
ПАМЯТКА 
для родителей 

(советы психолога) 
«Любовь воспитывается только любовью,  

            как огонь зажигается от огня» 

 В. А. Сухомлинский 

 
Роль семьи в воспитании ребёнка 

    Родители всегда, что бы они ни делали, являются авторитетом для своих детей.  
    Семья  позволяет  человеку более уверенно чувствовать себя в обществе.  
    Важно знать, что воспитание ребёнка начинается с самого рождения и нельзя терять ни минуты в этом 
трудном и длительном процессе. 
    Родителям необходимо уяснить для себя, что нет ничего важнее, чем воспитание ребёнка, и только в 
семейной домашней обстановке можно достигать успешных результатов.  
   Помните: ребёнок беззащитен перед взрослыми, он безгранично верит вам, ждет от вас поддержки, 
защиты, опоры и понимания. 
    Показывайте ребёнку примеры правильного поведения: умейте прощать его сами, просите прощения, 
всегда говорите ему правду, выполняйте обещанное, проявляйте тактичность, терпение, взаимное 
уважение, поддерживайте друг друга, будьте мягкими и справедливыми, обеспечьте ребёнку  
эмоциональный комфорт, доверяйте ему, соблюдайте в семье единые требования к его поведению и 
воспитанию. 
    Помните:  
 родительская любовь – разумная и требовательная, она учит ребёнка самостоятельности, уважению, 

доверию, прощению, отзывчивости и помощи близким; 
 создавайте условия для развития достоинств своего ребёнка, прививайте ему необходимые умения и 

навыки, способствуйте формированию его личностных качеств, необходимых для вхождения в мир 
социальных отношений; 

 контролируйте своё поведение, чрезмерные эмоции, соблюдайте разумную меру в отношениях с 
ребёнком и не давите на него своим авторитетом;  

 обучайте ребёнка навыкам самообслуживания, этим родители развивают  его самостоятельность, 
независимость; 

 поддерживайте в нём уверенность в том, что он равноправный член семьи, где его все любят и всегда 
придут на помощь; 

 помогайте ребёнку преодолевать физические трудности, но не решайте все его проблемы, пусть он 
учится делать, что может, самостоятельно, без посторонней помощи;  

 любя своего ребёнка, вы учите его любить вас и окружающих людей. 
    Родительский авторитет и любовь играют основную роль в воспитании любого ребёнка.  
 

Как помочь ребёнку войти в мир социальных отношений 
        Не нужно изолировать ребёнка от посторонних людей, нужно понимать,  что ребёнка необходимо 
вводить в окружающий мир, включать в жизнь социума.  Необходимо также введение ребёнка в ситуации 
сотрудничества и взаимодействия с посторонними людьми для формирования навыков общения и 
овладения опытом общественных взаимоотношений. 
    Без  умения плодотворно общаться ребёнок не может осваивать новые навыки, учиться применять их в 
новых ситуациях. 
    Старайтесь, чтобы  неукоснительное выполнение правил поведения стало для ребёнка привычкой, что 
поможет ему ощущать себя успешным в общении с другими людьми. 
Освоение навыка правильно вести себя в обществе позволит ребёнку в дальнейшем повысить свой 
социальный статус. 
    Помните: у детей развит один из самых важных механизмов присвоения человеческого опыта – 
подражание, которое поможет ему войти в мир взрослых. 



    Психологи выделяют в поведении детей внешне немотивированное подражание и называют его 
«социальным научением», с помощью которого ребёнок познаёт мир, копирует как «хорошее», так и 
«дурное», то есть подражает увиденному, и входит в мир социальных отношений. 
 
    Расширяйте круг общения ребёнка со взрослыми, разнообразьте средства их взаимодействия, 
передавайте ему свою положительную энергию для взаимодействия.  
    При общении с ребёнком соблюдайте правила хорошего тона: 
 разговаривайте ровным, спокойным, уравновешенным тоном;  
 при разговоре смотрите ему в глаза; 
 выслушайте ребёнка до конца, не перебивайте, будьте внимательным, заинтересованным слушателем;  
 не разглашайте секреты, доверенные вам ребёнком. 
    Для общения с ребёнком используйте утреннее  время,  нежно   разбудите,   шепните на ушко  ласковое 
слово, поднимающее настроение; разговаривайте по дороге, расспросите о планах, что-то посоветуйте; 
вечером проведите время с ребёнком в спокойной семейной обстановке.  
    Только при систематическом общении можно получить положительные результаты.  
    Положительно закрепляйте общение с ребёнком, чтобы он понял: общение с ним приносит вам радость 
и удовлетворение.     
    Постоянно побуждайте ребёнка слушать, смотреть и реагировать на всё происходящее вокруг. Хорошо 
развитая наблюдательность облегчает процесс ориентироваться в различных ситуациях с помощью 
органов чувств. 
    Если вы не можете привлечь внимание голосом, обратите на себя его внимание прикосновением.  
    Будьте для своего ребёнка хорошим примером для подражания. 

 

Как помочь ребёнку справиться с негативными эмоциями 
    Все дети капризничают и плачут. Зачастую это способ влияния на окружающих. Однако нельзя оставлять 
без внимания негативные эмоциональные выплески ребёнка. 
    Помните, что это сигнал неблагополучия в его отношениях. 
    Проанализируйте собственную линию поведения, не торопитесь наказывать, одёргивать своего ребёнка, 
лучше разберитесь в создавшейся ситуации, поймите, почему он так себя ведёт.  
    Подарите малышу добрый взгляд, ласковую улыбку, нежные прикосновения, ощущение которых ему 

важнее всяких слов, причём важно не количество времени, а качество общения с ним.  

    Приучайте ребёнка к соблюдению режима дня – это способствует снижению капризов, организует его, 

формирует личностные качества. 
    Помните: судьба ребёнка в ваших руках. 
    Каждый ребёнок чрезмерно чувствителен к воздействию явных и скрытых отрицательных эмоций со 
стороны родителей. К сожалению, взрослые часто переносят своё плохое наст роение на отношения с 
собственным ребенком, подменяя спокойное общение и воспитание угрозой и наказанием. 
    Помните: гнев – это не метод воспитания, он разрушительно влияет на отношения.  
    Если вы раздражены или расстроены поведением своего ребёнка, по возможности спокойно и понятно 
расскажите ему о своих чувствах. 
    Прежде чем предъявить требования к ребёнку, предъявите их к себе. Возможно, он подражает вашему 
поведению, характеру, недостатки которого вы в себе не замечаете.  
    Научитесь признаваться детям в своих ошибках. Пусть они знают, что родители – обыкновенные люди, 
они не всегда могут быть правы. Извиниться перед ребёнком, если вы не правы.  
    Негативное отношение к действительности может незаметно войти в привычку, а потом и вообще стать 
чертой характера. 
    Образец поведения, воспринятый ребёнком от родителей, будет сопровождать всю жизнь.  
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