
Взаимодействие 

взрослого с ребенком. 
     Человек учится общению с раннего 
возраста и овладевает различными его 
видами в зависимости от окружающей среды, 
от людей, с которыми взаимодействует. Чтобы 
грамотно выстроить взаимодействие с ребенком, понять и 
принять его суждения, нужно хорошо знать не только его индивидуальные 
особенности, но и общие закономерности развития общения в детском возрасте. 
Коммуникативная деятельность имеет большое значение для формирования и 
развития детской психики, а также для становления человека как личности. 
     Особенно большое значение для психического развития ребенка имеют его 
взаимоотношения со взрослыми на ранних этапах онтогенеза. Все свои 
психические качества и свойства личности он приобретает исключительно через 
общение, так как до определенного возраста у детей нет способности к 
самообразованию и самовоспитанию. В общении сначала через прямое 
подражание, а затем через словесные инструкции ребенок приобретает основной 
жизненный опыт. Люди, с которыми он контактирует, являются для него 
носителями этого опыта.  
     Сфера общения — самый мощный источник, определяющий психическое 
состояние ребенка, его здоровье. Необходимо соблюдать важный принцип 
психогигиены здоровья: «Не вреди!». Поэтому от взрослого требуется особая 
бдительность при общении как с другими взрослыми в присутствии детей, так и 
с самими детьми. 
Дети усваивают те формы общения, которые преобладают в их окружении и в их 
личных отношениях с другими людьми. Выработать нужное поведение у 
ребенка, развить его речь, научить общаться можно прежде 
всего примером самих родителей, взрослых. Правильные взаимоотношения 
между детьми и взрослыми - важнейший фактор развития ребенка. При 
нарушении этих взаимоотношений ребенок испытывает разочарование и 
склонен к различным проступкам. 

Какие же взаимоотношения можно считать правильными? 
 Это те, в которых взрослый: 
 
- сосредоточивается на позитивных сторонах и преимуществах ребенка с целью 
укрепления его самооценки; 

- помогает ребенку поверить в себя и свои способности; 

- помогает ребенку избежать ошибок; 

- поддерживает ребенка при неудачах. 



ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ: 

1. Будьте внимательным слушателем, не отвлекайтесь на посторонние дела, 

когда ребенок вам что-то рассказывает.  

2. Если вы очень сильно раздражены, разговор начинать не стоит. Ваше 

раздражение, агрессия моментально передадутся вашему ребенку, и он вас 

уже не услышит. 

3. Прежде чем что-то сказать, установите зрительный контакт с ребенком. 

Когда вы смотрите друг другу в глаза – ребенок в вашем распоряжении, 

можно формулировать свою просьбу или вопрос. Если делать так все время, 

когда вам нужно внимание ребенка, это приучит его слушать вас. 

4. Будьте одновременно тверды и добры. Выбрав способ действия, вы не 

должны колебаться. Будьте дружелюбными и не выступайте в роли судьи.  

5. Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из 

общения окрики, грубые интонации – создайте атмосферу радости, любви и 

уважения.  

 
Лудилова Светлана Фидратовна 

 Психолог   
 


