
  

 

 

Семья – единый организм. 
Об этом мы можем узнать из разговоров с детьми, рисунков и детских 

сочинений, а можно вспомнить своё детство, вспомнить родительский дом. У 

каждого из нас он свой, но есть и то общее, что связывает нас всех: здесь сказали 

свои первые слова, сделали первые шаги и совершили первые в своей жизни 

открытия.  Дом – начало начал. Здесь рождается Любовь и Ненависть, Добро и 

Зло, Хамство и Порядочность, Невезение и Успех берут своё начало тоже здесь. 

Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души. Каждый дом 

похож на своих создателей.  

В семье ребёнку нужны оба родителя – любящие отец и мать. Они как две ноги, 

на которых он идёт по жизни. Как же идти по жизни ребёнку, если у него нет 

одного из родителей? Ребёнок должен знать своих родителей, даже если они не 

живут вместе. А нерешённые супружеские проблемы, хотя и спрятанные под 

семью замками, способствуют появлению психологических проблем у ребёнка. 

Нарушение эмоционального состояния ребёнка, его “плохое” поведение, 

является симптомом других семейных болезней. Самая хорошая профилактика – 

оздоровление, улаживание супружеских отношений, решение собственных 

проблем. Они не изолированы, а прямо вплетены в ваши отношения с ребёнком. 

Ваши супружеские и собственные проблемы – не только ваше личное дело, но 

важный фактор развития личности вашего ребёнка. 

Считается, что дети – это маленькие взрослые, просто размером поменьше и с 

опытом покороче. Веками к ним так и относились: растили, воспитывали, иногда 

баловали, но в целом исходили из правил “ты должен” и “делай, как я”, поэтому 

многие поколения родителей растили детей так же, как растили их самих - по 

стандарту, по трафарету. Дети терпели и росли.  Находились правда такие, 

которые упорно выбивались из этой наезженной колеи. Но судьба большинства 

из них оказалась незавидной: их брали в оборот, и так или иначе приводили к 

общему знаменателю. Те, которые не перевоспитались, уже вполне 

самостоятельно шли двумя путями: или опускались на дно, или становились 

первопроходцами (в науке, в искусстве, в семейной жизни). Но наступили 

времена, когда взрослые вдруг с изумлением обнаружили, что дети – другие, у 

них интересы другие, потребности другие, и вообще – голова у них работает как 

–то иначе. Человек не бывает так деятелен, пытлив и инициативен, как в детстве.  

“Необходимо больше быть с детьми”, - пишут в многочисленных 

педагогических статьях. Однако, если спросить ребёнка, сколько времени в 

выходной он провёл с мамой или папой, он вряд ли будет точен. Зато он 

подробно расскажет, что именно он делал с родителями и было ли ему приятно.  

Ребёнку важно не количество проведённого с ним времени, а как оно проведено.  
 

 

 



 

Иногда десять минут, проведённые в сердечной беседе, для ребёнка значат 

гораздо больше, чем целый день, проведённый вместе с вами. Ребёнок получает 

удовольствие от совместного общения, он чувствует, что вы его любите, и сам 

начинает испытывать к вам более тёплые чувства. 

Великое искусство - жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно 

начинаться с родителей. Есть такая притча:          

                                          «Богатство, Удача и Любовь” 

Глухой ночью в дом, находящийся в лесной глуши, где жил лесник с женой и 

дочерью, постучали. Жена лесничего открыла дверь и увидела на пороге трёх 

дам. Их лица закрывали тёмные вуали. 

- Мы Богатство, Удача и Любовь, - сказали они. – Вы можете впустить в свой 

дом только одну из нас. Решите, кого вы хотите видеть в своём доме. Жена 

лесничего попросила их немного подождать: “Я должна с семьёй 

посоветоваться”. Во время семейного совета она сказала: 

- Я впустила бы Удачу, ведь она нам поможет наладить наши дела. 

Лесничий изъявил желание впустить в дом Богатство: 

- Оно решит все наши финансовые проблемы, ведь нам так трудно живётся. 

Услышав это, дочь взмолилась: 

- Давайте впустим любовь! Это – моя мечта! 

Отец и мать, пошептавшись, решили, что они своё уже отжили, и если уж дочь 

мечтает о любви, то пусть хотя бы она будет счастлива. Жена лесничего открыла 

дверь дома и объявила дамам своё решение: 

- Пусть войдёт Любовь. 

Любовь вошла в дом, и в нём стало невероятно светло, как днём. А вслед за ней, 

взявшись за руки, в дом вошли Богатство и Удача. 

                  

 

 

 

 

 

       

 

        Желаем вам всем, чтобы в вашем доме навсегда поселилась любовь! 

  

 



 
                                      

                                   Нравственные отношения в семье» 

Нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, 

что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей 

жизнью. 
                                 Вопросы для взрослых 

1. Какие качества необходимые вашему ребенку, как человеку…? 

2. Вы хотели, чтобы ваш ребенок стал…? 

3. В хорошей семье всегда…? 

4. Нельзя прожить без…? 

5. Если бы я нашел клад, то…? 

6. Если бы я все мог, то…?  

Воспитывая ребенка, и воспитатели, и родители надеются вырастить из него 

достойного человека. Каждый родитель хочет гордиться своим ребенком, чтобы 

он вырос созидателем, а не прожигателем жизни. Великий композитор Бетховен 

завещал потомкам: «Растите детей своих в добродетели, только одна она и 

может дать счастье». Ушинский К.Д. отмечал: «Ничто – ни слова, ни мысли, 

ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих и наши 

отношения к миру, как наши чувствования: в них слышен характер не 

отдельной мысли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей и ее 

строя».  

Нравственное воспитание – это сложный процесс в основе которого лежит 

развитие чувств. «Те высокие нравственные чувства, которые характеризуют 

развитого взрослого человека и которые способны вдохновить его на большие 

дела и на благородные поступки, не даны ребенку в готовом виде от рождения. 

Они возникают и развиваются на протяжении детства под влиянием социальных 

условий жизни и воспитания», - писал А.В. Запорожец. 

Нравственные чувства развиваются у детей в процессе взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, но главную роль в этом играет все же семья. 
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Тестирование родителей «Мой стиль воспитания ребенка в семье» 

Из трех ответов по каждому вопросу выберите тот, который более соответствует 

вашему привычному родительскому поведению.  

1. Ребенок капризничает за столом, отказывается, есть то, что всегда ел. Вы: 

         а) дадите ребенку другое блюдо;  

         б) разрешите выйти из-за стола; 

         в) не выпустите из-за стола до тех пор, пока все не съест. 

2. Ваш ребенок, вернувшись с прогулки, расплакался, обнаружив, что потерял во 

дворе свою старую любимую игрушку – плюшевого медведя. Вы:  

        а) идете во двор и ищете игрушку ребенка; 

        б) погрустите вместе с ребенком о его утрате; 

        в) успокоите ребенка словами: «не стоит расстраиваться из-за пустяков». 

3. Ваш ребенок смотрит телевизор вместо того, чтобы выполнять полученное им 

в детском саду задание. Вы:  

        а) без слов выключите телевизор; 

        б) спросите, что необходимо ребенку, чтобы начать делать задание; 

        в) пристыдите ребенка за несобранность. 

4. Ваш ребенок оставил все игрушки на полу, не пожелав их убрать. Вы:   

        а) уберете часть игрушек в недоступное для ребенка место: «пусть 

поскучает без них»; 

        б) предложите свою помощь в уборке, типа: «я вижу, что тебе скучно делать 

это одному…», «я не сомневаюсь, что твои игрушки слушаются тебя…»; 

        в) накажите ребенка лишением игрушек. 

5. Вы пришли за ребенком в детский сад, ожидая, что он быстро оденется, и Вы 

успеете зайти на почту, в магазин. Но он под разными предлогами отвлекается 

от сборов домой, «тянет» время. Вы: 

        а) отчитываете ребенка, показывая свое недовольство его поведением; 

        б) говорите ребенку, что когда он так себя ведет, вы чувствуете раздражение 

и досаду, воспринимая это равнодушие с его стороны к вашим заботам, 

сообщаете ему, чего вы ждете сейчас от него; 

        в) пытаетесь сами побыстрей одеть ребенка, отвлекая как-то от шалостей, не 

забывая при этом постыдить, чтобы пробуждалась совесть. 

Подсчитайте, каких ответов больше – а, б, в.  

«А» - тип авторитарного стиля воспитания, мало доверия ребенку и учета 

его потребностей.  

«Б» - стиль воспитания, при котором признается право ребенка на личный 

опыт и ошибки, акцент – научить его отвечать за себя и свои поступки.  

«В» - стиль воспитания без особых попыток понять ребенка, основные 

методы – порицание и наказание.  

 

 



    

Предлагаем обсудить проблемные ситуации и найти выход из них. 

Ситуация первая. В автобусе одно места у окна занимает мальчик, рядом с ним 

сидит отец. На остановке входит женщина. Сесть некуда, и она останавливается 

возле отца с сыном. 

Вопросы:  

1.Как дальше будет развиваться ситуация?  

2.Кто должен уступить место? 

3.Как вы учите вести своих детей в транспорте? 

Ситуация вторая.  В семье устанавливают новогоднюю елку. Пятилетнему 

Игорю очень хотелось вместе со старшими наряжать елку. Но мама, боясь за 

красивые дорогие шары, не сразу согласилась на это и постоянно поглядывала 

настороженно на сына. От чрезвычайного усердия и волнения мальчик уронил и 

разбил самую большую и красивую игрушку. Мать стала кричать на сына, а он 

стоял, опустив голову и плакал. Старшая сестренка постаралась вступиться за 

брата: «Мама, разве можно из-за какой-то игрушки так ругать Игоря?»  

- Не твое дело, своих будешь воспитывать, тогда поймешь! – прервала она дочь и 

отправила сына в детскую. 

Вопросы:  

1.В чем состоит педагогический просчет матери? 

2.Как изменить ситуацию, исправить поведение матери? 

3.Как вы поступили в таком случае? 

Ситуация третья. В детстве Таня очень любила играть с отцом. Ей всегда 

было весело с ним. Как только отец приходил с работы, Таня обрадовано 

кричала: 

- Ой, как хорошо! Значит, мы сейчас пойдем играть. 

Однажды отец пришел с работы очень усталым. Таня, как обычно, встретила его 

восторженным криком, желая идти играть с ним во двор. Но отец неожиданно 

сказал: 

- Сегодня не пойдем, я плохо себя чувствую. 

- Нет, пойдем, все равно пойдем! – кричала девочка, цепляясь за отца и увлекая 

его к двери. 

- Доченька, подожди, дай твою руку! – внезапно скомандовал отец. 

Таня послушно подала отцу руку, отец приложил ее к своей груди и спросил: 

- Слышишь, как сильно стучит сердце? Если мы пойдем играть, оно может не 

выдержать, и тогда у тебя не будет папы. 

Дочь испуганно посмотрела на отца, взяла его за руку и повела к дивану:  

- Ложись, папочка, и тихонечко лежи, я поиграю сегодня одна. 

Вопросы:  

1. Каким образом в процессе общения отец воздействовал на дочь 

2. Какие чувства по отношения к отцу возникли у Таня? 

3. Как вы учите своих детей проявлять к вам и окружающим чувства 

сострадания, жалости. 

 



 

В одних и тех же случаях разные дети ведут себя по–разному. Одни заботливы, 

чутки, готовы прийти на помощь другу, успокоить его, пожалеть. Другие 

равнодушны, эгоистичны.  

Благородные поступки детей, пусть незначительные, необходимо замечать и 

оценивать. Одобрение взрослых помогает ребенку убедиться в правильности 

своих действий, вызывает желание повторить их. Учить детей сочувствию надо 

как на положительных, так и на отрицательных примерах. Только при 

сравнении, доброго с плохим, злым формируются нравственные чувства 

ребенка. Жизнь ставит перед родителями целый комплекс непростых вопросов: 

как преподносить ребенку плохое? О чем он должен и не должен знать? На все 

эти вопросы нет однозначного ответа. В каждом конкретном случае взрослые 

должны использовать соответствующие приемы воздействия на ребенка.  

В каждой семье есть проблемы и это неизбежно, но важно не закрывать глаза 

на них, а следует решать их. Увидеть проблему – это сделать шаг к ее решению. 

И не следует откладывать ее решение на более поздний период, успокаивая себя 

тем, что ребенок еще маленький, он не понимает. Откладывая ее решение, вы 

просто усугубляете ситуацию. 

Единство в воспитании детей обеспечивает выработку 

правильного поведения детей, ускоряет процесс усвоения 

навыков, знаний и умений, способствует росту 

авторитета взрослых - родителей и воспитателей в глазах 

ребенка.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

  

             «Влияние родительских установок на развитие детей» 
Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, т.к. психика состоит из двух 

взаимоопределяющих составных: осознаваемое и несознаваемое - сознание и 

подсознание. 

В неосознаваемой сфере очень важное значение имеет фиксированное 

отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и 

психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в 

эмоционально-личностном развитии ребёнка играют родительские установки. 

Бесспорно, родители -  самые значимые и любимые для ребёнка люди. 

Авторитет, особенно на самых ранних этапах психоэмоционального развития, 

непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость 

родителей у ребёнка непоколебима: "Мама сказала….", "Папа велел…" и т.д. 

В отличие от сформировавшейся личности, ребёнок 3-4 лет не владеет 

психологическими защитными механизмами, не способен руководствоваться 

осознанными мотивами и желаниями. Родителям стоит осторожно и 

внимательно относиться к своим словесным обращениям к ребёнку, оценкам 

поступков ребёнка, избегать установок, которые впоследствии могут 

отрицательно проявиться в поведении ребёнка, делая его жизнь стереотипной и 

эмоционально ограниченной. 

Установки возникают повседневно. Они случайны, слабы, другие 

принципиальны, постоянны и сильны, формируются с раннего детства, и, чем 

раньше они усвоены, тем сильнее их действие. Раз возникнув, установка не 

исчезает и в благоприятный  для неё момент жизни ребёнка воздействует на его 

поведения и чувства. Оружием против негативной установки может стать только 

контрустановка, причём постоянно подкрепляемая положительными 

проявлениями со стороны родителей и окружающих. Например, контрустановка 

"Ты всё можешь" победит установку "Неумеха, ничего у тебя не получается", но 

только в том случае, если ребёнок будет действительно получать подтверждение 

своим способностям в реальной деятельности (рисование, лепка, пение и т.д.). 

Несомненно, большая часть родительских установок положительна и 

способствует благоприятному развитию личного пути ребёнка. А раз они 

помогают и не мешают, то и осознавать их не обязательно. Это своеобразные 

инструменты психологической защиты, помогающие ребёнку сохранить себя и 

выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и 

передаваемых из поколения в поколение положительных установок, 

охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с 

мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, где важны 

стойкость, вера в себя и свои силы. 



Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся негативных 

родительских установок. Обратите внимание на те последствия, которые они 

могут иметь для личности ребенка, и научитесь выдвигать контрустановки. 

Вспомните, не слышали ли вы нечто похожее от своих родителей? Не стали ли 

некоторые из них тормозящими указателями на вашем жизненном пути? 

Проанализируйте, какие директивы, оценки и установки вы даёте своим детям. 

Сделайте так, чтобы негативных было очень мало, научитесь трансформировать 

их в позитивные, развивающие в ребёнке веру в себя, богатство и яркость 

эмоционального мира. 

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
ПОЗИТИВНЫЕ 

УСТАНОВКИ 

Сказав так: подумайте о последствиях 
и вовремя 

исправьтесь 

"Не будешь 

слушаться, с тобой 

никто дружить не 

будет…". 

Замкнутость, отчуждённость, 

угодливость, 

безынициативность, 

подчиняемость, 

приверженность 

стереотипному поведению. 

"Будь собой, у 

каждого в жизни 

будут друзья!". 

"Горе ты моё!" 

Чувство вины, низкая 

самооценка, враждебное 

отношение к окружающим, 

отчуждение, конфликты с 

родителями. 

"Счастье ты моё, 

радость моя!" 

"Плакса-Вакса, 

нытик, пискля!" 

Сдерживание эмоций, 

внутренняя озлобленность, 

тревожность, глубокое 

переживание даже 

незначительных проблем, 

страхи, повышенное 

эмоциональное напряжение. 

"Поплачь, будет 

легче…". 

"Вот дурашка, всё 

готов раздать…". 

Низкая самооценка, жадность, 

накопительство, трудности в 

общении со сверстниками, 

эгоизм. 

"Молодец, что 

делишься с 

другими!". 

"Не твоего ума 

дело!". 

Низкая самооценка, задержки в 

психическом развитии, 

отсутствие своего мнения, 

робость, отчуждённость, 

конфликты с родителями. 

"А ты как 

думаешь?". 

"Ты совсем, как твой 

папа (мама)…". 

Трудности в общении с 

родителями, идентификация с 

родительским поведением, 

неадекватная самооценка, 

упрямство, повторение 

"Папа у нас 

замечательный 

человек!" "Мама у 

нас умница!". 



поведения родителя 

"Ничего не умеешь 

делать, неумейка!". 

Неуверенность в своих силах, 

низкая самооценка, страхи, 

задержки психического 

развития, безынициативность, 

низкая мотивация к 

достижению. 

"Попробуй ещё, у 

тебя обязательно 

получится!". 

"Не кричи так, 

оглохнешь!" 

Скрытая агрессивность, 

повышенное 

психоэмоциональное 

напряжение, болезни горла и 

ушей, конфликтность. 

"Скажи мне на 

ушко, давай 

пошепчемся…!". 

"Неряха, грязнуля!". 

Чувство вины, страхи, 

рассеянность, невнимание к 

себе и своей внешности, 

неразборчивость в выборе 

друзей. 

"Как приятно на 

тебя смотреть, 

когда ты чист и 

аккуратен!" 

"Противная 

девчонка, все они 

капризули!" 

(мальчику о 

девочке). "Негодник, 

все мальчики 

забияки и драчуны!" 

(девочке о 

мальчике). 

Нарушения в 

психосексуальном развитии, 

осложнения в межполовом 

общении, трудности в выборе 

друга противоположного пола. 

"Все люди равны, 

но в то же время ни 

один не похож на 

другого". 

"Ты плохой, 

обижаешь маму, я 

уйду от тебя к 

другому ребёнку!". 

Чувство вины, страхи, 

тревожность, ощущение 

одиночества, нарушение сна, 

отчуждение от родителей, 

"уход" в себя или "уход" от 

родителей. 

"Я никогда тебя не 

оставлю, ты самый 

любимый!". 

"Жизнь очень 

трудна: вырастешь - 

узнаешь…!" 

Недоверчивость, трусость, 

безволие, покорность судьбе, 

неумение преодолевать 

препятствия, склонность к 

несчастным  случаям, 

подозрительность, пессимизм. 

"Жизнь интересна и 

прекрасна! Всё 

будет хорошо!". 

"Уйди с глаз моих, 

встань в угол!" 

Нарушения взаимоотношений 

с родителями, "уход" от них, 

скрытность, недоверие, 

озлобленность, агрессивность. 

"Иди ко мне, давай 

во всём разберёмся 

вместе!" 

"Не ешь много 

сладкого, а то зубки 

будут болеть, и 

будешь то-о-ол-

стая!". 

Проблемы с излишним весом, 

больные зубы, 

самоограничение, низкая 

самооценка, неприятие себя. 

"Давай немного 

оставим папе 

(маме) ит.д." 



"Все вокруг 

обманщики, надейся 

только на себя!" 

Трудности в общении, 

подозрительность, завышенная 

самооценка, страхи, проблемы 

сверконтроля, ощущение 

одиночества и тревоги. 

"На свете много 

добрых людей, 

готовых тебе 

помочь…". 

"Ах ты, гадкий 

утёнок! И в кого ты 

такой некрасивый!". 

Недовольство своей 

внешностью, застенчивость, 

нарушения в общении, чувство 

беззащитности, проблемы с 

родителями, низкая 

самооценка, неуверенность в 

своих силах и возможностях. 

"Как ты мне 

нравишься!". 

"Нельзя ничего 

самому делать, 

спрашивай 

разрешения у 

старших!". 

Робость, страхи, неуверенность 

в себе, безынициативность, 

боязнь старших, 

несамостоятельность, 

нерешительность, зависимость 

от чужого мнения, 

тревожность. 

"Смелее, ты всё 

можешь сам!". 

"Всегда ты не 

вовремя 

подожди…". 

Отчуждённость, скрытность, 

излишняя самостоятельность, 

ощущение беззащитности, 

ненужности, "уход" в себя", 

повышенное 

психоэмоциональное 

напряжение. 

"Давай, я тебе 

помогу!" 

"Никого не бойся, 

никому не уступай, 

всем давай сдачу!". 

Отсутствие самоконтроля, 

агрессивность, отсутствие 

поведенческой гибкости, 

сложности в общении, 

проблемы со сверстниками, 

ощущение вседозволенности. 

"Держи себя в 

руках, уважай 

людей!". 

Естественно, список установок может быть значительно больше. Составьте свой 

собственный и попытайтесь найти контрустановки, это очень полезное занятие, 

ведь сказанное, казалось бы, невзначай и не со зла, может "всплыть" в будущем 

и отрицательно повлиять на психоэмоциональное благополучие ребёнка, его 

поведение, а нередко и на его жизненный сценарий.  

Как часто вы говорите детям: 

 Я сейчас занят(а)… 

 Посмотри, что ты натворил!!! 

 Как всегда неправильно! 

 Когда же ты научишься! 

 Сколько раз тебе можно повторять! 

 Ты сведёшь меня с ума! 



 Что бы ты без меня делал! 

 Вечно ты во всё лезешь! 

 Уйди от меня! 

 Встань в угол! 

Все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании ребёнка, и потом не 

удивляйтесь, если вам не нравится, что ребёнок отдалился от вас, стал скрытен, 

ленив, недоверчив, неуверен в себе. 

А эти слова ласкают душу ребёнка:  

 Ты самый любимый! 

 Ты очень многое можешь! 

 Что бы мы без тебя делали?! 

 Иди ко мне! 

 Садись с нами…! 

 Я помогу тебе… 

 Я радуюсь твоим успехам! 

 Что бы не случилось, наш дом - наша крепость. 

 Расскажи мне, что с тобой… 

Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребёнку стать здоровым и 

счастливым. Не стоит делать его жизнь унылой, иногда ребёнку вовсе не нужна 

оценка его поведения и поступков, его просто надо успокоить. Сам ребёнок - не 

беспомощная "соломинка на ветру", не робкая травинка на асфальте, которая 

боится, что на неё наступят. Дети от природы наделены огромным запасом 

инстинктов, чувств и форм поведения, которые помогут им быть активными, 

энергичными и жизнестойкими. Многое в процессе воспитания детей зависит не 

только от опыта и знаний родителей, но и от их умения чувствовать и 

догадываться! 

  


