
РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ НА КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ 

1. Говорите сыну или дочери: «Людям должно быть с тобой легко». Не 

бойтесь повторять это. 

2. Когда вы ругаете ребенка, не употребляйте выражений: «Ты всегда», 

«Ты вообще», «Вечно ты». Ваш ребенок вообще и всегда хорош, он лишь 

сегодня сделал что-то не так, об этом и скажите ему. 

3. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала помиритесь, а потом идите 

по своим делам. 

4. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому, возвращаясь, домой, не 

забывайте сказать: «А все-таки, как хорошо у нас дома». 

5. Внушайте ребенку давно известную формулу психического здоровья: 

«Ты хорош, но не лучше других». 

6. Наши разговоры с детьми нередко бедны, поэтому каждый день читайте 

с детьми вслух (даже с подростком) хорошую книгу, это сильно обогатит ваше 

духовное общение. 

 7. В спорах с ребенком хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, что 

они вечно не правы. Этим вы и детей научите уступать, признавать ошибки и 

поражения.  

  

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Психолог: Мне бы хотелось остановиться на рекомендациях, которым 

необходимо следовать на этапе подготовки, чтобы не отбить у ребенка желание 

учиться. 

Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. 

Ваши требования должны соответствовать уровню развития его навыков и 

познавательных способностей. Не забывайте, что такие важные и нужные 

качества, как прилежание, аккуратность, ответственность не формируются 

сразу. Ребенок пока ещё учиться управлять собой, организовывать свою 

деятельность и очень нуждается в поддержке, понимании и одобрении со 

стороны взрослых. Задача пап и мам запастись терпением и помочь ребенку. 

Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него 

что-то не получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит в 

то, что ничего не может. Даже взрослому, когда он учиться чему-то новому, не 

всё сразу удаётся. Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка на неё и 

предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый даже совсем 

крошечный успех. 

Не думайте за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не 

вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не 

способен справиться с заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за 

него, иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, родители всё 

равно помогут всё решить. 

Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые 

трудности своего ребенка и по мере необходимости обращайтесь к 

специалистам. Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, обязательно 

займитесь лечением, так как будущие учебные нагрузки могут существенно 



ухудшить состояние ребенка. Если вас что-то беспокоит в поведении, не 

стесняйтесь, обращайтесь за помощью и советом к психологу. Если у ребенка 

проблемы с речью, посетите логопеда. 

Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. 

Повод для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у 

Вас и вашего ребенка будет хорошее настроение. 

  


