
Развитие умения общения с 

детьми 

 

Семья является первым 

социальным институтом, в 

котором ребенок выступает в 

первый контакт и приобретает 

навыки общения. Семья обладает 

значительным реабилитационным 

потенциалом, который может быть 

направлен в помощь ребенку с 

проблемами в развитии.  

 

Создание и поддержание в семье 

здорового психологического 

климата служит гарантией 

гармонического развития ребенка 

и позволяет полнее раскрыть его 

потенциальные возможности. 

 

 

 

 

Изменение поведения 

взрослого и его отношения к 

ребёнку: 

– стройте взаимоотношения с ребѐнком 

на взаимопонимании и доверии; 

– контролируйте поведение ребѐнка, не 

навязывая ему жѐстких правил; 

– избегайте, с одной стороны, 

чрезмерной мягкости, а с другой – 

завышенных требований к ребѐнку; 

– не давайте ребѐнку категорических 

указаний, избегайте слов «нет» и 

«нельзя»; 

– повторяйте свою просьбу одними и 

теми же словами много раз; 

– для подкрепления устных инструкций 

используйте зрительную стимуляцию; 

– выслушайте то, что хочет сказать 

ребѐнок; 

– не настаивайте на 

том, чтобы ребѐнок 

обязательно принѐс 

извинения за 

поступок. 

 

 

 

Рекомендации для родителей, 

применяющих авторитарный стиль 

воспитания: 
• откажитесь от приказов, угроз и 

физического наказания; 

• не предъявляйте ребенку завышенных 

требований; 

• замените приказы и требования, 

просьбами и предложениями; 

• учитывайте интересы и желания 

ребенка; 

• будьте немного уступчивее по 

отношению к ребенку; 

• не ограничивайте самостоятельность 

ребенка; 

• поддерживайте с ребенком теплые и 

доверительные отношения. 

 

Рекомендации для родителей, 
использующих либеральный стиль 

воспитания: 
 

• уделяйте больше внимания 
воспитанию своих детей; 

• интересуйтесь их проблемами и 
успехами; 

• оказывайте ребенку помощи в 
преодолении трудностей и решении 

проблем; 
• чаще контролируйте поведение 

ребенка; 
• создайте в семье атмосферу любви, 

тепла и доверия. 

 



 

Для того, чтобы поддержать 

ребенка, необходимо: 

 

 Опираться на сильные 

стороны ребенка. 

 Избегать подчеркивания 

промахов ребенка. 

 Уметь и хотеть 

демонстрировать любовь к 

ребенку. 

 Внести юмор во 

взаимоотношения с ребенком. 

 Проводить больше времени с 

ребенком. 

 Проявлять эмпатию  к 

ребенку и веру в Вашего ребенка. 

 Принимать 

индивидуальность 

ребенка. 

 

 

 

 

Позволить ребенку самому 

решать проблемы там, где 

это возможно. 

 

 Избегать дисциплинарных  

поощрений и наказаний. 

 Неразлучные друзья – 

родители  

и дети 

 Учитесь быть своему ребенку 

другом. 

 Критикуйте, не унижая, а  

поддерживая. 

 Учите своего ребенка быть  

честным с друзьями и не искать 

выгоды от дружбы. 

 Приглашайте друзей своего  

ребенка в дом, общайтесь с ними. 

 Если ваш ребенок  доверит  

вам свои тайны как друзьям, не 

шантажируйте его ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


