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   «Навстречу друг к другу» 

   Каждый человек хоть раз в жизни попадает в сложную ситуацию, когда 

кажется, что жизнь зашла в тупик, что выхода нет, никто не спасет, я никому не 

нужен, и помочь никто не может. В такие минуты любому, особенно ребенку, просто 

не хватает жизненного опыта, знаний и умений пережить этот кризис. Это как раз тот 

случай, когда надо просто выговориться или обсудить  что можно  сделать, с теми, кто 

не осудит, поймет и боль и страх, подставит плечо и скажет нужные слова, поможет 

найти выход из тупика, проблем и человеческих отношений. 

     Быть родителем – нелегкая работа. К  каждому ребенку нужен свой 

индивидуальный подход. Выстраиваете свои взаимоотношения с ребенком, уделяйте 

ему больше времени, заинтересовывайте окружающим миром, разговаривайте обо 

всем, относитесь к нему, как к равному, но помните, что вы должны оставаться 

авторитетом и примером в его глазах.  Для ребенка семья – основная среда обитания, 

развития и психологического становления.  

     Мы предлагаем вам несколько советов, воспользовавшись которыми можно 

построить гармоничные отношения с ребенком:  

 

1. Создание ситуации успеха. Целенаправленное, организованное сочетание 

условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в 

деятельности ребенка. 

 

2. Совместная деятельность родителя и ребенка.  В совместной деятельности 

укрепляются дружеские отношения между детьми и родителями, ребенок видит, что 

родитель доверяет ему, и старается оправдать это доверие. Именно в совместной 

деятельности закладывается основа уважения к людям, поскольку взрослый 

демонстрирует уважение к ребенку и к его деятельности. Так же, в процессе 

совместной деятельности детей и родителей формируется умение понимать друг друга 

без слов, поддерживать друг друга морально и развивать интерес к работе, даже если 

не получается. Ребенок  получает уверенность, что все получиться, только надо 

научиться. А взрослые, работая вместе с детьми, имеют возможность понять проблемы 

ребенка, его внутренний мир, его восприятие окружающего мира, учат размышлять и 

принимать этот мир таким, каков он есть. 



3. Доверие в семье.  Древний философ Конфуций говорил: «Как можно иметь 

дело с человеком, которому нельзя доверять? Если в повозке нет оси, как можно в ней 

ездить?» В этой цитате житейская мудрость: доверие в отношениях является их 

основой. Доверие — это чувство полного спокойствия и отсутствия сомнений. Только 

доверительные отношения являются естественными и прочными. Каждый человек 

бессознательно стремится создать подобные отношения, но не всегда у него это 

получается. Завоевать доверие ребенка можно, часто проявляя готовность общаться с 

ним. Ребенок должен чувствовать, что рядом с ним есть человек, которому он может 

поведать любые страхи и тревоги, рассказать о своих впечатлениях и наблюдениях, 

поделиться любой информацией. Общение и совместные мероприятия очень сильно 

влияют на степень доверия между родителем и ребенком. Частые совместные 

прогулки и игры помогают установить крепкие и теплые отношения в семье. 

  

 4. Тактильные прикосновения – проявления любви и заботы!  Отсутствие  

тактильного контакта (прикосновений) приводит человека к апатии, замкнутости, 

потери связи с другими людьми и даже с реальностью. Ведь наше психическое 

состояние напрямую зависит от реализации тактильных потребностей. Объятия 

играют важную роль в жизни человека. Насколько важную, убедитесь сами: 

 укрепляют иммунитет; 

 стимулируют центральную нервную систему; 

 имеют обезболивающие способности. 

 омолаживают; 

 улучшают сон; 

 избавляют от стресса, депрессии, одиночества; 

 снижают кровяное давление, предупреждая сердечные заболевания; 

 дарят положительные эмоции; 

 придают жизненных сил и энергии; 

 повышают самооценку. 

 

5. Семья как пример конструктивного переживания неудач. Всегда 

находите повод для похвалы. Но будьте реалистами: говорить, какой ребенок 

молодец, просто за то, что он хорошо покушал, неэффективно. И даже наоборот – 



опасно. Воспитывайте в нем адекватную оценку себя, давая справедливую похвалу за 

достижения и обсуждая неудачи. 

Не приукрашивайте реальность. У всех в жизни бывают белые и черные 

полосы. Не бывает идеальных судеб с одними только успехами. Чтобы добиться 

успеха, порой, нужно прожить много неудач. Объясните это ребенку, расскажите, что 

каждое поражение – это не доказательство отсутствия талантов, а еще один шанс 

попробовать снова. 

Ищите причину поражения. Если ребенок готов обсуждать неудачу, 

выслушайте его. Вместе проанализируйте случившееся, подумайте, почему 

произошло именно так и над чем ребенку еще нужно поработать. 

Не сравнивайте с другими детьми. Маша уже второй раз пишет контрольную на 

отлично. А ваш ребенок продолжает отставать. И вы думаете, почему Маша может, а 

он нет? Лучше подумать над тем, как помочь своему ребенку понять материал так, 

чтобы и он знал его на отлично. 

Поменяйте деятельность или преподавателя. Ваш ребенок уже год занимается 

танцами, но результатов нет, да и преподаватели не дают особых надежд. Что делать? 

Узнайте, может, ребенок и вовсе не хочет ходить на эти занятия и ему по душе 

рисование? Не навязывайте свои предпочтения – так ребенок точно не добьется 

успеха. Если же танцы ему по душе, лучше поменяйте преподавателя – найдите 

такого, который будет верить в вашего ребенка. 

Показывайте ребенку, что вы любите его и с неудачами, и с успехом. 

Родительская поддержка – вот что действительно поможет ребенку пережить неудачу. 

 

6.  Живое общение! В наше время, когда в мире так много средств связи 

(сотовая связь, интернет со всеми его возможностями общения), в любую минуту мы 

можем связаться с тем человеком, с которым захотим поговорить. И часто это намного 

удобней, чем лично встречаться с человеком, чтобы обсудить какой-то вопрос или же 

просто поговорить на какие-то общие темы. Виртуальный мир ни в коем случае не 

сможет заменить живое общение. Общаясь в социальных сетях, зависая за 

телевизором и компьютерными играми, мы заменяем живое общение тем виртуальным 

миром, который удобен и красив для нас.       

 Мы создаем его таким, какой хотим, в то же самое время, отдаляясь от 

реальности и все больше и больше погружаясь в него. Вспомните, когда в последний 



раз вы были в путешествии или просто сидели в кафе вместе с друзьями или семьей. 

Вспомните, какие чувства вы испытывали там. Такие чувства в оригинале не может 

дать виртуальный мир интернета или общение по телефону. Это живые чувства, а 

значит, они передаются напрямую при прямом взаимодействии людей. Поэтому 

необходимо живое общение, чтобы быть эмоционально здоровым! 

 

7. Реализация потребностей ребенка.  

 Потребность в принятии. Принятие - уважение ребенка как личности, 

такого как он есть. Если эта потребность ребенка будет удовлетворена, то он научится 

ценить и уважать себя и других. 

 Потребность в уверенности, уважение его достоинства,  постоянство 

вашего общения с ним и вашего отношения к нему - это источник уверенности для 

ребенка. 

 Потребность в новом опыте. Давайте инициативные задания. 

Поддерживайте творческую активность, раскройте личные способности ребенка, 

талант. Интересно отмечайте дни рождения. 

 Потребность в благодарности. У каждого ребенка есть что-то свое, 

достойное похвалы. Ободряя и поощряя, мы можем помочь ребенку расти и 

развиваться в правильном направлении. Чем больше ребенка хвалят, тем больше он 

старается угодить. 

 Потребность в дисциплине. Потребность в ясных, конкретных требованиях 

от него. 

 Расстановка границ поведения - это проявление любви, что создает 

чувство надежности. Ребенок, которому не поставлены ясные границы поступков дома 

или в школе, чувствует себя неуверенно и думает, что он для всех безразличен и 

никому не нужен. 

 Потребность в любви. Любите всех своих детей одинаково.  Слушайте их 

внимательно и пытайтесь понять, а не судить. Цените маленькие проявления любви со 

стороны ребенка (письма, подарки). Любите детей без всяких условий, и их сердце 

откроется для близости и доверия. Без любви дети будут чувствовать себя 

отвергнутыми, замкнутыми и неприветливыми. 

 



8. Учить детей, саморефлексии, самопознанию, критическому мышлению. 

Рефлексия - способ смотреть на себя как бы со стороны. Это деятельность любого 

человека (ребенка),  направленная на осмысление собственных действий, своих 

внутренних состояний, чувств, переживаний, анализ этих состояний и 

формулирование выводов. Для того чтобы человек мог понять себя, контролировать и 

регулировать свои действия, развивать свой внутренний мир, он должен овладеть 

рефлексией. Рефлексия включает в себя самонаблюдение и самоанализ. Рефлексия – 

основной путь получения новых знаний. Знание о самом себе и других не приходит к 

человеку извне, но только через себя, через постоянную рефлексию того, что с тобой 

происходит ежеминутно, «здесь и сейчас». 

 

9. Развитие эмпатии.  Эмпатия – это способность сопереживать другому 

человеку. Эмпатия не присуща человеку от рождения, а развивается в процессе жизни 

при взаимодействии ребёнка с людьми. Через нее происходит приобщение ребенка к 

миру переживаний других людей, формируется представление о ценности другого, 

развивается и закрепляется потребность в благополучии других людей. По мере 

психического развития ребенка и структурирования его личности эмпатия становится 

источником нравственного развития. 

 Выделяйте небольшие зоны, в которых ребенок может действовать 

самостоятельно, постоянно совершенствуя свой навык. 

 Не нагружайте его гигантским списком дел, вещи должны быть понятные 

и логичные. Даже двухлетка может помыть руки перед едой, вытереть бумажной 

салфеткой разлитое молоко, собрать шишки, которые вывалились  из карманов его 

курточки и попытаться отлепить свой пластилин от папиного кошелька. 

 Время от времени позволяйте ребенку помогать вам в быту, пусть это 

пахнет генеральной уборкой и переводом продуктов, дело того стоит. 

      Воспитание ответственности влияет на успешное формирование у детей 

коллективных взаимоотношений и повышает уровень морального развития ребенка. 

 

10. Совместные диалоговые формы общения.  Диалог позволяет родителю и 

ребенку услышать друг друга. Именно в диалоге есть возможность высказаться 

каждому, каждому быть услышанным. 

 



11. Умение «слушать» и «слышать». Умение договариваться! Начнём с 

того, что слышать и слушать – различные понятия. По словарю Ожегова, слышать – 

различать, воспринимать что-то слухом; слушать – направлять слух на что-то. 

Активное слушание – это один из способов решения проблем ребёнка. Активно 

слушать своего ребёнка – это значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам 

поведал, при этом обозначив его чувство. 

 Если вы активно слушаете своего ребёнка, то обязательно повернитесь к 

нему лицом. Очень важно также, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне. 

Можно подойти к ребёнку ближе, сесть рядом с ним. Избегайте общаться с ребёнком, 

находясь в другой комнате, повернувшись лицом к плите или к раковине с посудой; 

смотря телевизор, читая газету; сидя, откинувшись на спинку кресла или лёжа на 

диване. Ваше положение по отношению к нему и ваша поза – первые и самые сильные 

сигналы о том, насколько вы готовы его слушать и услышать. Ребёнок любого 

возраста очень внимательно читает эти сигналы, даже не отдавая себе сознательного 

отчёта в том. 

 Если вы беседуете с расстроенным или огорчённым ребёнком, не следует 

задавать ему вопросы. Фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. 

Казалось бы, разница между утвердительным и вопросительным предложением очень 

незначительна, а реакция на них бывает очень разная. Часто на вопрос: «Что 

случилось?» огорчённый ребёнок ответит: «Ничего!», а если вы скажете: «Что-то 

случилось…», то ребёнку бывает легче начать рассказывать о случившемся. Поэтому 

желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной форме. 

 Очень важно в беседе «держать паузу». После каждой вашей реплики 

лучше всего помолчать. Помните, что это время принадлежит ребёнку; не забивайте 

его своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает ребёнку разобраться в 

своём переживании и одновременно почувствовать, что вы рядом. Помолчать хорошо 

и после ответа ребёнка – может быть, он что-то добавит. Узнать о том, что ребёнок 

ещё не готов услышать вашу реплику, можно по его внешнему виду. Если его глаза 

смотрят не на вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то продолжайте молчать: в нём 

происходит сейчас очень важная и нужная внутренняя работа. 

 В вашем ответе ребёнку иногда полезно повторить, что, как вы поняли, 

случилось с ребёнком, а потом обозначить это чувство.  

 



12. Повышение психологической компетентности родителей. 

Компетентность означает обладание совокупностью знаний. Компетентный – это 

грамотный, информированный  в какой-либо области человек. Компетентные 

родители будут выстраивать взаимоотношения с ребенком, принимая во внимания его 

возрастно-психологические и физиологические особенности и потребности. Такие 

родители способны не только признавать потенциальные возможности ребенка, но и 

принимать его уникальность, индивидуальность и самостоятельность. Высокий 

уровень родительской компетентности будет способствовать открытому выражению 

со стороны родителей своих чувств и эмоциональных реакций в общении с ребенком, 

чувствительности к его переживаниям. Компетентный родитель заинтересован в 

приобретении новых знаний и навыков эффективной коммуникации, взаимодействия с 

ребенком. Такой родитель отличается гибким, творческим подходом к воспитанию, 

способен признавать свои ошибки, саморазвиваться. 

 

13. Формирование у ребенка самостоятельности. «Быть родителем – значит 

пройти великую школу терпения». 

 Приучайте ребенка к самостоятельности в выполнении домашних 

обязанностей. Пусть он помогает вам по хозяйству, постепенно у него появится его 

личная обязанность, за которую отвечает только он (поливать цветы, накрывать на 

стол, выносить мусор, ходить за хлебом - выберите то, что наиболее соответствует 

вашему укладу жизни). 

 Как можно чаще привлекайте ребенка к обсуждению совместных планов, 

выслушивайте и принимайте во внимание его мнение. То же касается и конфликтных 

ситуаций: ищите выход вместе, обговаривая все плюсы и минусы предложенных 

решений, старайтесь приходить к компромиссам. 

 Не «стойте над душой» у сына или дочки. Ребенок, привыкший к тому, что 

каждое его действие контролируют взрослые, никогда не научится самостоятельно 

работать. Когда он начал работу, займитесь своими делами, подходите к ребенку лишь 

время от времени и смотрите, как у него продвигаются дела. Если заметили, что он 

отвлекся, - спокойным и доброжелательным тоном поинтересуйтесь его успехами. 

 Поощряйте вопросы с его стороны, но не «разжевывайте» ему задания - он 

должен сам научиться их понимать. Пойдите на хитрость, пусть ребенок объяснит вам, 



как они делали подобное задание в классе, - ведь вы учились так давно, что плохо 

помните школьные требования.  

 Договоритесь, что выполненным считается только то задание, которое 

сделано полностью и аккуратно. 

 Обустройте ребенку постоянное рабочее место, где ему будет удобно и 

приятно заниматься. Ни в коем случае не позволяйте ему садиться за уроки при 

включенном телевизоре, радио, компьютере, по возможности создайте на время 

подготовки домашних заданий спокойную и тихую обстановку. 

 Собирать портфель с первого класса ребенок должен сам, ничего не забыть 

ему поможет список предметов, которые надо взять с собой в тот или иной день. 

 Если вы говорите, что что-то сделаете, то сделайте это непременно. Иначе 

ребенок привыкнет «пропускать мимо ушей» ваши предупреждения. Если вы 

говорите, что в выходные дни он наказан и вы не отпускаете его куда-то, выполните 

это обещание. 

 

14. «Ты не один» - принятие ребенка таким, какой он есть.   Когда человек 

способен чувствовать и передавать подлинное (искреннее) принятие другого человека, 

он обладает способностью оказать другому сильную помощь. Принятие другого 

человека таким, как он есть, является важным фактором в создании отношений, в 

которых другой человек может расти, развиваться, конструктивно изменяться, 

научаться решать проблемы, двигаться в направлении психического здоровья, быть 

более продуктивным и креативным, актуализировать наиболее полно свой потенциал. 

     Из всех эффектов безусловного принятия самый важный — внутреннее 

чувство ребенка, что его любят. А когда ребенок уверен, что его любят, у него 

появляется энергия и время для того, чтобы полноценно развиваться, так как ему не 

нужно тратить силы на завоевание любви родителей. 

 

15.  Формирование ответственности ребенка.  Ответственность — это особое 

качество, которое не дается человеку от рождения, а развивается с годами. Некоторым 

это дается легко, другим же приходится прикладывать усилия и напрягать волю. 

 

16. Участие ребенка в решении семейных проблем.  Дети - полноправные 

члены семьи, которые не только выполняют свои домашние или другие обязанности, 



но и должны принимать участие и быть в курсе семейных решений. Это придает им 

значимости в кругу семьи и чувство «нужности». 

 

17. Дать ребенку «право на ошибку» и помочь пережить ее.  Умение 

справляться с неудачей и совершенными ошибками, учиться на них и ставить новые 

цели — это жизненно важный навык. Сталкиваясь с проблемами и трудностями, дети 

вырабатывают стойкость и характер. Они узнают, что ошибки в жизни неизбежны, и 

их самоуважение не страдает, когда они ошибаются. И наоборот, родители, которые 

ограждают детей от разочарований и неудач, тем самым невольно показывают детям, 

что те не способны  преодолевать трудности самостоятельно, и приучают их сдаваться, 

как только задача становится слишком сложной. 

 

18. Наше личное позитивное мировосприятие.  Люди с позитивным 

мировосприятием чаще всего себе нравятся: они видят в себе больше достоинств, 

нежели недостатков, и уверены, что окружающие о них думают также хорошо. 

Убеждение людей о доброжелательности мира и людей в своем позитивном полюсе 

представлен позицией «Миру можно доверять, он безопасен и доброжелателен. Люди 

добры и готовы прийти на помощь». Такое положительное мировосприятие 

способствует доброжелательному общению с ребенком, формированию 

доброжелательных отношений в семье. 

 

19. Умение выражать эмоции как положительные, так и отрицательные, и 

учить этому ребенка. Известно, что детские эмоции характеризуются 

импульсивностью и лишь со временем перерастают в более устойчивые 

привязанности, симпатии и антипатии, на основе которых с годами складываются 

такие эмоции и чувства, как любовь и ненависть, дружба и взаимопонимание и т.д. В 

наше время, когда сеть телевидения, литература опутаны насилием и убийствами, 

унижением достоинств другого человека, эмоциональное развитие ребенка является 

особенно актуальным. 

 Эмоции помогают ребенку приспособиться к той или иной ситуации, 

участвуют в формировании социальных взаимодействий и привязанностей. Они 

влияют на будущее поведение человека, способствуют социальному и нравственному 

развитию. 



     Воспитание у ребенка отзывчивого, гуманного, чуткого отношения к другим 

людям, которое становится его внутренним побуждением, свойством личности 

ребенка — задача сложная. Сложность ее состоит в том, что, формируя отзывчивость, 

пробуждая в ребенке добрые чувства, мы касаемся сферы его самосознания, которая 

характеризует «человеческое в человеке» и которая относится к сущностным 

характеристикам человека. 

      Мы все хотим видеть своих детей счастливыми, улыбающимися, умеющими 

общаться с окружающими, но не всегда это получается. 

И цель взрослых - помочь ребёнку разобраться с основными проблемами 

общения, уделять больше внимания умению общаться, понимать чувства других 

людей, сочувствовать им, адекватно реагировать в сложных ситуациях, находить 

выход из конфликта, то есть научить детей умению управлять своим поведением. И 

начать необходимо с себя самого! 

Компетентные родители будут выстраивать взаимоотношения с ребенком, 

принимая во внимания его возрастно-психологические и физиологические 

особенности и потребности. Такие родители способны не только признавать 

потенциальные возможности ребенка, но и принимать его уникальность, 

индивидуальность и самостоятельность. Высокий уровень родительской 

компетентности будет способствовать открытому выражению со стороны родителей 

своих чувств и эмоциональных реакций в общении с ребенком, чувствительности к его 

переживаниям. Компетентный родитель заинтересован в приобретении новых знаний 

и навыков эффективной коммуникации, взаимодействия с ребенком. Такой родитель 

отличается гибким, творческим подходом к воспитанию, способен признавать свои 

ошибки, саморазвиваться. 

 

 


