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Раздел 1. 

Тема 1.1. «Особенности и тенденции развития 

современной российской семьи» 
1. Семья: понятие, функции, виды 

(лекция) 
В социологии семья рассматривается одновременно и как малая 

социальная группа, и как важный социальный институт. В качестве малой 

группы она удовлетворяет личные потребности людей, в качестве института 

– социально значимые потребности общества. 

 Семья является важным элементом социальной структуры общества, 

одной из его подсистем, деятельность которой регулируется как брачно-

семейным законодательством, так и морально-нравственными нормами, 

обычаями и т.д. 

 Семья – социальная группа, основанная на браке и кровном родстве, 

связанная общностью быта и взаимной ответственностью. 

 Семья - социальный институт, деятельность которого направлена на 

удовлетворение ряда важнейших человеческих потребностей.  

Сущность семьи рассматривается, прежде всего, через ее функции. 

Понятие «функции семьи» отражает систему взаимодействия семьи и 

общества, а также семьи и личности. Функции семьи бывают следующих 

видов: 

1. репродуктивная – биологическое воспроизводство населения – на 

общественном уровне и удовлетворение потребности в детях – на личном 

уровне; 

2. социализации – формирование индивида как личности; 

3. хозяйственно-бытовая – ведение домашнего хозяйства, уход за 

детьми и престарелыми членами семьи; 

4. экономическая – материальная поддержка несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи; 

5. социально-статусная – представление определенного 

социального статуса членам семьи (наделение наследственными статусам – 

национальность, религия и др.), воспроизводство социальной структуры 

общества; 

6. эмоциональная – оказание психологической поддержки членам 

семьи; 

7. защитная – физическая, экономическая, психологическая защита 

членов семьи; 

8. духовно-нравственная – развитие личности каждой семьи; 

9. досуговая -  организация рационального досуга, 

взаимообогащение интересов членов семьи. 

Практически каждая семья проходит определенный жизненный цикл, 

который состоит из нескольких этапов: 

1. образование семьи – вступление в брак; 
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2. начало деторождения – рождение первого ребенка; 

3. рождение последнего ребенка; 

4. вступление в брак и выделение из семьи последнего ребенка; 

5. смерть одного из супругов – прекращение существования семьи. 

Выделяют следующие классификации семьи: 

а) по числу детей: многодетные, малодетные, бездетные; 

б) по характеру распределения домашних обязанностей (традиционная, 

коллективистская); 

в) по родственной структуре (нуклеарная, расширенная, полигамная); 

г) по типу воспитания (авторитарная, либеральная, демократическая). 

Т.О. семья – малая ячейка общества, которая выполняет ряд 

важнейших функций. Она имеет определенную классификацию. 

 

2. Семья в России: проблемы современной семьи (лекция) 

Выявление закономерностей развития семейно-брачных отношений 

показывает, что под влиянием социокультурной модернизации происходит 

изменение традиционной семьи. Одной из ее характерных особенностей 

становится размывание, а во многих случаях и исчезновение понятия «глава 

семьи».  

Еще в начале XX века один из выдающихся русских и западных 

социологов П.А. Сорокин критически осмыслил положение института семьи 

и высказал мысль о его углубляющемся кризисе, в том числе и в России. Он 

считал, что индустриально-урбанистическая цивилизация негативно 

воздействует на институт семьи, приводит к сворачиванию ее 

социокультурных функций.  

Начавшиеся в нашей стране в 80-90-е годы XX века и проводящиеся до 

сих пор разнообразные реформы обострили кризис семейно-брачных 

отношений.  

Демократизация отношений в семье изменяет в первую очередь 

систему ролевых отношений между мужем и женой идет перераспределение 

власти в семье. Складывающаяся семья современного типа строится на 

равноправии ее членов. Демократизация супружеских отношений быстрее 

осуществляется в молодых семьях, где супругам менее 40 лет. В семьях с 

большим семейным стажем отношения чаще всего остаются 

патриархальными.  

В современных условиях у молодых людей наблюдается переоценка 

традиционных установок на брак. Как в России, так и за рубежом появились 

альтернативные формы брака, представляющие собой варианты 

традиционных типов брака. Молодые люди, создавая семью, пытаются 

строить отношения на основе договоренности, поиска компромисса. В то же 

время результаты опросов, показывают, что молодежь, создавая семью, 

использует опыт традиционной родительской семьи. По мнению 

специалистов педагогов, психологов, социологов, модель жизни в 

традиционном браке является более прочной, чем в альтернативном.  
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Вместе с тем данная ситуация не исчерпывает всего многообразия и 

сложности форм семейно-брачных отношений, связанных с различными 

биологическими особенностями и «легализацией» таких групп, как 

сексуальные меньшинства, транссексуалы, что усугубляется расшатыванием 

и потерей в обществе устойчивых нравственно-этических ориентиров.  

Кроме того, сегодняшняя мода на серийную моногамию в брачных 

отношениях сформировала еще одну массовую типологическую 

разновидность современной семьи смешанную (сводную). Западная 

статистика относит к ней семьи, которые представлены детьми от разных 

браков.  

Сложнее и труднее идет процесс демократизации отношений между 

поколениями, где зачастую наблюдается разрыв связей, что подтверждается 

опросом, охватывающим и детей, и родителей.  

В целом события, произошедшие в России в конце XX столетия, 

обрушили на детей и их родителей проблемы, которых они не знали ранее. 

Сложилось острое противоречие между необходимостью обеспечить 

нормальную жизнедеятельность и развитие каждого ребенка и 

неадекватными экономическими возможностями большинства семей. Общий 

низкий уровень среднедушевых доходов населения сопровождается их 

значительной дифференциацией, концентрацией малообеспеченности в 

многодетных семьях, в молодых семьях с маленькими детьми, в семьях с 

детьми-инвалидами, неполных семьях, семьях безработных с детьми. Среди 

различных категорий населения в числе бедных чаще всего оказываются 

семьи с несовершеннолетними детьми.  

Низкие доходы семей с детьми являются непосредственной причиной 

недостаточного (по качеству, а в малообеспеченных семьях и по количеству) 

питания, проведения некачественного лечения, снижения пользования 

услугами сферы образования, физической культуры и спорта, слабой 

организации досуга и отдыха во время каникул, плохой посещаемости 

зрелищных, культурных, спортивных мероприятий для детей, особенно в 

связи с коммерциализацией деятельности культурно-досуговых учреждений 

и ростом цен на их услуги.  

Сегодняшняя система социальной поддержки устроена таким образом, 

что помощь может быть получена только теми, кто смог преодолеть 

многочисленные бюрократические барьеры. Это приводит к тому, что 

поддержки не получают как раз самые нуждающиеся. Государственная 

машина отгораживает себя от тех, кому она должна служить в первую 

очередь.  

Чисто юридически семья рассматривается с позиций ведения совместного 

хозяйства. Это приводит к выхолащиванию главного содержания семейной 

жизни добровольный союз людей с целью всеобъемлющей заботы друг о 

друге, рождения, выращивания и воспитания детей. Результат полная 

беспомощность граждан России в реализации законодательных актов, 

связанных с семьей и детством.  
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В государственной политике и в общественном сознании российского 

населения отсутствует понимание механизмов взаимосвязи экономики, 

социальной и культурной жизни семьи и ребенка. Речь идет не столько о 

социальном обеспечении в патерналистском значении этого слова, сколько о 

необходимости реализации собственной активности детей и взрослых. 

Решение экономических и социальных проблем невозможно без 

определяющего влияния духовной и нравственной составляющей 

жизнедеятельности граждан России.  

Укрепление семейных отношений приобретает сегодня все большее 

значение. Поэтому исключительно важно положение Плана действий по 

осуществлению Всемирной декларации о том, что «для всестороннего и 

гармонического развития личности дети должны расти в семейных условиях, 

в атмосфере счастья, любви и понимания».  

В сегодняшней России семья и семейные отношения подвергаются 

особой опасности. Проблемы основной массы современных российских 

семей хорошо известны: низкий материальный достаток, жилищно-бытовая 

неустроенность, безработица, насилие над детьми, дисгармония 

межличностных отношений, отсутствие взаимоуважения, пьянство. И пока 

российская семья не станет полноправным субъектом общественной жизни, 

пока родители не обретут действенные права и реальные возможности 

растить и воспитывать здоровых детей в атмосфере любви и достатка, до тех 

пор семья не станет действительно ответственной перед своими членами и 

обществом за благополучие растущих в ней детей. 

 

Таблица 1. Какую функцию семьи вы ставите самой главной в жизни? 

№ 

п/п 
Функции 14-17 лет 18-25 лет 

1 репродуктивная   

2 социализации   

3 хозяйственно-бытовая   

4 экономическая   

5 социально-статусная   

6 эмоциональная   

7 защитная   

8 духовно-нравственная   

9 досуговая   

 

Таблица 2. К какому типу семьи вы относитесь, исходя из классификации? 

№ 

п/п 
Классификация  Опрошенные 

1 по числу детей:  

многодетные  

малодетные  

бездетные  
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2 по характеру распределения домашних 

обязанностей  

 

коллективистская  

 традиционная  

3 по родственной структуре   

расширенная  

полигамная  

нуклеарная  

 

Таблица 3. Какой брак является актуальным в современной России? 

№ Виды 14-17 18-25 26-45 

1 Гражданский брак    

2 Юридический брак    

3 Церковный брак    

 

3. Опросник “Шкала семейной адаптации и сплоченности” 

(FACES-3) 
Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-3) представляет 

собой один из наиболее известных стандартизированных опросников, 

предназначенных для оценки семейной структуры. Авторами данного 

опросника являются Д. X. Олсон, Дж. Портнер и И. Лави. 

Метод был адаптирован в 1986 году М. Перре (Эйдемиллер Э. Г., 

Добряков И. В., Никольская И. М., 2003). В России методика была 

использована Н. Ф. Михайловой при изучении 70 семей здоровых и больных 

неврозами и в исследовании М. Ю. Городновой и С. Б. Ваисова 90 семей 

подростков с героиновой наркоманией (Системная семейная психотерапия, 

2002). 

В основе создания методики лежит “циркулярная модель” (“круговая 

модель”) Д. X. Олсона. Эта модель включает в себя три важнейших 

параметра семейного поведения: сплоченность, адаптация и коммуникация. 

FACES-3 является третьим вариантом серий шкал FACES, разработанным 

для оценки двух основных параметров структуры семьи, представленных 

графически в “циркулярной модели”, — семейной сплоченности и семейной 

адаптации. 

Семейная сплоченность — это степень эмоциональной связи между 

членами семьи: при максимальной выраженности этой связи они 

эмоционально взаимозависимы, при минимальной — автономны и 

дистанцированы друг от друга. Для диагностики семейной сплоченности 

используются следующие показатели: “эмоциональная связь”, “семейные 

границы”, “принятие решений”, “время”, “друзья”, “интересы и отдых”. 

Семейная адаптация - характеристика того, насколько гибко или, 

наоборот, ригидно способна семейная система приспосабливаться, 

изменяться при воздействии на нее стрессоров. Для диагностики адаптации 
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используются следующие параметры: “лидерство”, “контроль”, 

“дисциплина”, “правила и роли в семье” (см. табл. 4). 

В “циркулярной модели” различают четыре уровня семейной 

сплоченности — от экстремально низкого до экстремально высокого. Они 

получили следующие названия: разобщенный, разделенный, связанный и 

сцепленный. Аналогично диагностируют четыре уровня семейной 

адаптации: ригидный, структурированный, гибкий и хаотичный. 

Авторы данного опросника выделяют умеренные (сбалансированные) и 

крайние (экстремальные) уровни семейной сплоченности и адаптации и 

считают, что именно сбалансированные уровни — показатель успешности 

функционирования системы. Для семейной сплоченности такими уровнями 

являются разделенный и связанный, для семейной адаптации — 

структурированный и гибкий. Экстремальные уровни обычно 

рассматриваются как проблематичные, ведущие к нарушениям 

функционирования семейной системы. 

Посредством комбинирования четырех уровней сплоченности и 

четырех уровней адаптации возможно определить 16 типов семейных систем, 

4 из которых являются умеренными по обоим уровням и называются 

сбалансированными, 4 — экстремальными, или несбалансированными, так 

как имеют крайние показатели по обоим уровням. Восемь других типов 

являются средними (среднесбалансированными), так как один из параметров 

относится к экстремальным, а другой — к сбалансированным уровням (см. 

рис. 1). 

Опросник сконструирован таким образом, что позволяет 

проанализировать, как члены семьи в данное время воспринимают свою 

семью и какой бы они хотели ее видеть. Расхождение между восприятием и 

идеалом определяет степень удовлетворенности существующей семейной 

системой. “Идеал” дает информацию о направлении и степени изменений в 

семейном функционировании, которые хотел бы осуществить каждый из 

принявших участие в исследовании. Чем больше расхождение между 

идеалом и восприятием, тем больше неудовлетворенность существующей 

семейной системой. 

Перед тем как начать работу с данной методикой, необходимо создать 

атмосферу доверия между исследователем и участниками опроса. Каждый 

получает бланк с текстом утверждений, затем проверяется, как участники 

поняли инструкцию, даются необходимые пояснения. В ходе работы с 

опросником у обследуемого могут возникнуть уточняющие вопросы, на 

которые даются пояснения. Если опросник заполняют одновременно 

несколько членов семьи, то наблюдение за их взаимодействием даст 

психотерапевту дополнительную информацию о коммуникации в данной 

системе, возможность отследить паттерны поведения. В этом случае от 

поясняющих ответов лучше отказаться, оставив решение за членами семьи. 

При работе в группе все пояснения даются до начала заполнения опросника. 
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Опросник могут заполнить все члены семьи, включая подростков 

старше 12 лет. В идеале необходимо применять его ко всем членам семьи, 

способным заполнять анкету, что поможет всесторонне оценить особенности 

их коммуникации. 

Описание методики 
Методика состоит из списка утверждений (от 1 до 20). Задача 

испытуемого заключается в том, чтобы дважды оценить каждое утверждение 

по степени его выраженности, используя пятибалльную шкалу: 

почти никогда — 1, 

редко — 2, 

время от времени — 3, 

часто — 4, 

почти всегда — 5. 

В первом случае задача испытуемого оценить реальное семейное 

функционирование, во втором — идеальное, то есть такое, каким хотелось 

бы его видеть. 

Обработка и интерпретация результатов 
1. Определение типа структуры семьи. При обработке подсчитывается 

количество баллов, полученных при суммировании четных и нечетных 

утверждений. Количество баллов, полученное при суммировании нечетных 

пунктов, определяет уровень семейной сплоченности, четных — уровень 

семейной адаптации. Тип семейной системы определяется двумя 

параметрами — суммарными оценками по шкалам сплоченности и семейной 

адаптации в соответствии с нормами оценок, стандартизированных на 

различных выборках (см. табл. 5). 

2. Определение уровня удовлетворенности семейной жизнью. Разница 

между идеальными и реальными оценками по двум шкалам (сплоченности и 

адаптации) определяет степень удовлетворенности испытуемого семейной 

жизнью. В настоящее время не существует никаких эмпирических норм для 

определения оценки расхождения идеального и осознаваемого. Высокая 

оценка расхождения указывает на низкую семейную удовлетворенность. 

Расхождение должно быть рассчитано для каждого индивидуума по 

сплоченности и адаптации, а общая опенка может быть получена в 

результате сложения этих двух оценок. Обратная зависимость полученных 

результатов является оценкой семейной удовлетворенности. 

ФИО ________________________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________ 

Дата исследования __________________________________________ 

Инструкция 
Вариант А. Опишите Вашу реальную семью (супруги и дети). 

Прочитайте следующие высказывания и оцените их с помощью 

представленной шкалы. 

Вариант Б. Теперь оцените эти высказывания с точки зрения 

идеальной семьи, то есть такой, о которой Вы мечтаете. 
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Бланк опросника 

 

Утверждение 1 

почти 

никогд

а 

2 

редко 

3 

время 

от 

времен

и 

4 

часто 

5 

почти 

всегда 

1. Члены нашей семьи 

обращаются друг к другу за 

помощью 

     

2. При решении проблем 

учитываются предложения 

детей 

     

3. Мы с одобрением относимся 

к друзьям других членов семьи 

     

4. Дети самостоятельно 

выбирают форму поведения 

     

5. Мы предпочитаем общаться 

только в узком семейном кругу 

     

6. Каждый член нашей семьи 

может быть лидером 

     

7. Члены нашей семьи более 

близки с посторонними, чем 

друг с другом 

     

8. В нашей семье изменяется 

способ выполнения 

повседневных дел 

     

9. Мы любим проводить 

свободное время все вместе 

     

10. Наказания обсуждаются 

родителями и детьми вместе 

     

11. Члены нашей семьи 

чувствуют себя очень близкими 

друг другу 

     

12. В нашей семье большинство 

решений принимается 

родителями 

     

13. На семейных мероприятиях 

присутствует большинство 

членов семьи 

     

14. Правила в нашей семье 

изменяются 

     

15. Нам трудно представить 

себе, что мы могли бы 
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предпринять всей семьей 

16. Домашние обязанности 

могут переходить от одного 

члена семьи к другому 

     

17. Мы советуемся друг с 

другом при принятии решений 

     

18. Трудно сказать, кто у нас в 

семье лидер 

     

19. Единство очень важно для 

нашей семьи 

     

20. Трудно сказать, какие 

обязанности в домашнем 

хозяйстве выполняет каждый 

член семьи 

     

 

К расширенным возможностям методики следует отнести исследования 

более частного уровня, а именно диагностических параметров шкал 

сплоченности и адаптации (табл. 4). 

Таблица 4 

Оценка параметров шкалы FACES-3 

№ Диагностические параметры № утверждений Шкала 

1 Эмоциональная связь 1,11,19 Семейная 

сплоченность 

2 Семейные границы 5,7  

3 Принятие решений 17  

4 Время 9  

5 Друзья 3  

6 Интересы и отдых 13, 15  

1 Лидерство 6,18 Семейная 

адаптация 

2 Контроль 2, 12  

3 Дисциплина 4,10  

4 Роли 8,16,20  

5 Правила 14  

 

Конкретные результаты исследования могут быть полезны при 

оказании психологической помощи семьям, находящимся в кризисном 

состоянии, при выдвижении гипотез и определении направлений дальнейшей 

работы. В рамках психопрофилактики семейных нарушений подобная 

методика помогает быстро выявить семьи из группы риска, разработать 

конкретные приемы пси-хокоррекционной работы. 

Группу риска, на наш взгляд, прежде всего, будут составлять семьи с 

ригидной структурой, не позволяющей быстро адаптироваться к 
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изменяющимся условиям и возникающим стрессам в жизни семьи, что, в 

свою очередь, препятствует переходу к выполнению семьей задач развития, 

характеризующих новый этап жизненного цикла семьи. Подобная структура 

затрудняет проживание кризисных периодов и продвижение семьи по 

стадиям жизненного цикла. В эту группу войдут также семьи, структура 

которых хаотична и не сбалансирована, что свидетельствует о пребывании 

семьи в ситуации кризиса (например, вследствие рождения ребенка, развода, 

потери источников дохода, перемены места жительства и действия других 

ненормативных стрессоров). В этом состоянии семья может находиться в 

течение такого периода времени, которое ей необходимо для адаптации к 

кризисной ситуации. Проблемным данное состояние становится тогда, когда 

система застревает в состоянии хаоса надолго. 

Таблица 5 

Нормы оценок и средние показатели для FACES-3 
(Шкала семейной адаптации и сплоченности) 

Основные 

параметры 

Группы семей 

Зрелые 

супружеские пары 

Семьи с подростками Молодые 

супружеские пары 

X SD X SD X SD 

Сплоченность 39,8 5,4 37,1 6,1 41,6 4,7 

Адаптация 24,1 4,7 24,3 4,8 26,1 4,2 

Сплоченность 

 ранг % ранг % ранг % 

Разобщенный 10-34 16,3 10-31 18,6 10-36 14,9 

Разделенный 35-40 33,8 32-37 30,3 37-42 37,2 

Связанный 41-45 36,3 38-43 36,4 43-46 34,9 

Сцепленный 46-50 13,6 44-50 14,7 47-50 13,0 

Адаптация 

 ранг % ранг % ранг % 

Ригидный 10-19 16,3 10-19 15,9 10-21 13,2 

Структурный 20-24 38,3 20-24 37,3 22-26 38,8 

Гибкий 25-28 29,4 25-29 32,9 27-30 32,0 

Хаотичный 29-50 16,0 30-50 13,9 31-50 16,0 

Примечание. 

X — средние показатели; SD — стандартные отклонения от средних. 

Интерпретация и обсуждение полученных результатов с членами семьи 

позволяет повысить их мотивацию к семейной психотерапии, прохождению 

групп тренинга, индивидуальной работе. “Наглядная” демонстрация, 
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подтверждающая наличие нарушений в семейной системе, позволяет 

разделить ответственность за эффективность коррекционных мероприятий 

между всеми членами семьи и психологом. 

Шкала может также служить инструментом, позволяющим выявить 

степень эффективности работы, проведенной с семьей. Изменения типа 

функционирования семьи (переход к более сбалансированному состоянию) и 

снижение уровня неудовлетворенности семейным функционированием 

говорят о том, что семья обрела способность адекватной коммуникации и 

более эффективного преодоления стресса (кризисного состояния). 

 

4. Тест “Семейная социограмма” 
Тест “Семейная социограмма”, авторами которого являются Э. Г. 

Эйдемил-лер и О. В. Черемисин, относится к рисуночным проективным 

методикам (Эй-демиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М., 2003). Он 

позволяет выявить положение субъекта в системе межличностных 

отношений и определить характер коммуникаций в семье (прямой или 

опосредованный). Данная проективная методика дает возможность 

экстернализации неосознаваемого контекста взаимоотношений между 

членами семьи, что делает ее эффективным инструментом семейной 

диагностики, консультирования и психотерапии. 

Описание методики 
Для проведения обследования испытуемым выдают бланки (на каждом 

бланке нарисован круг диаметром ПО мм). Задание выполняется 

индивидуально. Испытуемым предлагается нарисовать в виде кружочков 

самих себя и других членов семьи. 

Интерпретация результатов 
Авторами предложены критерии, по которым производится оценка 

результатов тестирования: 

□ число членов семьи, попавших в площадь круга; П величина 

кружков; 

□ расположение кружков относительно друг друга; П дистанция между 

ними. 

Оценивая результат по первому критерию, исследователь сопоставляет 

число членов семьи, изображенных испытуемым, с реально существующим. 

Возможно, что член семьи, с которым испытуемый находится в конфликтных 

отношениях, не попадет в большой круг, он будет “забыт”. В то же время 

кто-то из посторонних лиц, животных, любимых предметов может быть 

изображен в качестве члена семьи. 

Далее внимание обращается на величину кружков. Больший, по 

сравнению с другими, кружок, выполненный для обозначения испытуемым 

самого себя, говорит о достаточной или завышенной самооценке, меньший 

— о пониженной самооценке. Величина кружков других членов семьи 

говорит об их значимости в глазах испытуемого. 
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Следует обратить внимание на расположение кружков в площади 

тестового поля круга и по отношению друг к другу (третий критерий). 

Изображение испытуемым своего кружка в центре круга может говорить об 

эгоцентрической направленности личности, а помещение себя внизу, в 

стороне от кружков, символизирующих других членов семьи, может 

указывать на переживание эмоционального отвержения. Наиболее значимые 

члены семьи изображаются испытуемым в виде больших по размеру 

кружочков в центре или в верхней части тестового поля. 

Наконец, определенную информацию можно получить, 

проанализировав расстояния между кружками (четвертый критерий). 

Удаленность одного кружка от других может говорить о конфликтных 

отношениях в семье, эмоциональном отвержении со стороны испытуемого 

или, наоборот, в его адрес. Своеобразное “слипание”, когда кружки 

наслаиваются один на другой, соприкасаются или находятся друг в друге, 

говорит о недифференцированности “Я” этих членов семьи, наличии 

симбиотических связей. В качестве примера можно привести тест матери 

девочки (рис. 2), больной шизофренией (такой же результат выполнения 

теста, который условно называется авторами “матрешкой”, встречается 

примерно в 3% случаев тестирования здоровых, социально адаптированных 

родителей). 

Другой пример иллюстрирует динамику семейных взаимоотношений в 

процессе семейной психотерапии (Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., 

Никольская И. М., 2003). В начале психотерапии мать изобразила себя, сына 

и своих родителей в одну “линию” (с мужем она в разводе). Интерпретируя 

результаты тестирования, можно сказать, что у испытуемой недостаточно 

дифференцированное отношение к членам семьи и опосредованное (через 

бабушку) отношение к отцу (рис. 3). При завершении семейной 

психотерапии мать мальчика сказала: “У меня есть своя семья — это я и мой 

сын. К вам, родители, у меня есть уважение, но мои семейные дела для меня 

важней”. Заключительная социограмма представлена на рис. 4. 

Использование теста “Семейная социограмма” позволяет членам семьи 

в считаные минуты в ситуации “здесь и сейчас”, до сеанса семейной 

психотерапии или во время него, наглядно представить характер 

взаимоотношений в семье, а затем, сравнив свои бланки, обсудить 

результаты друг с другом. 

Существуют различные варианты проведения данной методики. Так, 

например, И. М. Никольская в процессе семейной диагностики предлагает 

испытуемому последовательно нарисовать несколько вариантов семейной 

социограм-мы (Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М., 2003): 

1. Стандартная социограмма, на которой изображены сам испытуемый 

и все члены его семьи. 

2. Социограммы, на которых могут отсутствовать определенные члены 

семьи и/или присутствовать люди и объекты, которые к семье номинально не 

принадлежат. 
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3. Социограммы, которые относятся к разным этапам жизненного 

цикла семьи. 

Это позволяет прояснить особенности взаимоотношений в разном 

семейном контексте, а также определить оптимальные, с точки зрения членов 

семьи, и реальную системы взаимоотношений. Сравнение и совместный 

анализ полученных социограмм позволяет психологу и членам семьи увидеть 

проблему с разных сторон, что, в свою очередь, способствует постановке 

более точного диагноза и поиску эффективного способа выхода из сложной 

ситуации. 

Бланк теста “Семейная социограмма” состоит из инструкции и круга 

диаметром ПО мм. 

Инструкция 
Перед Вами на листе круг. Нарисуйте в нем в форме кружков себя 

самого и членов вашей семьи и подпишите их. 

 

5. Опросник “Семейные роли” 

Опросник “Семейные роли” предназначен для описания ролевой 

структуры семьи. Данная методика является модификацией 

психотерапевтической техники “Ролевая карточная игра” (1970) (авторы 

техники Дж. Огден и Э. Зе-вин), выполненной А. В. Черниковым (2001), и 

помогает определить вклад каждого члена семьи в организацию совместной 

жизни (роли-обязанности), а также типичные варианты поведения в 

конфликтных ситуациях (роли взаимодействия). Кроме того, опросник 

позволяет косвенно оценить статус членов семьи и степень их влияния на 

принятие семейных решений. 

 

Бланк опросника “Семейные роли” Инструкция 
Впишите имена членов Вашей семьи и отметьте количеством 

звездочек, насколько перечисленные роли характерны для каждого из них: 

*** — его (ее) постоянная роль; ** — довольно часто он (она) это делает; * 

— иногда это относится к нему (к ней). 

Некоторые из упомянутых ролей не свойственны Вашей семье или 

никогда не исполняются тем или иным ее членом; в этом случае оставьте 

графу пустой. Возможно, в Вашей семье есть свои уникальные роли, 

отсутствующие в общем списке, допишите их. 

Затем среди всего списка выделите три роли, которые Вы считаете 

наиболее важными для жизни семьи. 
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Роли-обязанности Имена 

    

Организатор домашнего хозяйства     

Закупщик продуктов     

Зарабатывающий деньги     

Казначей     

Его превосходительство плохой 

исполнитель всех своих обязанностей 

    

Убирающий квартиру     

Выносящий мусор     

Повар     

Убирающий со стола после обеда     

Тот, кто ухаживает за животными     

Организатор праздников и 

развлечений 

    

Мальчик на побегушках     

Человек, принимающий решения     

Починяющий сломанное     

     

     

Роли взаимодействия Имена 

    

Буфер, посредник в конфликте     

Любитель поболеть     

Сторонник строгой дисциплины     

Главный обвинитель     

Одинокий волк     

Утешающий обиженных     

Уклоняющийся от обсуждения 

проблемы 

    

Создающий другим неприятности     

Держащийся в стороне от семейных 

разборок 

    

Приносящий жертвы ради других     
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Семейный вулкан     

Затаивающий обиду     

Шутник     

Интерпретация результатов 
В основе интерпретации полученных результатов лежит представление 

о том, что члены семьи, которые чаще других играют важные роли, как 

правило, обладают большей властью в семье. 

Методику можно проводить индивидуально или со всей семьей. Она 

очень наглядна, информативна и в групповом варианте может служить 

основой для обсуждения семейной ситуации и разницы в ее восприятии 

членами семьи. 

 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Психология добрачных и брачных отношений.  
Конспект родительского собрания на тему  

"Подготовка к взрослости" 
«Нет детей – есть люди, но с иным масштабом понятий, иными 

источниками опыта, иными стремлениями, иной игрой чувств»  

Я. Корчак 

Цели собрания: 
 Помочь родителям преодолеть трудности в решении 

конфликтных ситуаций в семье. 

 Способствовать осмыслению конфликтной ситуации и путей 

выхода из неё. 

 Предоставить родителям возможность с помощью теста 

дополнить представление о себе как о родителе.  

Форма проведения собрания: Обучающий семинар. 

Оборудование: Презентация "Родительское собрание по теме: 

"Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения", памятки для 

родителей, карточки с ситуациями, карточки для теста "Роль родителя". 

Подготовительная работа к собранию: 
 Анкетирование учащихся. 

 Анкетирование родителей. 

 Подготовка ситуаций для анализа. 

 Подготовка классным руководителем теоретического материала 

для выступления. 

 Проведение классного часа на тему "Поговорим о конфликтах". 

 Подготовка теста "Роль родителя" 

 Подготовка презентации. 

Ход собрания 

(Включается презентация) 

Уважаемые родители! 
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Новая встреча и новая тема нашего разговора. Вы – люди, у которых разное 

образование, разные характеры, разные взгляды на жизнь, разные судьбы, но 

есть одно, что объединяет вас, – это ваши дети, мальчики и девочки, девушки 

и юноши, которые могут стать горем или радостью. Как и что нужно сделать, 

чтобы ваш ребенок стал вашим счастьем, чтобы однажды можно было 

сказать себе: 'Жизнь состоялась!". Быть родителями – это и большая радость, 

и великая ответственность, в какой-то степени акт самопожертвования и 

самоотречения. Все действительно ценное стоит дорого. И дети не 

исключение из этого правила. 

(На доске) 

«Структура личности подростка... В ней нет ничего устойчивого, 

окончательного и неподвижного. Все в ней переходит, все течет» 

Эти слова одного из ведущих психологов XX столетия Л.С. Выготского 

удивительно точны. 

Развитие подростка – это начало поиска себя, своего уникального "я". 

Это путь становления индивидуальности. 

Как часто родители делают первые ошибки в воспитании своих детей, говоря 

ребенку: "Не выделяйся, будь такой или таким, как все". 

В психологии это период времени называют периодом "брожения" психики, 

за ним наступает период достаточной уверенности и равновесия. Этот период 

почти всегда бывает болезненным, это время проблем между детьми и 

родителями. 

Что же является самым главным для ребенка в этот период? Вот какую 

логическую цепочку мы должны с вами сохранить. 

(На доске) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам необходимо задуматься над вопросом: каким мы хотим видеть 

нашего 

ребёнка через несколько лет, какую роль сыграет наша семья в его 

становлении. 

Любовь – доверие – понимание – поддержка. 

Как заметил юморист, с каждым поколением дети 

становятся все хуже, а родители все лучше, и, таким образом, 

из все более плохих детей получаются все более хорошие 

родители. 

Для родителей и педагогов этот возраст трудный, для 

юристов – опасный, а для поэтов – прекрасный. Итак, это 

возраст с большим знаком вопроса. И для них и для нас! 
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О влиянии особенностей семейных отношений на уровень моральной 

воспитанности ребёнка нам расскажет ... 

Понимаем ли мы своих детей? Как избежать конфликтов с ними? Как 

научиться "видеть" их проблемы? Своими мыслями поделится ... 

Но, ни одна книга – справочник по воспитанию не даёт нам полного 

ответа на эти вопросы. За возникающими конфликтами чаще всего стоит 

наше нежелание понять ребёнка, увидеть себя его глазами, наше неумение 

анализировать свои действия и их последствия, авторитаризм. 

Самое трудное – понять причины поведения подростка, объяснить 

мотивы, побудившие действовать (Работа в группах по решению 

конфликтной ситуации, Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовясь к собранию, мне хотелось узнать мнение детей. 

Итак, я предлагаем вашему вниманию некоторые итоги 

теста(Приложение 1) 

«Незаконченное предложения»: 

1. Семья – это... 

2. Мои родители - это... 

3. Свет в окнах моего дома - это... 

4. Радость в моей семье - это... 

5. Горе в моей семье - это...  

6. Мне не хотелось бы, чтобы в моей будущей семье... 

(Родителям предлагаются некоторые из ответов детей на данный 

тест.) 

Анализ ответов учащихся: 

Семья – это Мое убежище. Родственные связи. Это святое. Группа 

людей, любящих друг друга. Это Все. Это я и мои родные. Это – ячейка 

Уважаемые родители! 

 Помогите ребёнку найти компромисс души и тела 

 Все замечания делайте в доброжелательном, спокойном 

тоне, без ярлыков. 

 Подробно познакомьте ребёнка с устройством и 

функционированием организма. 

 Помните, что пока развивается тело ребёнка, болит и 

ждёт помощи его душа. 

 Подростковую психику иногда называют периодом 

"гормональной дури» 
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общества. Это хорошо. Сообщество людей, близких по крови и по духу. 

Люди, связанные родственными узами. 

Мои родители – это люди, которые растят меня. Люди, которые тебя 

учат до взрослости, самые лучшие люди, это – мама и папа. Это все люди, 

которые обо мне заботятся. Люди, входящие в основной состав семьи. Люди, 

на которых я могу положиться. Люди, которые меня родили...  

Свет в окнах моего дома – это радость и счастье, когда нет ссор. 

Когда мама не кричит на меня, папа молча читает у себя в комнате. Когда 

наша семья отдыхает. Уют. Когда все в семье отлично. Это – электричество. 

Это – мой любимый мир. Когда я могу в любой момент попросить помощи… 

Радость в моей семье – это общий успех. Когда никто не ругается. Это 

приятные события. Это – взаимопонимание. Это – тортик. Когда мои 

родители понимают , что мне 17 лет , а ни 5. Когда все здоровы. Когда я 

получаю «4» и «5». Когда вся семья вместе... 

Горе в моей семье – это плохо. Когда приношу плохие оценки. Когда 

кто-то болеет. Такого нет. Потеря близкого человека. Это когда все ругаются. 

Это разные жизненные промахи. Мне не хочется чтобы в моей семье – не 

было ненависти, не было ссор, слез, боли, хочу, чтобы в моей будущей семье 

было, как в моей сейчас, взаимопонимание. 

Что же должны сделать родители, чтобы сохранить любовь своих 

детей?  
(Родителям раздаются правилами, идёт их обсуждение). 

В переживаниях подростков огромное место занимает дружба и 

влюблённость. Девочки чаще могут иметь друга и чаще реализуют своё 

желание. 

Девочкам нужны понимание, сочувствие, уход от одиночества, 

мальчикам – взаимопомощь, понимание. 

В 4-7% случаев первая влюблённость ведёт впоследствии к браку. 

Запрещать в этой сфере – значит сделать подростка несчастным. 

Эту проблему назиданьями решить нельзя! 

А как? Своими мыслями с нами поделится ... 
Растут наши дети, и более серьёзными становятся проблемы, с 

которыми мы сталкиваемся. 

Как уберечь своего ребёнка от курения, алкоголя, наркотиков? 

Возможно, мы не найдём с уникального рецепта, но попробуем разобраться. 

Уважаемые родители! 
Подходит к концу наш разговор о подготовке к взрослости наших с 

вами детей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что вряд ли кто из родителей не 

хотел бы видеть своего ребёнка счастливым. 

А для этого нам нужны такие встречи, которые обогащают всех нас, 

обращают внимание на то, совсем осмысленно, освоено или вообще не 

замечено в семейном воспитании.  

Спасибо!  
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Мы все хотим невоспитанного сделать – воспитанным, упрямого – 

сговорчивым, ленивого – трудолюбивым, грубого – ласковым... 

Пожалуй, вопрос в том, как это сделать? И что самим детям делать с 

нами - всегда спешащими и мрачными, раздражительными, усталыми? 

Как защититься детям от нашего хронического недовольства собой и 

жизнью, от очень редкого выражения своей: любви к ним? 

Как нам, взрослым, помочь детям почувствовать, что несмотря ни на 

что мы всегда и искренне их любим. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест для родителей  

"Кто Вы своемуребенку:родитель или приятель?" 

 

1.  Ваша дочь требует переключить телевизор с фильма, который вам 

очень нравится, на программу рок-музыки. Что Вы делаете? 
A) Выполняете просьбу и смотрите рок-шоу вместе с ней? 

Б) Отвечаете, что ей придется подождать, пока закончится фильм? 

B) Обещаете купить для нее портативный телевизор?  

Г) Записываете фильм на видео? 

2.  Вы видите в своих детях: 

A) людей, равных себе? 

Б) тех, кто может помочь Вам заново пережить свою молодость? 

B) маленьких взрослых? 

Г) тех, кто постоянно нуждается в Ваших добрых советах? 

3.  Вы родитель средних лет и гордитесь своей шевелюрой. Какую 

прическу Вы носите? 
A) которая больше всего Вам подходит? 

Б) которая отвечает последней моде? 

B) которая копирует прическу любимой рок - звезды?  

Г) которая копирует стиль сьша (дочери)? 

4.  Поговорим о Вашем возрасте: 

A) знают ли дети сколько Вам лет? 

Б) Вы предчочитаете не признавать и не подчеркивать разницу в возрасте 

между Вами и Вашими детьми? 

B) скрываете ли вы свой возраст от детей? 

Г) настаиваете ли Вы на том, что знаете больше, потому что старше? 

5.  Как Вы одеваетесь? 

A) подражаете стилю рок - звесды. любимой сыном (дочерью)? 

Б) стараетесь следовать стилю сьша (дочери), полагая, что это поможет 

установить более тесную связь между вами? 

B) выбираете ту одежду, которая лучше всего Вам подходит? 

Г) следуете молодежной моде, потому что так чувствуете себя моложе? 

6.  Как вы поступите, если заметите, что сын - подросток вдел в ухо 

серьгу? 
А)посчитаете, что это его личное дело? 
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Б) станете подшучивать над его женственностью? 

В) скажите, что это модно, не желая, чтобы он счел Вас старомодным? 

Г) купите такую же серьгу и нацепите ее, чтобы составить сыну компанию? 

7.  Сын (дочь) заводит музыку на полную громкость, а Вы: 

A) затыкаете уши ватой и делаете свои дела? 

Б) уменьшаете громкость? 

B) миритесь с этим, раз уж ему (ей) так хочется? 

Г) говорите, что это потрясающе, хотя на самом деле музыка буквально бьет 

вас по голове? 

8.  При споре с детьми Вы: 

A) редко говорите, что они ошибаются, опасаясь, как бы они не стали 

отвергать Вас вовсе? 

Б) соглашаетесь изменить позицию, потому что дальнейший спор 

бесполезен? 

B) позволяете им иметь последнее слово, потому что жизнь так коротка?  

Г) признаете, что они правы, если они действительно правы? 

9.  Дети пригласили в гости сверстников, а Вы: 
A) предоставляете их самим себе: пусть делают, что хотят?  

Б) составляете им компанию, стремясь держаться на равных? 

B) спрашиваете гостей, считают ли они своих родителей такими же 

веселыми, как Вы?  

Г) ни во что не вмешиваетесь, но даете понять, что Вы всегда рядом на 

случай, если что-то произойдет? 

10.  Дети собираются на дискотеку, но Вас не берут, а Вы: 
А) не удивляетесь, потому что они знают, как Вам трудно выдержать эти 

новые танцы?  

Б) печалитесь, потому что хотели потанцевать вместе с ними?  

В)обижаетесь, потому что они не хотят разделить с Вами свое веселье?  

Г) расстраиваетесь, потому что готовились к такому случаю пощеголять в 

облегающих джинсах и металлических побрякушках? 

11.  Когда Вы пытаетесь вести себя так, будто вы не старше своих детей, 

почему Вы так делаете? 
A) чтобы быть с детьми в хороших отношениях? 

Б) потому что это позволяет сократить разницу в возрасте? 

B) потому что это может дольше удержать семью вместе?  

Г) потому что это для вас естественно? 

12.  В отношених со своими детьми Вы: 
A) обращаетесь с ними как со взрослыми? 

 Б) обращаетесь с ними как с маленькими? 

B) стремитесь быть их приятелем? 

Г) ведете себя так, как должно родителям? 

Подсчитать очки 

А Б В 
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1)    3 0 2 

2)    3 2 1 

3)   0 2 1 

4)    1 3 2 

5)    2 3 0 

   

6)   0 1 2 

7)    1 0 2 

8)    3 1 2 

9)    1 3 2 

10)   0 2 1 

11)   3 2 1 

12)   2 1 3 

36-25 очков: Вы, наверное, думаете, что весело проводите с детьми время, 

стараясь быть с ними на равных во всем. Но это сейчас. Позднее вы можете 

поплатиться. Вы слишком переигрываете, взяв на себя роль приятеля 

собственных детей, ставя их на одну доску с Вами. Ведь большинство детей 

это прекрасно понимают, а в результате, как считают эксперты, подспудно 

возрастает их нервозность. Быть просто приятелем недостаточно. Дети 

нуждаются в руководстве. Вам надо понять, что с разницей в возрасте ничего 

поделать нельзя; и важно осознать, что именно Вы призваны обеспечить 

своим детям чувство перспективы и преемственности, знание общественных 

корней и выбор места в жизни. 

24-14 очков: Ваши дети так и не знают в точности, как же с Вами правильно 

держаться. Вы явно стараетесь им потакать, а затем, когда Вам это нужно, 

пытаетесь войти в роль родителя. Рано или поздно Вы захотите перестать 

играть в приятеля, чтобы явить детям образец зрелого и ответственного 

поведения. И пусть Вас не беспокоит опасение, что дети перестанут любить 

Вас, если Вы станете утверждать себя в роли родителя. 

13-0 очков: Так держать, мистер (или миссис) средний родитель! Вы 

отчаянно пытаетесь понять и оценить вечно меняющиеся настроения и 

нужды своих детей, иногда поддаетесь соблазну уступить им. В этом нет 

ничего плохого, потому что, судя по всему, Вы достаточно разумны и знаете, 

как строить отношения с детьми на Ваших, а не их условиях. Ссоры 

неизбежны, однако, дети Вас любят, уважают и - главное - видят в Вас 

любящего и надежного родителя. При удаче Вас ожидает такое семейное 
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счастье, какое позволяет нам выдержать современную жизнь с ее стрессами и 

разочарованиями. 

 

Ситуация 1 
Вам позвонили близкие друзья, которые хотят заглянуть к вам на часок. Вы 

лихорадочно начинаете убирать в квартире, что-то готовить: но явно не 

успеваете. Обращаетесь к своему взрослому сыну или дочери за помощью. В 

ответ — "это твои друзья, вот ты с ними и разбирайся" 

Как вы поступите в такой ситуации? 

- Есть ли другое мнение? Кто считает иначе? 

Ситуация 2 
Вы возвращаетесь с работы домой и уже на лестнице слышите громкую 

музыку, веселье в вашем доме. Вы входите в квартиру и видите веселящихся 

друзей вашего ребенка и его самого. В доме — полный беспорядок. Ваш 

ребенок смотрит на вас и говорит: "Привет! Мы немного повеселимся! Не 

возражаешь?" 

Ваше решение в подобной ситуации?' 

- Есть ли другое решение в данной ситуации? 

Ситуация 3 
У вас много уроков, необходимо написать сочинение, но родители 

неумолимы. "Собирайся, поедем к бабушке, там будешь готовиться к урокам 

и немного поможешь нам!" 

Никакие доводы не помогают. Главный довод родителей — "мы не оставим 

тебя одного. Мало ли что может произойти?!"                

Как решить подобную ситуацию? 

- Кто считает иначе? 

Ситуация 4 
После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут 

после школы. Ученик спокойно отвечает: "Значит, пойду работать". 

Как поступить в такой ситуации? 

- Есть ли другое мнение? 

Ситуация 5 
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их 

истратил не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители 

были возмущены, в свой адрес ребенок услышал много гневных слов. В 

конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

Как поступить в подобном конфликте? 

- Как вы думаете, можно ли поступить по-другому? 

- Уважаемые родители! Конфликтная ситуация может коренным образом 

изменить вашу жизнь! Постарайтесь, чтобы эти изменения были в лучшую 

сторону! 

В заключении хотелось бы добавить, что известный семейный психолог 

Вирджиния Сатир рекомендует обнимать ребёнка несколько раз в день, 
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утверждая, что четыре объятия каждому из нас (заметьте - взрослому 

тоже!) необходимы просто для выживания, а для хорошего самочувствия 

нужно не менее восьми объятий в день! 

 

V. - Я предлагаю вам памятки, если вы будете следовать этим советами, то 

сможете избежать конфликтных ситуаций. (Раздать памятки) 

Спасибо за работу. Желаю вам успехов. 

 

Тема 2.2. Кризисы семейных отношений,  их влияние на 

психическое развитие ребенка 
Родительское собрание  на тему: 

«Влияние психологического климата в семье и типа воспитания 

на развитие ребенка» 

Задачи: 

1. Показать значимость психологического климата в семье для развития 

ребенка. 

2. Расширить знания родителей о типах воспитания детей и их влиянии на 

развитие личности ребенка. 

План: 

1. Роль семьи. 

2. Психологический климат в семье. 

3. Типы воспитания и их влияние на развитие ребенка. 

4. Просмотр презентации «О воспитании детей». 

5. Рефлексия. 

6.Разное 

Оборудование, материалы: ноутбук, презентация «О воспитании детей»,  

раздаточный материал на 3-4 группы (в зависимости от количества человек,  

раздаточный материал для каждого «Высказывания и афоризмы о 

воспитании детей» 

Ход собрания: 

 

Учитель: 

1. Семья выступает как важнейший фактор развития личности. Здесь ребенок 

рождается, здесь он получает первоначальные знания о мире и первый 

жизненный опыт. 

Наверное, многие со мной согласятся, что именно семья, семейное 

воспитание играет основную роль в развитие ребенка дошкольного возраста. 

Ребенка должны воспитывать родители, а все социальные институты 

(детские сады, школы) могут лишь помочь им в обеспечении условий для 

саморазвития ребенка, помогая ему познать свои индивидуальные задатки, 

склонности и реализовать их в приемлемой форме, полезной для него самого 

и общества. Семейное воспитание имеет широкий временной диапазон 

воздействия: оно продолжается всю жизнь человека, происходит в любое 

время суток, в любое время года. 
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Какие семейные факторы влияют на развитие ребенка? 

2. Психологический климат в семье. 

На психологическое состояние, развитие ребенка влияют эмоциональное 

состояние самих родителей, отношения между членами семьи. 

Всевозможные ссоры, злоупотребление алкоголем, сцены физического 

причинения вреда родителей друг другу, частые ругань при ребенке 

негативно сказывается на его эмоциональном состоянии. А если данные 

случаи постоянны в семье и ребенок в связи с этим испытывает постоянное 

напряжение, то может возникнуть невротическое состояние. 

Эмоциональное состояние ребенка в свою очередь влияет на 

интеллектуальное развитие ребенка. Отмечается, что умственные 

способности детей и молодых людей, растущих в негативной социальной 

среде, определенно ниже, чем растущих в благоприятной социальной среде. 

3. Тип воспитания. 

Специальное изучение влияния семьи на психическое развитие ребенка 

показало, что решающее значение имеет тип отношений между родителем и 

ребенком. 

Существует несколько основных типов воспитания ребенка. Для того чтобы 

узнать о этих типах и как они влияют на развитие ребенка предлагаю 

поработать всем вместе. Для этого надо разделиться на группы (в 

зависимости от количества родителей, по 5-6 человек). 

Каждой группе родителей раздаются  выписанные на отдельных листочках 

характеристики типов воспитания. 

Я вам раздаю таблички с названием основных типов воспитания. Это 

авторитарный, гиперопекающий тип, попустительский и демократический. 

Разложите их пожалуйста в линию. Теперь я раздам вам описания, 

характерные для того или иного типа воспитания (Каждая характеристика на 

отдельной карточке). Ваша задача совместно обсудить, разложить эти 

характеристики под названием того типа воспитания, которому они по 

вашему мнению соответствуют. 

После того как родители выполнили задание, они зачитывают то что у них 

получилось. Обсуждение 

А теперь давайте вместе посмотрим, как влияют эти типы воспитания на 

развитии ребенка. Каждой группе раздаются выписанные на отдельных 

листочках последствия, которые могут возникнуть при данных типах 

воспитания. 

Здесь описаны возможные последствия воспитания по эти типам. Вам нужно 

подумать и разложить описанные явления к тому типу, который может 

повлиять на их возникновение. 

После того как родители выполнили задание, они зачитывают то что у них 

получилось. Обсуждение. 

Классный руководитель  зачитывает мотивы поведения родителей. 

Ну и теперь вопрос: какой стиль воспитания, по вашему мнению, наиболее 

благоприятный? Демократический. Но конечно он может показаться 
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сложнее, так как нужно придумывать способы договориться, 

взаимодействовать с ребенком. Вот это основные стили воспитания. 

4. Просмотр презентации «О воспитании». А теперь мне бы хотелось 

процитировать изречения известных педагогов, психологов, философов о 

воспитании. 

После просмотра презентации родителям раздается напечатанный материал 

««Высказывания и афоризмы о воспитании детей». 

5. Рефлексия. 

Родители по желанию высказываются по поводу полученной информации, о 

том, что им дало это собрание. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

На каждую группу: 

Авторитарный тип + чрезмерная требовательность, придирчивость. 

Характеристики, проявления: 

•родителями навязывается свое мнение ребенку. 

•«подавление» ребенка 

•Вечные указания, напоминания, советы 

•Ребенок удовлетворяет не свои потребности, апотребности родителей, 

обеспечивая им более удобную жизнь 

Возможные последствия: 

• снижение интереса к окружающему миру и формированию 

безынициативности; 

• может привести к развитию таких черт личности, как робость и 

неуверенность в себе, или, наоборот, агрессивности и негативизму; 

• ребенок становится «глухим к родителю», ждет обычных угроз или 

повышения голоса, чтобы начать выполнять то, что ему говорят. 

• при достижении подросткового возраста ребенок может захотеть поскорее 

вырваться из слишком жесткой системы, где его интересы игнорируются, и 

обрести свободу; 

• вырастая, ребенок может попасть под влияние любой другой авторитарной 

системы: секты, политические партии, криминальные компании, в которой 

он будет так же послушен, управляем; 

• став взрослым, либо сам приобретет весьма авторитарный характер, либо 

станет исполнителем чужой воли: пассивным, зависимым и подавленным. 

Мотивы поведения родителей 

• На фоне затянувшихся проблем у ребенка родители иногда теряют веру в 

его способность нести ответственность или делать хоть что-нибудь 

самостоятельно и хорошо. 

• Если у ребенка нет хронических проблем, мотивом родителей может быть 

компенсация тех внутренних чувств, которые они испытали в детстве, когда 

ощущали, что их не замечают и не принимают всерьез. Поиск родителями 

возможности самоутвердиться и ощутить свою власть заканчивается иногда 

использованием для этих целей детей. 
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Гиперопекающий тип 

Характеристики, проявления: 

• Родители всеми силами стараются уберечь ребенка от возможных 

опасностей («Не поднимайся по лестнице, упадешь») . 

• Ребенок огражден от любых трудностей, забот, негативных эмоций и 

переживаний. 

• К ребенку не предъявляется никаких требований, обязанностей. 

• До начала социализации (поступления в детский сад или школу) ребенок 

ощущает себя защищенным. 

боятся, что с их ребенком случаться всякие несчастья. 

Возможные последствия: 

• способствует развитию несамостоятельности, трудности в принятии 

решений, неумению найти способ разрешения не известной ранее ситуации; 

• в критических случаях — пассивность и уход от решения жизненной 

проблемы. 

•ребенок будет малоадаптиован к взрослой жизни 

•инфантильно-потребительское отношение к миру 

•болезненное реагирование на любые требования и ограничения 

•будет трудно, а иногда невозможно справиться со своими чувствами: горем, 

злостью, обидой, которые впоследствии все же настанут в реальной жизни. 

•сложности в общении со сверстниками когда приходится самостоятельно 

отстаивать свои интересы и решать встающие проблемы. 

•у ребенка возникает задержка в развитии навыков. 

•ребенок отрицает оправданность родительских страхов. Он ищет 

возможности для риска и может вести себя невероятно беспечно. 

Мотивы поведения родителей 

•такой стиль воспитания обычно отражает эмоциональные проблемы 

родителей, идущие из их детства, когда они могли ощущать себя ненужными. 

Мотив в этом случае очевиден: чувствовать себя знающими и 

компетентными, важными и нужными, заботясь о хронически беспомощном 

ребенке. 

 

Гипоопекающий (попустительский) тип 

Характеристики, проявления: 

•Родители мало интересуются ребенком, он предоставляется сам себе. 

•Ребенок испытывает недостаток внимания, заботы, тепла 

•Может наблюдаться как в семьях с невысоким достатком, где родители 

вынуждены много работать, так и в благополучном в материальном плане 

семьях, где родители заняты своей жизнью, прекрасно одевают и кормят 

малыша, покупают игрушки, однако практически не имеют с ним контакта. 

Возможные последствия: 

•Отсутствие правил и требований приводит к тому, что у ребенка нет твердой 

опоры, чувства защищенности; 

•У ребенка ощущение ненужности, что его не любят 
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Мотивы поведения родителей 

Так могут вести себя родители: 

- которые на протяжении своего собственного детства чувствовали, что их 

игнорируют, отвергают, не принимают и недостаточно заботятся о них; 

 

Демократический тип 

Характеристики, проявления: 

•Родители считаются главными, им принадлежит основная доля власти и 

ответственности, но при решении важных вопросов интересы мнения детей 

учитываются. 

•Ребенок хорошо знает свои ограничения, обязанности, зону своей 

ответственности 

•Родитель участвует во взрослении ребенка. 

Возможные последствия: 

•Ребенок осознает свои потребности и понимает желания окружающих 

•Ребенок приобретает эмоциональную устойчивость, уверенность в своих 

силах 

•Самостоятельность, ответственность, способность справиться со многими 

жизненными трудностями соответствующими возрасту. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывания и афоризмы о воспитании детей 

•Лучшая школа дисциплины есть семья (Смайлс С.) 

•Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная 

школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и 

матери. (Сухомлинский В. А.) 

•Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка 

несчастным, - это приучить его не встречать ни в чем отказа. (Ж. Ж. 

Руссо) 

•Многие беды имеют своими корнями как раз, то что человека с детства 

не учат управлять своими желаниями, не учат правильно относиться к 

понятиям можно, надо, нельзя. (Сухомлинский В. А.) 

•Вина и заслуга детей в огромной степени ложится на головы и совесть 

их родителей. (Дзержинский Ф. Э.) 

•Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша 

счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это 

наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

(Макаренко А. С.) . 

•Родители часто путают понятия "воспитание" и "образование" и 

думают, что они дали ребенку воспитание, когда они заставили его 

изучить столько-то предметов. Отсюда столь частое разочарование 

родителей в своих детях в последующие годы. (Рубинштейн А. Г.) 

 



31 
 

Тема 2.3. Понятие и типы неблагополучной семьи 
Методические рекомендации педагогам-психологам, социальным 

педагогам по технологии работы с неблагополучной семьей 
Система семейного воспитания в последнее время претерпевает 

значительные изменения. Произошло разрушение статуса семьи, как 

воспитательного института. Даже во внешне вполне благополучных семьях 

часто отсутствует взаимопонимание между супругами, детьми и родителями. 

Изменилось и качество самой семьи, прервалась преемственность 

педагогической традиции. Родители нередко проявляют неграмотность в 

вопросах воспитания собственного ребенка. Причинами семейных проблем 

становится не только социальные трудности, но и неблагоприятный 

психологический климат, неумение строить внутрисемейные отношения. 

Не всегда родители справляются со своими обязанностями. Это происходит 

по разным причинам. Сложнее всего, конечно, родителям, которые 

воспитывают ребенка одни, без мамы или папы. Опекуны также 

сталкиваются с множеством проблем. Даже тогда, когда в семье есть и мама 

и папа, но нет старшего поколения (бабушек и дедушек), тогда тоже очень не 

просто. Если все эти факторы еще осложняются и социальными 

неблагополучиями (пьянством, наркоманией, безработицей), то дела обстоят 

совсем плохо. Тогда и происходит на помощь социальный педагог. 

Цель работы социального педагога – создание благоприятных условий для 

личностного развития ребенка (физического, социального, духовно-

нравственного, интеллектуального), оказание ему комплексной социально-

психологической помощи, а также защита ребенка и его окружением, а также 

в роли наставника при непосредственном общении с ребенком или его 

окружением.  

Социальный педагог по своему профессиональному назначению стремится 

по возможности предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить 

причины, порождающие ее, обеспечить превентивную профилактику 

различного рода негативных явлений. Но для этого социальный педагог 

должен знать причины, порождающие неблагополучие семьи. У каждой 

семьи они свои, он есть и сходные черты. 

 

Типы неблагополучных семей и задачи социального педагога в работе с 

неблагополучными семьями: 

Типы неблагополучных семей 
 

Задачи социального педагога 

1.Криминально-аморальная семья.  
Жестокое обращение в семье, 

злоупотребление алкогольными 

напитками, сексуальная 

распущенность родителей, отсутствие 

элементарной заботы о содержании 

детей. 

1. Терпеливо доказывать родителям 

пагубное влияние на подростка того 

образа жизни, который они ведут. 

2. Обратить внимание на испытываемые 

подростком переживания, боль, стыд, 

обиду за отца и мать. Выяснить, кто из 

родителей пользуется большим 
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авторитетом в семье, кто может стать 

опорой в изменении условий жизни. 

3. Включить подростка в более широкое 

общение с окружающими людьми, 

морально поддержать, установить 

контроль. 

2.Педагогически неграмотная семья. 
Родители не понимают детей, 

обнаруживают полное незнание 

методов педагогического воздействия, 

недооценивают значение семейного 

воспитания, подрывают авторитет 

школы и учителей. 

1. Сформировать у родителей 

потребность в педагогических знаниях 

через проведение с ними консультаций, 

включение их в систематическую 

работу школы с родителями. 

2. Пробудить интерес к самообразованию. 

3. Внушить мысль о том, что все дети 

нуждаются в образованных родителях. 

3.Семья, в которой приоритет 

отдается материальному 

благополучию над духовной жизнью. 
Дети в такой семье растут эгоистами, 

излишне практичными 

потребителями. Родители эти качества 

поощряют. 

1. Изменить жизненную ориентацию 

родителей. 

2. Заинтересовать подростка развитием 

внутреннего духовного мира. 

3. При встречах с родителями дома и в 

школе использовать косвенное 

воздействие, опираясь на здоровые 

интересы. 

4.Семья, в которой проявляется 

диктат одних членов семьи над 

другими. 
Детей часто наказывают физически, в 

результате чего они растут 

озлобленными и жестокими. 

1. Доказать родителям, что с ребенком 

надо обращаться как с равным, 

отказаться от действий с позиции силы. 

2. Относиться к ребенку как к человеку, 

который имеет равные права на 

самостоятельность и уважение. 

3. Доказать, что терпение и 

снисходительность к ребенку – главное 

средство в воспитании. 

5.Неполная семья. 
Это часто одинокая мать, которой 

ребенок мешает устроить личную 

жизнь. Атмосфера с такой семье 

характеризуется холодностью, 

безразличием, отсутствием духовного 

контакта. 

1. Расположить мать к себе, заручиться 

доверием. 

2. Заинтересовать судьбой ребенка, 

пробудить ответственность за его и ее 

матери, будущее. 

3. Пробудить в матери потребность в 

душевных контактах с ребенком. 

 

Деятельность социального педагога с семьей включает три основных 

составляющих социально-педагогической помощи семьям: 
 Образовательную – помощь в обучении и воспитании. 

 Психологическую – социально-психологическая поддержка и коррекция. 

 Посредническую – помощь в организации, координации и информирование. 
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В своей работе социальный педагог использует следующие методы 

работы с семьей: 
Метод убеждения - помогает убедить родителей в последствиях их 

антиобщественного поведения. С помощью данного метода можно добиться, 

чтобы родители сами начали искать путь выхода из сложившейся ситуации. 

Метод наблюдения – помогает собрать больше материала для 

организации воспитательной работы в семье. Социальный педагог наблюдает 

за общением ребенка, его поведением в семье, в школе, на уроке, со 

сверстниками, его досуговой деятельностью. 

Метод бесед – один из самых распространенных методов при работе с 

родителями, позволяющий в доверительной обстановке выяснить причины 

проблем в семье и наметить пути их решения. 

Формы работы социального педагога с семьей: 
 Родительские собрания; 

 Конференции; 

 Тренинги; 

 Индивидуальные и тематические консультации; 

 Беседы; 

 Посещение семей; 

 Выпуск информационных листов и т.д.  

Содержание работы социального педагога с семьями: 
Первый этап.Выявление неблагополучных семей. 

Для выявления неблагополучных семей социальный педагог 

использует различные методы изучения семьи: 

1. Наблюдение за детьми. 

2. Опрос, анкетирование родителей и детей. 

Второй этап.Определение типов семейного воспитания. 

На этом этапе социальный педагог использует методики, направленные 

на изучение детско-родительских взаимоотношений; определение ведущих 

паттернов поведения каждого члена семьи; изучение характера 

коммуникации в семье. 

Третий этап.Дифференциация форм и методов работы с семьей. 

Социальный педагог разрабатывает план работы с семьей, 

направленный на корректировку отношения к ребенку в семье, учитывая при 

этом преобладающий тип семейного воспитания. 

Четвертый этап. Организация совместной работы. 

Для оказания помощи семье (информационной, посреднической, досуговой, 

социальной и педагогической) социальный педагог сотрудничает с 

различными специалистами (педагогический коллектив, инспектор ОДН, 

отдел опеки и попечительства, социальная защита). 

Налаженная работа социального педагога позволяет оказывать эффективную 

помощь детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, трудоустройстве, 

лечении, отдыхе, материальной помощи, патронаже, обеспечении жильем и 

других видах социальной помощи. 
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Методические рекомендации по организации работы с родителями 

 

Пояснительная записка 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, учащимися и родителями. Родители и 

педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может 

быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками.  

Семья по праву считается главным фактором и условием развития и 

воспитания ребенка. Именно здесь он рождается (желанный или 

нежеланный), здесь получает зачатки физического и духовного развития 

(позитивные либо негативные), первые знания об окружающем мире, здесь 

формируются первые навыки и умения во всех видах деятельности, 

изначальные критерии оценки добра, истины, красоты. Здесь протекает 

большая часть его жизнедеятельности, закладываются основы его отношений 

с миром, т.е. начинается процесс воспитания.  

Семья со школой создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей 

среды, который определяет успешность либо неуспешность всего учебно-

воспитательного процесса  

Современная семья развивается в условиях качественно новой 

противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 

поворот общества к проблемам семьи, разрабатываются и реализуются 

комплексные целевые программы по укреплению и повышению ее 

значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, 

которые приводят к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, 

падение жизненного уровня большинства семей, решение проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилило социальную 

тенденцию самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребенка.  

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны образовательного 

учреждения. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную 

досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.  

Практическая работа педагогов с родителями детей в нашем образовательном 

учреждении должна реализуется через коллективные и индивидуальные 

формы взаимодействия: 

 психолого-педагогическое просвещение;  

 родительско-педагогический анализ (изучение семьи с целью 

выявления ее возможностей по воспитанию своих детей, анализ 

промежуточных и конечных результатов их совместной деятельности);  

 родительское соучастие в работе педагога (формирование активной 

педагогической позиции родителей);  

 родительское сотворчество. 
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Основные направления сотрудничества семьи и образовательного 

учреждения 
1. Единство требований к учащимся.  

2. Согласованность действий (законы, защищающие семью и ребенка, знание 

обеими сторонами психологических особенностей ребенка).  

3. Взаимодополнение влияний (авторитет родителей, личность педагога, 

единая трактовка влияния улицы, средств массовой информации).  

4. Преодоление недостатков в формировании личности (работа с детьми, 

находящимися в особо трудных условиях, психологическая коррекция).  

5. Совместная работа по закреплению и развитию успехов ребенка.  

6. Повышение педагогической культуры родителей.  

7. Различные формы сотрудничества с родителями.  

 

Функции и задачи взаимодействия семьи и образовательного учреждения  

 

Функции:  

1. Информационная.  

2. Воспитательно – развивающая.  

3. Формирующая.  

4. Охранно – оздоровительная.  

5. Контролирующая.  

6. Бытовая.  

 

Задачи:  

1. Воспитание гармонически развитой творческой личности учащихся.  

2. Формирование активной жизненной позиции родителей и учащихся.  

3. Привитие навыков здорового образа жизни.  

4. Развитие интересов, склонностей, способностей учащихся.  

5. Подготовка ребенка к саморазвитию и самовоспитанию. 

 

Формы и методы работы по взаимодействию семьи  

и образовательного учреждения в современных условиях 
Включение семьи в деятельность воспитательной системы школы основано 

на:  

  гуманистическом стиле общения и взаимодействия;  

  уважительном отношении семьи и школы к ребенку и друг другу;  

 систематическом повышении психолого-педагогического уровня 

учителей и родителей;  

 умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов.  

Прежде чем начать работу с семьей необходимо изучить ее. Можно 

порекомендовать следующие методы.  
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Методы изучения семей  

1. Наблюдение.  

2. Подключенное наблюдение (подключение психолога, классного 

руководителя, социального педагога и т.д.)  

3. Индивидуальные беседы.  

4. Тестирование.  

5. Анкетирование.  

6. Диагностика.  

7. Деловые игры.  

8. Анализ детских рассказов и рисунков о семье.  

После чего педагог может заполнить социальный паспорт семьи.  

Чтобы работа с родителями давала конкретные результаты необходимо 

использовать различные формы работы.  

В нашем образовательном учреждении наиболее распространенными 

являются следующие формы совместной деятельности, методика их может 

быть различна и определяется самими участниками:  

 

Формы работы с родителями1. Встречи за «круглым столом».  

2. Родительские собрания.  

3. Индивидуальные встречи «разговор по душам».  

4. Встречи с администрацией  

5. День открытых дверей.  

6. Класс-концерты  

7. Письменный телефон доверия.  

8. Совместные праздники.  

9. Семейные конкурсы.  

При работе с родителями в нашем образовательном учреждении мы 

используем дифференцированный подход. Это позволяет педагогу составить 

конкретный план работы с семьей.  

  

Дифференцированный подход в работе с родителями 
Дифференцированный подход строится на выделении 5-ти типов семей, 

сгруппированных по принципу возможности использования их 

нравственного потенциала для воспитания своего ребенка.  

Выделяют следующие типы семей:  

 

1 тип: Семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них здоровая 

моральная атмосфера, дети получают возможность для развития своих 

способностей. Частое вмешательство педагога здесь не нужно, хотя 

отдельные советы и предостережения, связанные с особенностями 

воспитания, не исключаются.  

2 тип: Семьи, характеризующиеся нормальными отношениями между 

родителями, но при этом не обеспечивающие положительную 

направленность в воспитании детей. Дети могут быть в центре «особых» 
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забот родителей, в связи с чем у ребенка развиваются эгоистические 

тенденции, что безусловно требует внимания педагога.  

3 тип: Конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они 

сами не могут разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном 

воспитании нет и речи, все пущено на самотек. Нужно активное 

педагогическое воздействие, чтобы изменить микроклимат в семье, не 

потерять растущего в ней человека.  

4 тип: Внешне благополучные семьи, в которых процветает бездуховность, 

отсутствуют истинные нравственные ценности, эмоциональная связь 

поколений часто нарушена. Но некоторые дети хорошо усваивают 

психологию внешнего благополучия, поэтому воспитательная работа с 

такими семьями особенно трудна.  

5 тип: Неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы, 

аморальное поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания 

педагога, общественности, а иногда и активного вмешательства, чтобы 

защитить интересы детей.  

Свою работу с родителями педагоги могут строить на методике контактного 

взаимодействия.  

Методика контактного взаимодействия педагога с родителями 
1. Поиск контактов (процесс первого общения).  

2. Поиск общей темы (анкетирование родителей, наблюдение, 

индивидуальные беседы).  

3. Установление общих требований к воспитанию ребенка (педагогическое 

сотрудничество).  

4. Упрочнение сотрудничества в достижении общей цели (стадия 

прогнозирования возможных вариантов отношений учителя с родителями.).  

5. Реализация индивидуального подхода (выработка ряда согласованных мер, 

направленных на воспитание и перевоспитание ребенка)  

6. Совершенствование педагогического сотрудничества (анализ совместных 

действий родителей и учителя, направленной на коррекцию поведения 

школьников).  

 

Наиболее распространенной формой работы с родителями является 

родительское собрание.  

 

 

Родительское собрание – это важный педагогический институт в руках 

педагога.  

 

Виды родительских собраний 
1 установочные (знакомство с изменениями в учебном процессе)  

2 аналитические (знакомство с аналитическими материалами об 

успеваемости, правонарушениях);  

3.консультативные (обсуждение тех или иных мероприятий, требующих 
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поддержки, одобрения родителей);  

4. чрезвычайные (по поводу какой-либо чрезвычайной ситуации);  

5.совместные (с учениками и родителями);  

6.отчетные  

7. связанные с помощью отдельным семьям и детям;  

8.информационно-просветительские ( посвященные рассмотрению проблем, 

связанных с воспитанием и обучением).  

  

Формы проведения родительских собраний 
Родительское собрание вместе с учащимися.  

Родительское собрание в форме презентации семей, их традиций, умений, 

отношений, взглядов на воспитание.  

Родительское собрание в форме игры.  

Родительское собрание в форме пресс-конференции, когда, либо 

приглашаются специалисты, интересующие родителей, либо они 

оказываются среди родителей.  

Родительское собрание в форме заранее создаваемых исследовательских 

групп, которые докладывают на собрании результаты своих исследований и 

опросов.  

Родительское собрание в форме обсуждения заранее написанных 

предложений и идей по улучшению организации жизни класса.  

Родительское собрание в форме пресс-конференции учителей-предметников 

и последующего проведения индивидуальных консультаций.  

Родительское собрание – спектакль, концерт в котором выступают их дети.  

Общее родительское собрание для обсуждения важных проектов и программ, 

предлагаемых администрацией школы.  

  

Структура подготовки родительского собрания 
1. Определение цели.  

2. Изучение научно-методической литературы.  

3. Проведение микроисследований.  

4. Определение вида, формы и этапов собрания, способов и приемов работы 

его участников.  

5. Придумать форму приглашения родителей.  

6. Разработка решения собрания, его рекомендации, памяток родителям. 

Ведение протокола (смотри приложение).  

7. Оборудование и оформление помещения для собрания.  

8. Собрание условно делится на три части:  

- вступительная;  

- основная;  

- заключительная. 
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Примерная тематика традиционных родительских собраний 
1 год обучения.  

1. Трудности адаптации первого года обучения  

2. Особенности мыслительной деятельности младших школьников. значение 

семьи в ее развитии.  

3. Эмоциональный мир ребенка. Его значение и пути развития.  

4. Как воспитать у ребенка любовь к чтению.  

2год обучения.  

1.Творческое развитие младшего школьника в школе и дома.  

2. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии.  

3. Наказание и поощрение в семье.  

4. Первые шаги самовоспитания.  

5. Предупреждение эгоизма, индивидуализма, корыстолюбия.  

Памятка педагогу по проведению родительского 

собрания 

1. Если вы проводите собрание с недавно набранной 

группой, начните собрание со знакомства с родителями, 

расскажите немного о себе.  

2. Сообщите родителям режим работы «Центра искусств», 

ваше расписание  

3. Расскажите о том, какие цели ставит перед собой «Центр 

искусств» идополнительное образование в целом  

4. Начинать свое выступление перед родителями надо с 

положительного.  

5. Если вы проводите диагностическое исследование, то 

оно не должно сводится к навешиванию ярлыков.  

6. Интонация собрания: «советуемся, размышляем вместе»  

7. Тактичность.  Построение доверительных отношений с 

родителями учеников.  

9. Главные показатели эффективности родительского 

собрания – это активное участие родителей, атмосфера 

активного обсуждения поставленных вопросов, обмен 

опытом.  

10. Если родительское собрание представляет собой класс-

концерт или спектакль, то попытайтесь задействовать всех 

учащихся. 
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6.Мудрость родительской любви  

3 год обучения.  

1. Значение общения в развитии личностных качеств ребенка.  

2. Поощрение и наказание. «Хочу, можно, нельзя, надо».  

3. Роль семьи в творческом воспитании ребенка.  

4. Эстетическая атмосфера в школе и семье.  

5.Если ребенок потерял интерес к занятиям.  

4 год обучения.  

1. Учебные способности ребенка. Пути их развития на занятиях и во 

внеурочной деятельности.  

2. Роль дополнительного образования в формировании личности ребенка  

3. Роль отца и матери в воспитании ребенка.  

4.Значение семейных традиций в детско-родительских отношениях  

5. О родительском авторитете.  

5 год обучения.  

1. Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться 

родительской властью.  

2. Культура желаний подростка. Воспитание умения управлять желаниями.  

3.Нравственные уроки моей семьи  

4. Агрессия. Её причины и последствия  

5.Значение общения в развитии личностных качеств ребенка.  

6год обучения.  

1. «Этот трудный подростковый возраст».  

2. Роль искусства в развитии интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка.  

3. Вредные привычки ребенка. Как им противостоять.  

4.Эмоции: положительные и отрицательные  

5. Воспитательный пример семьи  

7год обучения.  

1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка.  

2. «Знаете ли вы своего ребенка?»  

3. Контакты и конфликты. Воспитание толерантности.  

4. Друзья моего ребенка. Кто они, какие они?  

5. Особенности старшего школьного возраста. Роль родителей в 

формировании ценностных ориентаций.  

8 год обучения  

1. Нравственные ценности семьи.  

2. Способности и роль семьи в их развитии.  

3. Подросток и закон. Ваш ребенок в школе и после школы.  

4. Адекватная самооценка как условие успешного развития личности  

5.Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка.  

4. Подготовка учащегося к экзаменам. Роль родителей в экзаменационный 

период.  

Это лишь примерные темы родительских собраний 
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Советы педагогу по проведению собрания 

1.Перед началом собрания лучше «оставить за дверью» плохое 

настроение.  

2.Отведите на проведение родительского собрания не более 1,5 

часов.  

3.Самый приятный звук для человека - его имя. Положите 

перед собой список с именами и отчествами родителей.  

4.Перед началом родительского собрания объявите вопросы, 

которые планируете обсудить.  

5.Не забудьте «золотое правило» педагогического анализа: 

начинать с позитивного, затем говорить о негативном, 

завершать разговор предложениями на будущее.  

6.Предупредите родителей, что не вся информация может стать 

достоянием детей.  

7.Поблагодарите всех, кто нашел время прийти (особенно 

отцов).  

8.Дайте понять родителям, что вы хорошо понимаете, как 

трудно ребенку учиться.  

9.В личной беседе оценивайте успехи детей относительно их 

потенциальных возможностей.  

10.Доведите до родителей мысль, что «плохой ученик» не 

означает «плохой человек».  

11.Родитель должен уйти с собрания с ощущением, что он может 

помочь своему ребенку.  

Не стоит  

1 .Осуждать присутствующих родителей за неявку 

отсутствующих.  

2.Сравнивать успехи отдельных учащихся и разных классов.  

3.Давать негативную оценку всем учащимся.  

4.Переоценивать значение отдельных предметов.  

5. Избирать для общения назидательный тон  

6. Вступать в конфликт с отдельными родителями, лучше 

пригласить их на индивидуальную беседу.  
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В основу любого общения педагога с родителями (будь то родительское 

собрание, индивидуальная или групповая консультация, или встреча с 

родителями по поводу проступка учащегося) должны быть включены пять 

обязательных элементов. Причем, отсутствие какого бы то ни было из них 

недопустимо. Эти элементы таковы:  

1 Выражение позитивного отношения к учащемуся: «что хорошего я могу 

сказать...», т.е. перечень положительных черт характера, хороших тенденций 

в развитии учащегося, позитивных явлений в классе, характеристика пусть 

еле заметного или значительного продвижения в учебе, нравственных 

поступках, духовном развитии учащегося, преодоление негативных явлений 

прошлого.  

Что дает этот элемент встречи с родителями? Прежде всего - взаимное 

расположение родителей и педагога: психотерапевтический настрой, 

самовнушение педагога на то, что он имеет дело с нормальным ребенком, в 

котором много хорошего. И настрой родителей на педагога, внимательное 

восприятие его советов. В сознании родителей утверждается мысль: «Он 

(педагог) так же, как и я, любит моего ребенка, уважительно к нему 

относится, ему можно доверить мои заботы и тревоги; вот кто мне может 

помочь».  

2. Определение проблемы, которая может быть выражена в словах педагога.: 

«но меня беспокоит...». И дальше - суть того негативного, ради чего встреча 

задумана. Причем важно выражать свое недовольство в форме беспокойствия 

(ведь мы оба любим, уважаем, ценим Вашего ребенка и в равной степени 

заинтересованы в решении его проблем). 

Такой подход обеспечивает атмосферу взаимоуважения, 

доброжелательности, заинтересованности в решении проблемы и принятие 

родителями информации о негативном в их сыне (дочери).  

3.Выявление и анализ причин неприемлемого поведения учащегося. 

Необходимо проанализировать те обстоятельства, в которых имел место 

поступок, следствием каких других явлений и процессов является. Ведь 

процесс воспитания - процесс многофакторный. И для его нормального 

протекания необходимо создание гармоничной воспитывающей среды - 

усиление позитивных факторов и устранение отрицательных. Здесь важен 

союз педагогов и родителей, их взаимная расположенность и 

доверительность, полная откровенность.  

4.Поиск возможных вариантов решения возникшей проблемы. Выбор 

наиболее эффективных мер воспитательного воздействия на учащегося, класс 

в целом. Здесь педагог проектирует целую систему воспитательных 

мероприятий: классных часов, диспутов, встреч, походов и др. - для 

формирования устойчивого адекватного отношения учащегося к явлениям и 

проблемам, волнующих и учащихся и родителей.  

5.Выработка единого стиля и тона, педагогического такта, общих критериев 

оценки поступков и личности учащегося или группы. Например, «Давайте не 

будем унижать его (ее) подозрением (недоверием, мелочной опекой)»; «Надо 
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дать ему (ей) больше самостоятельности»; «К вашему сыну нужно повышать 

требования и в учебном заведении, и дома»; «Нужно переменить тактику 

строгости и уличения в мелочных проступках на доверие и незаметный для 

учащегося контроль» и т.  

Работа с родителями различных групп риска. 

Все чаще педагогам приходится сталкиваться с таким понятием как 

неблагополучная семья. К неблагополучным семьям мы относим: 

 семьи с жестоким обращением к детям (физическое, психическое, 

сексуальное насилие);  

 невысокий уровень образовательной культуры родителей; 

 семьи, где один или оба родителя злоупотребляют алкоголем;  

 родители – наркоманы;  

 злостное невыполнение родительских обязанностей по воспитанию и 

обучению несовершеннолетних.  

Но помимо неблагополучных семей есть семьи, входящие в группу риска: 

 одинокие матери;  

 разведенные родители;  

 многодетные родители;  

 родители детей – инвалидов;  

 родители – мигранты, беженцы;  

 опекуны.  

Говоря о неблагополучных семьях, мы имеем виду неблагополучие по 

отношению к ребенку. Говорить о ребенке, в неблагополучной семье значит 

говорить о том:  

1 .Какие бывают дети со своими психологическими и психопатологическими 

особенностями, подверженные чрезмерному реагированию на семейное 

неблагополучие.  

2.Как отражается семейное неблагополучие на ребенка склонном к 

обостренному реагированию на всевозможные неблагополучные факты.  

3.Как ребенок может нарушать спокойствие семьи, вызывает у родителей 

раздражение, злость, нетерпение превращать семью в неблагополучную, а 

последнее в свою очередь может еще больше усугубить психическое 

состояние ребенка  

4.Что должны хотя бы в общих чертах предпринимать педагоги, чтобы 

помочь ребенку, ведь он не виноват, что живет в неблагополучных семейных 

условиях.  

Со всеми родителями  целенаправленная работа,    включающая:  

педагогическое консультирование;  

посещение на дому;  

организация проблемных родительских собраний  

индивидуальные беседы с учащимися и с их родителями  

Приемы(методы) коррекционной работы с неблагополучными семьями  

1.Убеждение - разъяснение и доказательство правильности и 

необъективности определенного поведения либо недопустимости какого-то 
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поступка;  

2.Моральная поддержка - по отношению к детям из неблагополучных семей, 

где ребенок чувствует себя лишним, ненужным;  

3.Вовлечение в интересную деятельность - поручение дела, которое приведет 

к успеху, укрепит веру в собственные силы: 

Ошибки семейного воспитания 
1.   Обещание больше не любить.  

Эта угроза, как правило, быстро забывается. Дети прекрасно чувствуют 

фальш. Единожды обманув, родители могут надолго потерять доверие 

ребенка – он будет воспринимать их как лживых людей. Лучше сказать так: 

«Я буду все равно тебя любить, но твое поведение не одобряю».  

2. Безразличие.  

Родители не должны показывать ребенку, что им все равно, чем он 

занимается. Почувствовав их безразличие, он немедленно начнет проверять, 

насколько оно «настоящее», причем проверка может заключаться в 

совершении изначально плохих поступков. Ребенок будет ждать, последует 

ли за проступок критика. Лучше всего вместо показного безразличия 

постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже если его 

поведение вовсе не нравится родителям.  

3. Слишком много строгости.  

Дети должны слушаться старших беспрекословно – это самый важный 

принцип в воспитании. Однако слишком строгое воспитание, основанное на 

принципах, не всегда понятных ребенку, напоминает дрессировку. В таких 

случаях ребенок будет беспрекословно выполнять все в присутствии 

родителей и сознательно забывать обо всех запретах, когда их нет рядом. 

Убеждение лучше чрезмерной строгости.  

4. Детей не надо баловать.  

Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Убирая буквально 

каждый камушек с дороги малыша, родители не делают ребенка счастливее. 

Скорее, наоборот, он часто ощущает свою беспомощность и одиночество.  

5. Навязанная роль.  

Дети, бывает, делают все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа и 

мама для них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться в 

сложный мир взрослых. К сожалению, при этом их собственные проблемы 

так и остаются нерешенными.  

6. Денежная.  

Любовь не купить за деньги. Родители не должны чувствовать угрызения 

совести, если не  

могут исполнить любое его желание. Счастливым ребенка делают не деньги, 

а осознание того, что он для родителей самый-самый.  

7. Наполеоновские планы.  

При заполнении дня ребенка нужными и полезными занятиями не стоит 

забывать о его желаниях, оставляя время для личных дел.  
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Тема 2.4. Социально-психологический климат в семье 
Психологический климат в семье и стили семейного воспитания. 

(родительское собрание) 

    Цели: 1. Развитие у родителей потребности в приобретении психолого-   

педагогических знаний. 

2. Повышение педагогической культуры. 

3. Информационное обеспечение родителей.             

Оборудование: доклад классного руководителя, презентация, тесты для 

родителей, анкета для учащихся, памятки родителям. 

                                 Ход собрания: 

Добрый день, уважаемые родители и гости! 

      Наше сегодняшнее собрание посвящено семейным отношениям, повестка 

собрания,  следующая: 

1. Лекция классного руководителя. 

1. Итоги 3 четверти. 

2. Разное. 

1.  Эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору я взяла  слова Л. Н. Толстого: 

   « Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Чем вызван выбор данной  темы? 

Кто-то может сказать, что, наверное, поздно говорить о психологическом 

климате и  стилях семейного воспитания в 7 классе. Во-первых, воспитывать 

никогда не поздно!  Во-вторых, именно в 7-8 классах происходит снижение 

успеваемости учеников и во многом это зависит от психологического 

климата, как в школе, так и дома. В-третьих, у ребят сейчас достаточно 

сложный физиологический период, и кто как не родители и, разумеется, 

учителя должны быть предельно внимательными к детям и проявить 

максимум усилий в процессе воспитания. Обидеть и ранить  ребёнка в таком 

возрасте легко, а вернуть доверие будет очень сложно. 

Если воспользоваться приемом психологов, то можно представить себе, что     

ребенок – это чаша. И задача родителей её наполнить. Каким вы хотите 

видеть своего ребенка? Какими чертами характера он должен обладать? 

Какими качествами вы бы хотели его наделить? 

Наверное, каждый из вас мечтает, чтобы его ребенок вырос здоровым, 

сильным, умным, честным, справедливым, благородным, заботливым, 

любящим. И никто из родителей не пожелает ребенку стать лживым, 

лицемерным, подлым.  Мало наполнить чашу, важно, чтобы она не 

расплескалась, не разбилась, а стала еще богаче.  Семья, в которой живёт 

Ваш ребёнок, должна быть одним из немногих мест, где ребёнок может 

почувствовать себя личностью, получить подтверждение своей значимости и 

уникальности. Семья даёт первые и главные  уроки любви, понимания, 

доверия, веры. 

    Да, тема семьи волновала людей во все времена. Каждая семья сама 

решает, как воспитывать своего ребенка. Единого мнения в этом вопросе нет. 

Каждый взрослый может сыграть огромную роль в жизни ребенка – 
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созидательную или разрушительную. Большинство психологов считают, что 

психологическое здоровье или нездоровье ребёнка неразрывно связано с 

психологической атмосферой, или климатом семьи, и зависит от характера 

взаимоотношений в семье. В семье с благоприятным психологическим 

климатом каждый ее член относится к остальным с любовью, уважением и 

доверием, к родителям — еще и с почитанием, к более слабому — с 

готовностью помочь в любую минуту. Важными показателями 

благоприятного психологического климата семьи являются стремление ее 

членов проводить свободное время в домашнем кругу, беседовать на 

интересующие всех темы, вместе выполнять домашнюю работу, 

подчеркивать достоинства и добрые дела каждого, и одновременная 

открытость семьи, её широкие контакты. Такой климат способствует 

гармонии, снижению остроты возникающих конфликтов, снятию стрессовых 

состояний, повышению оценки собственной социальной значимости и 

реализации личностного потенциала каждого члена семьи.  

Когда члены семьи испытывают тревожность, эмоциональный дискомфорт, 

напряженность, отчуждение, и даже конфликтность межличностных 

отношений, им присуще чувство незащищенности в этом случае говорят о 

неблагоприятном психологическом климате в семье. Все это препятствует 

выполнению семьей одной из главных своих функций — 

психотерапевтической, снятия стресса и усталости, а также ведет к 

депрессиям, ссорам, психической напряженности, дефициту в 

положительных эмоциях. Это негативно сказывается в первую очередь на 

детях, на их поведении, отношении к окружающим, успеваемости. 

 

       Характер внутрисемейных отношений, нравственно-психологический 

климат семьи оказывают большое влияние на становление личности ребенка. 

Усваивая нормы поведения и отношений родителей, дети начинают в 

соответствии с ними строить свои отношения с близкими людьми, а затем 

переносят навыки этих отношений и на окружающих людей, товарищей, 

учителей. 

Перед собранием я  провела анонимное анкетирование с детьми  нашего 

класса, по определению психологического климата в семьях.Результаты 

анкетирования Вы видите на  доске (Приложение 1). 

 Как правильно дать то, чего ждут от нас дети? Как отличить неправильное 

воспитание от правильного ?  И может ли вообще воспитание  быть 

неправильным?  

Какими методами и стилями воспитания мы руководствуемся? Какой из них 

наиболее хорош? А может, все понемногу?  

В классификации воспитательного стиля родителей чаще всего выделя- 

ют три:  демократический (авторитетный), либеральный (попустительский)  

и авторитарный,  и, соответствующие им (ответные) детские 

характеристики. В самом общем виде это выглядит следующим образом. 
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 Сейчас я попрошу Вас пройти тест на определение Вашего стиля 

воспитания. ( Результаты останутся у Вас, и озвучивать их не нужно!) 

(Приложение 2.) 

       А теперь перейдём к характеристике стилей семейного воспитания, и Вы 

сможете определить  достоинства и недостатки Вашего стиля. 

Демократические родители — инициативные, добрые дети. Родители 

любят и понимают детей, часто хвалят, а за промахи, как правило, не 

наказывают, объясняют, почему так делать не следует. На капризы 

реагируют спокойно, твёрдо отказываются им подчиняться. В результате 

дети вырастают любознательными, уверенными в себе, контактными и 

обладающими чувством собственного достоинства. 

 

Либеральные родители — импульсивные, агрессивные дети. Родители 

почти не контролируют детей, разрешая им делать всё, что захочется, в том 

числе, не обращая внимания на агрессивное поведение. В результате оно 

становится неуправляемым. 

Авторитарные   родители —   раздражительные,   конфликтные дети. 

Родители устанавливают жёсткий контроль над  поведением детей, считая, 

что они должны во всём подчиняться их воле. В качестве методов 

воспитания чаще всего используют наказание, а также запугивание, угрозы. 

Дети отличаются угрюмостью,  тревожны, а потому несчастны. 

Кроме стилей воспитания, психологами выделено огромное количество 

типов воспитания, но я хочу обратить ваше внимание, только на  те типы, 

которые негативно влияют на психику ребёнка: 

                                               «Кумир семьи» 

Наверное, любой из нас не прочь хоть для кого-то стать кумиром, 

пускай на миг... и, говоря об этом типе воспитания, невольно кажется — 

ребенку повезло: он обожаем, он действительно любим, любим не просто, а 

без предела. Любая прихоть ребенка — закон. Во всех поступках его мама с 

папой находят лишь незаурядность, и даже шалости «кумира» неповторимы. 

Такой ребенок, твердо веря в свою исключительность, растет капризным, 

своевольным эгоистом, лишь потребляя и не желая отдавать взамен. 

Опережая своих сверстников в запросах, «кумир» семьи нередко отстает от 

них в элементарных навыках развития: он не способен сам умыться и 

одеться, родители освобождают ребенка от всех обязанностей. И это 

скажется впоследствии, когда настанет трудовая жизнь. 

«Гиперопека». 

Такой ребенок лишен самостоятельности и не стремится к ней. Ребенок 

привык повиноваться и следовать советам взрослых, которые продумали всю 

жизнь его до малейших мелочей «разработали», её маршрут, невольно 

превращаясь в диктаторов. Они, не сознавая этого, из самых благих 

побуждений диктуют каждый шаг ребёнку и контролируют его во всём, 

наверно, даже в мыслях.        Вознося его до небес, они не только любуются 

ребенком, но и «готовят» вундеркинда. Он хочет оправдать надежды. И 
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чтобы он их оправдал, его оберегают не только от превратностей судьбы, но 

и от дуновения любого ветерка. А раз оберегают, значит, он и вправду 

большая ценность и, веря в это, ребенок возносит свою персону, день ото дня 

лишь погружаясь в оранжерейный климат своей семьи: гиперопека ли- 

шает творческого начала. 

Жизнь по подсказкам — существование. Довольно часто гиперопека 

приводит к бурной реакции протеста 

«Гипоопека». 

Другая крайность наших воспитательных воздействий. Ребёнок предоставлен 

сам себе. Он ощущает себя ненужным, лишним, нелюбимым. Родители лишь 

временами вспоминают, что он есть, и уделяют ему минимум внимания. А он 

способен хоть за капельку внимания на все. Его потребности вообще никто 

не хочет удовлетворить. Вынужден сам думать о себе, завидуя всем детям 

Всё это отражается на психике ребенка, и он со временем вдруг начинает 

ощущать себя неполноценным. И этот комплекс, комплекс собственной 

неполноценности ребенка, преследует его потом всю жизнь. 

«Воспитание в культе болезни». 

Такой тип воспитания обычно встречается тогда, когда ребенок болеет 

достаточно серьезным хроническим заболеванием или когда родители, боясь, 

что ребенок вдруг внезапно, заболеет, трясутся в ужасе над ним, 

предупреждая все его желания, а он, воспринимая всякую болезнь как свою 

привилегию, дающую 

ему особые права, невольно спекулирует создавшимся положением и 

злоупотребляет им.  

Он ждет от всех сочувствия и сострадания, И даже «борется» за это. Такие 

дети, вырастая, часто с трудом могут приспособиться к действительности. 

  Они, нередко выбирают путь приспособленцев или подхалимов. Их участь 

—  участь слабовольных и изнеженных людей. 

 

     Кто из нас, родителей  задумывался, какой из этих типов используется 

нами? Никогда не поздно задуматься и внести коррективы в свой стиль 

общения с ребёнком.      Ведь если он сегодня всего лишь на всего росточек, 

который жаждет влаги и тепла, то завтра он даст Вам уже плоды, в которых 

могут появиться черви, уничтожающие их и Вас.  

 Но кто из нас не без греха? У каждого есть отрицательная черта характера, 

которая мешает нам быть лучше. Достоинство человека в том, что он 

признает свои недостатки и пытается их исправить. 

      Нам следует научиться контролировать свои  действия и поступки. 

Взвешивать каждое слово, научиться любить и понимать своих детей, и 

результаты не заставят себя долго ждать. 

«Главная ошибка родителей в том, что они пытаются воспитывать 

детей, не воспитывая себя!». Л.Н.Толстой.  

       А теперь, я предлагаю Вам несколько проблемных ситуаций, попробуем 

найти из них выход. 
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    Проблемная ситуация 1. 

Дочь прогуливает школу, объясняя учителю, что ухаживает за больной 

бабушкой.   ( «Сегодня звонила Мария Ивановна по поводу твоей 

посещаемости. Мне было очень стыдно во время разговора, и я хотела бы 

избежать этих переживаний». 

Проблемная ситуация 2. 

Ваш ребёнок не сделал уборку в своей комнате, а к вам пришли гости. ( «Мне 

становится неловко, когда гости видят такой твою комнату, гораздо 

лучше она смотрится прибранной».) 

Проблемная ситуация 3. 

Сын вернулся домой позже обычного. (На встречу выходит мама и говорит: 

«Когда в семье кто-то приходит позже чем мы договариваемся, я волнуюсь 

так, что не нахожу себе места») 

2.Итоги 3 четверти. Четверть закончили хорошо. Из 17 учащихся: 

Отличник -1  

С одной «4» - 1 

Хорошистов -8 

Уважаемые родители, а теперь попрошу высказать свои мнения о нашем 

собрании. 

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте.  

Закончить своё выступление  я хочу словами знаменитого педагога 

В.А.Сухомлинского: 

«Любя своих детей, учите их любить вас, не научите – будете плакать на 

старости лет - вот, по-моему, одна из самых мудрых истин материнства и 

отцовства».   

И хочу вручить Вам памятки, которые возможно, помогут Вам 

скорректировать свои отношения с детьми. (Приложение 3). 

Спасибо всем участникам! И помните, пожалуйста, всегда! 

Семья – это то, что мы делим на всех 

Всем понемножку: и слёзы, и смех 

Взлёт и паденье, радость, печаль 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда 

Пусть мчаться минуты, секунды, года. 

Но стены родные, отчий свой дом 

Сердце навеки останется в нём. 

 Приложение 1.                                Анкета для детей. 

Прочитайте следующие утверждения. Если Вы согласны с утверждением, 

поставьте "да", если не согласны - поставьте "нет".  

1. Наша семья очень дружная.  

 2. По субботам и воскресеньям у нас принято завтракать, обедать и ужинать 

всем вместе.  

 3. В своем доме я чувствую себя очень уютно.  

 4. Лучше всего я отдыхаю в домашней обстановке.  
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 5. Если в семье случаются раздоры, то о них все быстро забывают.  

 6. С полным основанием я могу считать: мой дом - моя крепость.  

 7. Визиты гостей обычно благотворно влияют на отношения в семье.  

 8. В семье хотя бы кто-нибудь меня всегда утешит, ободрит, вдохновит.  

 9. У нас в семье все хорошо понимают друг друга.  

 10. Когда я надолго уезжаю из дома, то очень скучаю по "родным стенам".  

 11. Знакомые, побывав у нас в гостях, обычно отмечают мир и спокойствие в 

нашей    семье.  

 12. У нас принято отдыхать летом всей семьей.  

 13. Трудоемкие дела мы обычно выполняем коллективно - генеральная 

уборка,     подготовка к празднику, работа на дачном участке и т. п.  

 14. В семье преобладает радостная, веселая атмосфера.  

 15. В семье принято извиняться друг перед другом за допущенные ошибки 

или причиненные неудобства.  

 16. Меня всегда радует порядок в нашей квартире.  

 17. К нам часто приходят гости.    

 18 . Присутствие некоторых членов семьи обычно выводит меня из         

равновесия.  

 19. В жизни нашей семьи есть обстоятельства, которые очень 

дестабилизируют отношения 

 20. Некоторые привычки кого-либо из членов семьи меня очень раздражают  

 21. В семье есть очень неуравновешенный человек. 

 22. Замечено: визиты гостей обычно сопровождаются мелкими или 

значительными конфликтами в семье.  

 23. Время от времени в нашем доме возникают сильные скандалы.  

 24. Домашняя атмосфера часто действует на меня угнетающе.  

 25. В семье я чувствую себя одиноким и никому не нужным.  

26. Обстановка скорее тягостная, грустная или напряженная.  

27. В семье меня раздражает то, что все или почти все говорят в доме на 

повышенных тонах. 

28. В семье настолько дискомфортно, что часто идти домой не хочется.  

29. Меня часто обижают дома.  

30. Когда я прихожу домой, у меня часто бывает такое состояние: никого не 

хочется видеть и слышать.  

31. Отношения в семье весьма натянутые.  

32. Я знаю, что кое-кто в нашей семье чувствует себя неуютно.                                                

                       Обработка данных.  

За каждый ответ  «да» в 1- 17 начисляется 1 балл. 

За каждый ответ  «нет» в 18-32 начисляется 1 балл. 

                              Результаты:  

 Показатель "характеристика биополя семьи" может варьироваться от 0 до 35 

баллов.  
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0-8 баллов. Устойчивый отрицательный психологический климат. В этих 

интервалах находятся  семьи, признающих свою совместную жизнь 

"трудной", "невыносимой", "кошмарной".  

9-15 баллов. Неустойчивый, переменный психологический климат.  

16-22 балла. Неопределенный психологический климат. В нем отмечаются 

некоторые "возмущающие" факторы, хотя в целом преобладает позитивное 

настроение.  

23-35 баллов. Устойчивый положительный психологический климат семьи. 

 Приложение 2.       

Тест для родителей. 

1. Чем, по вашему  мнению, в большей степени определяется характер  

человека – наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врождённых  задатков и условий среды. 

В. Главным образом врождёнными задатками. 

2.  Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей? 

А. Это утверждение не имеет отношения к действительности. 

 Б. Соглашусь с этим, при условии, что нельзя забывать о роли     родителей 

как воспитателей своих детей.  

 В. Абсолютно с этим согласен. 

3. Считаете ли вы, что родители должны просвещать  детей в вопросах пола? 

  А. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести  разговор 

об этом, а в школьном возрасте главное – позаботиться об ограждении их от  

безнравственности. 

     Б. Конечно, в  первую очередь это должны сделать родители. 

    В. Меня этому никто не учил, сама жизнь научит.       

4.Следует  ли родителям давать ребёнку деньги на карманные расходы? 

  А. Лучше  регулярно выдавать определённую сумму и контролировать 

расходы. 

  Б. Целесообразно выдавать некоторую сумму, на определённы срок, чтобы 

ребёнок сам учился планировать расходы. 

  В. Если попросит, можно и дать. 

5.Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребёнка обидел одноклассник? 

   А. Отправлюсь выяснять отношения  с обидчиком и его родителями. 

   Б. Посоветую ребёнку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

   В. Пусть сам разбирается в своих отношения.  

6.Как вы отнесётесь к сквернословию своего ребёнка? 

   А. Накажу и постараюсь оградить от общения с невоспитанными 

сверстниками. 

   Б. Постараюсь объяснить, что в нашей семье, да и вообще, среди 

порядочных людей это не принято. 

   В. Ребёнок вправе выражать свои чувства, Подумаешь, все мы знаем такие 

слова. 

7.Как вы отреагируете, если узнаете, что ребёнок вам солгал? 
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   А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 

   Б. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

   В. Если повод не слишком серьёзный, не стану расстраиваться. 

8.Считаете ли вы, что подаёте своему ребёнку достойный пример? 

    А. Безусловно. 

    Б. Стараюсь. 

     В. Надеюсь. 

                                Обработка результатов. 

Сосчитайте  количество ответов, соответствующих каждой букве.  

Преобладают ответы А -  авторитарный стиль воспитания. 

Большинство ответов Б - авторитетный( демократический) стиль воспитания. 

Наибольшее количество ответов В - попустительский стиль воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка родителям. 

Если ребенка постоянно критикуют, он 

учится….(ненавидеть) 

Если ребенок живет во вражде, он учится… (быть 

агрессивным) 

Если ребенок растет в упреках, он учится… (жить с 

чувством вины) 

Если ребенок растет в терпимости, он учится… (понимать 

других) 

Если ребенка хвалят, он учится… (быть благородным) 

Если ребенок растет в честности, он учится… (быть 

справедливым) 

Если ребенок растет в безопасности, он учится… (верить 

людям) 

Если ребенка поддерживают, он учится… (ценить себя) 

Если ребенка высмеивают, он учится… (быть замкнутым) 

Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он 

учится… (быть отзывчивым, находить любовь в этом 

мире.) 

«Любя своих детей, учите их любить вас, не научите – 

будете плакать на старости лет - вот, по-моему, одна из 

самых мудрых истин материнства и отцовства». 

В.А.Сухомлинский 
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Тема 2.5. Взаимоотношения детей и взрослых в семье 
Роль матери в жизни ребёнка (занятие родительского клуба) 

 

Цель:воспитыватьлюбовьиуважениексамомудорогомучеловеку—

матери,способствоватьсозданиютёплыхвзаимоотношенийвсемье;раскрытьосо

бенностивлиянияженщины и 

мужчинынастановлениеличностиребёнка;утвердитьпозицию, 

чтодлякаждоймамыеёребёнок—

самыйлучший;показать,чтовзаимоотношенияматерииребёнкаоснованыналюб

видругкдругу. 

 

Организационный момент: 

Столы расставлены полукругом, класс украшен шарами, аудиозапись 

спокойной музыки, детских песен ко Дню матери. 

Участники: 

педагог-психолог, классные руководители, родители, бабушки. 

Время: 1,5 часа. 

Подготовительная работа: накануне мероприятия проводится 

акция«Письмо матери» (cм . приложение). 

 

Оборудование: ручки по количеству участников встречи; бланкис 

надписью «Какова роль матери в жизни дочери?», «Какова роль матери в 

жизни сына?»; буклет для родителей «97 способов сказать ребёнку “Я тебя 

люблю!”»; цветы к панно с вазой; презентация; видеоролик от детей со 

словами благодарности в адрес мам. 

Звучит музыка. 

-Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки! Уважаемые гости! Мы очень рады 

видеть вас в этом уютном светлом зале. В нашей школе есть много традиций. 

Одна из них — празднование Дня матери. Нашу встречу мы посвящаем этой 

знаменательной дате. 

Эпиграфом нашей встречи будут слова Донны Брауэр: 

«Первый подарок, который даёт нам мать, — это жизнь, второй — любовь 

и третий — понимание». 

Я думаю, вы согласитесь с автором, ведь самое ценное, что у нас есть,— 

жизнь и мама! Одно не может быть без другого. Ведь если не было мамы, то 

и не было бы и нас. 

Любовь матери самая искренняя! Она не угаснет ни за что на свете, даже 

если мы доставим маме минуты горести и разочарований. Когда мы будем 

далеко от дома, будем помнить, что нас всегда ждут дома с любовью. 

Мама всегда поймёт, терпеливо выслушает и даст ценный совет. Это 

понимание будет сопровождать нас всю нашу жизнь. 

Всё сказанное выше, несомненно, относится и к присутствующим здесь 

мамам. И мы благодарны Вам за три ценных подарка: жизнь, любовь  

и понимание. 



54 
 

 

УПРАЖНЕНИЕ 1 
— Сегодня наша встреча пройдёт в общении, и хотелось бы, чтобы вы 

стали активными участниками разговора. Ведь тема, которую мы выбрали 

для обсуждения, очень актуальна — «Роль матери в жизни ребёнка». Как вы 

думаете, какими качествами должна обладать мама? 

Мамам предлагается составить цепочку на тему «Хорошая мама — это…». 

Вывод 
— Качества матери, которые важны для роста и развития детей: теплота,   

мягкость; нежность в отношениях, подбадривание;эмоциональная 

поддержка… 

Мама — это целый мир вокруг ребёнка, мир, в котором он может 

укрыться от опасности; мир, который учит ребёнка жить в гармонии со всем, 

что его окружает. Хорошую мать не заменят воспитатели, учителя и 

психотерапевты. Поэтому роль матери в жизни ребёнка является решающей. 

УПРАЖНЕНИЕ 2 

«МАМИНЫ МЕЧТЫ» 
— Нет сомнений в том, что вы, уважаемые мамы, даже не имея 

педагогического образования, являетесь первыми и главными воспитателями 

своих детей. 

И наверняка каждый из вас представляет себе, каким хотелось бы видеть 

ребёнка в будущем. 

Передавая эту игрушку друг другу, поделитесь, пожалуйста, своими 

мечтами. Каким хотелось бы вам видеть ребёнка в будущем? (Добрым, 

заботливым, умным, счастливым и т. п.) 

Вывод: Конечно, каждая мама хочет, чтобы их дети были счастливыми, 

успешными в жизни, пользовались бы уважением и любовью окружающих. 

Главное, конечно, верить в своего ребёнка и принимать его таким, какой 

он есть. 

УПРАЖНЕНИЕ 3 

«СПАСИБО, МАМА!» 
— В жизненной суете не так часто мы говорим ласковые добрые слова 

мамам. Но самое первое слово, которое мы должны сказать матери, — это 

СПАСИБО! 
Мы думаем, вам будет приятно услышать «Спасибо!» в свой адрес от 

ваших детей. 

Видеоролик от детей. Мамы слушают слова благодарности от детей в свой 

адрес. 

— Мы уверены, что каждая из присутствующих здесь мам, понимает 

какая это огромная ответственность — быть мамой. 

Это и радость, которая переходит в счастье от того, что ты мама 

замечательных детей; это и тревога  за здоровье, безопасность своих детей; 

это и   ответственность за воспитание и развитие детей; это и сомнения— 

«А я смогу, а у меня получится»... 
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УПРАЖНЕНИЕ 4  

Практическая работа для родителей 
Звучит музыка. 

 

Задание первой группе: ответьте на вопрос: «Какова рольматери в жизни 

сына?» 

— Мать вкладывает в мальчика своё понимание жизни, понимание 

отношений между мужчинами и женщинами. Мужчина подсознательно ищет 

себе жену, похожую на мать. Если отношения с матерью складывались 

плохо, юноша стремится найти жену с противоположными качествами, чем 

мать. Как будущий муж будет любить свою жену — зеркало его любви к 

родной матери. 

 

Вывод 
— Мальчикам нужна мама:  

с которой можно поговорить;которая уважает себя;которая видит в них 

хорошее, а не плохое;которая идёт навстречу их стремлению; приключениям 

и шуткам;которая верит в их большое будущее;которая твёрдо и 

последовательно поддерживает дисциплину;которая развивает у них 

хороший вкус и учит уважительно относитьсяк женщинам; которая умеет 

слушать;которая,позволяет брать на себя ответственность;которая способна 

открыть перед ними горизонты науки и творчества;которая доверяет им и 

предоставляет больше свободы, зная, что ониэтого достойны;  

которая направляет их стремление к независимости, посылая 

своиблагословения.  

— Мужчина подсознательно ищет себе жену, похожую на мать.  

Как будущий муж будет любить свою жену — зеркало его любви к родной 

матери. 

 

Задание второй группе: ответьте на вопрос: «Какова роль матери в жизни 

дочери?» 

Хлеб печь, варить, белить, стирать, 

Крючком и спицами вязать, 

Солить капусту, стряпать снедь  

Что должно девочкам уметь? … 

… о том, что только мать может и должна научить девочку любви к мужу,  

к детям, которые у неё появятся позднее, к родителям и своему Роду, из 

которого она вышла. Любви искренней, идущей от глубины сердца, дающей 

силы перенести все трудности и невзгоды, обогревающей всех её близких.  

Каждая мать должна помнить, что однажды её дочь будет следовать её 

примеру, а не только её советам.  
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Общий вывод по практической работе 
— Залог успеха в формировании характера сына или дочки — 

доброжелательные отношения в семье между родителями. Тремя китами 

семейного счастья должны быть любовь, взаимопонимание и доверие.  

— Итак, мы с вами убедились, что роль матери в воспитании детей очень 

ответственна и имеет большое значение.  

Ребёнок,  которого любят и который начинает учиться дарить свою 

любовь, в первую очередь, обращает её к своей матери, а затем уже к отцу. 

Позже эти связи «распространяются на других родственников и 

сверстников». Из этой «универсальной привязанности» к каждому из 

родителей развиваются такие чувства, как сострадание, честность и 

самоконтроль.  

Когда ребёнок имеет возможность психологически расслабиться, чувствуя 

заботливую руку матери, когда осознаёт, что все его потребности будут 

удовлетворены, он способен начать развивать в себе схожие чувства 

(сострадательность, совестливость), обращённые к другим людям.  

 

УПРАЖНЕНИЕ 5 

«БУКЕТ ИЗ ЛАСКОВЫХ СЛОВ» 
 

Звучит музыка. 

— Возьмите по одному цветку, в середине цветка напишите ласковые, 

нежные слова о своём ребёнке и приклейте цветок к панно с вазой. 

 

Вывод 
— Посмотрите, какой букет у нас получился! 

В том, что вы любите своих детей, нет никакого сомнения! Оказывается, 

есть 97 способов сказать ребёнку «Я тебя люблю!». Я предлагаю вам 

памятку, которая так и называется — «97 способов сказать ребёнку “Я тебя 

люблю!”», и надеюсь, что она сослужит вам хорошую службу в воспитании 

детей. 

Родителям раздают буклеты с памяткой «97 способов сказать ребёнку “Я 

тебя люблю!”». 

— Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили 

не отступать от этой замечательной традиции и подарить мамам… То, что, с 

одной стороны, будет таким же, как у всех, а с другой стороны, будет 

восприниматься каждой из вас, как что-то очень личное. 

 

Давайте пригласим наших детей! Они тоже приготовили вам подарок — 

музыкальные поздравления! 

 

Выступление детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ АКЦИИ «ПИСЬМО МАТЕРИ» 

Организаторы: классные руководители, педагог- 

психолог, социальный педагог. 

 

Цели и задачи: 
-формирование ценностных ориентиров учащихся;  

-гармонизация детско-родительских отношений; 

-актуализация позитивного опыта рефлексии. 

 

Форма и методы проведения: информационный стенд; классный час 

«Мама — самое главное слово»; открытое письмо маме (техника 

незаконченных предложений); оформление общего плаката с письмами. 

 

ЭТАП 1 

Оформление информационного стенда о празднике День матери. 

Содержание стенда должно дать информацию о празднике, иметь 

минимум письменного текста, позитивное содержание выражается через 

фоторепродукции, вырезки из журналов и др. 

 

ЭТАП 2 
Классные руководители проводят классные часы о значении праздника. 

Говорят с учащимися о том, что материнская любовь безгранична и 

безусловна, что именно эта любовь нас поддерживает в жизни. Но нередко 

мы забываем самому близкому человеку — маме — сказать спасибо, сказать, 

что любим, поблагодарить за завтрак, чистую рубашку, потому как думаем, 

что мама об этом знает. А ведь очень часто маме так не хватает именно этих 

слов. 

После классного часа ребятам предлагается написать «Открытое письмо 

маме». Упражнение проводится по принципу незаконченных предложений. 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАМЕ 
Здравствуй,  ____________________________! 

 

в этот особенный день я хочу признаться тебе в том, что 

_______________________________________________________________ 

 

Сегодня праздник, и я хочу _______________________________________ 

 

Я не всегда бываю _________________________, но я всегда 

_______________________________.  

 

Я редко говорю тебе об этом, но сейчас я хочу сказать, что ты 
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_____________________________.  

 

Я  знаю, что ты меня любишь за ___________________________________ 

 

_______________ и что бы ни случилось в жизни, что бы ни происходило, я 

люблю тебя, потому что ___________________________________________.  

 

Всегда любящий(ая) тебя _________________. 

 

ЭТАП 3 

Классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог собирают 

написанные в классе письма и составляют одно общее письмо класса. Из 

составленных писем оформляется общий стенд, чтобы все учащиеся имели 

возможность прочитать добрые слова, адресованные мамам. 

ЭТАП 4 
Каждый учащийся имеет возможность подойти к психологу, взять письмо, 

составленное классом на красиво оформленном бланке, и подарить его своей 

маме с собственной подписью. 

 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Семейная среда как источник развития 

ребенка 
Родительское собрание матерей: «В семье растёт дочь». 

 

Цели: 

1. Способствовать осознанию мамами их роли в воспитании дочерей; 

2. Познакомить с условиями успешного семейного воспитания девочки.  

Участники : мамы девочек 7-ого класса, классный руководитель. 

 

Подготовка.  

I. Проводится предварительное анкетирование девочек: 

1. Считаешь ли ты, что у вас с мамой есть взаимопонимание? 

а)да, 

б)не всегда, 

в)нет 

2. Какие общие занятия и увлечения есть у вас с мамой? 

3. Бывают ли у вас с мамой конфликты? 

а) часто, 

б) иногда, 

в) никогда. 

4. Если бывают то по какой причине? 

а) из-за одежды, 

б) из-за домашних обязанностей, 
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в) по поводу учёбы, 

г) из-за телевизора или музыки, 

д) по другим причинам. 

Классный руководитель анализирует анкеты и готовит сообщение о 

результатах анкетирования девочек. 

1. Готовится анкета для мам: 

2. Считайте ли вы, что у вас с дочерью есть взаимопонимание? 

3.  Говорит ли с вами дочь по душам, советуется ли по личным делам? 

4. Знаете ли вы друзей вашей дочки? 

5. Участвует ли ваша дочь вместе с вами в хозяйственных делах? 

6. Есть ли у вас с дочкой общие занятия и увлечения? 

7. Бываете ли вы вместе с дочерью в театре, на выставке, на концерте, в 

библиотеке? 

8. Обсуждаете ли вы вместе с дочкой прочитанные книги, журналы? 

9. Бывают ли у вас с дочерью конфликты? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) никогда. 

  9. Если бывают, то по какой причине? 

      а) из-за одежды; 

      б) из-за домашних обязанностей; 

      в) по поводу учёбы; 

      г) из-за телевизора или музыки; 

      д) по другим причинам … 

III.Членам родительского комитета вместе с девочками и классным 

руководителем готовится выставка «Что умеют мамы и дочки», для которой 

ученицы приносят различные поделки, сделанные ими, а также совместные 

работы, сделанные мамами и их дочерьми.  

IV.Девочки готовят красочные открытки-приглашения для своих мам. 

  Оформление, оборудование и инвентарь. 
        1.На доске написана тема собрания: «В семье растёт дочь»; ниже 

цветными мелками – русская пословица. «Нет такого дружка, как родная 

матушка». 

        2. На откидной доске записаны правила: 

        - начинать с прекрасного! 

        - учить рукоделию! 

        - создавать уют в доме! 

        - учить кулинарному искусству! 

        - начинать с малого и постепенно! 

        - поддерживать интерес! 

        - не опускать руки! 

        - хвалить почаще! 
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       3. На столе лежат красочно оформленный «конверт дружеских 

вопросов», бланки отпечатанных анкет для мам, памятки- советы мамам, 

тематика классных часов. 

       4. На видном месте располагается выставка «Что умеют мамы и дочки». 

       5. В классной комнате оборудованы места для двух микрогрупп: столы и 

возле них полукругом стулья для каждой группы. 

Ход собрания: 
I. Выступление классного руководителя. 

Уважаемые мамы, в вашей семье растёт дочь. И сегодня мы будем говорить о 

том, как воспитывать девочку, как сделать так, чтобы она выросла настоящей 

женщиной, способной сохранить тепло домашнего очага, сумела стать 

хорошей женой, мамой и … Именно в этом – залог счастья дочери. А что 

может быть более важным для родителей, чем счастье их детей? Поэтому 

целью родительских забот является необходимость деликатно и умно учить 

девочку быть женщиной в самом широком смысле этого слова. Давайте 

подумаем вместе, каковы же составляющие понятия «женственность». 

(Мамы называют женские качества, а учитель записывает под их диктовку) 

 

 На доске появляется запись: доброта, нежность, ласковость, 

заботливость, привлекательная внешность, мягкость, образованность, 

терпимость, отзывчивость, трудолюбие, скромность, аккуратность, 

благоразумие, вежливость и др.)   Всему этому и многому другому должны 

научить дочерей мамы: беречь своё женское достоинство; быть 

жизнерадостной; быть осмотрительной; варить и готовить; шить и вязать; 

видеть прекрасное и создавать его вокруг себя; выглядеть привлекательной; 

выполнять любую домашнюю работу быстро и с радостью; гигиене; 

душевной красоте; излучать тепло, свет и доброту; создавать уют, стойко 

переносить жизненные невзгоды. 

 Да, быть мамой дочки – это непросто. Это ответственно и сложно. Но 

именно мать оказывает огромное влияние на дочь. Почему? Ведь 

воспитывают и отец, и другие родственники, и учителя, и книги, и многое 

другое. Но ничто не сравнимо с влиянием матери. Ей одинаково дороги и 

сын, и дочь, но дочка всегда ближе именно по своей женской сущности. 

Образ матери часто определяет всю жизнь дочери и служит ей примером 

сознательно или подсознательно. 

Вот что пишут девочки на страницах газет. Давайте прочтём эти письма. 

(Каждой группе даётся газета с выделенной заметкой, и кто-либо из мам 

зачитывает текст). 

 

Если бы, если бы… Но ведь однажды я действительно стану мамой. И то, о 

чём нам сейчас предлагают поразмыслить, когда-нибудь произойдёт. И что 

тогда? Вечные хлопоты, проблемы отцов и детей?!И какая же из меня 

получится мама? Я думаю, что дети похожи на своих родителей не только 

внешне. Но и своим характером, манерой поведения и воспитания. А если 
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это действительно так, то я буду похожа на свою маму? И это 

замечательно! Я хочу быть такой же доброй, заботливой, отзывчивой, 

всегда весёлой, готовой помочь своему ребёнку в любой ситуации. Но, 

конечно же, я не говорю о чрезмерной опеке родителей, когда дети 

становятся белоручками, несамостоятельными, не способными обойтись 

без помощи пап, мам, бабушек и дедушек, тёть и дядь. Нет. Я говорю о 

поддержке, любви и понимании. Я буду такой же, как моя мама!!! 

                                       («Веста» от 8 октября 2007 года) 

 

Какими должны быть хорошие родители? На мой взгляд, они должны 

интересоваться жизнью своих детей. Не проходить мимо их проблем в 

школе, их  

   Когда я прихожу из школы и говорю маме, что у меня за контрольную «4», 

а у большинства в классе «3», мама мне говорит: «Это конечно, хорошо, но 

было бы лучше, если б было «5»!..» 

   Мне кажется, это правильный подход: и похвала, и критика «в одном 

флаконе»… 

   Ещё я считаю, что родители не должны навязывать детям свои принципы 

и вкусы, а дети, в свою очередь, должны уважать взгляды своих родителей. 

Споры в семье должны быть корректными «Это твоё мнение ,а я считаю, 

что..» а иногда и вовсе лучше промолчать. 

   Мне с родителями, я считаю, повезло. Если и есть какие-то разногласия, 

то это на несколько часов. Думаю, что именно мою маму я возьму себе за 

образец, когда у меня будут свои дети. 

   Какой я буду мамой? В вопросах воспитания, я думаю, строгой .Но это 

отнюдь не значит, что я буду заставлять своих детей ложиться спать в 

22.00 или запирать их дома в наказание за опоздание с прогулки! 

                                                («Пионерская правда» от 9 марта 2008 года) 

 

Вот так пишут девочки о своих мамах, такими мамами они сами хотят стать в 

будущем. Давайте задумаемся, а что могли бы написать наши дочки о нас? А 

мы сами? Всегда ли всё благополучно в наших отношениях? 

II. Проводится анкетирование мам. Цель анкетирования: самоанализ 

отношений с дочерью. Анкеты не собираются.  

III  . Классный руководитель знакомит мам с результатами анкетирования 

девочек. Предлагает сравнить их со своей анкетой , подумать, поразмышлять 

о том, как достичь взаимопонимания между мамой и дочкой. (Общение в 

микрогруппах. Выступление представителей от каждой группы.) Классный 

руководитель обобщает: 

Маме необходимо войти в мир дочери, понять её жизнь. Не бояться и дочь 

ввести в свой мир. Для этого надо чаще и на равных говорить о школьных 

делах, событиях дня, об увиденном, прочитанном и услышанном, о своей 

юности, о трудностях на работе, т.е. обо всём, что волнует дочь и маму. 

Помните, что из этих бесед будет взято на вооружение ваше отношение к 
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людям, к жизни. Находите время для такого общения. А общаться можно и в 

совместной работе, в совместных делах. 

   Результаты анкетирования девочек говорят о том, что нередко причиной 

конфликтов в семье становится выполнение домашних обязанностей. Я 

уверена, что и мамы отметили это в своих анкетах. Почему так происходит? 

Рассмотрим проблемные ситуации, с которыми мамы часто обращаются к 

учителю. 

   (Каждой микрогруппе предлагается карточка с описанием ситуации. 

Предлагается её обсудить и высказать общее мнение.) 

   Ситуация 1. Мама говорит: «Моя дочка ходит в музыкальную школу, 

хорошо учится. Дома я её избавляю от всех хлопот, а тут ей, видите ли, надо 

сходить к подруге, объяснить задание!...» Ваше мнение? 

Ситуация 2. «Моя дочь хорошо учится, почти отличница. А в домашней 

жизни ничего не умеет и не любит делать. Как заинтересовать её домашними 

делами?» Ваше мнение?   

IV. Представители каждой микрогруппы зачитывают ситуацию и 

высказывают своё мнение. Классный руководитель обобщает: 

      Ваши дочери учатся в школе. Сегодняшняя учёба – это нелёгкий труд, 

требующий напряжения всех сил. Матери, понимая это, отстраняют или 

пытаются отстранить дочерей от многих обязанностей по дому. Девочки 

привыкают к этому, и часто их не огорчает даже усталость матери, срывы в 

здоровье. Потом в своей семейной жизни они не любят выполнять домашние 

обязанности и ищут, на кого бы переложить эти заботы. 

   И выход тут только один: надо почаще давать девочкам ощутить 

удовлетворение от этой не всегда романтической домашней работы. Сделать 

так, чтобы о доме не лежали на одной матери. Пусть дочка учится у матери 

быть хозяйкой, эта школа будет полезной для будущей жизни. Чтобы 

привить девочке любовь к домашнему труду, вкус к работе, дочке надо 

просто работать вместе с мамой. Лучше всего воспитывает та работа, 

которую мы сами любим, делаем с радостью на радость другим. Это 

чрезвычайно важно, так как радостные переживания заражают ребёнка. Не 

заставляйте дочь работать, а включайте её в нужные дела – в совместную 

уборку квартиры, приготовление обеда, ремонт, посадку растений и уход за 

ними. Любые прозаические дела создают жизнерадостную атмосферу, если 

мать и дочь всё делают дружно и с настроением. Общая усталость, общий 

отдых. Беседы за делом создают ту атмосферу взаимопонимания, которая так 

необходима и маме, и дочке. 

   Чтобы успешно воспитывать девочек хозяйками дома, можно 

рекомендовать следующие правила: 
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   Классный руководитель: Тому, как стать хорошими хозяйками, мы будем 

учиться в этом году и на наших классных часах для девочек. Они будут 

проходить под рубрикой «В горнице моей светло». 

   (Мамам раздаётся тематика классных часов для девочек.) 

Тематический план классных часов для девочек 

7 класса  
Раздел: «В горнице моей светло» 

Восемь основных правил о том, 

как дочери стать хорошей хозяйкой. 
I правило. Начинать с прекрасного! Например с цветов в доме. 

Пусть это будет заботой дочери с детства. Пусть учится украшать 

дом букетами живых цветов, составлять композиции из сухих 

цветов, выращивать и ухаживать за комнатными цветами. А потом 

– цветы – цветы на балконе и на клумбе. Пусть учится украшать 

жизнь цветами везде, где бы она ни жила. 

II правило. Учить рукоделию! Каждая мама передаёт своей дочери 

всё то, что умеет сама: шить, вязать, вышивать. Умелые руки 

обязательно пригодятся дочке в будущем. 

III правило. Создавать уют в доме! Чистота, порядок, красивый 

интерьер. Поделки, выполненные своими руками, - всё это 

останется рядом с вашей дочерью, если это есть в вашей семье. 

IV правило. Учит кулинарному искусству! Готовить различные 

блюда, печь пироги, украшать стол, заботиться об эстетике на 

кухне, накрывать стол для гостей. 

V правило. Начинать с малого и постепенно! Нельзя сразу 

добиться результатов, не проявляя терпения, мудрости и 

настойчивости. Только под вашим мудрым руководством, с вашей 

помощью дочка будет учиться вести домашнее хозяйство. 

VI правило. Поддерживать интерес! Пусть сама придумает новое 

блюдо, пусть по-своему заварит чай, пусть найдёт интересный 

рецепт в кулинарной книге. Подарите ей красивую тетрадь для 

записи кулинарных рецептов, помогите начать накапливать 

информацию нужную домашней хозяйке. Купите интересные книги 

и журналы по ведению домашнего хозяйства. 

VII правило. Не опускать руки! Если что-то не получилось у дочки 

– не ругайте и не отчитывайте её. Помогите ей. Сделайте вместе с 

нею, ободряя и поддерживая. 

VIII правило. Хвалить почаще! Замечайте каждый успех дочери. 

Радуйтесь вместе с нею. Говорите о том, как значима для вас её 

помощь. Рисуйте положительные перспективы жизни. 
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Занятие 1. Интерьер, в котором живут. 

              Что самое важное? Каково на дому -  таково и самому. 

Занятие 2. Твой собственный угол (твоя комната). 

              Уют начинается с порядка. 

Занятие 3. Наводим в комнате порядок. 

              Тряпка для пыли, тряпка для пола, генеральная уборка, как 

правильно мыть  

             полы… 

Занятие 4. Какой же дом без цветов… 

               О комнатных цветах, вазах, букетах, как сохранить срезанные 

цветы… 

Занятие 5. Секреты правильной стирки. 

               Как стирать своё бельё, колготки, шерстяные вещи, носки и т.п. 

Занятие 6. Учись правильно гладить. 

               Общие правила, маленькие хитрости, уход за утюгом. 

Занятие 7. Твой рукодельный ящик. 

              Что надо иметь, как хранить. Волшебная игла и умелые руки. 

Занятие 8. Домашняя «скорая помощь». 

              Как хранить лекарства, что надо иметь, полезные советы. 

Занятие 9. Твоя домашняя библиотека. 

              Как хранить книги, домашний каталог, правила пользования, ремонт 

книг. 

Занятие 10. Необычная контрольная «Дом – это надёжность и тепло». 

 

Подведение итогов, повторение и обобщение пройденного. 

 

Классный руководитель: 

Надеюсь, что вы будете в курсе наших занятий с девочками, окажете помощь 

и содействие, потому что прекрасно понимайте, как необходимы такие 

знания вашим дочкам. 

 К нашему собранию члены родительского комитета вместе с девочками 

подготовили выставку «Что умеют мамы и дочки». Умеют, оказывается, 

очень многое. (Некоторые из мам могут рассказать о своих работах 

поподробнее. Как родился замысел, какой вклад внесли дочери в выполнение 

работы). 

 Особый интерес в настоящее время девочки проявляют к своему 

внешнему виду. Проблема внешней привлекательности приобретает для них 

огромное значение. Это проявление их половой принадлежности. Поэтому 

мамам очень важно в такой период воспитать у дочек стремление к 

аккуратности в одежде, к гигиене, хороший вкус, чувство меры. Надо помочь 

им осознать сущность внешней и внутренней красоты, возбудить стремление 

быть привлекательной не только внешне, но и через умение общаться с 

людьми, доброжелательность, чуткость, отзывчивость. Именно в этом- 

истоки женственности. И это воспитывается прежде всего в семье, через 
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отношение к другим её членам. Надо, чтобы девочка проявляла терпимость и 

деликатность ко всем членам семьи, училась понимать их душевное 

состояние, настроение. Надо развивать способность к сопереживанию! Учите 

дочек говорить добрые слова в адрес членов семьи: бабушки, дедушки, папы, 

а также подруг. Нам так не хватает этих слов в нашей жизни. А сами вы 

часто говорите такие слова своим дочкам? Ваша похвала так значима для 

них. Потренируйтесь! Это будет вашим домашним заданием.  

 В общении с девочкой должен преобладать спокойный  

доброжелательный анализ ситуации или поведения. Следует избегать 

поучений, отчитываний, нравоучений. К сожалению, в повседневном 

общении родители нередко выступают в роли сурового судьи и гораздо реже 

выражают готовность поддержать добрым словом или жестом, 

внимательным выслушиванием, стремлением вникнуть и понять.  

  

V. Групповое решение практических задач. Мамам предлагается 

«концерт дружеских вопросов». Каждая группа по очереди берёт карточку из 

конверта и после небольшого обсуждения предлагает решение.  

 

Карточка 1. Дочь пришла из школы и обращается к маме: «Мама, я хочу 

рассказать  что-то важное…» 

                Мама: «Отстань от меня. Мне не до тебя, очень болит голова». 

                Как бы вы ответили и что бы сделали на месте мамы? 

 

Карточка 2. Дочь просит купить ей дорогое платье. А у вас нет на это денег. 

Что вы   скажете ей? 

 

Карточка 3. Дочка должна помыть после ужина посуду. Но вместо этого 

смотрит  телевизор. Что вы скажете ей? 

 

Карточка 4. Вы  просите дочку сходить в магазин за покупками. Она 

отказывается,  так как в это время слушает музыку. Как поступите? 

 

Карточка 5. Ваша дочь гораздо позже назначенного времени вернулась 

домой. Как   вы её встретите? 

Карточка 6. Дочь хочет пригласить подружек на день рождения, а в ваших 

планах –   рабочая поездка на дачу. Что делать? 

 

VI. Заключительный этап. 

1. Классный руководитель подводит итоги собрания. 

Дорогие мамы, наше счастье заключается в счастье наших детей. И от того, 

каких мы растим дочерей, зависит наше настоящее и наше будущее. Наши 

дочери  воспитываются каждой сказанной фразой, каждым сделанным делом. 

Ежедневно каждая мать своим примером, своим отношением к людям, к 

труду, к дому воспитывает свою дочь. Терпения вам и мудрости!  
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Постарайтесь мобилизовать все свои способности, чтобы достичь главного – 

взаимопонимания с дочерью. Помните мудрую русскую пословицу: «Нет 

такого дружка, как родная матушка». Пусть в трудные минуты вам 

помогут памятки «Советы мамам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы мамам. 

 Обращайтесь с девочками без  нравоучений, без 

упрёков. 

 Не говорите, особенно в присутствии дочери, 

соседям, друзьям, гостям, приятелям, как хороша 

ваша дочь, не перечисляйте её достоинств. И, 

наоборот, «не выплёскивайте» молву о недостатках  

вашей дочери, не судите с соседкой о её 

«поведении». 

 Приучение – это многократное повторение. При 

этом, повторяя, напоминая, чаще подбадривайте, а не 

упрекайте. 

 Умейте помолчать. Иногда молчание – поистине 

золото, особенно когда речь идёт о воспитании 

девичьей стыдливости, целомудрия, чистоты. Здесь 

не должно быть места ни грубоватым шуткам, ни 

насмешкам. 

 Не кричите! Крик не только показатель вашего 

бессилия, слабости, но и демонстрация 

несдержанности, запальчивости. Ещё хуже «пилить 

изо дня в день», «распекать». Всё это создаёт такую 

атмосферу, которая может перейти в отчуждённость.  

 Не отвечайте грубостью на грубость, а покажите 

превосходство вежливости в общении. 

 Считайтесь с мнением дочери, советуйтесь с нею. Не 

бойтесь, когда надо сказать «Извини!». 

 С взрослеющей дочерью говорите, как с взрослой 

женщиной. 
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2. Минута благодарности. Классный руководитель благодарит мам за 

успехи в воспитании дочерей, за активное участие в подготовке и  

проведении собрания. 

3.Домашнее задание «Комплимент дочке».    

В школе в конце каждого урока детям задаётся домашнее задание. 

Сегодня на собрании вы прослушали лекцию, выполнили практические 

упражнения, а теперь психолог предложит вам необычное домашнее задание. 

Мамам предлагается найти повод похвалить свою дочку, подобрать добрые и 

искренние слова в её адрес. 

 

VII. В качестве решения родительского собрания мамам вручаются 

памятки «Советы мамам». 

 

VIII.Итог. Притча «Все в твоих руках».  

   В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за 

советом. Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, 

жизненный опыт и мудрость. И вот однажды один завистливый человек 

решил опозорить мудреца в присутствии многих людей. Завистник и хитрец 

придумал целый план, как это сделать: “Я поймаю бабочку и в закрытых 

ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в 

руках бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну 

плотно ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш великий 

мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка мертвая, я распахну 

ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и скажу, что наш великий 

мудрец ошибся”. Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к мудрецу. 

Когда он спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: 

«Всё в твоих руках». Так каждый человек, сделав свой выбор, сам 

определяет свою судьбу. 

 

Все в ВАШИХ руках!!! 

 

 

Родительское собрание отцов«В семье растёт сын» 

Цели: 

1 ) актуализировать проблему воспитания сына в семье; 

2 ) побудить отцов к тому, чтобы они задумались о собственной роли и 

ответственности в воспитании сыновей; 

3 ) наметить пути, средства и приёмы воспитания мальчиков семье; 

4 ) поделиться опытом отцовского воспитания. 

Участники: отцы мальчиков 9-го класса и классный руководитель. 

Подготовка. 

1. Мальчики вместе с классным руководителем готовят открытки- 

приглашения для отцов. Текст открытки  может быть таким: «Уважаемый 

Вячеслав Анатольевич, приглашаем  Вас  к доверительному разговору о том , 
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как воспитывать сына в семье. Ждем Вас 15 октября в 18  часов в нашем 

классе на собрании отцов по теме « В семье растёт сын». 

2. На одном из уроков русского языка  учащиеся класса пишут 

сочинение 

« Как я провел выходной день». Классный руководитель анализирует 

сочинение мальчиков и готовит сообщение к собранию отцов. 

3. Классный руководитель проводит индивидуальную работу с 

отцами по подготовке выступлений на собрании об их роли в воспитании 

сына. 

4. Совместно со школьным библиотекарем, родителями учащихся и 

мальчиками классный руководитель готовит выставку книг и журналов о 

воспитании мальчиков. 

5. Классный руководитель составляет памятку для отцов и готовит 

ксерокопию для каждого участника 

Оформление, оборудование и инвентарь. 

1. На доске оформлен эпиграф собрания: 

Чтоб стать мужчиной – Мало им родиться.(М.Львов) 

Ниже записаны высказывания по теме собрания: 

«Не все мужчины, кто в штанах ходит» (финская пословица) 

«Без хороших отцов нет хорошо воспитанных мужчин, несмотря на все 

школы, институты и пансионы» (Н.Карамзин) 

2.На видном месте оформлена книжная выставка «Для Вас ,отцы Как 

воспитать настоящего мужчину». 

Ход собрания. 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

   В вашей семье растет сын. Вспомните ,как радовались вы когда он 

родился. Чувство гордости наполняло сердце каждого отца при появлении 

сына. Вы ощущали ,что родился помощник , союзник, мужчина. Мужскую 

программу в ваших сыновей закладывает природа с самого рождения. Но 

«чтоб стать мужчиной- мало им родиться», -сказал поэт Михаил Львов. 

Мальчика надо воспитать мужчиной. Это главная задача родителей, и особая 

роль здесь принадлежит отцу. 

   Сейчас вы наверняка осознаете, как непросто быть отцом, как трудна, 

сложна  и ответственна эта миссия. Ваши сыновья подрастают, чем –то радуя 

вас, а чем-то и огорчая, разочаровывая. Мальчики –особый народ, 

беспокойный и непоседливый . И чтобы ваш сын вырос настоящим 

мальчишкой, настоящим мужчиной , нужны огромный труд вашей души, ум,  

такт, мужская строгость, твердость, терпение и взаимопонимание. Мальчику 

необходимо мужское влияние. 

   Сегодня на вашем собрании мы поговорим откровенно о том, как 

воспитывать в  мальчиках настоящие мужские качества, какова роль отца в 

этом и сила его личного примера, поделиться опытом отцовского воспитания. 

   Для начала разберемся, что происходит в понятие «мужественность», 

какие качества относятся к мужским, что воспитывать в мальчишках, чтобы 
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они выросли настоящими мужчинами. Ведь именно об этом мечтает каждый 

отец. 

Ключевые слова понятия «мужественность»: 

-сильный, физически развитый, здоровый, смелый, защитник, заступник; 

-лидер, самостоятельный, умный, мастер на все руки, умеет брать на 

себя ответственность, быть твердым, решительным; 

-благородным, высоконравственный ,честный, великодушный, готовый 

к услуге, почитающий женщину. 

( На доске цветными мелками записываются ключевые слова). 

Как воспитывать в сыновьях эти основные качества? Давайте думать. 

Послушайте рассказ А.Изотова «Мальчик -не девочка» 

(Учитель читает рассказ) 

                   Мальчик -не девочка 

Трудно быть мужчиной? Мужчина за все в ответе: за семью, за дом, за 

Родину. Трудно быть мальчиком: хочется быть за все в ответе, быть 

защитником и заступником. А приходиться все это время оправдываться. То 

сделаешь не так, это не так. Все время тебя поправляют, ругают и обижают. 

Говорят: «Мал еще, не твое дело, не дорос». Или: «Вот вырастешь- будешь 

самостоятельным . А пока ты никто и будь послушным» Главное- «Будь 

послушным», «Сделай, что велят». Все мальчики знают –будешь всех 

слушаться  -таким и вырастишь, и не кто не будет уважать. Они ведь мудры, 

мальчики. Они не спорят со взрослыми . Они думают :» Не хотите, чтобы мы 

дрались, считаете, что мы осуждаем драчунов. Ну что же с вами спорить». 

   Мальчики – это заступники и защитники. Каждый из них защищает 

свое(дом, друзей, Родину), каждый готов заступиться за обиженного и 

слабого. 

   Один мальчик, сын врача, попал однажды  в трудную ситуацию. 

Соседский мальчик, намного старше и сильнее, стал его задирать: « Мой папа 

сильнее твоего, он может запросто побить». Как такое снести? А как 

защитить отца ? Мальчик не стал драться . Он сказал: «А мой папа твоего 

может вылечить». 

  Мальчики -не герои. Им страшно, когда ругают. Хвалите мальчика 

каждый раз, когда он кого-то защищал, за кого- то заступился. Кто не 

радуется, когда встречает повзрослевших мальчиков,которые говорят: 

«Сколько я могу тянуть с родителей деньги? Я пойду работать и сам себя 

буду кормить». 

  Мальчики-заступники ,защитники, кормильцы. Хвалите их. 

Вот и подсказка нам, и совет. 

В повседневном общении с сыном найдется немало поводов для 

разговора о мужестве, чести ,верности, товариществе. 

 Прочитанная книга, просмотренный фильм дают возможность проявить 

в присутствии сына свое отношение к жизни. Кто, как не отец, может 

понятно и просто объяснить , кто такой храбрый человек, а кто-трус, что 

означают понятие «долг», «справедливость», «смелость». 
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    Размышляйте об историческом и военном прошлом нашей страны, об 

истории семьи, о Великой Отечественной войне и родственниках, бывшие 

современниками войны, погибших или переживших все тяготы и испытания 

военного времени. Говорите о сегодняшнем противоречивом времени, о 

состоянии современной армии и флота , о героях наших дней. Все это станет 

школой гражданственности для вашего сына. 

   Убедительно рассказывайте сыновьям о проявлении сильной воли, 

упорства, настойчивости не только во времена военные, но и в условиях 

обыденной жизни. Ведь мужество нужно не только на поле брани. Оно 

необходимо мужчине в борьбе со своими слабостями и недостатками  ,оно 

потребуется ему и в борьбе со злом во всех его проявлениях. Мужчина всегда 

– защитник. Защитник Родины, защитник слабого, защитник женщины. 

Культивируйте эту социальную роль в ваших сыновьях. Но что за защитник 

без силы? Сила поможет мальчикам быть ловкими, смелыми, красивыми , 

решительными. Воспитывайте сыновей здоровыми, закаливайте, приобщайте 

к спорту! Помогите им стать такими. Возьмите спорт в союзники. Понимая 

роль спорта, сами взрослые порой остаются в стороне, одному не хватает 

времени, другому терпения ,третьему- организованности. А ведь отец может 

многое: заниматься с сыном утренней гимнастикой, бегать, ходить на лыжах, 

кататься на велосипедах,  плавать. Будьте сопричастны к успехам сына в 

физическом развитии. 

   Воспитание- трудное  дело. Глядя на сыновей, помните…о зеркале: мы 

отражаемся в детях. 

2. Знакомство с книжной выставкой. 

3. Заключительный этап. 

Учитель благодарит отцов за активное участие в проведении собрания и 

желает успехов в воспитании сыновей. 

 

Тема 3.2. Психология воспитания 
Проективный тест “Рисунок семьи” 

 

Инструкция:Нарисуйте свою семью. При этом не рекомендуется 

объяснять, что означает слово “семья”, а если возникают вопросы “что 

нарисовать?”, следует лишь еще раз повторить инструкцию. При групповом 

выполнении теста время ограничивают 15-30 минутами. 

Примечание: Для работы необходимо использовать лист белой бумаги, 

ручку, карандаш, ластик. 

Обработка результатов теста “Рисунок семьи”. 

Для интерпретации надо знать: 

а) возраст исследуемого ребенка; 

б) состав его семьи, возраст братьев и сестер; 

в) если возможно, иметь сведения о поведении ребенка в семье или 

школе. 
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Обработка проводится по следующей схеме: 

 

Выделяемые признаки Отметки о наличии 

признаков  

Общий размер рисунка (его площадь)  

Количество членов семьи   

Соответствующие размеры членов семьи: 

Мать 

 

Отец  

Сестра  

Брат  

Дедушка  

Бабушка  

Расстояние между членами семьи   

Наличие каких-либо предметов между ними  

Наличие животных  

О виде изображения: схематическое 

изображение  

 

реалистическое изображение   

эстетическое изображение  

в интерьере, на фоне пейзажа и т.д.   

метафорическое изображение  

в движении, действии  

Степень проявления положительных эмоций 

(в баллах 1, 2, 3...) 

 

Степень проявления негативных эмоций (в 

баллах 1, 2, 3) 

 

Степень аккуратности исполнения (1,2,3)  

 Тест направлен на исследование межличностных отношений 

ребенка с родителями и другими членами семьи. 
Интерпретируя тест “Рисунок семьи”, на основании особенностей 

изображения можно определить: 

1) Степень развития изобразительной культуры, стадию 

изобразительной деятельности, на которой находится ребенок. 

Примитивность 

изображения или четкость и выразительность образов, изящество линий,  

эмоциональная выразительность - те характерные черты, на основе которых 

можно различить рисунки; 

2) Особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие 

сильной штриховки, маленькие размеры часто свидетельствуют о  

неблагоприятном физическом состоянии ребенка, степени напряженности, 

скованности, низкой самооценки, чувстве неполноценности и т.п., тогда как 

большие размеры часто говорят об обратном: хорошем расположении духа, 



72 
 

раскованности, отсутствии напряженности и утомления, значимости 

изображенного; 

3) особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное 

самочувствие ребенка в семье можно определить по степени выраженности 

положительных эмоций у членов семьи, степени их близости (стоят рядом, 

взявшись за руки, делают что-то вместе или хаотично изображены). 

 

Тема 3.3. Нарушения воспитательного процесса в семье 
 

Сценарий родительского собрания «Наши трудные дети». 

Цель: 
Обсуждение проблемы воспитания в семье трудного ребенка. 

Задачи: 
1.Познакомить родителей с причинами, которые приводят к 

трудновоспитуемости ребенка. 

2. Развивать умения поиска выхода в трудных ситуациях общения с такими 

детьми. 

Предварительная подготовка: 

1)Учащимся класса предлагается заполнить таблицу следующего 

содержания: 

Все, что я делаю 

по собственному 

желанию и 

усмотрению 

Все, что я делаю 

по собственному 

выбору, но в 

определенных 

границах 

Все, что 

разрешается мне 

в особых 

обстоятельствах 

Все то, что 

запрещено всегда 

Например: 

покупать 

интересующие 

меня диски, 

смотреть 

телепередачи и 

т.д 

Например: могу 

пойти гулять, но 

вернуться не 

позднее 22.00, 

могу надеть 

куртку только с 

шапкой и т.д 

Например: только 

на Новый год 

могу лечь спать 

позже и т.д 

Например: 

меняться 

одеждой с 

подружками, 

красить ногти и 

т.д. 

Затем ребятам предлагается отметить те запреты родителей, которыми они 

особенно недовольны и которые приводят к конфликтам и непослушанию. 

2) Подготовка проблемных вопросов для обсуждения в ходе собрания. 

Вопросы могут быть такими: 

- Что стоит за словом «трудный» ребенок? 

- Какие причины приводя к тому, что ребенок становится трудным? 

- Как решать проблемы взросления без конфликтов? 

Ход собрания: 
На доске – тема собрания, большой лист ватмана, фломастеры, маркеры, 

крылатые фразы и афоризмы. 
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Измени свое мнение о вещах, которые тебя огорчают, и ты будешь в полной 

безопасности от них.                          

         Марк   

Аврелий                                                                                                                      

 I.Вступительное слово классного руководителя. 

Наши дети взрослеют, становятся умнее, и нам с вами хотелось бы, чтобы 

проблем в общении, во взаимодействии с ними становилось меньше, но так 

не происходит. Почему? Почему, встречаясь с друзьями, коллегами по 

работе, родителями класса, учителями, мы испытываем тревогу и 

беспокойство, волнение и страх? Нас волнует поведение подросших детей и 

трудности, связанные с этой проблемой. Сегодня мы попытаемся вместе 

найти причины появления различных проблем в поведении учащихся. 

II. Трудный ребенок… Что за этими словами, какой он? 
Родителям предлагается нарисовать словесный портрет трудного ребенка. 

Пока родители говорят, классный руководитель помещает характерные слова 

на лист ватмана. 

III. Вопрос родителям: «Что может стать причиной проблем в 

поведении ребенка?» 
Родители приводят свои аргументы и ситуации, связанные с данным 

вопросом. 

IV. Классный руководитель знакомит родителей с таблицей, которую 

заполняли учащиеся класса. 
Родители обсуждают получившиеся результаты и высказывают свое мнение 

по таблице. 

V. Классный руководитель просит родителей объединиться в группы 

и составить список причин нарушения поведения детьми. 
Родители работают в группах в течение 5 минут, а затем происходит 

обсуждение получившихся результатов. 

VI. «Узелки на память». 

Классный руководитель знакомит родителей с четырьмя основными 

причинами нарушений в поведении, которые приводят к тому, что ребенок 

становится трудным и порой неуправляемым. 

Причина первая – борьба за внимания. Непослушание – это тоже 

возможность привлечь к себе внимание. Внимание ребенку необходимо для 

его эмоционального благополучия. 

Причина вторая – борьба за самоутверждение. Ребенок объявляет войну 

бесконечным указаниям, замечаниям и опасениям взрослых. Возможность 

иметь свое мнение, принимать собственное решение – это возможность 

приобретать свой опыт, пусть даже ошибочный. 

Причина третья – желание мщения. Ребенок может мстить: 

 за сравнение не в его пользу со старшими или младшими братьями и 

сестрами; 

 за унижение друг друга членами семьи; 

  за развод и появление в доме нового члена семьи; 
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 за несправедливость и невыполнение обещаний; 

 за чрезмерное проявление любви взрослых друг к другу; 

Причина четвертая – неверие в собственных успех. Причинами неверия в 

собственный успех могут стать учебные неудачи, взаимоотношения в классе 

и с учителями, низкая самооценка. 

VII.Родители получают напечатанный свод законов, с помощью 

которых можно преодолеть трудности в поведении ребенка. 
Закон 1. Не нужно предъявлять ребенку категорические требования и 

налагать неожиданные запреты. Этому нужно учить терпеливо и постепенно. 

Закон 2. Запреты и требования должны быть гибкими, их не должно быть 

много. 

Закон 3. Требования и запреты не должны вступать в противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. 

Закон 4. Запреты и требования, предъявляемые родителями, должны быть 

едиными. 

Закон 5. Запреты и требования должны ребенку разъясняться. 

Закон 6. Запреты и требования должны предъявляться спокойным и 

доброжелательным образом. 

 

VIII. Родители анализируют полученные педагогические рецепты, 

обсуждают их совместно. 

 

IX. Подведение итогов. Обсуждение притчи о перевернутом камне.  

Один странствующий искатель истины увидел большой камень, на котором 

было написано «Переверни и читай». Он с трудом перевернул его и прочел на 

другой стороне «Зачем ты ищешь нового знания, если не обращаешь 

внимания на то, что уже знаешь?» 

Эта притча как нельзя лучше подтверждает наш сегодняшний разговор о 

наших детях. Зачастую проблемы в поведении наших детей, их трудности – в 

нас самих: в нашем диктате и попустительстве, в нашей лжи и 

двурушничестве, в нашем эгоизме и себялюбии. Необходимо посмотреть на 

проблему глазами ребенка и тогда военные действия, которые вы ведете с 

ребенком, перестанут быть необходимыми, а в душе воцарится мир и 

душевный комфорт. Самые главные слова, которые сегодня нужно сказать 

своему ребенку: «Я тебя люблю, мы рядом, мы вместе и мы все преодолеем»  

 

Тест родительского отношения 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств и 

поступков взрослых людей по отношению к детям. С психологической точки 

зрения родительское отношение — это педагогическая социальная установка 

по отношению к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты. Все они в той или иной степени оцениваются 

при помощи опросника, составляющего основу данной методики.  
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61 вопрос опросника составляет пять следующих шкал, выражающих собой 

те или иные аспекты родительского отношения:  

1. Принятие — отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее 

эмоционально положительное (принятие) или эмоционально отрицательное 

(отвержение) отношение к ребенку.  

2. Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству 

с ребенком, проявление с их стороны искренней заинтересованности и 

участие в его делах.  

3. Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, 

стремится ли взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается 

сохранить между ребенком и собой психологическую дистанцию. Это — 

своеобразная контактность ребенка и взрослого человека.  

4. Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые контролируют 

поведение ребенка, насколько они демократичны или авторитарны в 

отношениях с ним.  

5. Отношение к неудачам ребенка. Эта, последняя шкала показывает, как 

взрослые относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и 

недостаткам, успехам и неудачам.  

В заключение, после описания методики, мы вернемся к анализу и 

интерпретации ее результатов в терминах данных шкал.  

 

Текст опросника 
Отвечая на следующие далее вопросы, испытуемый должен выразить свое 

согласие или несогласие с ними с помощью оценок «да» или «нет».  

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.  

2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок.  

3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы.  

4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют.  

5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии.  

6. Я уважаю своего ребенка.  

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  

8. Мой ребенок часто мне неприятен.  

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему 

пользу.  

11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.  

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.  

13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.  

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают 

осуждения.  

15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста 

выглядит недостаточно развитым.  
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16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.  

17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.  

18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам.  

19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него 

вырастет хороший человек.  

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.  

21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  

22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.  

23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.  

24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как другие дети.  

25. Я жалею своего ребенка.  

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне 

воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок.  

27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.  

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким.  

29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к 

ребенку.  

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не 

удалось в жизни.  

31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами 

приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности.  

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.  

33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.  

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.  

35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-

своему прав.  

36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.  

37. Я всегда считаюсь с ребенком.  

38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.  

39. Основная причина капризов моего ребенка — это эгоизм, лень и 

упрямство.  

40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть.  

41. Самое главное — чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.  

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.  

43. Я разделяю увлечения моего ребенка.  

44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.  

45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.  

46. Мой ребенок часто меня раздражает.  

47. Воспитание ребенка — это сплошная нервотрепка.  

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49. Я не доверяю своему ребенку.  
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50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.  

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.  

53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.  

54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он 

это делает, то обязательно получается не так, как нужно.  

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.  

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.  

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

58. Я восхищаюсь своим ребенком.  

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого 

от него.  

61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителям.  

 

Обработка и оценка результатов  

Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при помощи 

данного опросника, ниже указаны номера суждений, связанные с данным 

видом.  

Принятие — отвержение ребенка: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 

26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60.  

Кооперация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.  

Симбиоз: 1, 4, 7, 28, 32, 41, 58.  

Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.  

Отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61.  

За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ 

типа «нет» — 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной 

развитости указанных выше видов родительских отношений, а низкие баллы 

— о том, что они сравнительно слабо развиты. Если говорить конкретно, то 

оценка и интерпретация полученных данных производятся следующим об-

разом.  

Высокие баллы по шкале «принятие — отвержение» — от 24 до 33 — 

говорят о том, что у данного испытуемого имеется выраженное 

положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает 

ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, 

одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно 

немало времени и не жалеет об этом.  

Низкие баллы по этой же шкале — от 0 до 8 — говорят о том, что взрослый 

испытывает по отношению к ребенку в основном только отрицательные 

чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. Такой 

взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко 

оценивает его способности и нередко своим отношением третирует ребенка. 

Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим 

педагогом.  



78 
 

Высокие баллы по шкале «кооперация» — 7-8 баллов — являются 

признаком того, что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что 

интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет 

самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с ним на равных.  

Низкие баллы по данной шкале — 1-2 балла — говорят о том, что взрослый 

по отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и не может 

претендовать на роль хорошего педагога.  

Высокие баллы по шкале «симбиоз» — 6-7 баллов — достаточны для того, 

чтобы сделать вывод о том, что данный взрослый человек не устанавливает 

психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть 

ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, оградить 

от неприятностей,  

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла — являются признаком того, 

что взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую 

дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем. Вряд ли такой 

взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем для ребенка.  

Высокие баллы по шкале «контроль» — 6-7 баллов — говорят о том, что 

взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, 

требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие 

дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. 

Такой взрослый человек далеко не всегда может быть полезным, как 

воспитатель, для детей.  

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла — напротив, свидетельствуют о 

том, что контроль за действиями ребенка со стороны взрослого человека 

практически отсутствует. Это может быть не очень хорошо для обучения и 

воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки педагогических 

способностей взрослого человека по этой шкале являются средние оценки, от 

3 до 5 баллов.  

Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» — 7-8 баллов — 

являются признаком того, что взрослый человек считает ребенка маленьким 

неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, 

увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку 

несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может стать 

хорошим учителем и воспитателем для ребенка.  

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла , напротив, свидетельствуют о 

том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и верит в него. 

Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем. 
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Раздел 4. 

 Тема 4.1. «Внутриутробное развитие ребенка и его 

влияние на последующее формирование личности» 
 

Внутриутробное развитие ребенка  (лекция) 

 

Во время внутриутробного развития закладывается не только 

физическое, но и психическое здоровье ребенка, его характер, отношение к 

себе и к миру, эмоциональный и интеллектуальный потенциал. Чем сильнее 

уверенность матери в способностях будущего ребенка, тем талантливее и 

умнее он вырастает. 

Все объясняется просто - беременные женщины, которые больше знают о 

возможностях младенцев, эмоционально и вербально отзывчивее. 

Органы чувств и соответствующие центры мозга эмбриона развиваются уже 

к третьему месяцу беременности. В шесть недель у него фиксируется 

деятельность мозга, в семь включаются в работу синапсы (место контакта 

между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал 

клеткой), появляются первые рефлексы.  

В конце третьего месяца большая часть тела эмбриона начинает чувствовать 

прикосновения. Глаза и уши плода реагируют на стимуляцию, его сердце 

бьется быстрее в ответ на громкие звуки. Вкус хорошо развит, плод 

поглощает амниотическую жидкость и даже демонстрирует предпочтение 

одного вкуса другому. Если в околоплодные воды попадает вещество 

горького вкуса, то плод перестает их пить, а если попадает сахарин, то он 

удваивает свой рацион. Слух из всех сенсорных систем наиболее развит. К 

концу первого триместра возможно научение будущего ребенка посредством 

звуковой стимуляции.  

Плод способен к сложным подражательным действиям, обладает рядом 

поведенческих навыков, которые уже являются не просто рефлекторными. 

Он запоминает не только сенсорную информацию, но и информацию 

эмоционального характера, которую поставляет ему мать. Будущая мать - это 

посредник между внешним миром и ребенком. Ребенок непрерывно 

улавливает ощущения, чувства и мысли, которые вызывает у матери 

окружающая обстановка.  

Разговор о внутриутробном воспитании у многих женщин может вызвать 

чувство тревоги: неужели дело дошло до того, что устанавливаются какие-то 

нормативы, регламентирующие развитие эмбриона и плода? Нет, - 

нормативы и программы имеют отношение к обучению, а не к воспитанию. 

Мы воспитываем ребенка, подразумевая под этим формирование и развитие 

его личности. Плод регистрирует первые сведения, способные определенным 

образом окрашивать будущую личность, в тканях клеток, в органической 

памяти и на уровне зарождающейся психики. Ни в один из моментов своей 

дальнейшей жизни человек не развивается столь интенсивно, как в 
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пренатальном периоде, начиная с клетки и превращаясь всего через 

несколько месяцев в совершенное существо, обладающее удивительными 

способностями и неугасимым стремлением к знанию. 

Потребность в любви возникает у ребенка еще до рождения. Реакция матери 

на беременность оказывает очень сильное влияние, при неприятии этого 

факта у ребенка возникает ощущение отверженности, которое 

трансформируется в чувство ненужности. Родившись, такие дети часто 

задают вопрос: «Мама, а ты меня любишь?». Нежеланные дети конфликтны, 

склонны к асоциальным поступкам, стремятся выделиться, обратить на себя 

внимание - это является их способом самоутверждения.  

Эмоции и окружающее человека пространство характеризуются очень тесной 

взаимосвязью. Несчастье и душевная боль вызывают ощущения сжатия 

сердца, нехватки воздуха. Страх, ревность и злоба приводят к появлению 

чувства тяжести, плохого самочувствия и закрепощения. Радость вызывает у 

матери чувство душевного комфорта, что положительно влияет на ребенка. 

Не следует сосредоточиваться на половой принадлежности будущего 

ребенка. Желание малыша определенного пола приводит к тому, что он уже в 

материнской утробе чувствует себя отверженным, если пол его не 

соответствует желаемому. Позднее у него сохраняется ощущение, что с ним 

что-то не так. Если родители пытаются скрыть свое разочарование, когда 

вместо ожидаемой девочки рождается мальчик, как правило, это мало 

сказывается на их внутреннем чувстве, однако может оказать решающее 

влияние на всю последующую жизнь ребенка. Например, могут возникнуть 

нарушения в социальном поведении ребенка, или даже неуверенность в 

собственной половой идентификации.  

Вы постоянно общаетесь с будущим малышом, ждете и любите его уже 

сейчас? Так и должно быть в идеале. Необязательно посещать специальные 

курсы, чтобы любить, ждать, общаться, заботиться и развивать, - все 

подскажет интуиция и родительская любовь. Будущая мама должна стараться 

избегать стрессов и не давать воли отрицательным эмоциям. Важно не 

забывать о том, что музыка, пение, поэзия, искусство, общение с природой 

успокаивают, дарят радость и чувство внутренней свободы, которые 

благотворно влияют на малыша. 

 

Раздел 5. 

Тема 5.1. «Особенности психического развития ребенка 

в младенчестве». 
 

Психическое развитие ребенка младенческого возраста 

(лекция) 

1. Врожденные формы психики и поведения. 

2. Развитие познавательной сферы. 

3. Личностные новообразования младенчества. 
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1. Ребенок появляется на свет беспомощным, имеющим лишь очень 

ограниченный набор безусловных рефлексов (сосательный, 

ориентировочный, оборонительный) и некоторых двигательных – 

атавистических рефлексов (цеплятельный, плавательный, отталкивания). 

К моменту рождения ребенка кора больших полушарий мозга еще полностью 

не сформировалась: количество отростков у нервных клеток очень мало и 

они еще не покрыты миелиновой оболочкой. 

Результатом является быстрое распространение возбуждения по коре и 

трудность образования условных рефлексов. 

Однако такое обстоятельство следует рассматривать как положительное, так 

как младенец обладает большими возможностями для усвоения нового 

опыта. 

Эксперименты, проводимые с детьми, возраст которых всего 1,5 суток, 

показали, что при воздействии на орган зрения цветовых раздражителей в 

коре регистрируются различные электрические потенциалы, что означает 

возможность формирования условных рефлексов. 

Укажем некоторые условные рефлексы, которые образуются у ребенка уже 

на первом месяце жизни. 

Рефлекс голодного возбуждения может сформироваться уже на 5–7 день 

жизни. 

Если ребенка кормить строго через определенные периоды времени, то он 

быстро привыкает к режиму, просыпается и криком показывает, что ему пора 

есть. 

Рефлекс на положение под грудью проявляется к концу второй недели 

жизни. 

Его суть в следующем: если с первых дней жизни мать кормит ребенка 

грудью, для чего берет его на руки и придает определенное положение под 

грудью, то уже на 9-15 день матери достаточно взять ребенка на руки и 

придать обычное для кормления положение, чтобы младенец начал 

производить сосательные движения, хотя слизистая рта ребенка не 

раздражается. 

Итак, в новорожденный период еще возможно наблюдать проявление 

врожденных форм поведения, формирование же условных рефлексов 

начинается на первом месяце жизни. 

2. Процесс познания окружающего мира начинается с момента рождения. 

Первым активно развиваться начинает зрение. Месячный ребенок способен 

производить следящие движения глазами, сначала в горизонтальной 

плоскости, затем в вертикальной, а к двум месяцам начинают фиксироваться 

элементарные движения глаз. 

На втором месяце жизни возникает зрительное сосредоточение, однако 

вплоть до 2–4 месячного возраста зрение младенца еще относительно слабое. 

Примерно со второго месяца младенец способен различать простые цвета, а 

на 3–4 – формы предметов. 
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Вероятно, что за две первые недели жизни у новорожденного сформировался 

единый образ лица и голоса матери. 

Как показали наблюдения и эксперименты, младенец проявляет 

беспокойство, если он видит лицо матери, но слышит совсем другой голос, и, 

наоборот, если видит незнакомого человека, который говорит голосом 

матери. 

На втором месяце жизни ребенок начинает проявлять эмоционально-

двигательное возбуждение, если взрослый начинает с ним общаться 

(«комплекс оживления»). 

3-4 месячный малыш своим поведением демонстрирует предпочтение 

общению со знакомыми ему людьми. 

Около восьми месяцев ребенок беспокоится, если видит незнакомого 

человека или попадает в незнакомую обстановку, даже если рядом находится 

мама. 

Это чувство боязни продолжает прогрессировать и достигает максимума 

примерно к 14–18 месяцам жизни ребенка, а затем постепенно угасает. 

В такой реакции, вероятно, проявляется чувство самосохранения, когда 

ребенок начинает осваивать новые пространства в связи с прямо хождением, 

а защитные реакции еще слабы. 

Вскоре после рождения ребенок в состоянии различать тембр, громкость и 

высоту звуков, после 3–4 месяцев узнает лицо и голос матери в любое время 

дня, а в 8-12 месяцев – предметы, причем даже по отдельным частям. 

В это время начинается активный поиск внезапно исчезнувших из поля 

зрения предметов, что говорит о способности ребенка сохранять в памяти 

образ предмета. 

Самостоятельное передвижение в пространстве приводит к развитию 

восприятия глубины у младенца. 

В течение второго полугодия первого года жизни ребенок может 

восстановить образ предмета по памяти. 

Таким образом, восприятие и память начинают развиваться уже с первых 

дней жизни, постепенно совершенствуясь и развиваясь. 

В развитии речи младенца можно выделить следующие этапы: 

1) в первый месяц жизни наблюдается повышенный интерес к человеческой 

речи; 

2) в возрасте около месяца начинается произнесение простейших звуков; 

3) в 2–4 месяца ребенок как бы «кряхтит», «гукает»; 

4) в 4–6 месяцев наблюдается повторение простых слогов, «гуление» – 

протягивание гласных; 

5) с 6 месяцев в речи ребенка появляются слоги, лепет; 

6) в 9-10 месяцев младенец способен произнести первые слова. 

Во второй половине первого полугодия ребенок начинает выразительными 

движениями реагировать на речь взрослого, что может свидетельствовать о 

понимании младенцем этой речи, хотя первоначально дети лучше понимают 

жесты, чем слова. 
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В 6–6,5 месяцев ребенок способен связать предмет со словом, его 

обозначающим. 

К концу первого года жизни малыш понимает приблизительно 10–20 слов. 7–

8 месячный ребенок выполняет простые движения в соответствии со 

словесной инструкцией, а в последние месяцы первого года может 

устанавливать простейшие связи между предметами. Эти отношения между 

предметами устанавливаются при помощи практических проб, что является 

проявлением наглядно-действенного мышления. 

Как правило, малыш понимает связи между теми предметами, которые ему 

показал взрослый. 

Таким образом, к концу младенческого возраста на основе организованных 

взрослыми действий возникают элементарные формы мышления, первые 

слова, активно развивается пассивная речь. 

3. Утверждение, что личностное развитие ребенка начинается с 2–3 лет, не 

совсем верно. Это справедливо лишь в отношении проявления внешних 

признаков, однако процесс образования этих личностных свойств начинается 

гораздо раньше их внешнего проявления. 

Такие выводы можно сделать, исходя из следующих положений: 

1) никакое психологическое качество сразу же в готовом виде не появляется; 

2) многие личностные качества проявляются лишь по прошествии довольно 

длительного времени с того момента, когда они начали формироваться. 

Таким образом, можно предположить, что личностное формирование ребенка 

начинается уже на первом году жизни, но внешне это проявляется позднее. 

Есть данные, говорящие о том, что многие личностные качества, 

проявляющиеся, прежде всего, в отношениях с другими людьми, корнями 

уходят во взаимоотношения матери с младенцем. 

Уже с первых дней жизни малыши своеобразно реагируют на речь взрослых, 

воспроизводя в движениях ритм произносимых слов. 

Производился покадровый анализ видеозаписи движений рук и пальцев 

новорожденного, который показал, что при обращении к нему взрослого 

ритм их микродвижений совпадал. 

Такое синхронное взаимодействие до сих пор выявлено только у человека. 

Экспериментально также удалось выявить у новорожденных способность к 

подражанию. 

Даже шестидневные малыши высовывают язык, открывают рот, глаза, если 

подобные движения производит мать, и это не является результатом 

совпадения. 

Итак, личностное развитие ребенка начинается уже на первом году жизни. 
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Тема 5.2. Особенности психического развития ребенка 

раннего возраста 
Родительское собрание  

«Психологические особенности детей раннего возраста» 

Если задать вопрос: Какой возраст требует к себе наибольшего внимания, в 

каком возрасте предоставлены большие возможности для развития, причем 

использование или не использование этих возможностей может иметь 

серьезные последствия? Ответ такой – это возраст от 1 до 3. именно здесь 

закладывается потенциал для физического, психического, интеллектуального 

и личностного развития ребенка, потому что психика наиболее гибкая.  

В младенчестве ребенок полностью зависел от взрослого. Хорошо изучил 

близких ему взрослых, благодаря эмоциональному общению. Ребенок 

раннего возраста не беспомощное существо, любознательность основная 

черта годовалых малышей, они очень активны в стремлении узнать 

окружающий мир.  

Основным достижением этого периода является прямохождение. Оно 

обеспечивает самостоятельную ориентацию в пространстве, освобождая 

руки, делает их инструментом познания окружающего мира, при этом резко 

возрастает приток информации, получаемой ребенком. Он стремится и 

добивается частичной автономии от взрослых.  

Манипуляции предметами помогают детям изучать их свойства, понять 

назначение. Сухомлинский писал: «Истоки дарований и способностей детей 

находятся на кончиках пальцев». Чем больше мастерства и уверенности в 

движениях детской руки, тем ребенок умнее.  

Еще одним приобретением данного периода является речевое общение. 

Сначала дети учатся понимать речь, узнают, что каждый предмет имеет свое 

название, учатся говорить сами, в дальнейшем, усваивают общечеловеческие 

знания.  

Т. о. благодаря прямохождению, предметной деятельности и речевому 

общению ребенок узнает во много раз больше об окружающей 

действительности, чем при помощи своих органов чувств. Происходит 

скачок в развитии всех познавательных процессов. Это позволяет ребенку к 

трем годам сформироваться, как личности, стать отличным от других, 

проявлять свое «Я», и в тоже время продолжать усваивать нормы поведения 

в человеческом обществе, следовательно, идет дальнейшая социализация.  

Как развиваются в этом возрасте основные психические процессы? Активно 

совершенствуется восприятие – т. е. видение и узнавание предметов и 

явлений окружающего мира. Полное, четкое восприятие формы, величины, 

цвета, положения предметов в пространстве возможно, если ребенок берет их 

в руки, долгое время манипулирует, разглядывает, ощупывает, пробует на 

вкус, слушает, какой звук издает предмет, разбирает на части.  

Если такие действия не выполняются, восприятие оказывается неточным, 

расплывчатым. Необходимо, чтобы ребенок знакомился с как можно 

большим количеством предметов и явлений. Игрушки должны быть 
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различной формы, величины, цветов. Взрослый объясняет и показывает 

способы действия с каждой игрушкой, учит играть.  

Внимание малышей вызывается внешне яркими, привлекательными 

предметами событиями и сохраняется, пока у них есть интерес. Дети не 

могут сосредоточиться на непривлекательной для них деятельности. А играя 

могут долгое время оставаться сосредоточенными. Кроме того, степень 

устойчивости внимания зависит от индивидуальных особенностей. 

Подвижные менее внимательные, чем спокойные.  

Память тоже неосознанная. Дети запоминают то, что произвело впечатление, 

было интересно. Благодаря такой памяти быстро совершенствуется речь, 

развивается интеллект. К трем годам складывается долговременная память, 

дети могут вспомнить события, произошедшие несколько дней назад, 

повторяют короткие четверостишия.  

Воображение формируется в игре, ее значение неоценимо для нормального 

психического развития. В игре дети усваивают правила и нормы поведения в 

различных жизненных ситуациях, примеряют, проживают разные 

социальные роли. Позднее воображение ярко проявляется в рисовании, 

сочинении сказок, историй. Воображение детей беднее, чем у взрослых, из-за 

маленького жизненного опыта, но для ребенка оно очень важно, и 

проявляется гораздо чаще, т. к. позволяет объяснить происходящие события 

собственными силами.  

Мышление детей раннего возраста тесно связанно с восприятием, памятью и 

речью. Мышление носит наглядно-действенный характер, это значит, что 

ребенок познает окружающую действительность, окружающие его предметы 

и способы действий с ними. Взрослым нужно создавать интересную 

обстановку, развивающую среду и дать детям время, для манипулирования 

предметами. В 1, 5 года дети учатся самостоятельно кушать, строить 

пирамидки, вставлять блоки в соответствующие отверстия, повторяют за 

взрослыми бытовые действия. В 2 года дети подбирают парные картинки, 

знают 3-4 основных цвета, узнают предметы на рисунке, узнают голоса 

людей, музыку, шум машины … Называют предметы, находящиеся в поле 

зрения, понимают 100 и более слов, повторяют короткие предложения. Эта 

активность контролируется ребенком, после отвлечения дети продолжают 

начатое, исправляют ошибки, т. е. мыслят. В это время появляется чувство 

юмора. В 2 года дети сортируют предметы: посуда, игрушки, одежда. Строят 

по показу, среди нескольких картинок находят одинаковые.  

Развитие речи происходит благодаря общению со взрослыми. Через 

подражание ребенок усваивает нормы родного языка, пока «иностранного». 

Важно чтобы ребенок слышал правильную речь. Не следует повторять за 

малышом детские слова, это тормозит развитие речи.  

На степень развития речи влияет уровень развития мелкой моторики. Пока 

ребенок не научится изолированно двигать одним, двумя пальцами, не 

удается добиться развития речи. Если специально тренировать мелкие 

движения руки, развитие речи можно ускорить.  
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Тесную связь руки с речью подтверждает тот факт, что переучивание левшей 

приводит к задержке развития речи и заиканию.  

Дети 2-3 лет очень эмоциональны, однако их эмоции непостоянны, быстро 

меняются. Восстановить эмоциональное равновесие помогают игры со 

взрослыми, ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание. Такими 

играми изобилует народный фольклор.  

Малыши принимают только тех людей, которым доверяют и симпатизируют. 

Поэтому успешность обучения целиком зависит от того, сложился ли контакт 

с педагогом. В этом отношении важно как проходит адаптация ребенка к 

детскому саду, насколько комфортно себя чувствует.  

В раннем возрасте у детей еще не сформированы механизмы 

физиологической саморегуляции. Ощущение ребенком дискомфорта резко 

снижает эффективность обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что 

ребенок не выспался, ему жарко или наоборот холодно, хочет есть или пить 

или у него что-то болит, ли давит обувь. Вы должны быть уверенны, что 

малыша ничто не беспокоит.  

Общение с малышами носит ситуативно-личностный характер, это значит, 

что каждому ребенку необходимо внимание со стороны взрослого, 

индивидуальный контакт с ним, отсюда следует, что занятия должны быть 

кратковременными, построенными так, чтобы воспитатель мог говорить 

понемногу со всеми детьми.  

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, 

на основе подражания взрослому. Дети подражают всему, и хорошему и 

плохому, сверстник еще не представляет особого интереса, дети играют 

рядом, но не вместе, часто конкурируют за внимание воспитателя к себе.  

В 2-3 года дети не понимают разницы между живыми и неживыми 

объектами, могут «разобрать» бабочку как игрушку, но это не проявление 

жестокости. Детям нужно объяснять, рассказывать об окружающей 

действительности, показывать примеры правильного отношения к живым и 

неживым объектам.  

 

Тема 5.4. Психологическая готовность ребенка к школе, 

оказание помощи ребенку в предшкольный период 
Лексические и грамматические игры и упражнения 

 по развитию связной речи дошкольников 

Лексические и грамматические игры и упражнения 

«Скажи какой» 

Цель: учить выделять и называть признаки предмета.  

Взрослый достает из коробки предметы, называет их («Это груша», а ребенок 

называет признаки («Она желтая, мягкая, вкусная». «Это помидор». — «Он 

красный, круглый, спелый, сочный». «Это огурец». — «Он. продолговатый, 

зеленый, хрустящий») . 
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«Укрась слово» 

Цель. Учить подбирать к существительному как можно больше 

прилагательных.  

Группа детей делится на две команды. Каждой команде даётся 

существительное и ставится задача за определённое время набрать как можно 

больше прилагательных, которые подходят к этому существительному. 

Выигрывает та команда, которая набрала больше прилагательных.  

Солнце: яркое, блестящее, лучистое, тёплое, доброе, горячее, ослепительное 

и т. д. Платье: красивое, нарядное, лёгкое, тёплое, узорчатое, праздничное и 

т. д.  

«Кто больше увидит и назовет» 

Цель: выделять и обозначать словом внешние признаки предмета.  

Взрослый и ребенок рассматривают куклу, называют предметы одежды и 

внешнего вида (глаза, волосы) . Затем приходит зайчик. Они говорят, что у 

него серая (мягкая, пушистая) шубка, длинные уши, одним словом можно 

сказать: заяц длинно… ухий (длинноухий) . А хвост у зайца. (короткий) , 

значит, он короткохвостый. Кошка гладкая, пушистая, лапы у нее белые, 

значит, она. белолапая. За правильные ответы кукла дает ребенку флажки 

(ленточки, колечки от пирамидки) . 

«Кто что умеет делать» 

Цель: подобрать глаголы, обозначающие характерные действия животных.  

Ребенку показывают картинки животных, а он говорит, что они любят 

делать, как кричат. Например, кошка — мяукает, мурлычет, царапается, 

лакает молоко, ловит мышей, играет с клубком; собака — лает, сторожит 

дом, грызет кости, рычит, виляет хвостом, бегает. Аналогично игра 

проводится на другие темы.  

«Кто назовет больше действий» 

Цель: подобрать глаголы, обозначающие действия.  

-Что можно делать с цветами? (Рвать, сажать, поливать, смотреть, 

любоваться, дарить, нюхать, ставить в вазу.) Что делает дворник? 

(Подметает, убирает, поливает цветы, чистит дорожки от снега, 

посыпает их песком.) Что делает самолет? (Летит, гудит, поднимается, 

взлетает, садится.) Что можно делать с куклой? (Играть, гулять, кормить, 

лечить, купать, наряжать.)  

За каждый правильный ответ ребенку дается цветная ленточка. Побеждает 

тот, кто наберет ленточки всех расцветок.  

«Где что можно делать» 

Цель: активизация глаголов, употребляющихся в определенной ситуации.  

- Что можно делать в лесу? (Гулять, собирать грибы, ягоды, слушать птиц, 

отдыхать.) Что можно делать на реке? (Купаться, нырять, загорать, кататься 

на лодке (катере, теплоходе, ловить рыбу.)  

«Кто больше слов скажет» 

Цель: называть качества, признаки и действия животных, обращая внимание 

не только на внешний вид героев, но и на черты характера.  
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Взрослый показывает ребенку картинку — например, белочку — и 

предлагает сказать о ней, какая она, что умеет делать, какая она по характеру, 

тем самым давая простор для подбора слов разных частей речи и называя не 

только внешние черты персонажа: белочка рыжая, пушистая, шустрая, 

быстрая, смелая, сообразительная; она карабкается на сосну, собирает грибы, 

накалывает их для просушки, запасает шишки, чтобы на зиму были орехи.  

Аналогично дается задание и про других зверят: зайчик — маленький, 

пушистый, пугливый, дрожит от страха; мышонок — с длинным хвостом, 

любопытный.  

«Найди точное слово» 

Цель: учить детей точно называть предмет, его качества и действия.  

- Узнай, о каком предмете я говорю: «Круглое, сладкое, румяное — что это? 

» (Предметы могут отличаться друг от друга не только по вкусу, но и по 

величине, цвету, форме) . 

- Дополни другими словами то, что я начну: снег белый, холодный. (еще 

какой) . Сахар сладкий, а лимон. (кислый) . Весной погода теплая, а зимой. 

(холодная) . 

-Назови, какие вещи в комнате круглые, высокие, низкие.  

-Вспомни, кто из животных как передвигается. Ворона. (летает, рыба. 

(плавает) , кузнечик. (прыгает) , уж. (ползает) . Кто из животных как голос 

подает? Петух. (кукарекает, тигр. (рычит) , мышь. (пищит) , корова. 

(мычит) . 

 

Тема 5.5. «Особенности психического развития детей 

младшего школьного возраста» 
 

Рекомендации для родителей по развитию самоконтроля  

младших школьников 

Чтобы быть успешным в школе, необходим очень важный навык – 

умение учиться. 
Умение учиться – это способность организовать самого себя на деятельность, 

которая имеет четкую цель. Дети, умеющие это делать, наиболее успешны в 

учебе, а в дальнейшем в любых сферах деятельности.  

 Чтобы организовать свою деятельность эффективно, ребенок должен 

овладеть рядом специфических приемов. Если приемы учебной деятельности 

не сформированы, школьник не сможет успешно справляться с учебными 

заданиями. Такой ребенок не умеет ориентироваться на систему требований, 

то есть не учитывает при выполнении задания все требования, 

предусмотренные в условии, - какие-то использует, а какие-то пропускает. 

 Недостаточное умение планировать свои действия не позволяет школьнику 

выработать определенную последовательность выполнения задания. 

Низкий уровень самоконтроля проявляется в том, что ребенок переставляет 

буквы  местами во время письма и чтения, пропускает буквы и целые слоги, а 
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иногда и слова, пропускает строчку при чтении, не обращает внимания на 

знак действия при счете. Низкий уровень произвольности и саморегуляции 

мешает ребенку управлять собственной деятельностью. Ему сложно 

подчинять свои желания требованию «надо»: сосредотачивать внимание, 

запоминать информацию и решать задачи, в нужной ситуации прилагать 

волевое усилие для выполнения неинтересных или однообразных задач. 

 Навыки самоконтроля и саморегуляции нужно развивать, ведь именно эти 

навыки – одни из самых важных для успешной учебы в школе. 

Упражнения для развития самоконтроля и саморегуляции. 
1.          «Сохрани слово в секрете». 

 Инструкция ребенку: «Я говорю слова, а ты повторяешь за мной все слова, 

кроме слов из двух слогов. Эти слова ( из двух слогов) – наш секрет. Ты их не 

повторяешь». 

Главное в этом упражнении долгое время в процессе работы удерживать в 

памяти правило.  

Когда ребенок хорошо справляется с одним правилом, используйте два 

правила одновременно.   

Например, нельзя повторять слова из двух слогов и слова, которые 

начинаются на гласную. 

Правила могут быть любыми. Эту игру можно использовать, отрабатывая 

материал по любому школьному предмету. Играть можно, где угодно,  дома, 

в транспорте, на улице, по дороге в школу. 

2.          «Спрячь букву». 

 Инструкция ребенку: « За буквой  «а»  охотится буквоешка . Спаси ее 

перепиши текст, а вместо букв «а» ставь точки» 

Текст: « Наступила ранняя весна.» 

В тетради получится: «Н.ступил.   р.нняя     весн.   .» 

Для более взрослых детей хорошо такое  упражнение. Вместо безударных 

гласных ставить точки, а все ударные гласные писать.  

Это упражнение будет так же способствовать тренировке грамотности, так 

как безударные гласные можно будет после записи проверить и 

вставить  другим цветом. 

3.«Загадочное превращение». 
Инструкция ребенку: «Ты волшебник. Сейчас ты будешь превращать буквы. 

Читай слоги и меняй (превращай ) букву «о» на букву «и». 

4.«Можешь ли ты делать два дела сразу?» 
Инструкция ребенку: «Читай текст про себя, а каждое второе слово 

произноси вслух».  

Можно давать другие задания: «Произноси вслух каждое последнее слово в 

предложении» или  «Произноси вслух только те слова, где есть буква «к». 

5.«Как сказать слово, не произнеся ни звука» 
Инструкция ребенку: «Перед тобой сокращенный алфавит. Под каждой 

буквой написана цифра. Она указывает на количество хлопков (или стуков 

карандашом по столу).  
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1 хлопок – буква «о» 

2 хлопка – буква  «т» 

3 хлопка – буква  «к» 

4 хлопка – буква  «с» 

5 хлопка – буква  «и» 

6 хлопка – буква  «а» 

 Я прохлопаю какое-то слово, а ты постарайся его угадать. 

Используя этот сокращенный алфавит, можно прохлопать слова: кот, кит, 

сок, 

Коса,  киса, ток, такси и т.д. 

Не забудьте делать паузы между буквами или предупреждать ребенка о том, 

что сейчас Вы прохлопаете следующую букву. 

 Используя эти и подобные упражнения, можно существенно повысить 

уровень самоконтроля и саморегуляции ребенка, а также отработать 

некоторые грамматические навыки, такие, как деление на слоги, постановка 

ударения, гласные и согласные звуки и буквы, способы проверки разных 

орфограмм.   

Тренировать навыки самоконтроля можно при выполнении самых обычных 

повседневных дел. Например, совершая покупки вместе с ребенком в 

магазине или собирая портфель в школу. 

 Как только ребенок научиться контролировать себя и свои действия 

самостоятельно, его успехи в школе станут несоизмеримо лучше. 

 

Упражнения по коррекции общения среди младших школьников 

Программа коррекции общения 
 Программа коррекции общения состояла из двух направлений:  

1. Проведение игр и упражнений, являющихся подготовкой к 

сотрудничеству. 

Цель: включение в ситуацию межличностного взаимодействия.  

Задачи: развитие навыков эффективного общения, навыков личностного 

поведения, речевого и неречевого общения, положительного эмоционального 

отношения к окружающим, осознание и отреагирование негативных эмоций, 

обучение приемам овладения тревожностью и волнением, способствование 

физическому и эмоциональному раскрепощению. Для этого нами были 

использованы специальные коррекционные игры и упражнения и тренинг 

общения.  

2. Проведение обобщающей психологической игры "Созвездие". 

Цель: создать условия для сплочения коллектива; предоставить каждому 

ребенку возможность проявить себя, пережить ситуацию сотрудничества, 

взаимоподдержки; выявить потенциал каждого ученика.  
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Тренинг общения 
Данный тренинг направлен на развитие навыков позитивного стиля общения 

у детей младшего школьного возраста.  

Занятия проводились в комнате, где достаточно места для передвижения, где 

находились различные предметы и игрушки, которые поступали в 

распоряжение ребенка. Выбор и инициатива принадлежали ребенку. 

Ограничения активности детей были минимальны: не покидать пределы 

комнаты и не выносить предметы из нее. При проведении занятий дети 

попадали в новую ситуацию, где их никто не пугает, не оценивает, им ничто 

не запрещается, предоставляется свобода выбора, т.е. они попадали в 

ситуацию, в которой не действуют старые нормы жизни, где они вели себя 

так, как хочется. Дети должны были чувствовать себя в полной безопасности, 

у них должна была возникнуть потребность раскрытия.  

Занятие 1 
Цели: создать благоприятные условия для работы тренинговой группы, 

вызвать у детей желание общаться, быть активными; ознакомить с правилами 

взаимодействия во время тренинга: разогреть группу, снять общее и 

мышечное напряжение; поднять эмоциональный тонус.  

Ритуал приветствия.  
Дети сидят или стоят в кругу. Ведущий говорит: "Я знаю, что дети любят 

играть, но игра у них не всегда получается дружной и интересной. Здесь, 

когда мы будем собираться вместе, мы попробуем научиться быть 

внимательными друг к другу и весело играть. Думаю, после наших встреч вы 

сможете поладить со многими детьми и интересно и дружно проводить 

вместе время, не ссорясь, не обижая друг друга. Вы хотите этому научиться?"  

Далее ведущий сообщает правила взаимодействия:  

 имеешь право делать то, что хочешь, при этом не мешая другим; 

 имеешь право брать предметы, которые есть в комнате; 

 не разрешается выносить предметы за пределы комнаты; 

 обязан оставаться в комнате, пока не закончится занятие. 

Детям предлагается освоить пространство комнаты: молча разойтись, 

осмотреть комнату, взять то, что хочется. Затем собраться в центре.  

Каждый ребенок произносит свое имя так, как ему хотелось бы, чтобы его 

называли. Остальные хором повторяют имя с той же интонацией, какую 

использовал автор. Далее дети говорят друг другу одну из фраз 

традиционного приветствия: "Приятно с тобой увидеться" и т. д.  

Упражнения  
"Сделай как я". Дети выстраиваются в шеренгу. Ведущий выполняет 

несложные упражнения, которые остальные участники пытаются в точности 

воспроизвести. Попеременно каждый ребенок выступает сам в роли 

"задающего движение".  

"Наоборот". Дети делятся на две группы и становятся в шеренги напротив 

друг друга. Одна группа детей, предварительно сговорившись, выполняет 

движение, другая - пытается их повторить наоборот.  
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"Брыкание". Ведущий говорит: "Маленькие дети, ползунки, не умеют ходить 

и говорить. Если они чем-то недовольны или что-то хотят, то брыкаются 

руками и ногами, лежа на спине, и при этом кричат. Все мы были такими 

малышами. Давайте вспомним этот возраст и попытаемся привлечь внимание 

взрослого человека подобными действиями".  

"Зеркало". Дети разбиваются на пары. Ведущий напоминает принцип зеркала 

- оно отражает в себе того, кто в него смотрится, движения, мимику данного 

человека. Один ребенок играет роль "зеркала", другой - смотрящегося в него. 

Через некоторое время они меняются ролями.  

Подвижная игра "Башмачник". Играющие становятся в круг, берутся за руки. 

В середину круга на скамеечку садится башмачник и делает вид, что шьет 

сапоги, напевая: "Хорошие ножки, хорошие ножки, примерьте сапожки!" 

Дети, быстро вертясь, отвечают: "Примеряй, примеряй!" после этого 

сапожник должен, не вставая с места, не передвигая скамейки, протянуть 

руки и поймать кого-нибудь из круга; пойманный и башмачник меняются 

местами.  

Расслабление - упражнение "Котенок спит "  
Ведущий: "Котенок удобно ложится на ковре и засыпает. У него мерно 

поднимается и опускается животик: вдох - выдох. Приятно чувствовать свое 

дыхание, спокойное и ровное. У котенка прекрасное настроение, он дружно и 

весело играет с другими котятами. Хороший котенок и другие котята тоже 

хорошие. Котенок отдохнул, он слышит, как за окном кричат ребята, лает 

собака, котенок потянулся, выгнул спину и встал".  

Ритуал прощания  
Дети благодарят друг друга за совместную игру, кратко обсуждают вопрос, 

кому какая игра понравилась больше всего, высказывают претензии друг 

другу. 

Занятие 2 
Цели: развивать позитивное представление о своем физическом "Я" на 

основе внешности как характеристике тела; способствовать процессу 

идентификации со своей физической сущностью; развивать репертуар 

телесных ощущений; обучать использованию тактильного контакта как 

способа выражения симпатии к другому человеку; продолжать знакомить 

детей с элементами техники общения.  

Ритуал приветствия  

Дети приветствуют друг друга так, чтобы было понятно, что все рады 

увидеться, используя выразительные движения (смотреть в глаза, улыбаться) 

или тактильный контакт; вспоминают правила взаимодействия.  

Упражнения  
"Лицо". Дети изображают человека в различных эмоциональных состояниях 

(радости, грусти, обиды, гнева) и отвечают на вопрос: "Можно ли по лицу 

человека узнать, в каком эмоциональном состоянии он сейчас находится: 

грустит, или радуется, или испытывает еще что-то?"  
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"Тень". Играющие выбирают себе партнера. Первый ребенок стоит перед 

другим на небольшом расстоянии и выполняет любые движения. Второй 

ребенок - его тень - повторяет их. Через 1-2 минуты они меняются ролями.  

"Петухи". Дети работают в парах. Прыгая на одной ноге, заложив руки за 

спину, они пытаются толкнуть другого "петуха" плечом так, чтобы он 

оказался на двух ногах.  

"Расскажи, что почувствовал". Один из участников лежит в середине круга с 

закрытыми глазами. Остальные прикасаются к разным участкам его тела. 

Ребенок, лежащий в центре, рассказывает о том, какие прикосновения и где 

он ощущает, приятны они ему или нет, возможно, они ему что-то 

напоминают. Поочередно каждый участник группы становится 

"воспринимающим" прикосновения других.  

"Займи стул". Все рассаживаются в большой круг. Ведущий стоит в центре, 

стула у него нет. Ведущий говорит: "Все мы чем-то друг на друга похожи, а 

чем-то нет. Я сейчас буду говорить о каких-то качествах. Все, кого мои слова 

касаются, должны быстро вскочить со своего стула, добежать до меня, 

вернуться и постараться занять один из освободившихся стульев. Свой стул 

занимать нельзя. Возможно то, что я скажу, будет касаться и меня, тогда я 

тоже могу занять чей-то стул. Тот, кто останется без стула, будет ведущим".  

"Слепая Алена". По считалке определяют водящего, ему завязывают глаза - 

это слепая Алена. Остальные сидят на стульчиках. Слепую Алену психолог 

водит мимо сидящих и сажает ее то к одному, то к другому на колени. 

Слепая Алена должна угадать, у кого сидит. Для этого она старается 

рассмешить последнего. Если она угадывает правильно, то этот ребенок 

становится слепой Аленой.  

Расслабление  
Дети встают в круг, берутся за руки, закрывают глаза, слушают свое дыхание 

и дыхание соседа, ощущают прикосновение его руки. Затем концентрируют 

внимание на своем внешнем облике во временной перспективе: маленький - 

такой, как сейчас - взрослый. Психолог проводит кратковременное внушение 

позитивного отношения к себе в целом "я - хороший" и к другим "они - 

хорошие".  

Ритуал прощания  
Дети благодарят друг друга за совместные игры и выполняют упражнение: 

им нужно обнять как можно большее количество своих товарищей за 15 

секунд.  

Занятие 3 

Ритуал приветствия  
Все приветствуют друг друга как принц и принцесса в сказке: девочки 

делают реверанс, а мальчики прикладывают правую руку к левой стороне 

груди и кланяются. Можно использовать телесные прикосновения (девочка 

подает руку, а мальчик прижимает ее к груди). Мальчик должен 

приветствовать каждую девочку, а девочка ответить на его приветствие.  

Упражнения  
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"Понять состояние". Дети изображают человека в разных эмоциональных 

состояниях, передавая их через походку и позу; отвечают на вопрос: "Можно 

ли по внешнему виду человека узнать, в каком эмоциональном состоянии он 

сейчас находится?"  

"Сиамские близнецы". Каждый выбирает себе партнера. Встает с ним плечо к 

плечу, они обнимают друг друга одной рукой за пояс. Теперь они сиамские 

близнецы: две головы, три ноги, одно туловище и две руки. Дети ходят по 

помещению, приседают, поворачиваются, ложатся, встают, рисуют и т. д. 

Чтобы две ноги действовали дружно, как одна, их можно связать веревочкой.  

"Поводыри". Играющие встают парами. Один с открытыми глазами стоит 

впереди. Другой - на расстоянии вытянутой руки, чуть касаясь спины 

первого, встает с закрытыми глазами. Поводырь сначала медленно начинает 

передвигаться по помещению, "слепой" следует за ним, стараясь не 

потеряться, затем траектория и скорость увеличиваются. Через 5 минут пары 

меняются ролями. После выполнения упражнения дети отвечают на вопросы: 

"Что чувствовал каждый из вас, когда был поводырем? Когда был слепым?"  

"Какой Я?". У каждого ребенка есть зеркало. Ребенок, глядя в него, 

составляет свой портрет. Схема описания: какого цвета глаза; какие они 

(большие, небольшие); какого цвета волосы; какие они; какой формы лицо; 

какой формы нос.  

"Ветер дует на...". Ведущий: "Ветер дует на того, у кого светлые волосы" - 

все светловолосые встают в одной стороне. Варианты: у кого есть брат, 

сестра; кто любит животных; кто много плачет; у кого нет друзей; кто любит 

читать; кто любит мороженое; и т. д. Ведущего необходимо менять, им 

может быть любой ребенок.  

"Найти друга". Половине детей завязывают глаза, они ходят с помощью рук, 

ощупывая волосы, одежду, руки, пытаются найти и узнать друга. Затем дети 

меняются ролями. Психолог спрашивает детей, как они догадались, что это 

именно данный ребенок.  

Расслабление  
Дети встают в круг. Психолог говорит: "Закройте глаза, представьте себе 

льва - царя зверей, сильного, могучего, уверенного в себе, спокойного и 

мудрого. Он красив, выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут, как тебя, у 

него твое имя, твои глаза, твои руки, твои ноги, твое тело. Лев - это ты!"  

Ритуал прощания  

Дети улыбаются друг другу и машут руками.  

Занятие 4 
Цели: создать условия, способствующие возникновению позитивного 

отношения к своему имени, идентификации себя с ним; развивать гибкость 

поведения, обучать адекватно-лояльным моделям поведения в критических 

ситуациях; развивать навыки общения.  

Ритуал приветствия  

Дети приветствуют друг друга любым способом.  

Упражнения  
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"Передай ритм". Дети стоят в кругу, поочередно повторяют ритм, заданный 

психологом. Далее каждый ребенок предлагает свой вариант задания.  

"Насос и мяч". Дети разбиваются на пары. Один ребенок изображает 'мяч, 

другой - насос. Мяч стоит, обмякнув всем телом, он сдут: ноги согнуты в 

коленях, руки расслаблены, голова опущена на грудь. Насос начинает 

надувать мяч, сопровождая движения рук произнесением звука "с-с-с". С 

каждой порцией воздуха внешний вид мяча преобразуется. Насос перестает 

качать воздух - из мяча с силой выходит воздух со звуком "Ш.", тело ребенка 

снова возвращается в исходное, расслабленное состояние.  

"Скучно, скучно так сидеть". Играющие стоят около одной стенки комнаты; 

у противоположной - стулья в количестве на один меньше, чем играющих. 

Ведущий говорит:  

"Скучно, скучно так сидеть,  

Друг на друга все глядеть.  

Не пора ли пробежаться  

И местами поменяться?"  

После этих слов дети бегут к противоположной стене и занимают свободные 

стулья. Тот, кому не хватило места, - проигравший. Игра продолжается до 

•тех пор, пока не останется один победитель.  

"Пропой имя". Победитель предыдущей игры начинает это упражнение 

первым. Он пропевает свое имя, остальные дети его повторяют. Затем 

каждый ребенок делает то же самое.  

"Веселый паровозик". Дети стоят в кругу, в центре паровозик, он начинает 

движение. Подъезжает к любому участнику и говорит: "Меня зовут ...  

А тебя как? Хочешь со мной покататься?" Когда все участники собраны, 

паровозик останавливается, дети поворачиваются лицом в круг и произносят: 

"Приятно было познакомиться", "Спасибо за игру...".  

Режиссерская игра. Дети разыгрывают сцену "Знакомство". Психолог задает 

и отрицательную модель во время знакомства. Работа идет по схеме: 

получение знаний - анализ поведения других - планирование своего 

поведения - реализация замысла.  

"Звонок". Дети встают в круг, в него входят два участника: один со звонком, 

другой со жгутом. Последнему завязывают глаза, и он старается по звонку 

колокольчика настигнуть своего противника и ударить его жгутом. Цепь 

игроков, стоящих в кругу, не позволяет играющим далеко расходиться.  

Расслабление  
Дети садятся на пол в удобную для них позу, слушают свое дыхание, 

мысленно произносят свое имя, поют его, произносят свое имя "по-

взрослому".  

Ритуал прощания  
Дети благодарят друг друга за игру, прощаются с каждым, назвав его 

ласковым именем.  
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Большая психологическая игра "Созвездие" 
Оборудование: звездочки по количеству участников, визитки, булавки, 

фломастеры, краски, кисти, клей, скотч, игровое поле, свечи, музыка, мячи.  

Ход игры 

Вводная часть  
- Сегодня у нас проводится большая психологическая игра. Мы встретились, 

чтобы увидеть друг друга, получше познакомиться и еще больше 

подружиться. Поднимите руку те, кто хоть раз в жизни видел звездное небо. 

Поднимите руку те, кто любит смотреть на звездное небо.  

На фоне спокойной "космической" музыки звучат слова ведущего.  

- Оказывается, что уже с давних времен люди, жившие на Земле, так же как и 

мы, каждую ночь любовались звездным небом. Глядя на звезды, они мечтали. 

Мечтали о будущем, о вечном, о прекрасном. Но однажды люди, подняв 

головы к небу, вдруг не обнаружили ни одной звезды (вносится игровое 

поле). У людей появилось чувство одиночества, чувство, что мы, земляне, 

остались во всей галактике одни. Наша с вами задача - оживить космическое 

небо, вновь зажечь на нем звезды, вернуть людям мечту. Сейчас вы получите 

часть опустевшего неба и отправитесь восстанавливать его.  

Игровое поле отдается объединению.  

Практическая часть 

Разминка  
"Здравствуйте, это я!" (приветствие участников по кругу)  

Приветствие "Выброс пальцев"  

- В рыцарские времена в обращение между людьми было введено 

рукопожатие. Этот жест указывал на то, что рыцарь безоружен и открыт для 

общения с партнером. Сейчас этот жест играет ту же роль: когда мы 

пожимаем руку партнера, мы без слов говорим ему, что считаем его своим 

другом. Думаю, мы имеем все основания для того, чтобы обменяться 

рукопожатием. Только сделаем это необычно. Сейчас на счет "три" мы, стоя 

в кругу, выбросим любое количество пальцев правой руки. Наша задача - не 

договариваясь, постараться выбросить одинаковое количество пальцев. У 

кого в круге окажется одинаковое количество пальцев, пожимают друг другу 

руки.  

Беседа  
- Ребята, а сейчас нам предстоит оживить этот кусочек неба, вернуть звезды. 

Назовите любой образ, любую мысль, которая возникает у вас при слове 

"звезда"?  

- Есть ли какое-нибудь сходство у человека и звезды? В чем оно?  

- Да. Действительно, каждый человек по-своему ярок, загадочен, интересен, 

холоден или горяч, далек или близок. Значит каждый из нас — звезда?  

Упражнение 1  
- Сейчас каждый из вас получит звездочку. Вам необходимо написать на ней 

свое имя (желательно в центре звездочки) и украсить ее по своему желанию.  
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Рефлексия. Расскажите о своей звездочке, о том, где она находится. Высоко 

или низко она находится на небе, видно ли ее с Земли, есть ли рядом другие 

звездочки? Хорошо ли вашей звездочке там?  

Упражнение 2  
- каждый из нас - звездочка. Время от времени звезды срываются с неба и 

начинают двигаться. При этом они могут объединяться в группы из не-

скольких звезд. Сейчас вы все начнете двигаться по этой комнате, и время от 

времени я буду называть какое-то число, например, три. И тогда вы должны 

объединиться по три звездочки.  

Рефлексия. Как вы себя чувствуете? Можем ли мы продолжать работу 

дальше?  

Упражнение 3  
- Посмотрите еще раз на звездочки других и выберите ту, которая, по-вашему 

мнению, чем-то похожа на вашу. Подойдите к этому человеку и положите 

свою руку ему на плечо. Образуйте пару. Если похожую на вас звездочку уже 

кто-то выбрал, присмотритесь к другим, найдите похожую и образуйте пару с 

ней. Сейчас в парах вы будете брать друг у друга интервью. Для этого 

поменяйтесь звездочками. На лучах звезды вы напишете ответы на вопросы о 

своем партнере, которые будут задаваться. Готовьтесь к тому, что - после 

окончания игры вы представите своего партнера словами "Я представляю..." 

и зачитаете ответы. Вопросы: твой день рождения; твое увлечение; какой 

подарок ты хотел(а) бы получить на свой день рождения; что ты ценишь в 

людях больше всего; твоя мечта.  

Рефлексия. Что нового узнали друг о друге?  

Упражнение 4  
"Поменяйтесь местами те, кто..."  

- Продолжим знакомство. Сделаем это так: стоящий в центре круга (для 

начала это буду я) предлагает поменяться местами тем, кто обладает Каким-

то общим признаком. Например, я скажу: "Пересядьте те, у кого есть сестра", 

- и все те, у кого есть сестра, меняются местами. При этом тот, кто стоит в 

центре круга, должен постараться успеть одно из освободившихся мест, а 

тот, кто остался без места, продолжает игру.  

Упражнение 5  
- Возьмите в руки свою звездочку и подойдите к нашему кусочку неба. 

Расположите ее в том месте неба, которое вам больше всего понравилось.  

Рефлексия. Как вы себя чувствуете? Нравится ли вам расположение звезд? 

Хотели бы вы что-нибудь изменить? Если изменить больше ничего не 

хочется, давайте приклеим звездочки на лист.  

Упражнение 6  
- Я думаю, что нас с вами объединяет очень многое. И сегодня мы об этом 

узнали. Чтобы еще раз подтвердить это, предлагаю сыграть в игру. Один из 

участников бросает мяч другому со словами: "Я думаю, что нас объ-

единяет..." - и называет какое-то качество или признак. И тот, кто получит  
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мяч, говорит: "Я согласен (согласна)" или "Не согласен (не согласна)". Этот 

участник продолжает игру дальше и бросает мяч следующему.  

Упражнение 7  

- Мы убедились, что нас действительно многое объединяет. Давайте 

соединим наши звездочки между собой. Получилось созвездие. Созвездие 

под названием... (название объединения). Итак, наша задача выполнена - мы 

оживили наш кусочек неба.  

Завершение игры  
- Судя по вашим лицам, это время не прошло даром для вас.  

- С пользой ли прошел этот час? Ответьте!  

- Вы узнали что-нибудь новое о своих сверстниках?  

- Вы сумели оживить кусочек неба? Звучит песня о звездах.  

- Сейчас наступает торжественный момент. На нашем небе зажглось Еще 

одно созвездие "..."! (Зажигается свеча.)  

- Каждая звезда прекрасна, ярка, неповторима, но, встретившись в одном 

звездном небе, они образовали еще более интересную композицию звезд - 

наше созвездие.  

 

Родительское собрание «Проблема адаптации первоклассников в школе» 

Форма проведения: круглый стол. 

Задачи собрания: 
1. Познакомить родительский коллектив с возможными проблемами 

адаптации детей в первый год обучения. 

2. Разработать рекомендации для создания системы комфортных 

взаимоотношений с первоклассником. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Физиологические трудности адаптации первоклассников в школе. 

2. Психологические трудности адаптации первоклассников в школе. 

3. Система взаимоотношений детей в классе. 

Ход собрания 

1. Обсуждение первого школьного дня ребенка.  
Родители делятся впечатлениями друг с другом и учителями: с каким 

настроением ребенок пришел домой, как его поздравляли члены семьи, какие 

получил подарки. 

2. Родительский практикум-игра «Корзина чувств».  

Это может выглядеть примерно так.  

Слово педагога. Уважаемые мамы и папы! У меня в руках корзина, на дне ее 

находятся самые разнообразные чувства, позитивные и негативные, которые 

может испытать человек. После того, как ваш ребенок переступил школьный 

порог, в вашей душе, в вашем сердце прочно поселились чувства и эмоции, 

которые заполнили все ваше существование. Опустите руку в корзину и 

возьмите «чувство», которое вас переполняет более всего уже длительный 

период времени, назовите его. 

Родители называют чувства, которые их переполняют, которые они 
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болезненно переживают.  

Такое задание позволяет акцентировать внимание на важности события, 

выявить проблемы и трудности, возникаемые в семьях, и обсудить эти 

проблемы в ходе рассмотрения темы собрания. 

Физиологические условия адаптации ребенка к школе.  

Обсуждение вопроса. 
Ознакомление педагога и врача с проблемами здоровья ребенка. 

Изменение режима дня ребенка в сравнении с детским садом. Необходимость 

чередования игр с учебной деятельностью ребенка. Наблюдение родителей за 

правильной позой во время выполнения домашних занятий 

(предупреждение  близорукости, искривления позвоночника). Организация 

правильного питания ребенка. Забота родителей о закаливании ребенка, 

максимальное развитие двигательной активности (создание в доме 

спортивного уголка). Воспитание в детях самостоятельности и 

ответственности как главных качеств сохранения собственного здоровья. 

Психологические трудности адаптации ребенка к школе. 
При обсуждении данной проблемы необходимо обратить внимание на 

следующие важные  у с л о в и я  психологической комфортности в жизни 

первоклассника: 

 создание благоприятного психологического климата по отношению 

к ребенку со стороны всех членов семьи; 

 роль самооценки ребенка в адаптации к школе (чем ниже 

самооценка, тем больше трудностей у ребенка в школе);  

 формирование интереса к школе, прожитому школьному дню; 

  обязательное знакомство с ребятами по классу и возможность их 

общения после школы; 

 недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики 

в адрес ребенка, особенно в присутствии третьих лиц (бабушек, 

дедушек, сверстников);  

 исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, 

физические и психические наказания; 

 учет темперамента в период адаптации к школьному обучению;  

 предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и 

организация контроля за его учебной деятельностью; 

 поощрение ребенка не только за учебные успехи, но и моральное 

стимулирование его достижений; 

 развитие самоконтроля и самооценки, самодостаточности ребенка. 

Взаимоотношения одноклассников. 
Известный педагог и психолог Симон Соловейчик, имя которого значимо 

для целого поколения учеников, родителей и учителей, опубликовал п р а в и 

л а, которые могут помочь родителям подготовить ребенка к общению с 

одноклассниками в школе. Родителям необходимо объяснить эти правила 

ребенку и с их помощью готовить ребенка к взрослой жизни. 
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Очень хорошо, если родители поместят свод этих правил в комнате или в 

рабочем уголке своего ребенка на видном месте. Желательно в конце недели 

обратить внимание ребенка на то, какие правила ему удается выполнить, а 

какие – нет и почему. Можно попробовать придумать совместно с ребенком 

свои правила. 

 

 

 

Взаимоотношения одноклассников. 

 

1. Не отнимай чужого, но и свое не отдавай. 

2. Попросили – дай, пытаются отнять – старайся 

защититься. 

3. Не дерись без причины. 

4. Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть 

вместе, это не стыдно. 

5. Играй честно, не подводи своих товарищей. 

6. Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. 

Два раза ни у кого ничего не проси. 

7. Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем из-за 

отметок не спорь и на учителя за отметки не обижайся. 

Старайся все делать вовремя и думай о хороших 

результатах, они обязательно у тебя будут. 

8. Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. 

9. Старайся быть аккуратным. 

10. Почаще говори: давай дружить, давай играть, 

давай вместе пойдем домой. 

11. П о м н и: ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – 

неповторимый для самого себя, родителей, учителей, 

друзей! 
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Раздел 6. 

 Тема 6.1. «Особенности психического развития детей 

в подростковом возрасте, кризис подросткового 

возраста» 
Рекомендации психолога родителям 

 

Подростковая агрессия 
 

Как бороться с проявлениями агрессии подростков? К 

сожалению,не всеобычные методы борьбы с детской агрессией оказываются 

действенными. Детская агрессия находит выход в основном в семье: у 

маленького ребенка просто нет иного окружения. Агрессия подростков 

направлена не только на членов семьи, но и на сверстников, и даже на 

«чужих» взрослых (например, учителей). 

 

Первое правило подавления агрессии подростков — не проявлять 

агрессиюсамому.Вместо того,чтобы успокоить ребенка,родительская 

агрессия зачастую вызываетэффект «снежного кома», только усугубляя 

ситуацию. Так что возьмите себя в руки. 

Кстати, это же касается и проявления агрессии к другим членам семьи: если 

подросток видит, что его родители ругаются, он может брать с них пример: 

вам можно, а почему мне нельзя? 

 

Что делать родителям? 
  Задача родителей сводится к тому, чтобы повернуть подростка "лицом 

к себе ", попытаться найти с ним общий язык, взглянуть на мир его 

глазами. В достижении цели используйте такие качества личности 

подростка, как стремление к лидерству и даже престижу, придавая им 

позитивную направленность, энергичность и стремление к первенству 

— все это поможет вам "переключить" его энергию при условии 

ненавязчивого контроля. 

  Дайте ему возможность ощутить себя полноправным членом семьи, а 

не бесполезным "придатком", от которого ничего не зависит. 

  Предоставьте возможность почувствовать себя необходимым и 

значимым для взрослых. 

  Прислушивайтесь к его мнению, избегая притворства, позволяйте 

подростку иногда "воспитывать" себя, будьте внимательны к его 

словам, следуйте его советам, если они справедливы, и никогда не 

отвергайте их, ограничившись в объяснениях одним лишь"потому что". 

 В спорах   никогда    не    придерживайтесь    авторитарных    

методов. 

 Аргументируйте свое мнение, никогда не жалейте времени на то, 

чтобы что-то объяснить подростку, избегайте приказаний. 
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  Предоставьте ему максимум самостоятельности. Таким образом вы 

лишите подростка возможности действовать назло и в то же время 

заставите его задумываться над своими поступками, над их 

возможными последствиями, выработаете чувство ответственности. 

  Научите его состраданию. Заставьте ребенка испытать чувство 

сострадания и почувствовать радость от того, что он оказался 

способным кому-то помочь или даже просто утешить. 

 Уважайте индивидуальность подростка. 

  Не относитесь с предубеждением к его взглядам и высказываниям. 

Развитие человека осуществляется в деятельности — об этом никогда 

не следует забывать. В том случае, если подростку предоставить 

возможность деятельности социально значимой,общественно 

одобряемой и результативной, его стремление к самореализации 

найдет достойный выход. 

Агрессия подростков может быть направлена в другое 

русло.Иногда спорт итворчество помогают преобразовать проявления 

агрессии в социально приемлемые формы поведения. Кроме того, 

самовыражение через хобби, победы и достижения могут помочь ребенку 

избавиться от внутреннего дискомфорта и недовольства самим собой, 

устранив таким образом первопричину агрессии. 

Если ребенок стал совсем неконтролируемым, проявляет физическую 

агрессию по отношению к ровесникам и даже взрослым, может 

понадобиться помощь специалиста. 

Но учтите, что нельзя просто сдать ребенка на руки психологу и надеяться на 

то, что он решит все проблемы. Часто родители усугубляют проявления 

подростковой агрессии, так что, возможно, психолог посоветует и вам кое-

что пересмотреть в вашем поведении и отношениях с ребенком. 

Агрессия подростков — это, пожалуй, самое неприятное проявление 

подросткового возраста, с которым непросто бороться, но для любящих 

родителей нет ничегоневозможного! 

 

Анкета для родителей на определение проявления агрессии 

Критерии  агрессивного  ребенка. 
1. Временам кажется, что в него вселился злой дух. 

2. Он не может, промолчат, когда чем-то недоволен. 

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем 

же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, 

потрошит. 

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Переспорить его трудно. 

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает. 
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10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее 

окружающих. 

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот. 

12. Часто не по возрасту ворчлив. 

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного. 

14. Любит быть первым, командовать, подчинят себе других. 

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти 

виновных. 

16. Легко ссорится, вступает в драку. 

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

18. У него нередко приступы мрачной раздражительности. 

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится. 

20.Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.  

 

Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 

балл. 

Критерии оценки: Высокая агрессивность - 15-20 баллов. Средняя 

агрессивность - 7-14 баллов.  

Низкая агрессивность - 1-6 баллов. 

 Критерии  агрессивного  ребенка. 
1. Временам кажется, что в него вселился злой дух. 

2. Он не может, промолчат, когда чем-то недоволен. 

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем 

же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, 

потрошит. 

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Переспорить его трудно. 

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает. 

10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее 

окружающих. 

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот. 

12. Часто не по возрасту ворчлив. 

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного. 

14. Любит быть первым, командовать, подчинят себе других. 

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти 

виновных. 

16. Легко ссорится, вступает в драку. 

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

18. У него нередко приступы мрачной раздражительности. 

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится. 

20.Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.  
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Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 

балл. 

Критерии оценки: Высокая агрессивность - 15-20 баллов. Средняя 

агрессивность - 7-14 баллов.  

Низкая агрессивность - 1-6 баллов. 

Причины детской агрессивности 

(Родительский клуб) 
 Агрессивность, о которой пойдет речь в данной статье, никак не назовешь 

здоровой.Причины, провоцирующие подобное поведение, имеют под собой 

вполне реальную почву, и знать об этом чрезвычайно важно. Ведь игнорируя 

их, вряд ли можно справиться с проявлениями агрессии. Рассмотрим 

наиболее распространенные причины.  

Семейные причины 
 

Неприятие детей родителями 

 

 Это одна из базовых причин агрессивности, и кстати, не только 

детской. Статистика подтверждает такой факт: нередко приступы 

агрессивности проявляются у нежеланных детей. Некоторые родители 

бывают не готовы к тому, чтобы у них появился ребенок, но аборт по 

медицинским показаниям делать нежелательно, и ребенок все-таки 

появляется на свет. Хотя родители могут не говорить ему напрямую, что его 

не ждали и не хотели, он прекрасно осведомлен об этом, так как "считывает" 

информацию с их жестов и интонации. Такие дети стараются любыми 

средствами доказать, что имеют право на существование, что они хорошие. 

Они пытаются завоевать столь необходимую им родительскую любовь и, как 

правило, делают это довольно агрессивно. 

 

 Безразличие или враждебность со стороны родителей 
Очень тяжело бывает детям, родители которых безразличны, а то и 

враждебны по отношению к ним.  

  

Разрушение эмоциональных связей в семье. 

 

 К повышенной агрессивности ребенка может привести разрушение 

положительных эмоциональных связей как между родителями и ребенком, 

так и между самими родителями. Когда супруги сосуществуют в постоянных 

ссорах, жизнь в их семье напоминает жизнь на дремлющем вулкане, 

извержения которого можно ждать в любую минуту. Жизнь в такой семье 

становится для ребенка настоящим испытанием. Особенно, если родители 

используют его как аргумент в споре между собой. Часто в меру своих сил, 

ребенок пытается примирить родителей, но в результате он сам может 

попасть под горячую руку.  
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 В конце концов, ребенок либо живет в постоянном напряжении, 

страдая от нестабильности в доме и конфликта между двумя самыми 

близкими ему людьми, либо черствеет душой и приобретает опыт 

использования ситуации в своих целях, дабы извлечь из нее как можно 

больше выгоды для себя. Нередко такие дети вырастают прекрасными 

манипуляторами, полагающими, что весь мир им должен. Соответственно, 

любая ситуация, в которой они сами должны что-то сделать для мира или 

чем-то пожертвовать, воспринимается ими в штыки, вызывает резкие 

проявления агрессивного поведения. 

 

 

 

Неуважение к личности ребенка 
 

Агрессивные реакции могут быть вызваны некорректной и нетактичной 

критикой, оскорбительными и унизительными замечаниями, - в общем, всем 

тем, что способно пробудить не только гнев, но и откровенную ярость у 

взрослого, не говоря уже о ребенке. Неуважение к личности ребенка и 

пренебрежение, высказанное публично, порождает в нем глубокие и 

серьезные комплексы, вызывает неуверенность в себе и в своих силах. 

  

Чрезмерный контроль или полное отсутствие его 
  

Чрезмерный контроль над поведением ребенка (гиперопека) и его 

собственный чрезмерный контроль над собой не менее вреден, чем полное 

отсутствие такового (гипоопека). Подавляемый гнев, как джинн из бутылки, 

в какой-то момент обязательно вырвется наружу. И его последствия, с точки 

зрения стороннего наблюдателя, будут тем страшнее и неадекватнее, чем 

дольше он копился. 

Одной из причин подавляемой до поры до времени агрессии бывает 

жестокий характер матери или отца. Жестокосердные, чрезмерно властные 

родители стремятся во всем управлять своим ребенком, подавляя его волю, 

не допуская никакого проявления его личной инициативы и не предоставляя 

ему возможности быть собой. Они вызывают у ребенка не столько любовь, 

сколько страх. Особенно опасно, если в качестве наказания практикуется 

моральная изоляция, лишение ребенка родительской любви. Результатом 

такого воспитания станет направленное на окружающих (детей и взрослых), 

агрессивное поведение "угнетаемого" ребенка. Его агрессия - это 

завуалированный протест против существующего положения вещей, 

неприятие ребенком ситуации подчинения, выражение несогласия с 

запретами. Ребенок пытается защитить себя, отстоять свое "Я", и формой 

защиты он выбирает нападение. Он смотрит на мир настороженно, не 

доверяет ему и защищается даже тогда, когда никто даже и не думает на него 
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нападать. 

  

Избыток или недостаток внимания со стороны родителей 

 Когда в семье ребенку уделяется чрезмерное внимание, он становится 

избалованным и привыкает к тому, что его капризам всегда потакают. Такое 

часто случается в семьях, где, как говорится "и мамки и няньки". Родители с 

пеленок приучают малыша к мысли, что он - небесное создание, которому 

все готовы служить. Только проснулся - вот тебе тапочки, чтобы ножки не 

застудить, только за игрушкой потянулся - держи, мы ее тебе в ручку 

вложим. Стремление родителей угодить малышу и предугадать каждое его 

желание оборачивается против них. Если родители не исполняют очередной 

каприз такого дитяти, они получают в ответ вспышку агрессии. Не купили 

мне игрушку, - я на пол упаду и буду орать на зло вам до посинения, не дали 

мне папиным ножом поиграть, я вам ножницами занавески порежу. 

 Диаметральная природа возникновения агрессии - у детей вечно 

занятых родителей. Их агрессия - это способ привлечь к себе любые, пусть 

даже негативные проявления родительского внимания, в котором дети так 

нуждаются. Они действуют по принципу: "лучше пусть отчитает, чем не 

заметит". 

 "Взрослое" восприятие мира очень отличается от детского. То, что 

представляется нам пустяком, может показаться нашему ребенку 

катастрофой вселенского масштаба. Мы, взрослые, иногда смеемся над тем, 

что происходит в детских душах, не верим им, считаем, что они 

притворяются или балуются. Нередко случается, что мы не обращаем 

внимания на страдания детей, на настоящую душевную боль, но при этом 

придаем огромное значение тому, что для них кажется пустяками. В 

результате у ребенка может сложиться ощущение, или даже убеждение в том, 

что взрослые совершенно не способны его понять. Не способны понять - 

значит, не способны и помочь. Вокруг ребенка сгущается атмосфера 

одиночества и безысходности, он чувствует себя напуганным, 

незащищенным и беспомощным. И как результат - неадекватные, 

агрессивные реакции. 

  

Запрет на физическую активность 
 

Часто вспышки агрессивного поведения ребенка напрямую спровоцированы 

установками или запретами взрослых. Представьте, что живой и активный 

ребенок провел день со строгой няней. Его поведение жестко 

контролировалось, а попытки поиграть в шумные подвижные игры 

пресекались. Если ребенок целый день не имел возможности открыто 

проявлять свои эмоции, как положительные, так и отрицательные, не мог 

физически разрядиться, то разрядку предстоит наблюдать вам, дорогие 

родители, а не удалившейся домой Фрекен Бок. Его агрессия будет 

обусловлена накопившимся переизбытком энергии, которая, как известно, не 
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имеет свойства исчезать бесследно.  

А если учесть, что вы пришли домой после нелегкого рабочего дня и, 

возможно, не в самом радужном настроении, остается только 

посочувствовать вам и воспользоваться бессмертным советом Карлсона: 

"Спокойствие, только спокойствие". Потому что если и вы попытаетесь 

поставить ребенка по стойке "смирно", он, скорее всего, станет не только 

агрессивным, но и совершенно неуправляемым, и дело закончится 

неконтролируемой длительной истерикой. Ведь вы посягнули на главный 

закон поведения ребенка: его энергия обязательно должна найти выход. 

Поэтому активным детям совершенно необходимо посещать детский сад, где 

они могут вволю набегаться и наиграться, не боясь проявления эмоций. И 

тогда дома ваше своенравное дитя будет тихим ангелом. 

В детском саду активный ребенок часто становится объектом жалоб со 

стороны других детей, их родителей и воспитателей. Не принимайте 

поспешных решений о наказании, поговорите с ребенком, постарайтесь 

узнать истинную причину его агрессивного поведения. Вполне возможно, 

что кто-то исподтишка обижает вашего ребенка, а он не умеет еще правильно 

реагировать на ситуацию, и вследствие "бурного" темперамента дерется или 

ломает игрушки. 

 

 Отказ в праве на личную свободу 
 

Как только ребенок начинает осознавать свое "Я", он начинает делить мир на 

"своих" и "чужих", соответственно, и окружающие предметы очень четко 

разделяются им на свои и чужие. Начиная с этого момента, ему требуется 

свое место под солнцем и уверенность в неприкосновенности всего того, что 

принадлежит лично ему. Если у родителей есть возможность, нужно 

выделить ребенку отдельную комнату или отгородить его персональный 

уголок в общей комнате шкафом или ширмой. Важно, чтобы родители 

никогда без спроса не брали вещи ребенка, так как его реакция на нарушение 

внешних и внутренних границ будет, скорее всего, достаточно 

бурной. Многие родители совершенно ошибочно полагают, что у ребенка не 

может быть от них секретов, забывая о том, что им самим такое 

вмешательство вряд ли понравилось бы. Ребенку необходима свобода, чтобы 

он научился самостоятельно принимать свои решения и отвечать за них. Но 

не меньше свободы ему нужны определенные нравственные нормы и 

границы, чтобы он сумел выстроить свой внутренний моральный кодекс. 

  

"Личные" причины 
 

Подсознательное ожидание опасности 

Появилось достаточно большое количество детей с чрезмерными 

проявлениями совершенно немотивированной агрессивности. 

 Чаще всего мать ребенка во время беременности не чувствовала 
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достаточной защищенности, чрезвычайно тревожилась и беспокоилась за 

себя и за своего будущего ребенка. Все эти ощущения передавались ребенку, 

и он родился, не имея базовой уверенности в безопасности мира. Потому он 

все время подсознательно ждет нападения, видит во всем потенциальную 

опасность и старается защититься от нее, как может и как умеет. Такой 

ребенок способен ответить агрессией на неожиданное прикосновение, даже 

самое ласковое и исходящее от родного ему человека. 

Повышенная агрессивность может быть криком о помощи, за которым 

подчас стоят неподдельное горе и настоящая трагедия. Иногда поведение 

ребенка диктуется страхом. Мы знаем по себе, что очень испуганный человек 

в большинстве случаев мыслит и действует неадекватно ситуации. Когда 

ребенок напуган, он иногда перестает понимать, кто ему друг, а кто враг. 

 

Неуверенность в собственной безопасности 
 

Когда родители заняты собой или выяснением собственных отношений, а 

ребенок предоставлен самому себе, у него может возникнуть неуверенность в 

собственной безопасности. Он начинает видеть опасность даже там, где ее 

нет, становится недоверчивым и подозрительным. Семья и дом не дают ему 

необходимой степени защиты и гарантии стабильности. А результатом 

становится проявляемая к месту и не к месту агрессивность, возникающая то 

от неуверенности в себе, то от чувства страха и ожидания нападения. Ребенок 

психологически сжимается в комочек и, замирая от страха, ждет "удара". 

Удивительно ли, что он боится приближающейся руки? Откуда ему знать, 

каково ее намерение - погладить или ударить? Тем более, что он всегда 

подсознательно настроен на плохое. Такой ребенок в ответ на невинное 

утверждение: "Сегодня плохая погода" ответит с вызовом: "Ну и что?!"Если 

родитель поддается на вызов, проигрывают оба. Главное в такой ситуации, - 

убедить ребенка в том, что на него никто не нападает и, следовательно, он 

может спрятать "колючки" и расслабиться. 

  

Личный отрицательный опыт 
 

Агрессивная реакция может быть связана с личностными особенностями 

ребенка, его характером и темпераментом, или провоцироваться фактами 

личного опыта ребенка. 

  

Эмоциональная нестабильность 
 

Источником агрессивности у детей может быть их эмоциональная 

нестабильность. До 7 лет многие дети подвержены колебаниям эмоций, 

которые взрослые часто называют капризами. Настроение малыша может 

меняться под влиянием усталости или плохого самочувствия. Когда 

проявления раздражения или негативных эмоций ребенком считаются 
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недопустимыми, и всячески подавляются под влиянием принятого в семье 

стиля воспитания, родители ребенка могут столкнуться с не 

мотивированными, в их понимании, вспышками гнева. Это поведение идёт 

дальше, несмотря на то, что ребёнок вышел из возраста капризного малыша. 

В этом случае ребенок переносит свою агрессивность не на "обидчика", а на 

все, что под руку подвернется. Это могут быть предметы и игрушки, книги, 

тетради, которые он станет швырять и ломать. Или растение, у которого он 

отломит стебель или оторвет листья и цветы. Можно также выместить обиду 

на более слабых: младшем братике, сестренке, а то и бабушке. Чем жестче 

установленные дома правила поведения, тем агрессивнее может быть 

поведение ребенка вне дома (или в стенах дома в отсутствие авторитетных 

для ребенка взрослых). 

Как в популярном анекдоте из серии "про новых русских": "Папа, купи мне 

автомат!" - "У тебя же есть", - "Он игрушечный, а мне надо настоящий!" - 

"Обойдешься". - "Ну папа, ну купи мне автомат!" - "Замолчи! Я сказал - нет! 

Кто в доме хозяин?!" - "Ты... Но вот если бы у меня был автомат..." 

Комментарии, как говорится, излишни. 

  

Недовольство собой 
 

Еще одна причина агрессивности - недовольство собой. Часто это вызывается 

не объективными причинами, а отсутствием эмоционального поощрения от 

родителей, которое приводит к тому, что дети не научаются любви к 

себе. Для ребенка (как и для взрослого) жизненно важно, чтобы его любили 

не за что-то, а просто за сам факт существования - немотивированно. Самое 

жестокое наказание не наносит ребенку такого непоправимого вреда, как 

отсутствие любви к себе и поощрения. Если ребенок не любит себя, считает 

себя недостойным любви, то он не любит и других. И потому агрессивное 

отношение к миру с его стороны вполне логично. 

  

Повышенная раздражительность 
 

 Такие личностные особенности, как повышенная раздражительность, 

устойчивая тенденция обижаться даже на нейтральные, казалось бы, 

высказывания и действия других людей, также могут являться 

провокаторами проявления агрессивности. Обидчивый и раздражительный 

ребенок может выдернуть стул из-под другого ребенка, который случайно 

занял место, на которое ему хотелось сесть. Проявлением пассивной агрессии 

можно считать отказ ребенка от обеда, если "его" место заняли в то время, 

когда усаживались за еду. Если в общей суматохе и толкотне детской группы 

(например, когда все дети одновременно одеваются на прогулку) кто-нибудь 

толкнет такого ребенка, он может получить в ответ яростный удар. Дети с 

подобной личностной характеристикой во всех случайных происшествиях 

склонны видеть намеренное причинение вреда себе, а во всех негативных 
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поступках, в том числе своих собственных, обвинять кого угодно и что 

угодно, но только не себя. Такой ребенок никогда ни в чем не виноват. Кто 

угодно, только не он. 

  

Чувство вины 

 

 Как ни странно, повышенную агрессивность могут проявлять и те дети, 

в которых не дремлет совесть. Почему? Потому что они испытывают чувство 

вины и чувство стыда по отношению к тем, с кем поступили нехорошо или 

кому причинили вред. Поскольку оба эти чувства довольно неприятны и не 

приносят радости, они и у взрослых нередко перенаправляются в адрес тех, к 

кому они испытывают эти чувства. Так стоит ли удивляться, если ребенок 

испытывает гнев и агрессию по отношению к тому, кого обидел? 

Чрезмерный комплекс вины уводит его в страх и депрессию, откуда недалеко 

и до самоубийства. 

Чтобы научиться справляться с ситуациями вины, научиться брать на себя 

ответственность, ему понадобится время и наша помощь и поддержка. А 

главное - наш пример. Если дети будут видеть, что мы в состоянии достойно 

справляться с подобными ситуациями, то им будет легче пройти отнюдь 

нелегкие уроки, которые предлагает жизнь. 

 

 Тип темперамента и особенности характера как возможные 

причины агрессивности 

 

 Что темперамент нам готовит? 

 Предрасполагать к агрессивному поведению может и определенный 

тип темперамента ребенка. Каждому человеку присущ от рождения один из 

четырех типов темперамента. Темперамент определяет силу и скорость 

наших реакций на события жизни, степень эмоциональности и нервной 

возбудимости личности. Переделать темперамент невозможно, зато можно 

научиться использовать не только его сильные, положительные, но и слабые, 

отрицательные, стороны. 

Менее всего склонны к активной агрессии меланхолики. У меланхоликов 

часты нервные срывы, они постоянно находятся в состоянии эмоционального 

стресса, любая мелочь расстраивает их и выводит из равновесия. Для 

ребенка-меланхолика стрессовой является любая ситуация соревнования и 

любые новшества. Сложные игры, особенно длительные, утомляют их и 

доводят до стресса. Они быстро утомляются и требуют перерывов в 

деятельности. Такие дети обладают повышенной чувствительностью, 

ранимостью и обидчивостью, страдают от неуверенности в себе, часто 

плачут. При этом реакцией на стресс у меланхолика является уход в себя и 

свои переживания. Меланхолик предпочтет уединиться и страдать молча. 

Возможный для него вид агрессии - пассивный, когда агрессивность 

направляется не на других, а на себя самого, и потому именно меланхолики 
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наиболее склонны к самоубийствам. 

 Не склонны к активной агрессии и флегматики. Их нервная система 

хорошо уравновешена, и их практически невозможно вывести из себя. Даже 

серьезные проблемы флегматик воспринимает, оставаясь внешне спокойным. 

Он хорошо переносит трудности. Единственное, что создает ему трудности, 

это необходимость быстро реагировать в изменяющихся ситуациях. Чтобы 

добиться агрессивного поведения от флегматика, надо систематически 

доводить его, как кота Леопольда. Тогда в какой-то момент срабатывает 

внутренний природный "озверин", и флегматик отвечает агрессией на 

агрессию. Но это крайне редкий случай, почти на грани невозможного. В 

отличие от меланхоликов, флегматики не склонны и к пассивной 

агрессивности. 

 Сангвиник по природе своей не агрессивен и чаще всего предпочитает 

решать проблемные и даже конфликтные ситуации миром. Он жизнерадостен 

и оптимистичен, очень общителен. Ребенок-сангвиник обожает новые лица и 

новые места, ему необходимы перемены. Если сангвинику скучно, он 

становится вялым и не может сконцентрироваться на том, что происходит 

здесь и сейчас. В стрессовой же ситуации сангвиник будет защищать себя 

активно, но обдуманно. Типичный сангвиник сначала убедится, что мирный 

путь решения проблемы неэффективен, и только потом прибегнет к агрессии. 

Агрессивное поведение для него будет осознанной необходимостью. В 

пассивную агрессивность сангвиника может "загнать" чувство вины и 

ответственности за собственную ошибку. 

 Естественной склонностью к активной агрессии 

обладают холерики вследствие их крайней неуравновешенности как нервной, 

так и эмоциональной. Холерики чрезмерно раздражительны, вспыльчивы, их 

очень легко вывести из терпения. Повышенная возбудимость и быстрота 

ответных реакций приводят к тому, что многим детям-холерикам 

свойственно сначала сделать и только потом подумать, как нужно было 

поступать. Если что-то их увлекло, они занимаются чрезвычайно интенсивно, 

но быстро утомляются и не могут продолжать. Отсюда и частая смена 

настроения, резкие перемены интересов, нетерпеливость и неспособность к 

ожиданию. Нервный спад и общий упадок сил приводит к раздражению, а 

потому холерики чаще всего вступают в конфликты и наиболее подвержены 

нервным срывам. Им также свойственна и пассивная агрессия, которая 

приводит к депрессиям, иногда стойким и затяжным.  

 

 Социально-биологические причины 

 

 Вполне естественно, что мальчики чаще проявляют активную 

агрессию, чем девочки. Согласно бытующим в нашем обществе стереотипам, 

особенно укрепившимся за последние десять-пятнадцать лет, мужчина 

должен быть грубым и агрессивным, в общем, "крутым". Неагрессивные дети 

в школе уже воспринимаются как редкость. Приходится родителям 
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настраивать своих детей к тому, чтобы давали сдачи, поскольку иначе они 

просто не смогут "вписаться" в "мужское общество", в котором одной из 

основных ценностей является умение постоять за себя. Мальчики нередко 

вынуждены проявлять агрессивность, чтобы не оказаться "белыми воронами" 

и изгоями в значимой для себя группе, среди одноклассников или друзей по 

уличным играм. 

 Повышенная агрессивность может быть обусловлена также 

биологическими, половыми, психологическими и социальными причинами. 

Нередко агрессивные реакции детей бывают обусловлены установками, 

предрассудками и системой ценностей значимых для них взрослых. 

Например, дети из семей, в которых отношение к людям зависит от их 

положения на иерархической лестнице, от своеобразной "табели о рангах", 

способны сдержаться, когда их отчитывает учитель, но нахамят уборщице, 

гардеробщице или дворнику. Хорошо, когда в семье финансовое 

благополучие. Но если члены семьи измеряют все количеством денег, их 

дети начинают неуважительно относиться ко всем, кто зарабатывает мало. 

Это проявляется в вызывающем поведении в школе, в демонстративном 

пренебрежении по отношению к учителям. 

 Детям, особенно подросткам, свойственно делить всех людей на 

"своих" и "чужих". К сожалению, это нередко приводит к откровенной 

агрессии против "чужаков". На Западе существует такое явление, как 

подростковые банды. У нас в стране это явление не приобрело таких 

масштабов, хотя когда-то были "схватки боевые" в масштабах "двор на двор", 

да и теперь сложившиеся компании могут враждовать друг с другом. Дети, 

как губка, пропитываются всем, что можно назвать "семейными 

установками". Именно поэтому очень тревожит факт агрессивного поведения 

детей, вызванного расовыми предрассудками или расовой неприязнью. 

 

Тема 6.2. «Организация внутрисемейного воспитания 

детей подросткового возраста» 

 
Анализ особенностей и недостатков семейного воспитания учащихся 

I. Общая характеристика семьи: 

1. Состав семьи: полная, формально полная, неполная. 

2. Характеристика семьи: гармоничная, проблемная (конфликтная, 

антипедагогическая, асоциальная, аморальная) 

3. Типовое состояние семьи: 

эмоциональный комфорт; 

тревожность; 

эмоционально-психологический дискомфорт, демократический 

авторитетный, неустойчивый. 
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4. Отношение к школе: поддерживают тесную связь, поддерживают 

контакты эпизодические, связи носят случайный характер, родители 

избегают контактов, противодействуют воспитанию. 

II. Особенности семейного воспитания: 

нормальные жилищно-бытовые условия; 

организация места для занятий; 

создание домашней библиотеки; 

наличие игровых уголков; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима. 

 

1.  Родители развивают познавательные интересы ребенка. 

вместе с детьми просматривают и обсуждают телепередачи; 

читают книги, беседуют о прочитанном; 

ходят с детьми в театры. 

2. Родители оказывают помощь в учении,  организации домашнего 

учебного труда. 

3. Дети имеют конкретные трудовые обязанности в семье. 

4. Родители выполняют рекомендации педагогов по воспитанию 

ребенка. 

Родители видят недостатки в воспитании своих детей. 

Семья помогает педагогу в организации учебно-воспитательной 

работы. 

7. Родители справляются с воспитанием ребенка 

 а) недостатки семейного воспитания (назвать) 

Причины недостатков (соответствующее подчеркнуть) 

Неблагополучие семьи (микроклимат, здоровье); 

незнание психологических особенностей своего ребенка; 

отсутствие единых требований; 

низкий образовательный, культурный, психолого-педагогический 

уровень родителей; 

отсутствие контроля, безнадзорность, психическая депривация 

ребенка. 

использование антипедагогических мер воздействия; 

неправильная оценка ребенка, его идеализация; 

невыполнение рекомендаций  педагога; 

неверие в возможности ребенка, в свои силы; 

переоценка воспитательных возможностей семьи; 

другие причины (указать какие) 
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Родительское собрание на тему 

 «Поощрение и наказание ребенка в семье» 

 

Наказание – это причинение вреда причиняющему вред.  

Похвала – педагогический домкрат. 

В. Кротов 

Цели: 
1. Обсудить с родителями проблему поощрения и наказания ребенка в семье;  

2. Формировать у родителей культуру поощрения и наказания ребенка в семье.  

 

Подготовительная работа: анкетирование родителей и детей попроблеме 

собрания 

I. Вступительное слово классного руководителя 

Тема нашего сегодняшнего родительского собрания «Поощрение и 

наказание ребенка в семье». Очень часто ребенок становиться нервным, 

агрессивным и неуравновешенным, если родители неумело и грубо 

используют по отношению к нему методы наказания и поощрения. 

Поощрение –это проявление положительной оценки поведения ребенка.« 

Я очень довольна твоими успехами», - говорит мама дочке. « Мне нравится 

твоя сила воли», - замечает отец в беседе с сыном. Все эти оценочные 

суждения направлены на то, чтобы поддержать позитивное поведение 

ребенка. Такие оценки вызывают у детей чувство удовлетворения, а у тех, 

кто не заслужил поощрения, возникает желание пережить в следующий раз 

подобное чувство. В этом и заключается основной психолого-педагогический 

смысл влияния поощрения на личность ребенка, на формирование его 

характера. Важно « вызвать» чувство удовлетворения, чтобы все, что связано 

с использованием норм и правил высоконравственного поведения, 

сопровождалось положительными переживаниями. Существует много 

способов выразить ребенку свою положительную оценку. Это и ласковый 

взгляд, и поощрительный, легкий кивок головы, и одобряющий жест, и 

доброе слово, и похвала, и подарок… 

Поощрение ребенка за что- то хорошее, примерное поведение укрепляет у 

него веру в свои силы, вызывает желание и в дальнейшем вести себя лучше, 

проявить себя с хорошей стороны. 

Особенно важно поощрять ребенка за умение находить и выполнять дела, 

нужные и полезные для семьи. Например, ребенок, не дожидаясь указания 

родителей, по своей инициативе оказал помощь престарелым родственникам, 

самостоятельно прополол огород, принес воды. Эти факты положительного 

поведения ребенка следует одобрить, используя следующие высказывания – 

« Ты стал совсем взрослым или же какой ты молодец и. т. д.» Не всегда и не 

все нужно поощрять. То, что вошло в жизнь и быт,превратилось в привычку, 

стало традицией, не требует поощрения. Поощрять надо лишь за 

действительные, а не за мнимые заслуги. Поощрение следует применять с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 



115 
 

Многообразие форм и методов поощрения позволяет родителям не 

повторяться при их выборе. Это очень важно, так как адаптационные 

механизмы привыкания к часто повторяющимся воспитательным приемам и 

методам снижают эффективность их влияния на процесс развития личности 

ребенка. Вместе с тем не следует слишком увлекаться поощрениями. При 

частом повторении они перестают служить стимулом дисциплинирования. 

Дети привыкают к ним и не ценят поощрения. 

В процессе воспитания дисциплинированности приходится прибегать и к 

наказаниям. 
Наказание –это отрицательная оценка поведения ребенка в 

случаенарушения им норм нравственности. Педагогической совести, чувства 

неудовлетворенности своим поведением, что должно сопровождать всякое 

нарушение этических норм. Аналогично поощрению существует немало 

способов демонстрации взрослыми своего отрицательного отношения к 

поступкам сына или дочери: холодный взгляд, нахмуренные брови, 

предостерегающий жест, гневное слово и т. д. « Не ожидала от тебя», - 

говорит грустно мама, и для ребенка это уже является наказанием, ибо из уст 

самого родного человека прозвучала отрицательная оценка его поведения. 

Но надо помнить, чем больше родители используют такие авторитарные 

методы воздействия, как приказы, нагоняи, придирки, ворчание, крики, 

брань, тем меньше это оказывает влияние на поведение их детей. Если же 

вдобавок взрослые разгневаны, раздражены, настроены враждебно или вовсе 

впадают в истерику, то не следует ожидать положительного результата. 

Разумеется, не следует увлекаться наказаниями. Но в то же время нельзя 

снисходительно, примиренчески относиться к серьезным недостаткам в 

поведении ребенка и допускать безнаказанность. А.С. Макаренко правильно 

указывал: « Разумная система взысканий не только законна, но и 

необходима. Она помогает оформиться крепкому человеческому характеру, 

воспитывает чувство ответственности, тренирует волю, человеческое 

достоинство. Умение сопротивляться соблазнам и преодолевать их». 

Надо стремиться к тому, чтобы наказание не унижало личность ребенка, 

не оскорбляло его человеческое достоинство. Наказание не достигает цели, 

если налагается в состоянии раздражения. Сознательную дисциплину 

невозможно установить путем грубых окриков. Порицание нужно делать 

кратко, ясно, твердо и требовательно, но без запальчивости и раздражения. 

Наказание не должны быть слишком частыми. Если ими злоупотреблять, 

дети привыкают к ним и перестают на них реагировать. Но в то же время 

нельзя снисходительно относиться к серьезным недостаткам в поведении 

ребенка и допускать безнаказанность. 

Особого подхода требуют дети легко возбудимые. Процессы возбуждения 

у них преобладают над процессами торможения. Поэтому нередко в 

отношениях с другими детьми, а иногда и взрослыми они проявляют 

резкость, грубость, развязность. Запрещения и замечания взрослых, особенно 

если делаются в резкой форме, не всегда положительно влияют на таких 
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детей. Здесь полезно предъявлять требования в виде просьбы, совета. 

Определить необходимое наказание и его меру очень трудно. Оно должно 

соответствовать проступку. Ребѐнок очень чувствителен к справедливости 

наказания. Если родители уверены в целесообразности наказания, то всѐ 

равно нужно проявлять гибкость и дипломатичность. Пожалуйста, помните 

следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете ошибаться.  

Имейте мужество извиниться перед ребѐнком, если наказали 

его незаслуженно.  

Контролируйте поведение ребѐнка, старайтесь предупредить 

возможные отрицательные поступки.  

 
 

Но и конечно есть небольшие советы по поводу того, как 

сделать наказание эффективным, если соблюдать следующее 

условия:  

 Наказывать как можно реже, только в том случае, 

когда без наказания нельзя обойтись, когда оно явно 

целесообразно.  

 Наказание не должно восприниматься ребѐнком как 

месть или произвол. При наложении наказания взрослый 

ни в коем случае не должен демонстрировать сильный 

гнев или раздражение. О наказании сообщается 

спокойным тоном; при этом особо подчёркивается, что 

наказывается поступок, а не личность. 

 После наказания проступок должен быть «предан 

забвению». О нем больше не напоминают точно так же, 

как не вспоминают и наказание. 

 Необходимо чтобы наказания не лились целыми 

потоками, одно за другим. В этом случае они не приносят 

никакой пользы, только нервируют ребѐнка, а вследствие 

своего большого количества даже не могут быть 

приведены в исполнение. 

  Наказание должно в некоторых случаях отменяться, 

если ребѐнок заявляет, что он готов в будущем исправить 

своѐ поведение, не повторять своих ошибок. 

 Каждое наказание нужно строго 

индивидуализировать. 
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Как поощрять ребенка в семье 
 

1. Как можно чаще улыбайтесь своему ребенку: и когда он моет 

посуду, и когда делает уроки, и когда общается с вами.  

2. Поощряйте своего ребенка жестами: ему будет всегда тепло и уютно, 

если мама коснется его головы во время выполнения какого – либо задания, а 

папа одобрительно обнимет и пожмет руку.  

3. Дарите ребенку подарки, но при этом учите его их принимать.  

4. Учите своего ребенка быть благодарными за любые знаки внимания, 

проявленные к нему.  

5. Если ребѐнок поощряется деньгами, вы должны знать, каким образом 

он ими распорядиться, и обсудите это с ним.  

6. Используйте чаще выражение «ты прав», «мы согласны с твоим 

мнением»-это формирует в ребѐнке самоуважение, развивает самоанализ и 

критичность мышления.  

7. Формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения ребѐнка: 

на день рождения, Новый год, конец учебного года,1 сентября, удачное 

выступление и т. д.  

8. Если  вашему ребѐнку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним 

их стоимость и ценность. Это может привести к серьѐзным нравственным 

проблемам.  

9. Учите ребѐнка понимать и ценить поощрения родителей.  

 

Знакомство родителей с мнением детей по проблеме родительского 

собрания. 
(Результаты анкетирования детей) 

 

Анализ педагогических ситуаций (в группах), обмен мнениями 

родителей по предложенным ситуациям. 

Ситуация 1. Родители долго думали,что подарить дочери к 

окончаниюучебного года в качестве поощрения за хорошую учѐбу. Купили 

книгу, которая нужна по программе и альбом для летних фотографий. 

Получив подарок, девочка была возмущена: « Я думала, что вы мне что-

нибудь другое купите! Вот Лене родители велосипед купили!»  

Ситуация 2. Одна мама рассказывает другой: «Мы своего и 

бьѐм,инаказываем, а он уроки за пять минут сделает и на улицу. Вечером 

придѐт - начинаем проверять, а он уже спит на ходу. На следующий день 

приходит – опять двойка. 

Ситуация 3. Родители ставили мальчика за все провинности в 

угол.Однажды, будучи ещѐ только в 4 классе, он сказал своему отцу: «Ещѐ 

раз поставишь в угол, сбегу к бабушке. С вами больше жить не буду» 

Ситуация 4. В семье родился маленький ребѐнок.Старший ребѐнок,ученик3 

класса, резко изменился: стал плаксивым, всѐ чаще и чаще начал проявлять 
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агрессивность по отношению к родителям, маленький ребѐнок тоже стал 

предметом агрессии. В очередной раз,когда мама попросила посидеть с 

малышом, сын ответил: «Я в няньки не нанимался!» Родители были страшно 

возмущены, последовало наказание за провинность. 

 

Ситуация 5. В этой семье дети в конце недели отчитывались по 

результатамучѐбы за недѐлю. Если результаты были, по мнению родителей, 

хорошими, то дети получали поощрение в виде карманных денег. Если 

родителей учебные результаты детей не устраивали, они должны были 

выполнять трудовую повинность по дому и даче: делать полную уборку, 

поливать огород и т. д. Работу можно было найти всегда, и дети старались 

учиться так, чтобы избежать любым способом наказания трудом. 

С языка некоторых родителей не сходят слова: «Я что сказал!», «Делай, 

что тебе говорят» и т.д. 

Это не просто слова. Это метод воспитания. Родители считают, что их 

дело приказывать, а ребѐнок должен повиноваться. 

Но они забывают или совсем не думают о том, что свободная личность 

не может сформироваться в семейном рабстве. 

Проявляя свою родительскую власть, они не подозревают, что в их 

силе - их слабость: убедить своего ребѐнка гораздо труднее, чем навязать ему 

свою волю и заставить его подчиниться родителям. 

Насилие и принуждение в воспитании приносят только вред. Внешне 

подчинившись приказу, ребѐнок остаѐтся при своѐм мнении, а к указаниям 

родителей относится тем более неприязненно, чем более откровенно 

родители насаждают свои указания, своѐ мнение. Так в отношении детей и 

родителей происходит отчуждѐнность. 

Насилие и принуждение в воспитании сказываются и на характере 

ребѐнка. Он становится неискренним, лживым, прячет своѐ истинное лицо до 

определѐнного времени под маской. Привыкает кривить душой. Это 

приводит к тому, что он перестаѐт быть живым и жизнерадостным, прячет от 

всех тайну своего существования родном доме, становится угрюмым и 

скрытным, уходит от общения со сверстниками или проявляет агрессию по 

отношению к ним, сторонится учителя, боясь сказать что-нибудь не так. 

Главный метод воспитания – это убеждение. А для этого говорите со 

своим ребѐнком, общайтесь с ним, ищите примеры положительного 

подтверждения ваших мыслей, будьте тактичны, убеждая его, никогда не 

говорите, что он плохой; скажите, что он совершил плохой поступок. Только 

в таком случае ваши мысли станут его мыслями, ваши стремления станут его 

стремлениями. 

Помните! Ваше внимание, любовь и ласка, дружеское участие и 

расположение могут сделать для вашего ребѐнка больше, чем самый дорогой 

подарок! 

Раны унижения и издевательства не заживают годами, шрамы 
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безразличия и игнорирования остаются на всю жизнь! 

 

Индивидуальное собеседование с отдельными родителями 

 по их запросам. 

 

Анкета для родителей 
 

1. Какие методы воспитательного воздействия вы используете чаще всего? 

(Требование, убеждение, наказание, поощрение)  

 

2. Соблюдается ли в вашей семье единство требований к ребенку ?(Да, нет, 

иногда)  

 

3. Какие виды поощрения вы используете в воспитании? (Похвала, 

одобрение, подарки)  

 

4. Наказываете ли вы ребенка физически? (Да, нет, иногда)  

 

5. Положительно ли влияет на ребенка избранная мера наказания? (Да, нет, 

иногда)  

 

6. Доверяет ли вам ребенок, делится ли с вами своими секретами? (Да, нет, 

иногда)  

 

7. Стараетесь ли вы контролировать свое собственное поведение ради 

воспитания ребенка? (Да, нет, иногда)  

 

 

Анкета для родителей 

1. Можно ли воспитывать ребѐнка без наказаний?  

2. Что может послужить в вашей семье поводом для наказания?  

 

3. Как реагирует ваш ребѐнок на наказания?  

 

4. Всегда ли наказание эффективно воздействует на поведение вашего 

ребѐнка?  

 

5. Как вы ведѐте себя по отношению к ребѐнку после того, как наказали его?  

 

6. Какие меры воздействия на ребѐнка вы в вашей семье считаете 

наказанием?  

 

7. Принимаете ли вы совместное решение по поводу наказания своего 
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ребѐнка или делаете это в одиночку?  

8. Как долго помнит ваш ребѐнок наказания?  

9. Какие меры наказания в вашей семье исключены?  

 

Анкеты для детей   

Анкета№1   

1. Если тебя наказывают, то…   

2. Если тебя хвалят, поощряют, Анкета№2 

то… 1. Меня хвалят, если… 

3. Придумай четыре нельзя, 2. Мне дарят подарки, если… 

которые ты бы хотел иметь в своей 3. Мне дарят деньги, если… 

семье, когда тебя наказывают: 4. Мне разрешают…, если… 

 

Тема 6.3. «Помощь подросткам  

с проблемами в развитии» 
 

Родительское собрание «Не бывает безвредного курения» 

 

Форма проведения собрания: круглый стол 

Методы: беседа, ролевая игра, исследовательское задание, тренинг 
Эпиграф:  Табак уму не товарищ (Поговорка)    

                                                         

Задачи:  
1.Познакомить родителей с проблемой табакокурения в подростковой среде.  

2.Показать, какой вред наносит табакокурение здоровью ребёнка.  

3.Рассмотреть, какую роль играют родители в 

предупреждении    табакокурения.  

 Основные вопросы:       

1. История появления табака 

2. Какой вред наносит курение здоровью 

3. Секреты профилактики никотиновой зависимости подростка. 

  

Ход родительского собрания 

Вводное слово. 
В современном обществе стало меняться отношение к здоровью. Среди 

молодёжи стало модным заниматься в спортивных клубах, посещать 

фитнес-клубы, бегать по утрам. Большинство людей понимает, что только 

здоровье  даст им возможность реализовать себя в профессии, сделать 

карьеру, создать семью, иметь здоровых детей. Здоровье является самым 

ценным для каждого человека.  

Сохранить здоровье можно разными способами. Но главное – это культура 

самого человека, составной частью которой является отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей.  
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Историческая справка. 
15 ноября 1492 года Христофор Колумб сделал в своем дневнике запись о 

«тлеющих головешках» и о том, что не в состоянии понять, какую пользу 

они приносят человеку. Колумб видел их в кубинских селениях. Его удивило 

странное поведение аборигенов. Они сворачивали в трубки большие желто- 

зеленые листья, какого – то растения, один конец трубки поджигали, а 

другой клали в рот. «Пить дым аборигенам нравилось. Трубки индейцы 

называли, «табако» или «сигаро». 

 На Русь «тлеющие головешки» завезли английские купцы в 1585 году. Наши 

предки увидели в них козни злых сил. Борьба с курильщиками началась уже 

при царствии Михаила Федоровича. Подружившихся с синим дымом, 

наказывали: первый раз – 60 палок по стопам, второй раз – отрезали нос или 

ухо. Жестоко, но во благо.  

1697 году Петр I разрешил торговлю табаком. Он сам стал заядлым 

курильщиком, после посещения Голландии. Разрешил ввоз табака, но 

обложил большой пошлиной. 

 Начиная курить, не всегда задумываются, к чему может привести 

эта вредная привычка? А стоило бы. А теперь, мы попросим выступить 

врача, который нам расскажет, какой вред наносит организму курение. 

  

Выступление медицинского работника.  
Курение, как одна из вредных привычек, давно распространилось и 

укоренилось у многих народов, став поистине эпидемическим заболеванием 

современного общества. 

А теперь рассмотрим последовательность воздействия дыма на организм 

человека. В момент затяжки, температура на кончике сигареты достигает 600 

градусов. Под действием высокой температуры из табака и папиросной 

бумаги образуются ядовитые различные вещества: никотин, угарный газ, 

аммиак, синильная кислота и другие. Газообразные и твердые вещества, 

содержащиеся в табачном дыме, раздражают слизистую оболочку гортани, 

трохеи, бронхов и легочных пузырьков. При систематическом курении 

слизистая оболочка воспаляется, развиваются хронические заболевания 

дыхательных путей. Под действием ядов табачного дыма гибнут клетки 

эпителия, которыми покрыта слизистая оболочка трахеи. Выделяется слизь, 

тем самым организм защищает себя. Поэтому у длительно курящих людей 

почти постоянно держится кашель, сопровождающийся обильным 

отделением мокроты. 

Не менее страдает и сердце: никотин, всасываясь в кровь, вызывает сужение 

кровеносных сосудов. Это ведет к тому, что сердце курильщиков работает с 

повышенной нагрузкой. Даже при небольшой нагрузке, частота пульса у 

курящих достигает 140-150 ударов в минуту. У некурящих 86-100 ударов. 

Больше всего страдает нервная система. Нарушается питание головного 

мозга за счет того, что к нему поступает кровь, обедненная кислородом. 
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Ухудшается память, появляются частые головные боли. Страдают и органы 

пищеварения. Тошнота, иногда рвота, боли в желудке и кишечнике. 

Установлено, что среди больных язвенной болезнью курильщики 

составляют-98 %. Особенно опасно курение для школьников: не 

сформировавшийся, еще растущий организм страдает от табачного дыма 

значительно больше, чем организм взрослого и рано или поздно 

отравляющее действие курения сказывается на различных его функциях. 

Задержка роста, общего развития, нарушение процессов обмена веществ, 

снижение слуха, зрения, ряд нервных расстройств - такова плата за детское и 

подростковое курение. Школьники – курильщики, как правило, отличаются 

пониженными умственными способностями, слабо успевают, очень часто 

нарушают дисциплину. По данным исследованиям, в возрасте 12-13 лет 

курят около 7%, а среди 16 летних – уже 40% мальчиков, а в старших классах 

начинают курить и некоторые девочки. Никотин, хоть и слабый наркотик, 

вызывает быструю и сильную зависимость, отсюда и сложность отказа от 

курения. В стране разработаны некоторые меры по борьбе с курением /запрет 

на курение в школах, общественных местах, на некоторых рабочих местах; 

запрещение рекламы табачных изделий и их продажа несовершеннолетних, 

предупреждения Минздрава, антиникотиновая пропаганда…/  Но лучшая 

мера – это воспитание  с раннего возраста неприятия курения. И в этом 

вопросе  главная роль принадлежит родителям.   

  
 Если ваш ребенок начал курить, возьмите два билета на матч с участием 

его любимой футбольной команды? А лучше не смотреть на то, как другие 

гоняют по полю мяч, а побегать самому. Девизом вашей семьи должны 

стать слова «Любые спортивные занятия вместе!». Может, вам ходить на 

лыжах, совершать велосипедные прогулки, играть в теннис или записаться 

в фитнес-клуб?  

Во-первых, это способ снова подружиться с ребенком.  

Во-вторых, физическая активность - лучшая альтернатива курению.  

В-третьих, вы получаете возможность мягко, не давя, намекнуть сыну 

лишний раз о вреде курения («Что-то у тебя с дыхалкой... Смотри, как 

запыхался!»). Если же подросток согласится отказаться от вредной 

привычки, спорт - отличная профилактика, не позволяющая вернуться к 

курению («Смотри-ка, бросил курить - и подтягиваться стал лучше!»). 

Табачный дым плохо влияет на голосовые связки, значит, курение явно 

помешает вашему ребенку, если он любит и хочет петь. Курение разрушает 

легкие, оно не совместимо с занятиями в спортивной секции, куда ходит ваш 

сын. Курение очень плохо влияет на кожу: у курильщика она становится 

серой, морщинистой, рано стареет, значит, курение не подходит вашей 

дочке-моднице, которая так заботится о своей внешности и хочет 

выглядеть красивой!  

Учтите: болезнями подростков не запугаешь, это для них абстракция, но 
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оказаться несостоятельными перед друзьями, перед представителями 

противоположного пола страшно. Вот на этом и надо играть. 

  

Ролевая игра. 

Сейчас я хочу предложить,  найти выход из  очень жизненных 

ситуаций. Но есть условие. Я пройду по классу, и каждый из 

присутствующих вытащит из конверта один жетончик: или красный, или 

зеленый. Получившиеся группы должны показать, как можно решить 

предложенную ситуацию конструктивно /зеленые жетончики/, а как 

неконструктивно /красные жетончики/. 

Ситуация №1 
 Вы приходите домой в неурочный час, неожиданно для дочери, и застаете 

ее        судорожно курящей возле открытого окна. Увидев вас, она не 

прекращает курение, а с вызовом говорит вам, что таким образом 

расслабляется после нервного учебного дня. Ваши действия? 

После  нескольких минут обсуждения группы родителей представляют 

соответствующее решение. Затем все совместно размышляют, как можно 

решить эту проблему. 

 Ситуация №2 
Три девушки зашли в кафе после школы. Сели за столик. Одна из них 

достала пачку сигарет и предложила подругам закурить. Одна из них не 

курит совсем, другая изредка, но сейчас взяла сигарету. Как поступить той, 

что не курит? 

Среди родителей раздаются роли, и разыгрывается ситуация. 

Затем идет обсуждение среди родителей, и психолог помогает в разрешении 

этой проблемы. 

  

Ситуация №3 
В некоторых семьях курят родители. Вы - дети, много знаете о вреде курения 

и беспокоитесь за здоровье родных людей. Что делать? Имеете ли вы право 

говорить об этом с родителями? Как помочь родителям, какие дать советы? 

Чем бы вы могли помочь? 

Раздаются роли, разыгрывается ситуация. 

Затем так же идёт обсуждение среди родителей. 

  

Исследовательское задание. 

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет цели нации»,- сказал 

Оноре де Бальзак. 

Нарисуйте, пожалуйста, или приведите примеры последствий, которые несёт 

употребление табака. 

Родители обсуждают в группах  (кто-то записывает, кто-то рисует), а 

затем  вывешивают на доску и рассказывают. 

Примерные ответы родителей: 
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1.При курении возникают злокачественные опухоли.  

2.На рисунке показаны разрушающиеся зубы курильщика - жёлтые, изо рта 

неприятный запах, собеседники закрываются от него.  

3.Нарисован человек и рядом собака, у них у обоих сильное слюноотделение.  

4.Постоянное курение сопровождается бронхитом, различные 

инфекционные заболевания.  

5.В результате поступления дыма кровь, вместо того, чтобы обогатиться 

кислородом, насыщается угарным газом. Нарушается дыхание, без 

которого не возможно жить.  

6.Рисунок: На теле курящего лежат несколько пиявок. Утром, до первой 

затяжки, с пиявками ничего не произошло. Но как только человек выкурил 

первую сигарету, пиявки отвалились в судорогах.  

Учитель. Вряд ли сегодня найдётся человек, который отрицал бы, что 

курение вредно. Покажем это на наглядном примере. Эксперимент поможет 

вам принять окончательное решение со знанием дела: курить или не курить? 

 Тренинг 
Вспомните опасные последствия курения. 

Дайте отрицательную оценку выбору, сделанному в пользу курения. 

Какие могут быть отрицательные последствия курения? 

Действительно ли имеются «плюсы» курения? 

Обсуждение. 

  

Уважаемые мамы и папы! 

Сегодня мы затронули одну из главных тем безопасности жизни человека - 

это проблема курения. Эта тема вовсе не случайно стала темой 

родительского собрания.  Семейная профилактика оказывается, тесно 

связана с другими аспектами воспитания и в конечном итоге сводится к 

формированию у ребёнка культуры жизни-потребности и умения в 

самореализации, способности гармонично строить отношения с окружающим 

миром. Эти качества способны стать надёжными внутренними барьерами для 

ребёнка, предотвращающими многие беды, в том числе и «дружбу» с 

курением. 

 Рефлексия.  
1. Что полезного  вы услышали на собрании 

2. Чего не было сказано на собрании, а вы хотели бы знать? 

3. Актуальна ли тема собрания для вас? 

 

Общение родителей и детей-подростков 

(рекомендации для родителей) 

 

Если вы испытываете чувство озабоченности или беспокойство к 

своему ребенку-подростку, то значит пришло время изменить что-то в вашей 

собственной жизни, взглянуть на нее другими глазами. 



125 
 

Сначала, познакомимся с тем, что особенного происходит с ребенком, 

когда он вступает в подростковый возраст. 

Меняется внешность. Для подростка очень важен вопрос, как жить в 

новом измененном теле. Тем более, в нашей культуре очень многое зависит 

от внешности. И, если женщины часто с возрастом начинают придавать 

большее значение мужскому уму, ответственности и т.д. То, у многих 

мужчин часто женская красота остается единственным определяющим 

фактором. 

Как правило, у подростка есть эталон красоты, с которым он начинает 

себя сравнивать. 

В каком-то смысле, внешность даже может задать дальнейшую судьбу 

подростка. Отсюда такое сильное желание выделиться, быть оригинальным. 

Меняются отношения в социуме. Для подростка важно выстроить 

отношения с взрослыми и сверстниками. Самодостаточные личности легче 

находят свое место в обществе. А вот те, кто подстраиваются, т.е. играют 

какую-то роль, как правило, сверстниками не принимаются. 

Попробовав множество ролей, в подростковом возрасте происходит 

первая "сборка” себя, т.е. происходит формирование самооценки ребенка. 

Если ребенок не получит верной самооценки у своих родителей, то компания 

друзей или какая-нибудь  другая компания, в которую он попадет, 

сформируют эту самооценку. Кто подростка примет таким, какой он есть, 

тому он будет благодарен и с тем он и останется. Пить, курить – для многих 

подростков это символы взрослой жизни. Иногда курение становится 

атрибутом общения. 

И тут важно помнить: чем больше запретов со стороны взрослых, тем 

хуже. Будет правильно – поменять отношение к поступкам и действиям 

ребенка. Чем спокойнее, уравновешенней будут родители, тем более 

вероятно, что подростковый возраст пройдет гладко, без осложнений. В 

результате, дети выдут из него более зрелыми и самостоятельными. 

Наиболее позитивное влияние, которое могут оказать на жизнь детей в 

этом возрасте родители – это поддерживать,  уважать и любить их. Твердость 

и последовательность – очень важные родительские качества. Если мы 

хотим, чтобы наши дети выросли добрыми и любящими людьми, то сами 

должны относиться к ним по-доброму и с любовью. 

 

Стремление ребенка к независимости  - это нормальная, здоровая 

потребность. Если она выражается неприемлемыми с вашей точки зрения 

способами, то не реагируйте на это слишком эмоционально. Не допускайте 

раздражения, криков, агрессии, ведь чем чаще подросток видит своих 

родителей, потерявших контроль, тем меньше он уважает их. Если это 

поможет несколько избавиться от негативных эмоций, постарайтесь 

представить, что все это делает не ваш ребенок, а например, ребенок ваших 

соседей. Тогда, вы сможете почувствовать, что принимаете происходящее не 
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так близко к сердцу. Скорее – это чувства удивления и сожаления, но никак 

не чувства гнева. 

У некоторых родителей возникает потребность обращаться со своими 

детьми, как с ровесниками. Это, конечно хорошо, если целью такого общения 

не является потребность родителей переложить на плечи ребенка свои 

психологические проблемы. Нельзя плакать в жилетку своему собственному 

ребенку, советоваться с ним по поводу своих взрослых проблем, иначе 

подросток будет чувствовать свою незащищенность в этом мире. Конечно, 

посоветоваться с ребенком можно, но не для того, чтобы переложить на него 

тяжесть принятия решения и получить эмоциональную поддержку. Нельзя 

просить детей облегчить наши страдания. Если родители перестают быть 

авторитетами, то дети легче поддаются дурному влиянию. 

Чересчур заботливые матери замедляют свободное развитие своих 

детей. Часто после развода, чувствуя себя брошенными, многие женщины 

пытаются найти утешение в ребенке. Особенно если это мальчик, который 

психологически занимает место отдалившегося или бросившего ее мужа. 

Ребенка нельзя назначать на роль взрослого мужчины. Ему это не под силу! 

Мужчины, состоящие в детстве в ”психологическом браке” с матерью, часто 

так и не вступают в реальный брак, т.к. они не находят себе в жизни 

достойную пару. Такие мужчины безответственны, у них отсутствуют 

волевые проявления, в них присутствует юношеский инфантилизм. 

Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас. 

Если родители игнорируют право ребенка на независимость, то он 

может вырасти подчиненным родительской воле, покорным и неспособным 

осознать своего места в жизни. Такой ребенок, со временем, может начать 

мстить своим родителям за чрезмерно крепкие "объятия”, сдавливающие 

самостоятельное развитие его личности. 

Родителям нужно научиться вырабатывать доверие к тому, что ваш 

ребенок может сам принимать правильные решения и нужно дать подростку 

почувствовать это доверие к его поступкам. Нельзя считать его 

беспомощным существом, которое нуждается в постоянных советах, заботе и 

поддержке. 

Попробуйте  изменить способ вашего мышления: все, что вы делаете, 

должно быть направлено на предоставление подростку самостоятельности 

в  принятии решений. 

Для того чтобы процесс отделения подростка завершился успешно, 

мы рекомендуем родителям: 

 Воспринимать ребенка таким, какой он есть, а не  таким, каким его 

хотели бы видеть вы. 

 Поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий 

ребенка. 

 Не впадать в отчаяние и депрессию, если ребенок отказывается от 

вашей помощи. 
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 Не пытаться прожить жизнь за ребенка. 

 Признать в ребенке самостоятельную личность, со своими 

желаниями и стремлениями. 

 

Родители, реагируйте на действия подростка не изменением своего 

внутреннего состояния (обида, депрессия), а изменением ВНЕШНЕГО 

поведения. Дети обучаются не по словам, а по родительским действиям и 

поступкам. Очень часто, родители, общаясь со своим ребенком, забывают о 

себе, о своих собственных желаниях. Взрослые не оставляют ни минуты 

времени на себя, они полностью поглощены решением проблем ребенка. Как 

вы думаете, сколько энергии содержится в таком желании улучшить жизнь 

ребенка? Откуда вообще может взяться энергия, если вы полностью 

перекрыли ей доступ. Только счастливый, реализованный родитель может 

понять и сделать счастливым своего ребенка. Поэтому, не отказывайтесь себе 

в своих желаниях. Подумайте, ведь вы должны не только своему ребенку, вы 

должны и себе тоже. Попробуйте прислушаться к тем смелым и 

непроизвольным мыслям, которые есть в вас и которые вы ранее подавляли в 

себе. 

Прислушивайтесь к  внутреннему Я, что оно на самом деле хочет? 

Самое важное, что вы можете сделать по отношению к себе и своему 

ребенку – это взять собственную жизнь в свои руки. Сделайте ее такой, какой 

вы хотите, тогда и жизнь вашего ребенка изменится к лучшему. 

 

Тема 6.4. «Особенности психического развития детей в 

ранней юности» 

 
Психология ранней юности: проблемы и пути их решения. 

 

Цель: способствовать просвещению родителей учащихся по данной теме, 

помочь осознать важность и значимость этого периода в становлении 

личности ребенка. 

Задачи: расширить представления родителей об особенностях ранней 

юности; оказать родителям помощь в преодолении трудностей в этом 

возрасте. 

Форма проведения: практикум. 

Участники: классный руководитель, родители учащихся, школьный 

психолог. 

Подготовительная работа: анкетирование учащихся. 

Анкета 

1. Нравится ли тебе этот возрастной период? 

2. Учеба. Что это в твоей жизни? 

4. В чем ты видишь смысл своей жизни? 

5. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 
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6. Как ты думаешь, какой должна быть сумма на карманные расходы? 

7. Какой суммой обладаешь ты? 

8. Куда ты тратишь карманные деньги? 

9. Как ты относишься к курению? 

Ход собрания 

I. Вступительное слово классного руководителя 

Знакомство с темой, повесткой дня, целями и задачами проблемы, 

постановка проблемы. 

II. Выступление школьного психолога на тему «Психология ранней юности» 

Психолог. Юношеский возраст - период жизни человека между 

подростковым возрастом и взрослостью. В науке юность определяется в 

границах 14-18 лет и рассматривается как самостоятельный период развития 

человека, его личности и индивидуальности. В юношеском возрасте в 

основном завершается физическое развитие организма, заканчивается 

половое созревание, замедляется темп роста тела, заметно нарастают 

мышечная сила и работоспособность. Считается, что к 15-16 годам общие 

умственные способности уже сформированы, однако на протяжении раннего 

юношеского возраста они продолжают совершенствоваться. В раннем 

юношеском возрасте продолжается процесс развития самосознания, главным 

новообразованием ранней юности является готовность (способность) к 

личностному и жизненному самоопределению. 

Ранний юношеский возраст - чрезвычайно важный и ответственный период в 

развитии личности человека. Еще Ж.-Ж. Руссо говорил о сознательном 

самоопределении как об основном содержании «второго рождения» личности 

в юности. К этому следует только добавить, что речь должна идти не столько 

даже о сознательном самоопределении, сколько о действенном 

самоопределении. Сознательное самоопределение в известной степени уже 

есть у подростка, выбирающего образ жизни, ставящего перед собой 

определенные цели. Самоопределение юноши отличается тем, что он уже 

начинает действовать, реализуя эти планы, утверждая тот или иной образ 

жизни, начиная осваивать выбранную профессию. Поэтому ответственность 

каждого шага неизмеримо возрастает и каждая ошибка может обернуться 

существенными последствиями. 

 Юность - судьбоносный период жизни, в котором цена ошибки не двойка, а 

порой бесполезно прожитые годы. В юности почти каждого человека 

случаются первая любовь и первая дружба - события и связанные с ними 

переживания, которые не только остаются в памяти человека, но и влияют на 

всю его жизнь. 

Юность - уникальный период вхождения человека в мир культуры, когда он 

имеет не только интеллектуальную, но и физическую возможность много 

читать, путешествовать, ходить в музеи, на концерты, как бы заряжаясь 

энергией культуры на всю последующую жизнь. Если этот шанс упускается в 

юности, часто в дальнейшем бывает невозможным такое свежее, интенсивное 
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и свободное, не связанное профессиональными родительскими или какими-

либо иными нуждами приобщение к культуре. Юность ценят все - это 

возраст, с которым горько расставаться, в который многие хотели бы 

вернуться. Выделим следующие основные задачи развития в ранней юности: 

• обретение чувства личной тождественности и целостности; 

• обретение психосексуальной идентичности - осознание и самоощущение 

себя как достойного представителя определенного пола; 

• профессиональное самоопределение - самостоятельное и независимое 

определение жизненных целей и выбор будущей профессии; 

• развитие готовности к жизненному самоопределению, что предполагает 

достаточный уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, 

самостоятельности и ответственности. 

Для современного 10 класса важной является проблема социально-

психологической адаптации к новому коллективу. Сегодня редко кто 

продолжает обучение в 10 классе в том же классном коллективе, в котором 

учился раньше. Кто-то переходит в другую школу, гимназию, лицей. Кто-то в 

параллельный классе своей же школе. Кто-то остается в своем же классе, но 

сюда приходят новые ученики. Иными словами, классный коллектив часто 

оказывается совсем другим. 

Ранний юношеский возраст (16 лет) приходится на школьный период жизни, 

поэтому проблемы старшеклассников касаются преимущественно страхов и 

тревог, связанных с самоутверждением в среде сверстников и окружающем 

социуме, с проблемой выбора направления предстоящей взрослой жизни, а 

также с учебной деятельностью. Повышенные требования к уровню знаний 

учащихся старших классов в соответствии с установочной целью 

дальнейшего обучения в вузе создают условия для возникновения новых 

учебных факторов, отрицательно сказывающихся на здоровье подростков. 

Одной из главных причин учебной перегрузки школьников в старших 

классах является недостаточное усвоение изучаемого материала. Возможно, в 

предшествующие годы у них недостаточно сформировались основные 

учебные знания, навыки и умения. Другой причиной тревожности является 

неорганизованность, неумение выполнить намеченное, нехватка времени, 

порождающие неуверенность в своих силах, создающие атмосферу 

эмоционального дискомфорта. Сложные контрольные работы, итоговые 

зачеты и экзамены тоже отрицательно отражаются на их здоровье. Плохие 

отметки, конфликтные ситуации с учителями, недостаточное знание 

предмета, угрожающая возможность 

потерпеть неудачу, дефицит времени и т. п. являются причиной 

хронического эмоционального стресса практически у каждого второго 

старшеклассника. 

III. Работа в группах 

Классный руководитель. Подумайте и озвучьте, пожалуйста, с какими 

проблемами вы сталкиваетесь в настоящее время? Проблемы выносятся на 
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всеобщее обсуждение. А сейчас давайте попробуем найти выход, пути 

решения озвученных вами проблем. 

(Работа в группах, затем выступление перед всем классом, попутное 

обсуждение, если кто-то не согласен. В ходе работы мамы и папы должны 

внести предложения в решение родительского собрания.) 

IV. Анализ анкет старшеклассников 

(С зачитыванием некоторых ответов, но без фамилий.) 

V. Выступление классного руководителя 

Классный руководитель. Родителей старшеклассников легко узнать. У них на 

лицах написана решимость, готовность к сражениям за светлое будущее 

своих подросших детей. И все бывает хорошо, но иногда этот напряженный 

процесс вдруг нарушают те, ради кого он затеян. Дети вдруг взбрыкивают, 

влюбляются и вообще норовят вильнуть прочь с проложенной родителями 

дороги. И что прикажете делать? После периода растерянности наступает 

момент, когда родители решают надеть «ежовые рукавицы». Но прежде чем 

выходить на «тропу борьбы», нужно понять, что же на самом деле 

происходит. Почему человек в 15-16 лет вдруг становится таким 

неуправляемым? Ведь он рос разумным, хорошо учился и мечтал приобрести 

профессию и приносить пользу. Вместо этого старшеклассник начинает 

грубить, проводить время в компании и наотрез отказывается учиться. 

Психологи утверждают, что именно в этом возрасте происходит 

завершающая стадия, так называемого переходного периода от детства к 

юности. И фаза протеста здесь - нормальное явление, свидетельствующее о 

естественном пути развития личности. В это время молодой человек 

постоянно сомневается в себе. Иногда он видит себя значительным, 

талантливым и неотразимым, в другой момент он считает, что никому не 

нужен и не интересен. И результат такой неуверенности - неожиданные 

резкие перемены в настроении, конфликты с теми, кто не понимает и не 

поддерживает его. Кроме того, поздний подростковый возраст характерен 

неприятием мира взрослых. Человек сознает, что ему придается признать 

устройство общества и жить в нем. Но в то же время крайне обостренно он 

воспринимает неискренность, недостатки взрослых, несправедливость. И 

малейшая искра может в этот момент разжечь костер бунтарства и отрицания 

всех норм 

Родители в это время тоже выглядят отнюдь не идеальными. И это  приводит 

в замешательство: ведь долгие годы детства самые близкие люди обладали 

«иммунитетом», были в сознании ребенка непогрешимыми. Порой родители 

не понимают, что 16-летний человек переживает один из самых трудных 

этапов своей жизни. На него обрушивается одновременно несколько лавин: 

гормональная, эмоциональная и интеллектуальная. С одной стороны, он 

потрясен теми переменами, которые происходят с его телом. Просыпается 

сексуальность, которая влечет за собой полную перестройку душевного 

мира. Общество начинает предъявлять к подростку те требования, которые 
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предъявляет к взрослым, и этотоже меняет самосознание. А с другой 

стороны, родители продолжают относиться к 16-летнему, как к ребенку: не 

принимают во внимание его душевные переживания, не интересуются 

эмоциональной жизнью и вкусами. Отношения с родителями чаще сводятся к 

разговорам о школе, поведении, дневнике и прочих формальных сторонах 

жизни. Так теряется доверие, формализуется общение между разными 

поколениями в семье. 

Взрослым кажется, что в 10-м, а тем более в 11-м классе нужно оставить в 

стороне все развлечения и заниматься только учебой, потому что от этого 

зависит вся будущая жизнь. А подростку необходимо общение с друзьями - 

именно сейчас он пробует найти свое место в новом для него мире. Смешно 

требовать от 16-летнего соответствия системе ценностей 40-летнего. Всему 

свой срок. Отцу  кажется, что поступление в институт и профессиональное 

самоопределение - это самое важное. Он теперь, пройдя путь обучения, 

профессиональной карьеры, это понимает. А юная дочь  убеждена, что есть 

вещи и поважнее - быть красивой, наладить отношения с мальчиком и т. д. И 

задача отца в этом случае не в том, чтобы отказаться от своих убеждений, а в 

том, чтобы принять и признать проблемы дочери важными, волнующими и 

заслуживающими внимания. Вообще, старшеклассники, вопреки своему 

поведению и заявлениям, остро нуждаются в поддержке и помощи старших. 

Психологический барьер, который часто появляется между родителями и 

подросшими детьми, мучителен. Потребность в общении именно с 

родителями не компенсируется сверстниками. Родители, которые понимают 

это, стараются дать своим детям максимум тепла, и заботы и понимания, не 

ставя условий послушания и подчинении. Нет ничего ужасней ссоры с 16-

летними. С одной стороны, взрослые понимают, что перед ними ребенок, а 

потому используют силу своей власти. А с другой, этот ребенок может 

хладнокровно отказаться что-либо делать, нагрубить или вообще уйти из 

дома В этот момент родители как никогда чувствуют своюбеспомощность. 

Волна ссор и взаимных требований растет, проблема не решается. Психологи 

утверждают, что самые тяжелые конфликты происходят в семьях, в которых 

родители уделяют чрезмерное внимание учебе ребенка, быту, достатку, 

престижности образования и одежды. За всеми этими хлопотами пропадает 

интерес к внутреннему эмоциональному миру ребенка, его истинным 

интересам и увлечениям. Как правило, взрослые старательно контролируют 

поведение детей, их взгляды и суждения, оценивают друзей и подруги если в  

какой-то момент ребенок начинает вести себя вразрез с представлениями 

взрослых, конфликт может затянуться на годы. 

Немаловажная проблема в этом возрасте - это выбор профессии. И вместо 

того чтобы подбирать профессию «получше» и «потеплее», нужно начать 

кропотливое изучение личности своего ребенка. Для этого подводят беседы, 

наблюдения, и специальные тестирования. Возможно, понадобится помощь 

психолога, школьного учителя, друзей. Меньше всего при выборе профессии 
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ребенку подходит принцип: «Это была моя мечта». Именно то, что на 

ребенка возлагается исполнение несбывшихся надежд родителей, приводит к 

депрессии и полному разладу отношений между младшими и старшими. 

Делаем вывод.- Конечно, «ежовые рукавицы» манят родителей. Иногда так 

хочется плюнуть на все и воспользоваться тем, что ты старше, что ребенок 

материально зависим от тебя... Иногда, кажется, что ребенок нуждается в 

ограничениях и жесткой дисциплине потому что не в состоянии 

урегулировать свою жизнь. Но закон физики о том, что «действие рождает 

противодействие»,  работает и в такой сфере, как человеческие отношения. 

Да, возможно давление и ограничения принесут временную пользу. Ребенок 

выучит все то, что нужно, получит хорошие отметки и  поступили в нужный 

институт. Но если к этому не приложится понимание и эмоциональная 

стабильность, то польза будет весьма ссмнительной. Тонкие связи могут  

бытьезвозвратно утеряны, а сам ребенок потеряет шанс научиться 

самоорганизации и умению делать выбор. 

Януш Корчак, непререкаемый авторитет для думающих педагогов и 

родителей всего мира, неутомимый борец за право ребенка быть личностью, 

однажды написал слова горькие и отчаянные: Облаченные в пурпурную 

мантию лет, как часто мы навязываембессмысленные, некритичные, 

невыполнимые предписания!  В изумлении останавливается подчас 

разумный ребенок перед агрессией язвительной седовласой глупости». 

Возможно, иногда эту фразу стоит вспоминать в тот момент, когда так 

хочется надеть злополучные «ежовые рукавицы». 

I. Подведение итогов собрания 

Классный руководитель. Наличие проблем неизбежно, особенно в таком 

возрасте. Кроме того, увидеть проблему - значит сделать шаг к ее решению. 

Снижение результативности деятельности старшеклассника, в свою очередь, 

усиливает его эмоциональное напряжение и тревожность, таким образом, 

возникает порочный круг. Высокий уровень тревожности может 

провоцировать различные функциональные нарушения невротического 

хактера. Именно на этой стадии особенно важно принять меры первичной 

профилактики, направленные на предупреждение невротических расстройств 

у старшеклассников, и на прощание мне хочется вручить вам памятки. 

Памятка родителям подростка 

• Регулярно показывайте ребенку свои чувства и, прежде всего, любовь. 

• Учитесь слушать и слышать своего ребенка. 

• Умейте принять его таким, каков он есть. 

• Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное 

напряжение. 

• Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции. 

• Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они 

предъявляются разумно. 
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• К агрессивным проявлениям в поведении ребенка приводит агрессивность 

семьи. 

• Поощряйте в ребенке надежду на лучшее. 

• Будьте для ребенка примером человека, который постоянно учится. Учитесь 

вместе с детьми. 

• Отмечайте школьные успехи ребенка, устраивая по этому поводу 

праздники. 

• Никогда не сравнивайте вашего ребенка с другими детьми в классе или с 

детьми ваших знакомых или родственников. 

• Обсуждайте с ребенком его жизненные планы, ценности, мечты. 

• Ребенку важно видеть, что его родители помогают окружающим. 

Создавайте в вашем доме атмосферу доброжелательности и заботы друг о 

друге и об окружающих. 

• Показывайте пример уважительных отношений в семье. Не миритесь с 

унижениями, оскорблениями, грубостью. 

• Учите ребенка различать агрессивное поведение, пассивное поведение, 

поведение уверенного в себе человека. 

• Не исключайте ребенка из семейных дискуссий, которые касаются его 

лично. Давайте ему возможность высказаться. Принимая решения, 

учитывайте его мнение. 

• Обсуждайте планы всей семьей. Вместе выстраивайте приоритеты. 

• Во всех несчастьях вашего ребенка есть и ваша вина. Больнее всего мы 

раним друг друга словами. Слово, сказанное сгоряча, может стать последней 

соломинкой, которая сломает спину верблюду... 

Что нельзя говорить ребенку 

Остерегайтесь говорить подростку: «Ерунда, не стоит внимания». Подростки 

воспринимают окружающее гораздо острее, они еще не привыкли к мелким 

подлостям жизни. То, что кажется вам пустяком, для них может стать 

трагедией. 

Избегайте фраз, которые можно истолковать буквально. Фразу «И зачем я 

тебя родила?» подросток может воспринять как то, что вы хотите его смерти. 

Подросток должен быть уверен, что его любят, несмотря на то, что он делает 

что-то не так. «Меня не устраивают твои поступки, но не ты сам» - 

вкладывайте этот смысл во все ваши выговоры. 

Даже в порыве гнева не говорите вашему ребенку, что вы от него устали, что 

он вас раздражает, и самое страшное - что вы его ненавидите... Не срывайте 

на подростке злость. В период полового созревания его нервы постоянно на 

пределе. Вашу ругань он может принять как сигнал «уйти навсегда». Что 

будет с вами? 

Прислушаемся к советам своих детей! 

Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть.  

И лучше проводить меня, чем указать мне путь.  

Глаза умнее слуха - поймут все без труда. 
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Слова порой запутаны, пример же - никогда. 

Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел. 

Добро увидеть в действии - вот лучшая из школ. 

И если все мне рассказать, я выучу урок. 

Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток. 

Должно быть, можно верить и умным словесам. 

Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 

Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет. 

Зато пойму как ты живешь: по правде или нет. 

Вечная детская мудрость 
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