
«Роль общения в развитии личностных качеств ребенка» 
 

Осень. Закончилась беззаботная пора летних отпусков. Начался учебный год. Вновь 

вернулся привычный круг родительских забот и тревог. Собрать детей в школу, накормить, 

проверить домашнюю работу, проследить, чтобы ребенок не опоздал на занятия. Голова  

идет кругом. Но это еще не все! 

 Не менее важным является общение родителей со своими детьми.  Именно в 

общении происходит становление личности, формирование важных ее свойств и качеств, 

нравственной позиции, мировоззрения. Именно общение  способно сделать жизнь семьи 

наполненной и прекрасной.  

 «Это знают все, никто с этим спорить не станет, но где найти время на это самое 

общение!» - воскликните Вы.  

 Безусловно, всем нам  приходится выполнять различные социальные роли. Для нас  

важна  профессиональная карьера, достойный уровень жизни, а для этого приходится 

много работать.     

 Но уделить время ребенку нужно и можно! 

 Представляем вашему вниманию некоторые советы, которые помогут Вам 

восполнить дефицит общения с детьми,  не тратя при этом много времени.   

 Представьте себе утро выходного дня.   

«Но и в выходной день полно забот!» - снова воскликните Вы. Что же, все верно.  Вот и 

разделите эти заботы с детьми.  

 Приготовьте любимое блюдо вместе. От такого интересного занятия не откажутся 

ни малыши,  ни  подростки.  Ничего, что на первый раз все получится не так аккуратно. 

Незаметно для ребенка Вы исправите  то,  что у него не получилось. Зато сколько 

гордости он испытает. А любимое блюдо, которое он научился готовить вместе с  Вами, 

возможно, станет традиционным уже в его собственной семье.  

 Традиционную уборку выходного дня тоже можно  выполнить сообща. Ребенок 

приобретет необходимые навыки,  научится ценить труд родителей.  

 Поездку к старшим членам семьи  наметьте заранее, спланируйте ее вместе с 

ребенком, может быть,  он своими руками приготовит подарок бабушке и дедушке.  По 

дороге в гости можно рассказать о своих родителях, вспомнить, семейные истории  или  

интересный случай из вашего детства. Такие посещения  будут формировать чувство 

уважения к старшим, будут научать  заботиться о Вас самих в будущем.  

 Традиционным  занятием выходного дня является просмотр телепередач. И это 

занятие можно сделать полезным: предоставьте ребенку выбор, откорректируй те его, 

посмотрите передачу вместе, обязательно обсудите ее содержание. Что ребенок понял, что 

взволновало, какие мысли  и чувства появились. Так Вы больше узнаете о его внутреннем 

мире,  сможете повлиять на его развитие.  Прекрасно, ели подобного рода обсуждение 

будет  и после прочтения книг.  С подростком можно договориться и прочесть одну и ту 

же книгу, а малышу Вы можете  самим почитать на ночь.  

 Общаться можно и в поездке на дачу, во время похода в лес, вылазки на природу.  

 Как видите – секрет прост: совместная деятельность и общение в процессе 

совместных дел. Сначала  контакт возникнет на внешнем уровне, но со временем 

приобретет    глубину,  и общение станет   более содержательным.   

 Для каждого родителя его ребенок уникален. Помните, что для детей Вы тоже 

особенные люди, которые сначала являются единственно близкими ему людьми. 

  

    


