
Рекомендации психолога для родителей в воспитании детей 

 

Рекомендация №1  

Необходимо помнить о важности общения с ребенком, старайтесь 

делать это как можно чаще. Научите ребенка, выражать свои чувства и 

эмоции. Это поможет ребенку в понимании других людей и своего 

поведения. Стиль вашего отношения к ребенку сказывается не только на 

поведении ребенка, но и на его психическом здоровье. Если ваш ребенок 

чувствует негатив к себе, это может вызвать проявления скрытой агрессии 

(Ю. Гиппенрейтер). 

 

Рекомендация №2  

Помните, что от того как вы общаетесь с ребенком зависит его умение 

сопереживать другим, чувствовать эмоции как положительные, так и 

отрицательные. При общении с ребенком, помните, что процесс 

коммуникации требует понимания своего собеседника, его чувств и эмоций. 

 
 

Рекомендация №3  

Никогда не сравнивайте вашего ребенка еще с кем-то. Это будет иметь 

только негативные последствия, так как может нанести психологическую 



травму вашему маленькому человечку. Также такое поведение взрослых 

способствует развитию негативизма, эгоизма и зависти. 

 Контролируйте степень психологической нагрузки на ребенка. Следите за 

тем, чтоб она не превышала возможностей ребенка. 

 В ваших отношениях должен быть плавный переход от отрицательного к 

одобрительному тону. 

 Одной из ошибок, которые встречаются, не так уж редко является гиперопека 

и идеализация. 

 Авторитарный стиль воспитания, который имеет признаки слишком сильной 

и неоправданной строгости, грубости и авторитарности.  

 

Самые распространенные ошибки родителей в воспитании детей 
 Недостаточный объем знаний родителей о формах и методах воспитания. 

 Часто родители не имеют единых требований, в таком случае ребенок 

выбирает более удобную для него сторону. 

 Даже если вы и даете негативную оценку, то помните, что нужно давать 

оценку поступку, действию, но не переходить на личность. Переживание 

низкой самооценки, которая вызвана отношением взрослого, способствует 

развитию невротического синдрома. 

 

Как сделать общение родителей с детьми эффективным? 

В процессе общения с ребенком приложите все усилия для того, чтобы 

ребенок понял, что вы понимаете его эмоциональное состояние, настроение, 

чувства связанные с той ситуацией, о которой он вам рассказывает. Все что 

для этого необходимо – это внимательно выслушать ребенка, а затем 

ненавязчиво своими словами повторить, то, что вам рассказал ребенок. Так 

вы дадите ребенку возможность разобраться в своих чувствах, он поймет, что 

вы его слышите и слушаете. Если ребенок проговаривает с вами свою 

проблему, это уже успешное начало для того, чтобы избавиться от нее.  

Когда вы общаетесь с ребенком, старайтесь внимательно следить за его 

жестами и мимикой. Иногда дети не хотят огорчать близких говоря, что все 

нормально. Но если присмотреться  к их невербальным способом выражения 

своих чувств, то можно сразу догадаться об истинных чувствах ребенка. 

Старайтесь в любой ситуации поддержать ребенка, даже без слов. Для этого 

можно использовать все возможные тактильные способы: улыбка, объятия, 

подмигивание, кивок головой, взгляд в глаза. Нам, взрослым, необходимо 

помнить, что под влиянием опыта общения с нами, у ребенка не только 

формируются оценки себя и других, но и зарождается очень важная 

особенность - сочувствовать другим людям! 

 

 


