу в свои руки и всегда находят этому оправдание. Иными словами, такие 

люди позволяют вить из себя веревки. Их не уважают ни муж (жена), ни дети. 

Пассивные родители часто прибегают к агрессии, когда ребенок выводит их из себя. 

Эффективный (демократичный) стиль общения основан на самоуважении. 
Вы сами устанавливаете границы дозволенного и определяете, как окружающие 

должны к вам относиться. При этом вы также с уважением относитесь к 

окружающим. Эффективному общению нужно учиться. 

 

Правила эффективного слушания 

(Ю.Б. Гиппенрейтер) 

  

 Уделяйте общению с ребенком специальное время. Слушайте его внимательно, 

не отвлекаясь на посторонние дела, реагируйте на ту или иную информацию, 

которую сообщает ребенок (жестами, выражением лица, вопросами). Отложите 

свои дела, отключитесь от всего постороннего и обратите внимание на ребенка. 

 Сохраняйте терпение, когда дети не могут сразу что-то сказать. Так как их 

головы переполняют новые мысли и слова, то им всегда нужно больше времени на 

то, чтобы сложить их во фразы. А когда детей переполняют эмоции, то процесс 

становится еще труднее. 

 Помните о том, какое впечатление и влияние на ребенка могут оказать ваши 

слова. Дети очень чувствительно реагируют на замечания, в том числе и на 

невербальные выражения эмоций. Тон голоса, выражение лица, нахмуренные 

брови или улыбки –все влияет на то, как ребенок воспримет реакцию взрослого. 

 Задавайте вопросы, чтобы показать свою заинтересованность и участие. 
Пусть они будут простыми и короткими. Вопросы, задаваемые взрослыми, также 

помогают детям развивать в себе умение правильно слушать. 



 

Некоторые правила полноценного общения с ребенком 

 

 Принимайте ребенка таким какой он есть. Чаще говорите ребенку, что Вы его 

любите. Пусть ребенок знает, что Вы его любите просто за то, что он есть, а не за 

то, что он убрал игрушки или съел кашу. 

 Будьте доступны для ребенка. Быть доступным для ребенка – это значит вовремя 

прочитать вопрос в его глазах и ответить на этот вопрос, доверить ребенку свои 

переживания и помочь ему пережить его страдания, поговорить и обсудить их 

вовремя. 

 Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за 

личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. Сотрудничайте с ребенком, а 

не руководите им. 

 Активно слушайте ребенка, общение с ребенком должно быть двусторонним. 

 Любите ребенка. Есть еще в современном мире дети, которые имеют родителей, 

но не знают, что такое любовь. Ребенок нуждается в любви и ласки независимо от 

возраста. Детям нужно, что бы их обнимали и целовали не менее 4-5 раз в день. 

 

Умение эффективно общаться, грамотно контактировать с людьми не дается от 

рождения. Эти навыки приобретаются в процессе жизни. Формулам эффективного 

общения нужно учиться. Непонимание и конфликты между родителями и детьми – 

это результат неправильно выбранного стиля поведения. 

Именно родители должны показать детям пример спокойного и уважительного 

общения. 

 «Временами мы отвратительно ведем себя с близкими и любимыми 

людьми, будто не боимся их потерять, а на самом деле даже не допускаем мысли, 

что они могут исчезнуть из нашей жизни. Не испытывайте близких и судьбу. 

Ведь человеческие отношения подобны хрусталю, а не железу». 

 

Берегите свое хрустальное семейное счастье и будьте счастливы. 

 

С уважением, 

педагог-психолог Яковенко Яна Александровна 

и социальный педагог Цветкова Юлия Викторовна. 

 

 


