
Рекомендации педагога-психолога 

 по укреплению детско-родитеских отношений 

 

Школьные каникулы – долгожданная пора для любого ребенка: 

отсутствие уроков и домашних заданий, больше времени для игр и общения 

со сверстниками. 

Сегодня, в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

и ограничений, реальное общение со сверстниками минимально и  большую 

часть времени школьник проводит в домашней обстановке, в кругу семьи.  

Несомненно, ребенок тем более подросток может глубоко переживать 

отсутствие живого общения с друзьями, уходить в виртуальный мир или в 

апатичные состояния (безразличие, отрешенность, пассивность). Нам же, как 

любящим и заботливым родителям, следует помочь школьнику пережить это 

нелегкое для него время и использовать период школьных каникул с 

максимальной пользой для дальнейших отношений со своим чадом – 

посвятить это время укреплению детско-родителских отношений. 

Правила экологичного общения с детьми и подростками: 

 Примите своего ребенка таким, какой он есть. С его желаниями, 

ленью, достоинствами и недостатками характера, слабостями, 

требованиями. 

 Проявляйте искренний интерес к своему ребенку, его 

увлечениям, друзьям.  

Дети не терпят лжи и фальши. Если стоя к ребенку спиной, или 

«между делом» вы спрашиваете его:  «Как дела?», то в ответ 

получите такой же «сухой» ничего не значащий ответ. 

 Разговаривайте с ребенком не спеша, спокойно, с уважением.  

 Поддерживайте зрительный контакт с ребенком не только в 

минуты общения, но и в минуты тишины.  



 Не расспрашивайте ребенка ни о чем с пристрастием, 

осуждением, раздражительностью, особенно, если чувствуете в 

ответ такое же напряжение.   

 Делитесь с ребенком своими планами, прислушивайтесь к его 

мнению и советам. 

 Вместе придумайте ежедневные «семейные ритуалы». Например, 

играть в Лото и другие игры после завтрака, ужинать всей 

семьей, делиться секретами перед сном и т.д. 

 Хвалите ребенка чаще. За решения, за смелость, за поступки. 

 Поддерживайте ребенка в любых начинаниях. С Вашей 

поддержкой он горы свернет. А с осуждением с Вашей стороны – 

скорее всего, опустит руки. Конечно, это касается ситуаций, где 

намерения благородные. 

 Обсуждайте не самого ребенка, а его поступки и проступки. 

 Придумайте совместную утреннюю зарядку. Это позволит не 

только укрепить организм, но и весело провести время. 

  Спрашивайте ребенка, как он себя чувствует, не только тогда, 

когда он заболеет. Интересуйтесь постоянно его состоянием, 

особенно в период полового созревания. О физиологических 

подробностях взрослеющего организма ребенок должен узнать от 

Вас.  

 Делайте ребенку перед сном успокаивающий массаж, 

поглаживания тела. Тактильное взаимодействие сближает не 

хуже душевных разговоров. 

 Будьте последовательны в своих действиях. Держите свое слово 

до конца и обязательно выполняйте обещания. Это относится и к 

«наказаниям». Не стремитесь задобрить ребенка, раньше времени 

«сняв или смягчив наказание». Такое поведение может подорвать 

Ваш авторитет в глазах собственного ребенка. 

 Обнимайте и целуйте свое чадо как можно чаще! 



ПОМНИТЕ!!! 

Ни одно слово, сказанное Вами с любовью, вниманием и заботой, не 

окажется незамеченным. Рядом с Вами растет тонкий и неопытный человек. 

Если Вы не станете дополнительным стрессом для своего ребенка, то все 

возрастные кризисы пройдут гладко. 

 

С наилучшими пожеланиями, педагог-психолог Верхозина В.В. 


