
Консультация для родителей  

«Бесконфликтное общение в семье» 
 

Дети - это счастье, дети - это радость,   

Дети - это в жизни свежий ветерок. 

Их не заработать, это не награда,                                                                          

Их по благодати взрослым дарит Бог.                                                               

Дети, как ни странно, также испытанье. 

Дети, как деревья, сами не растут. 

Им нужна забота, ласка, пониманье. 

Дети - это время, дети - это труд 

 
        Важнейшим фактором укрепления социального, а также духовно - нравственного 

здоровья детей является СЕМЬЯ. Основой воспитания детей - является семья. Семья - это 

не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, которые сплочены 

эмоциями, интересами, отношением к жизни. 

 Что семья может дать ребенку? В чем её психологическая сила? Дом и родители 

играют решающую роль становления психики ребёнка. Каждый родитель хочет видеть 

своих детей здоровыми, счастливыми, но не все задумываются о том, как сделать так, 

чтобы дети, вырастая, жили в ладу с собой, с окружающим миром, другими людьми. 

Радость и горе в духовно-богатой семье становится общим: все события семейной жизни 

объединяют, усиливают и углубляют чувство взаимной любви. 

        Каким вырастет ребенок, во многом определяется его положением в системе 

семейных отношений. Положение бывает различным: 

- благополучным, когда семья, родители проявляют разумную заботу о ребенке, когда 

его воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, когда 

заботятся не только о нем, но и он заботится обо всех, когда его уважают и он уважает 

других; 

- и неблагополучным, когда он - баловень семьи, а затем нередко - деспот семьи, либо 

изгой и растет как сорная трава, либо он - «квартирант», которому нет дела до семейных 

проблем. 

       Социологи установили, что на воспитание детей у родителей остается ежедневно 

всего лишь 17 минут. Подумайте, что вы можете дать своему ребенку за это время? Ведь  

стараться воспитывать ребенка нужно не только в свое присутствие, но и в свое 

отсутствие, то есть не моралью и нотацией, а любовью и всем образом своей жизни. 

Воспитывают в семье даже молчанием, взглядом, мимикой, радостью и грустью. Трагедия 

детей – с малых лет чувствовать себя в семье лишним, одинокими, незащищёнными.            

Детям нужен не только порядок, но и правила поведения! Но почему они норовят эти 

порядок и правила нарушить? Дети восстают не против самих правил, а против способов 

их “внедрения”. Как же найти пути к бесконфликтной дисциплине ребенка? 

         Есть пять правил, которые помогают наладить и поддерживать в семье и в 

повседневной жизни бесконфликтную дисциплину. 

1. Ограничения, требования, запреты обязательно должны быть в жизни каждого ребенка. 

2. Ограничений, требований, запретов не должно быть слишком много и они должны быть 

гибкими. 

3. Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с важнейшими 

потребностями ребенка. 

4. Ограничения, требования, запреты должны быть согласованы взрослыми между собой. 

5. Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее дружественно-

разъяснительным, чем повелительным. 



Важно помнить, что самое большое влияние на формирование личности ребенка 

оказывают реальные поступки и поведение родителей, а не их слова и нравоучения. 

Помните, что главным условием целостности семьи, воспитанием без конфликтов 

является взаимная любовь, умение хвалить и поддерживать своих детей.  

Способы проявления любви: 

- Контакт глаз - это возможность проявить теплые чувства друг к другу. Младенцы, 

лишенные любящего взгляда матери, чаще болеют, хуже развиваются. Потребность в 

контакте глаз дана человеку от рождения. Первая улыбка на лице младенца появляется в 

ответ на лицо матери. Переданная взглядом информация может отпечататься в сознании 

ребенка, лучше, чем сказанные слова. Если потребности в контакте глаз удовлетворены, 

то ребенок обаятелен, он не отворачивает голову сторону при контакте с людьми. 

- Физический контакт, является способом выражения привязанности и заботы. Есть 

психологическое понятие «тактильного голода». Бывает он у детей, которых вполне 

достаточно кормят, но мало ласкают. Для ребенка очень важно, когда его обнимают, 

прижимают к себе и целуют. Теплые, ласковые прикосновения смягчают душу ребенка и 

снимают напряжение.  

- Пристальное внимание, предполагает возможность полностью сосредоточиться на 

ребенке, не отвлекаясь ни на какие мелочи, так, чтобы ваш ребенок не сомневался в вашей 

полной безоговорочной любви к нему, почувствовал, что он единственный, особенный. 

    Только семья может удовлетворить четыре простые, но крайне важные 

психологические потребности ребенка: потребность в безопасности, потребность 

чувствовать себя нужным, потребность быть любимым и любить самому. 

     Обратите внимание на то, как вы общаетесь со своим ребенком, как реагируете на него, 

каким тоном с ним разговариваете. 

 

                                     ПАМЯТКА 10 ЗАПОВЕДЕЙ РОДИТЕЛЬСТВА: 

 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или — как ты хочешь. Помоги ему стать 

не тобой, а собой. 

2. Признавайте свои ошибки, просите прошения за неправильные действия и поступки, 

будьте справедливыми в оценке себя и других. 

3. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал ему жизнь, как он 

может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему: это необратимый 

закон благодарности. 

4. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб, ибо что 

посеешь, то и взойдет. 

5. Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по силам, и будь 

уверен, ему его тяжела не меньше, чем тебе твоя. А может, и больше. 

6. Не унижай! 

7. Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать для своего ребенка, мучь — если можешь 

— и не делаешь. 

8. Умейте говорить со своим ребёнком так, как Вам хотелось, чтобы говорили с Вами, 

проявляя мягкость, исключая назидательность, грубость и хамство. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотела бы, чтобы 

другие сделали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачным, взрослым. Общаясь с ним, 

радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой. 

 

 


