
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ  

РОДИТЕЛЯМИ  И ДЕТЬМИ» 

 

«Все и хорошее и плохое человек получает в семье». Эта мудрость известна 

всем. Поэтому так важно понимать взаимоотношения между взрослым и ребенком. 

Ведь ребенок рождается не злым или добрым, не нравственным и не 

безнравственным. Воспитание этих качеств зависит от отношения к ребенку 

взрослых, от того, как они его воспитывают. Вопросов в воспитании детей 

возникает много. И если учесть, что роль родителей в воспитании детей 

незаменима, то ответы на эти вопросы не могут не интересовать родителей. 

Когда в семье подрастает малыш, перед родителями часто встают вопросы: 

«Как построить нормальные отношения с ребенком?», «Что сделать, чтобы он 

слушался?», «Можно ли поправить отношения, если они разладились?», «Как 

сделать развитие малыша более эффективным?» 
В последние десятилетия психологи доказали влияние стиля общения с 

ребенком на развитие его личности. Стала бесспорной истина, что общение также 

необходимо малышу, как и пища.  

«Проблемные», «трудные», «непослушные» дети, также как дети «забитые», 

«несчастные», «с комплексами», — всегда результат неправильно сложившихся 

отношений в семье. Если удается восстановить благоприятную атмосферу в семье, 

даже очень трудные проблемы воспитания разрешаются. 
Родители всегда должны помнить: теплые партнерские отношения мамы и 

папы — залог эмоционального благополучия ребенка, важнейшее условие его 

развития. 
Очень важно, чтобы в семье каждый умел по-настоящему слушать, искренне 

выражать свои эмоции, мирно разрешать конфликты, уважать уникальность и 

достоинство друг друга. Невозможно создать правильные отношения с ребёнком, 

если нет мирной и доброжелательной атмосферы в семье вцелом. 
Одна из главных потребностей любого человека (маленького или большого) 

— потребность в любви, нужности другому. Удовлетворение этой потребности – 

необходимое условие нормального развития ребенка. 
Попробуйте дома в течение одного дня (а лучше двух-трех) подсчитать, 

сколько раз вы обратились к своему малышу с эмоционально положительным 

высказыванием и сколько — с отрицательным (упреком, замечанием, критикой). 

Если количество отрицательных высказываний равно числу положительных или 

перевешивает его, с общением у вас не все благополучно. 

 

 

Будьте внимательны к тому, что происходит в жизни Вашего ребёнка. Если он 

что-то рассказывает Вам, внимательно выслушайте его, с пониманием отнеситесь к 

проблеме (даже если на Ваш взгляд это пустяк) и, по возможности помогите 

ребенку с ней справиться. 
 


