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Консультация «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Роль родителей в воспитании детей очень важна — именно от них зависит 

развитие жизненного сценария подрастающего малыша. 

   Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что 

ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, 

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы 

личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформирован как личность. Семья является мощным фактором в 

формирования личности, развития в ней общечеловеческих и 

индивидуализированных качеств, ибо в семье ребенок впервые усваивает 

нормы поведения, отношений и чувств, к себе и другому. 

Семья обеспечивает первоначальное воспитание, физическую, 

психологическую и в целом социальную защиту и поддержку детей. 

    У хороших родителей вырастают хорошие дети.  

Будущие родители думают, что такими можно стать, изучив специальную 

литературу или овладев особыми методами воспитания, но только одних 

знаний мало. 

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности 

родителей играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не 

случайно, что к родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в 

тяжелую минуту жизни. Именно поэтому первой и основной задачей 

родителей является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о 

нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у ребенка не должно 

возникать сомнений в родительской любви. 

Глубокий постоянный контакт с ребенком - это универсальное требование к 
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воспитанию. Основа для сохранения контакта - искренняя 

заинтересованность во всем, что происходит в жизни ребенка. 

Контакт никогда не может возникнуть сам собой, его нужно строить даже с 

младенцем. Когда говориться о взаимопонимании, эмоциональном контакте 

между детьми и родителями, имеется в виду некий диалог, взаимодействие 

ребенка и взрослого друг с другом. Именно тогда, когда ребенок участвует в 

общей жизни семьи, разделяя все ее цели и планы, исчезает привычное 

единоголосие воспитания, уступая место подлинному диалогу. наиболее 

существенная характеристика диалогичного воспитывающего общения 

заключается в установлении равенства позиций ребенка и взрослого. 

Следует категорически отказаться от негативных оценок личности ребенка и 

присущих ему качеств характера.  

     Контроль за негативными родительскими оценками ребенка необходим 

еще и потому, что весьма часто за родительским осуждением стоит 

недовольство собственным поведением, раздражительность или усталость, 

возникшие совсем по другим поводам.  

    Независимость ребенка. Связь между родителями и ребенком относится к 

наиболее сильным человеческим связям. Если дети, взрослея, все более 

приобретают желание отдаления этой связи, родители стараются, как можно 

дольше ее удержать.  

Решение этой задачи, иными словами, предоставление ребенку той или иной 

меры самостоятельности регулируется прежде всего возрастом ребенка. 

Вместе с тем многое зависит и от личности родителей, от стиля их 

отношения к ребенку. Известно, что семьи весьма сильно различаются по той 

или иной степени свободы и самостоятельности, предоставляемой детям.  

 

 Ошибки семейного воспитания. 

У некоторых родителей воспитание ребенка побуждается так называемой 

мотивацией достижения. Цель воспитания состоит в том, чтобы добиться 

того, что не удалось родителям из-за отсутствия необходимых условий, или 

же потому, что сами они не были достаточно способными и настойчивыми. 

Подобное родительское поведение неосознанно для самих родителей 

приобретает элементы эгоизма: «Мы хотим сформировать ребенка по своему 

подобию, ведь он продолжатель нашей жизни...» 

Но ребенок может и восстать против чуждых ему требований, вызывая тем 

самым разочарование родителей из -за несбывшихся надежд, и в результате 

возникают глубокие конфликты в отношениях между ребенком и 

родителями.  

Встречаются семьи, где цели воспитания как бы отодвигаются от самого 

ребенка и направляются не столько на него самого, сколько на реализацию 

признаваемой родителями системы воспитания. Некоторые родители 

следуют идеям воспитательных положений семьи Никитиных, отстаивающих 

необходимость раннего интеллектуального обучения, или призыву: 



«Плавать, прежде чем ходить»; в иных семьях царит атмосфера сплошного 

всепрощения и вседозволенности, что, по мнению родителей, осуществляет 

модель воспитания «по Споку», забывая о том, что не ребенок для 

воспитания, а воспитание для ребенка. 

Воспитание как формирование определенных качеств. В этих случаях 

родитель строит свое воспитание так, чтобы ребенок был обязательно 

наделен этим «особо ценным» качеством. Например, родители уверенны в 

том, что их сын или дочь должны обязательно быть добрыми, 

эрудированными и смелыми. В тех случаях, когда ценности родителей 

начинают вступать в противоречие либо с возрастными особенностями 

развития ребенка, либо с присущими ему индивидуальными особенностями, 

проблема независимости становится особенно очевидной. 

Что же является целью воспитания? 

Цель воспитания - содействовать развитию человека, отличающегося своей 

мудростью, самостоятельностью, художественной производительностью и 

любовью. Необходимо помнить, что нельзя ребенка сделать человеком, а 

можно только этому содействовать и не мешать, чтобы он сам в себе 

выработал человека. 

Главные основания, которых необходимо держаться при воспитании ребенка 

во время семейной его жизни: чистота, последовательность в отношении 

слова и дела при обращении с ребенком, отсутствие произвола в действиях 

воспитателя или обусловленность этих действий и признание личности 

ребенка, постоянным обращением с ним как с человеком и полным 

признанием за ним права личной неприкосновенности. 

Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать ребенку 

возможность самому развертываться, делать все самому. Взрослые не 

должны забегать и ничего не делать для своего личного удобства и 

удовольствия, а всегда относиться к ребенку, с первого дня появления его на 

свет, как к человеку, с полным признанием его личности и 

неприкосновенности этой личности. 

Памятка для родителей, чтобы воспитать Человека 

         НУЖНО: 

 Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых 

обстоятельствах он был уверен в неизменности вашей любви к нему. 

 Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так, 

а не иначе. 

 Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя и будет 

работать. 

 Понимать, что в любых проступках ребенка следует винить, прежде 

всего, себя. 



 Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жизнью; 

видеть в нем личность, а не объект воспитания. 

 Чаще вспоминать, какими были вы в возрасте вашего ребенка. 

 Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример. 

          НЕЛЬЗЯ: 

 Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и 

способным. Он не лучше и не хуже, он другой, особенный. 

 Относиться к ребенку как к сбербанку, в который родители выгодно 

вкладывают свою любовь и заботу, а потом получают ее обратно с 

процентами. 

 Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и выкормили, 

он вас об этом не просил. 

 Использовать ребенка как средство для достижения пусть самых 

благородных (но своих) целей. 

 Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интересы и 

взгляды на жизнь (увы, они генетически не закладываются). 

 Относиться к ребенку как к неполноценному человеку, которого 

родители могут по своему усмотрению лепить. 

 Перекладывать ответственность за воспитание на воспитателей, 

бабушек и дедушек! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Роль семьи в профилактике деструктивного поведения 

ребёнка 

Эти и многие другие вопросы беспокоят современных родителей. 

Возможно, мы не найдем сегодня уникального рецепта, но попробуем вместе 

разобраться в этой проблеме. Основным фактором в воспитании было и 

остается постоянное влияние родителей на формирование личности ребенка с 

момента его рождения. Если же в какой-то период жизни ребенка 

воспитательное воздействие на него было утрачено или ослаблено, то пожинать 

плоды придется в первую очередь самим родителям. И происходить это будет 

как в моральном, так и в правовом плане. Известный французский 

государственный деятель Ламартин сказал: «Учитель разума – в школе, учитель 

души – в кругу семьи». 

В последнее время насилие, жестокость, агрессивность, вандализм, 

терроризм захлестнули страну. В волну преступности всё чаще оказываются 

втянутыми несовершеннолетние, действия которых поражают цинизмом, 

дерзостью, глумлением над жертвами. В подростковой среде растёт чувство 

агрессивности, равнодушия, неуверенности в завтрашнем дне. Насилие и 

преступность подростков – не абстрактные факты, а реальные судьбы 

конкретных мальчишек и девчонок, которые подрастая, превращались в 

маленьких преступников, хладнокровно уничтожающих кошек и собак, 

придающих мучениям своих друзей, близких, знакомых и незнакомых. Поэтому 

в настоящее время на первый план выходят вопросы профилактической работы 

с несовершеннолетними. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и 

подростков и правильно организованная помощь могут сыграть важную роль в 

предотвращении деформации личности растущего человека, которая приводит к 

правонарушениям и преступлениям. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

это система мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, правонарушениям несовершеннолетних. От 

родителей зависит то, как видит мир подросток, что его волнует, удивляет, 
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заботит, трогает, пробуждает сочувствие и презрение, любовь и ненависть. 

Контакт с родителями необходим взрослеющим детям для их полноценного 

развития. 

Во время обсуждения с детьми книг, статей, телепередач, посвящённых 

нравственно-правовым вопросам, родителям необходимо формировать в детях 

чувство долга и ответственности. 

Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои действия, 

поступки, быть ответственным за них. «Не знал», «не думал», «не хотел» - те 

фразы, которые можно слышать от подростков – правонарушителей, но это не 

оправдание и даже не объяснение содеянного. 

Правовой основой воспитания и образования несовершеннолетних детей 

являются соответствующие нормы Семейного кодекса. Принципиальное 

значение имеет закрепление в положение о том, что родители не только имеют 

право, но и обязаны воспитывать своих детей, заботится об их здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

В этой связи вполне обоснованно установление Семейным кодексом 

ответственности родителей за воспитание и развитие ребенка, что соответствует 

и требованиям ст. 18 и 27 Конвенции ООН о правах ребенка. В частности, за 

неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут быть 

привлечены к различным видам юридической ответственности: 

административной, семейно-правовой, уголовной. 

Источник нравственной и педагогической запущенности детей 

необходимо искать в тех отношениях, которые сложились в семье. Атмосфера 

психологической напряжённости, частые или затяжные конфликтные семейные 

ситуации действуют отрицательно на ребёнка. В таком состоянии дети легче 

поддаются внешним влияниям, так как стремятся к разрядке внутреннего 

напряжения. Разногласия между родителями тесно связаны с развитием у детей 

склонности к нежелательному поведению. 

В педагогической науке выделяют следующие стадии отклоняющегося 

поведения детей: 

- неодобряемое поведение – поведение, эпизодически наблюдаемое у 

большинства детей и подростков, связанное с шалостями, озорством, 

непослушанием, непоседливостью, упрямством; 

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее осуждение окружающих, 

педагогов, родителей (эпизодические нарушения дисциплины, случаи 

драчливости, грубости, дерзости, нечестности); 



- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и поступки 

(лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность, 

воровство и т.д.), принявшие характер систематических или привычных; 

- предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки криминального 

и деструктивного поведения (эпизодические умышленные нарушения норм, 

регулирующих поведение и взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, 

избиения, вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения 

дисциплины и общепринятых правил поведения и т. д.); 

- противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с 

различными правонарушениями и преступлениями. 

Семья – это первый коллектив в жизни ребенка. И для того, чтобы были 

благополучными дети, должны быть благополучными родители, недаром 

говорят: «Ребенок учится тому, что видит у себя в доме». В период своего 

становления ребёнок встречает и грубость, и жестокость, но только тогда их 

усваивает, им подражает, когда в семье отсутствует взаимопонимание, 

поддержка, когда терпят провал попытки утвердить себя с положительной 

стороны и найти сочувствие, отклик у самых близких людей. Семья 

превращается для многих подростков в фактор, травмирующий и 

деформирующий их юные души. 

Данные статистики говорят, о том, что в результате поражения семей 

алкоголизмом и наркоманией ежегодно около 60 тыс. детей остаются без 

родительского попечения. За последние три года 40 тыс. отцов и матерей 

лишены родительских прав, более 50 тыс. ограничены в дееспособности. 

Исходя из данных исследований – среди осужденных за изнасилование 

подростков около 48 % – дети из неполноценных семей. Эти удручающие 

цифры – свидетельство десятков тысяч изломанных судеб, озлобившихся душ 

детей, которые уже с малых лет лишены всего того, что делает человека 

человеком. Но семей, где не хотят правильно воспитывать детей, сознательно 

прививают им антиобщественные взгляды, буквально единицы. Гораздо чаще 

родители или не умеют (обычно этого не сознавая) воспитывать детей, или не 

могут из-за целого ряда причин, где известную роль играют и такие, как 

болезнь, занятость. Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных 

семьях, где родители равнодушны к внутреннему миру своих детей. Более двух 

третей подростков, совершивших правонарушения, воспитывались в формально 

полной семье, в семье с нормальными материальными и жилищными 

условиями. 

       Таким образом, решающим является не состав семьи, а те взаимоотношения, 

которые складываются между ее членами. Именно неблагополучные 

взаимоотношения в семье, отрицательный пример родителей являются одной из 

важнейших причин появления трудных подростков. Положение детей в таких 

семьях исключительно тяжелое, их личность здесь постоянно ущемляется. И 



агрессивность подростков возникает зачастую как своеобразная форма 

самозащиты. 

Многие родители считают, что воспитывать будут позже, когда сын или дочь 

пойдёт в школу, а пока пусть бегает, играет, развлекается. И поэтому упускают 

драгоценное время. Иногда родители следуют такой логике: моя семья, мои 

дети, я воспитываю их, как хочу и как могу. 

Но воспитание не может быть делом личным, так как растёт будущий 

гражданин, член общества. Поэтому правильно воспитывают те родители, 

которые придерживаются позиции: воспитание не личное, а общественное дело. 

Супругам семья не заменит всё. Им необходимы любимая работа, друзья, 

трудовой коллектив. Ребёнку семья тоже не заменит всего. Ему нужны друзья, 

коллектив сверстников, общение с окружающим миром. И для этого мира, для 

жизни среди людей воспитывает ребёнка именно семья.                

Кроме этого следует учесть, что во многих семьях отцы работают не по месту 

жительства. Эта ситуация получила термин «социальное сиротство». Данный 

социальный анализ свидетельствует о семейных проблемах или трудностях, 

которые наносят серьезный вред нравственным ценностям и воспитательному 

потенциалу семьи. Перед тем, как назвать наиболее существенные дефекты 

межличностных отношений, с которыми ребенок сталкивается в семье и за 

которыми следует нравственная деформация личности ребенка, предлагаю вам 

ответить на следующий вопрос: 

Как вы думаете, уважаемые родители, в каких семьях дети-подростки в большей 

степени подвержены риску совершить правонарушение? (педагог 

комментирует, добавляет ответы родителей). 

Асоциальное поведение родителей. 

Для ребенка самый действенный образец это его родители. Данные ряда 

научных исследований свидетельствуют о том, что каждый третий 

несовершеннолетний правонарушитель воспитывался в такой семье, где он 

постоянно сталкивался с резко отрицательными аспектами поведения 

родителей: систематическим пьянством, скандалами, развратом, проявлениями 

жестокости, совершением взрослыми преступлений. Из семей, где повседневное 

поведение взрослых носит антиобщественный характер, выходит в 10 раз 

больше детей с отклонениями в поведении, чем из других семей. 

Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. 

В морально неблагополучной семье у детей остается неудовлетворенной одна из 

важнейших психологических потребностей - потребность во внимании и любви 

со стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и модно одетый 

ребенок может быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным, 

поскольку до его настроения, интересов и переживаний никому нет дела. Такие 



ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, 

что в известной степени компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со 

стороны родителей. Однако, если это общение приобретает нездоровый интерес, 

оно пагубным образом отражается на моральном развитии и поведении детей. 

Эмоциональная холодность родителей и их эгоизм превалируют над всем 

остальным в семье. Бывает, что родители исходят из неправильных 

педагогических посылок, когда считают, что, чем меньше они будут выражать 

свои чувства по отношению к своим детям, тем менее избалованными они 

вырастут, тем больше они будут их любить. Эти люди не понимают, что 

выражение чувств и баловство детей – вещи разные. Часто у родителей 

отсутствует настоящая любовь по отношению к ребенку, поскольку он появился 

на свет не тогда, когда они этого хотели. Нередко эмоционально отвергаются 

дети, если их пол не соответствует желанию родителей. Иногда мать перестает 

любить своих детей по причине сходства с мужем, оставившим ее. Некоторые 

отцы и матери не испытывают теплых чувств к своим детям, если они не 

соответствуют их представлению о том, как должен выглядеть и как должен 

вести себя ребенок «приличных» родителей. 

Гиперопека. 

В семьях, где все определяется правилами и инструкциями, также не остается 

места для нравственности, так как нравственность предполагает, прежде всего, 

свободу выбора. Родители так боятся, чтобы их дети не наделали ошибок, что, 

по сути дела, не дают им жить. В какие бы красочные одежды ни рядилась 

гиперопека - заботливости, желания добра и блага во спасение, - она все равно 

остается самой распространенной ошибкой воспитания. Следствие - 

инфантильность, несамостоятельность, личная несостоятельность ребенка. При 

ослаблении контроля старших он оказывается дезориентированным в своем 

поведении. Примером этому могут служить случаи, когда послушные дети 

заботливых родителей оказываются вовлеченными в противоправные действия. 

Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. 

В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, 

избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто лентяи, а 

потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие 

привычки к разумному самоограничению нередко толкает их на преступления, 

совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто потребительского 

характера. Нередко «слепая» родительская защита детей порождает у них 

уверенность в полнейшей своей безнаказанности. 

Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. 

Излишняя суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных 

ограничений и запретов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их 

человеческое достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, 



навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность суждений и 

приказной тон, использование принуждения и репрессивных мер, включая 

физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, 

нередко толкая детей на преступления. «Это может случиться с кем- то другим, 

но не со мной и моим ребенком» - говорят большинство родителей. 

Бездуховность жизни семьи. 

Стремление к обладанию различными труднодоступными потребительскими 

благами, жажда престижных, а порой и запретных удовольствий – вот 

главнейшая внутренняя побудительная сила, которая движет сегодня 

действиями и поведением молодых. Факты свидетельствуют, что многие семьи 

как раз своим образом жизни, своей системой ценностей и порождают в детях 

развитие мотивации вседозволенности.  В силу разных причин у детей из 

вполне благополучных семей появляются ростки нездорового соперничества, 

зависти и т. п. И как здесь не вспомнить слова П.Ф. Лесгафта о том, что 

лицемерие, зависть, тщеславие ребенка – это всегда следствие лицемерия, 

зависти, тщеславия его родителей или других взрослых. 

"Общение в лицах" 
 

А сейчас необходимо ответить на вопросы: 

Сколько времени вы проводите с ребенком? 

Существуют ли в вашей семье традиции? 

С каким выражением лица вы чаще всего общаетесь со своим ребенком? 

Представьте его себе. Изобразите. 

С каким выражением лица чаще всего общается с вами ваш ребенок? 

Каким, по вашему мнению, должно быть выражение лица вашего ребенка во 

время общения с вами? 

Представили. Стоит задуматься? 

 

Перенося опыт общения с родителями на общение со сверстниками, ребёнок 

будет копировать вашу модель. И как разговаривают с ним родители, с таким же 

выражением, как правило, будет и сам ребёнок вступать в разговор со 

сверстниками. И как он смотрит на родителей во время разговора, так он и 

будет смотреть на взрослых при общении. Задумайтесь над этим. 

Притча. Жили по соседству два человека: один - добрый, другой - злой. Злой 

всегда завидовал доброму, что у него много друзей, что люди идут к нему за 

советом. И он решает отомстить. Поймав бабочку, злой человек подумал: «А 

что если я у него спрошу: «Какая у меня в руке бабочка: мёртвая или живая?» 

Если он ответит живая - я сожму ладонь, и все увидят мертвую бабочку и 

отвернутся от него, а если скажет мёртвая - я разожму ладонь - бабочка улетит, 

и всё равно все от него отвернутся». С такими намерениями и отправился злой 

человек к доброму. Возле доброго толпились друзья. «У меня в кулаке бабочка, 

- какая она?» - спросил злой человек, ухмыляясь. Добрый ответил: «Всё в твоих 

руках!» 



Помните: всё в наших руках, именно от нас, родителей, в большей степени 

зависит, каким вырастет наш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. И 

самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают 

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

бы поступки дети не совершали - это наши дети. 

И наши дети - это большое счастье. В наших руках сделать их счастливыми, 

ведь каждый ребенок рождается для счастья. 

Заключение: 

В процессе формирования личности семья играет главную роль. И каким будет 

ребенок, во многом зависит от взаимоотношений в семье. Помните, что всегда 

есть выход из любой ситуации. Очень важно всегда помнить о том, что только 

любовь, внимание, понимание могут стать надежной опорой в профилактике 

правонарушений. Только в тесном контакте школы и семьи можно добиться 

желаемых результатов. 

Приложение 

Памятка «Мудрые советы для родителей» 

«Дорога в четырнадцать шагов» 

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство. 

Найдите в себе силы для решения ситуации. Не нужно впадать в панику, Вы 

имеете на это право. Криком, битьем, угрозами вы ничего не добьетесь. Беда, 

которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Исправить ситуацию 

можно, если Вы отнесетесь к ней спокойно и обдуманно, так же, как вы раньше 

относились к другим неприятностям. 

Шаг 2. Разберитесь в ситуации. 

Даже в том случае, когда Вам точно известно, что ребенок совершил 

правонарушение, это отнюдь не означает, что он закоренелый преступник. Не 

спешите с личными выводами. Постарайтесь определиться, сумеете ли Вы сами 

справиться с ситуацией или же необходимо обратиться за помощью к 

специалистам. 

Шаг 3. Сохраните доверие ребенка к себе. 

Поговорите со своим ребенком на равных. Отсутствие общения приводит к 

вырастанию непонимания, отдаляет вас и ребенка друг от друга. Нормальное 

общение всегда включает в себя способность не только слушать, но и слышать. 

Оно поможет Вам лучше понять своего ребенка, узнать его взгляды и чувства. У 

подростка достаточно сильно желание к общению, стремление быть 

выслушанным. Очень ценным для сохранения доверия может быть разговор-



воспоминание о вашем детстве, юности, о совершенных в прошлом ошибках, о 

Вашем собственном опыте употребления алкоголя, неудачного самолечения 

психических травм. Возможно, в разговоре удастся выявить общность Ваших 

прошлых и стоящих сегодня перед ребенком проблем. Вполне возможно, что 

ребенок ведет себя вызывающе, чтобы утвердиться, пережить жизненную 

драму. 

Шаг 4. Узнайте как можно больше о том, что происходит с Вашим ребенком. 

Совершив противоправные действия, дети склонны обвинять в случившем 

хитрить и изворачиваться. Постарайтесь разобраться в ситуации максимально 

объективно. Обладая необходимыми сведениями, будьте внимательны. Если 

Ваши предположения относительно действий собственного ребенка 

подтвердились, не притворяйтесь, что все в порядке. Дайте понять, что Вы в 

курсе событий. 

Шаг 5. Измените свое отношение к ребенку. 

Случившееся должно заставить Вас понять, что Ваш ребенок - уже достаточно 

взрослый, чтобы отвечать за свои поступки. 

Шаг 6. Не позволяйте собой манипулировать. 

Будьте готовы встретить сопротивление со стороны ребенка, его раздражение, 

его попытки Вами манипулировать. Сюда могут присоединиться 

демонстративные попытки покончить с собой, чтобы Вы своевременно его 

спасли и исполнили желания. Введение ограничений, в конце концов, поможет 

подростку убедиться - что он Вам небезразличен. А Вы не забудьте 

подчеркнуть, что действуете так, любя и тревожась за него, и поступаете так в 

его интересах. 

Шаг 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки. 

Заглаживая ошибки своего ребенка, родители усиливают его чувство 

безнаказанности. Подобная родительская забота оборачивается «медвежьей 

услугой»: ребенок не сталкивается с последствиями своего поведения и не 

делает выводов, становится безответственным и непригодным к жизни в 

обществе. 

Шаг 8. Меньше говорите, а больше делайте. 

Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания 

«посадить» ребенка, «сдать» его в больницу, быстро становятся для него 

привычными, вырабатывают безразличие к своему поведению. Он их просто не 

слушает или делает вид, что слушает, на самом деле практически не слыша ни 

единого Вашего слова. Такое отношение к Вашим словам формируется у 

ребенка потому, что Вы не выполняете ни одно из своих «страшных» обещаний. 



Поэтому, выслушав Ваши очередные угрозы, он легко дает обещание 

исправиться, стать нормальным» человеком. Обещать он будет все, что угодно, 

так как не собирается ничего выполнять. Он давно перестал верить в реальность 

Ваших угроз. Ребенок считает Вас своей собственностью, поэтому не ждет от 

Вас никаких конкретных действий. В том же случае, когда Вы выполняете то, 

что обещали, он становится гораздо более управляемым и послушным. 

Шаг 9. Приложите усилия, чтобы восстановить взаимопонимание с ребенком. 

Обратитесь вместе с ребенком к психологу, психотерапевту, убедив его в том, 

что эта помощь необходима и Вам, и ему. Специалист поможет выстроить 

новые взаимоотношения с Вашим ребенком. 

Шаг 10. Предоставьте ребенку возможность исправить свое поведение 

самостоятельно. 

Бывают случаи, когда ребенок сам признается в том, что он ведет себя 

неконструктивно, но категорически отказывается обращаться за помощью к 

специалистам. Разрешите ему попробовать исправить его ошибки 

самостоятельно. Это трудно, но не невозможно, поэтому дайте ребенку самому 

убедиться в этом. 

Шаг 11. Не пускайте процесс на самотек. 

Необходимо поддержать самостоятельные шаги ребенка к исправлению. 

Используйте любые возможности для моральной поддержки. 

Шаг 12. Восстановите доверие к ребенку. 

В первую очередь прекратите обсуждать уже произошедшее. Не напоминайте 

ребенку о его проступке, так как навязчивые разговоры могут сыграть 

провокационную роль. 

Шаг 13. Установите разумные границы контроля. Конечно, Вы не сразу 

успокоитесь, но не позволяйте страхам взять верх над благоразумием, не 

опускайтесь до обысков, осмотров ребенка, мелочного контроля за каждым его 

шагом - это не поможет, но травмирует его. 

Шаг 14. Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему. Постарайтесь найти 

время для общения с подростком и совместных занятий. Вместе ходите в 

театры, музеи, на спортивные соревнования. Поощряйте его увлечения, 

интересы, помогите ему найти дело по душе. Не оставляйте достижения детей 

без внимания. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Занятие для родителей 

«Семья – это мир, в котором нам уютно» 

 в рамках семейного клуба 
 

Воспитать счастливого, уверенного в себе ребенка — мечта всех 

родителей. Почему же отношения у них часто не складываются? Возможно, 

проблема в чрезмерной опеке, строгих требованиях, неумении слушать 

и слышать ребенка. Чтобы найти ответы на эти вопросы, проведите 

с родителями занятие. Обсудите с ними правила поведения в конкретных 

ситуациях и помогите определить их стиль воспитания. 

 

Цели занятия: гармонизировать детско-родительские отношения; 

оптимизировать родительское воздействие в процессе воспитания детей. 

Задачи:  

 дать родителям возможность осознать семейные роли и отношения, 

стать более открытыми; 

 актуализировать позитивный эмоциональный опыт; 

 помочь определить стиль воспитания ребенка в семье; 

 сформировать умения уважать желания и потребности ребенка; 

 развить способности к конструктивному взаимодействию; 

 снять психоэмоциональное напряжение. 

Беседа «Семейные отношения — что это?» 

Что для ребенка мир? В первую очередь — это его родной дом, семья. 

Что такое семья?.. Семья — это не просто сумма всех ее членов, а сложная 

система «невидимых» связей и взаимоотношений. Семья — это 

взаимозависимость одних членов от других: детей от родителей, родителей 
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от бабушек и дедушек, других родственников и наоборот. Ни один человек 

не является в семье абсолютно автономным. Семья — это целостность. 

Изменение в поведении одного члена семьи ведет к изменению всей системы. 

Например, непослушание ребенка влияет на другие семейные проблемы. 

Поэтому семья обязательно рассматривается в контексте семейных 

отношений. 

Семейные отношения — это: 

1)   характер взаимного общения взрослых и детей в семье; 

2)   эмоциональная окраска поведения каждого члена семьи; 

3)   психологический климат семьи, принятые в семье нормы поведения всех 

ее членов, т. е. определенный стиль взаимоотношений. 

Стиль семейного воспитания — это отношение родителей к ребенку, 

характер контроля, формы поощрения и наказания. Существуют следующие 

стили воспитания: 

 демократический — родители, воспитывая ребенка, применяют минимум 

наказаний, способны идти на разумные уступки, уважают ребенка как 

личность; 

 авторитарный — родители требуют от ребенка беспрекословного 

подчинения, подавляют его волю, диктуют, как ему надо вести себя, 

не считаясь с его интересами и желаниями; 

 либеральный, или попустительский — если родители используют этот 

стиль воспитания, ребенок испытывает дефицит внимания к себе, 

отсутствует контроль, который приводит к его противоречивым поступкам. 

Стиль воспитания ребенка в  семье определяет тест. 

Общение и отношения с другими людьми зарождаются и развиваются 

в детском возрасте. Если ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны 

окружающих, то у него возникает недоверчивое отношение к миру, 

а возможно, и ощущение страха, которые могут сохраниться на всю жизнь. 

В процессе развития коммуникативных навыков ребенка, большое внимание 

необходимо уделять формированию личностных качеств малыша, его 

чувствам, эмоциям. Когда люди счастливы и находятся в мире с самими 

собой, они переносят эти чувства на взаимоотношения с окружающими. 

Родительская любовь принесет ребенку гораздо больше счастья, если 

он будет постоянно видеть, что она проявляется в отношениях родителей 

не только к нему, но и друг к другу. 

Вывод  



 Счастье — это когда тебя любят и понимают, и это понимание 

не приходит само собой, ему нужно учиться. Самые важные учителя для 

детей — родители. Родительский дом — первая школа для ребенка. Дети 

хорошо усваивают то, что представлено наглядно, что познается 

на собственном опыте. Особенно их привлекают те действия, которые 

взрослые пытаются скрыть. Запоминают они не все, а только то, что 

особенно поразило. В связи с этим в присутствии детей нужно 

воздерживаться от действий и поступков, которые не могут служить для них 

хорошим примером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Консультация для родителей 

«Когда у родителей разные подходы к воспитанию…» 

Уважаемые родители! 

То, что у вас возникают конфликты на почве разного подхода к воспитанию 

ребенка, - это естественно. Но если в ваши споры вовлечен ребенок и он оказывается 

между двух огней - это уже не только ваша проблема.  

Рано или поздно в каждой, даже психологически самой благополучной семье 

возникают конфликты на почве воспитания детей. Обычная, всем нам до боли знакомая 

ситуация: ребенок отказывается есть, не хочет в положенное время ложиться спать, 

пропускает мимо ушей просьбу взрослых убрать за собой игрушки и т.д. Мама терпеливо 

и ласково несколько раз повторяет свою просьбу, и если ребенок не подчиняется – часто 

идет на поводу у маленького тирана. Папа сначала реагирует на конфликт отстраненно, а 

потом вдруг решает вмешаться - естественно, в резкой форме требует от ребенка 

беспрекословного подчинения приказу взрослых. А если ребенок не реагирует и на окрик 

- папа может прибегнуть даже к физическому наказанию. Ребенок уже бьется в истерике, 

атмосфера накаляется до предела, мать протестует против грубости отца, тот в свою 

очередь, возмущается мягкотелостью матери. Незаметно для себя супруги переключаются 

уже на выяснение того, кто из них прав, кто виноват, забыв при этом о ребенке.  

Мы все - родом из своего детства. 

У каждого взрослого человека есть свои четкие представления о воспитании уже 

задолго до того, как появятся свои собственные дети. И в этом нет ничего удивительного. 

Все мы когда-то были детьми, и нас кто-то воспитывал: родители, бабушки, воспитатели... 

За плечами любого из нас – свой индивидуальный опыт с нашим положительным или 

отрицательным к нему отношением, в зависимости от того, оказался ли он благотворным 

для нашей дальнейшей взрослой жизни или нанес нам, с нашей точки зрения, 

непоправимый урон.  

Стоит ли удивляться, что у вашего мужа или жены вдруг оказываются чуждые вам 

взгляды в вопросах воспитания! Их растили и учили жизни не ваши родители, а 

совершенно чужие вам люди. Поэтому было бы, по меньшей мере, странно, если ваши 
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взгляды на воспитание были бы одинаковыми. Как правило, наши методы воздействия на 

ребенка - или точная копия с того, как с нами обращались родители, если мы считаем их 

абсолютно правильными, или, если они нам не нравились, - их полная 

противоположность. «На меня слишком давили - пусть хоть у моего ребенка будет полная 

свобода во всем». «Если бы мои родители уделяли мне больше внимания и были 

построже, я бы лучше учился и большего бы добился в жизни...» и т.д.  

Итак, мы выяснили, что разный подход к воспитанию в одной семье - нормальное 

явление, но это вовсе не означает, что конфликтам на почве воспитания не надо придавать 

серьезного значения. Подумаешь, поспорили, покричали друг на друга и занялись 

другими, более важными делами. При этом каждый, естественно, остался при своем 

мнении.  

Интересы ребенка - превыше всего. 

Не забывайте, что в этом семейном конфликте есть еще одно действующее лицо - 

ваш ребенок. Хотя в пылу взаимных обвинений и споров у супругов появляется 

ощущение, что это чисто взрослая ссора, на самом деле, главное действующее лицо в этой 

ситуации - ребенок. Если мы, взрослые, не придем к какому-то компромиссу, то он 

окажется между двух огней со всеми из этого вытекающими печальными последствиями. 

Подумайте, если двум взрослым людям трудно найти единственно верное решение в 

спорном вопросе, то что говорить о ребенке с его еще не сформировавшимися психикой и 

представлениями о поведении и межличностных отношениях? В глазах маленького 

ребенка родители - образец для подражания и часто одно целое. И вдруг это целое 

распадается на две враждующие половинки. Кто из родителей прав? Кому подчиниться?  

Ребенок обычно на конфликт реагирует по одному из двух ниже приведенных 

сценариев. Или он незаметно, под шумок, исчезает с поля боя, растерянный, подавленный 

и с глубоким чувством вины. Или, что еще хуже, - может начать манипулировать 

родителями, сталкивая и противопоставляя их, добиваясь того, что ему может показаться 

наиболее выгодным или комфортным в конкретном конфликте. 

Спорьте, но не в присутствии ребенка. 

Есть только один способ для решения конфликтов - переговоры. Вы должны 

обсудить создавшуюся ситуацию и, возможно, не один раз. Разумеется, ребенок не 

должен при этом присутствовать.  

Вспомните и расскажите друг другу о том, как вас воспитывали родители: что вы 

считаете неверным в их подходе к воспитанию, а что абсолютно правильным. Поверьте, 

вы не только узнаете что-то новое о своем муже или своей жене, о которых, казалось, 

знаете все, но и начнете лучше его понимать. К тому же вы неожиданно для себя поймете 

скрытые причины вашего поведения с ребенком: почему в чем-то вы проявляете 

строгость, принципиальность и даже упрямство, а на что-то реагируете спокойно.  

Расскажите друг другу, какими бы вы хотели видеть своего ребенка, когда он 

станет взрослым. Может выясниться, что ваши мечты о том, каким вырастет ваш сын или 

дочь и мечты вашего мужа или жены диаметрально отличаются друг от друга. Например, 

вы хотите, чтобы ваш ребенок был хорошо воспитан, образован, стал ученым, а муж 

мечтает вырастить из него спортсмена или великого путешественника. Не 

расстраивайтесь. Уже неплохо, что вы это выяснили, и важно, что вы оба одинаково 

любите ребенка и желаете ему только счастья. В чем-то вы можете найти разумный 



компромисс. Но в чем-то - нет. Но и в этом случае можно договориться, например: пока 

вы подчиняетесь методу воздействия, который предлагает ваш муж, но если не будет 

положительных результатов, то за дело возьметесь вы, и тогда муж должен будет 

соблюдать ваши условия. Главное в воспитании - проявлять последовательность и 

настойчивость. Это очень важно для ребенка.  

Еще один выход - сочетание разных подходов. 

В одних случаях может быть более действенной строгость отца, в других - 

мягкость матери. А в чем именно - решать вам. Полное совпадение взглядов на 

воспитание - идеальная ситуация и, естественно, не всегда достижимая. Сочетание двух 

разных методов воспитания может стать полезным и для ребенка. Если в одном случае 

ему говорят, что прав отец, а в другом - мать, то он поймет, что все люди, в том числе и 

папа с мамой, - разные. И хотя у взрослых не во всем совпадают мнения, они все равно 

любят друг друга и заботятся друг о друге.  

Главное условие в любой конфликтной ситуации - не спорить и не выяснять 

отношений в присутствии ребенка. Когда вы окончательно выясните все наедине и 

примите какое-то решение, только тогда объясните ребенку, как он должен вести себя. В 

этом случае ему будет комфортно и спокойно - он знает точно, чего от него хотят 

родители, в каких случаях он поступает хорошо, а в каких плохо и что за этим может 

последовать.  

Уважаемые родители! 

Всегда помните! Вы обязательно должны что-то предпринять и прийти к 

компромиссу! Особенно, если ваш ребенок во время конфликта...  

 

 нервничает, начинает плакать; 

 подбегает к одному из родителей или пытается спрятаться; 

 застывает, или абсолютно равнодушен;  

 ведет себя еще хуже, таким образом, прерывая ваш спор;  

 вмешивается в вашу ссору, чтобы прекратить ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Жестокое обращение и защита прав детей в семье. 

 

Воспитание ребёнка - главная задача родителей. Все хотят, чтобы их дети выросли 

умными, добрыми и хорошими людьми, но не все готовы дать соответствующее 

воспитание своему ребёнку. Воспитание очень трудоемкий процесс и требует от 

родителей много сил и терпения. 

Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают 

искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в воспитательном процессе могут 

использоваться такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, 

запугивание, лишение ребенка общения или прогулок. При этом большинство родителей 

хорошо понимает, что такая тактика воспитания – это нарушение прав их детей, а также 

причина возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребенка. 

Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где 

ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Указанные выше 

способы воспитания, которые для первой группы семей являются скорей исключением, 

здесь становятся нормой. 

Воспитание требует огромных человеческих ресурсов, которых к сожалению не 

всегда хватает в семьях с одним родителем. Особенно ситуация осложняется в семьях где 

один или оба родителя страдают от алкоголизма. В таких случаях целенаправленным 

воспитанием в семье не занимается никто и ребёнок часто начинает воспитываться 

улицей. Подобные случаи показывают, что проблема насилия и жестокого обращения с 

детьми в семье сегодня – это тот вопрос, который нужно не просто обсуждать, но и 

принимать меры по его решению. 

   Жестокое обращение с детьми и пренебрежение включают в себя любое действие, 

которое наносит вред ребенку.  

Дети, с которыми плохо обращаются, могут страдать во многих отношениях. Маленькие 

дети подвергаются особому риску. Они не могут расти должным образом, и часто 

испытывают трудности в  общении со сверстниками. Как правило, у таких детей занижена 

самооценка, они плохого мнения о себе и об окружающих. Часто бывают тревожны и 

агрессивны. 

Дети не в состоянии понять, что насилие или пренебрежение не их вина. Часто они 
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считают, что делают что-то неправильно и заслуживают такого отношения к себе. 

Ответственность взрослых защитить ребенка, попавшего в подобную ситуацию. Если вы 

знаете или подозреваете, о жестоком обращении с детьми и безнадзорности, вы можете 

помочь им. 

Виды жестокого обращения с детьми: 

Жестокое обращение с детьми означает причинение ребенку физических или 

моральных страданий. Оно может включать в себя физическое, эмоциональное или 

сексуальное насилие. Пренебрежение означает не давать или не делать того, в чем 

нуждается ребенок. 

 

     Физическое насилие над ребенком заметить проще всего. Оно включает в себя 

нанесение побоев, избиение, причинение любых физических страданий. Как правило, на 

теле ребенка можно увидеть следы побоев, синяки, кроводтеки и порезы, переломы и 

другие следы на теле ребенка, которым так же могут сопутствовать внутренние 

повреждения органов и тканей. 

 

   Эмоциональное насилие проявляется в совершении взрослыми таких поступков, 

которые заставляют ребенка чувствовать себя ненужным, нелюбимым, в опасности. Такое 

поведение взрослых может варьироваться от криков и угроз до игнорирования ребенка и 

лишения его любви и заботы. Подобные действия не оставляют следов на теле ребенка, но 

могут быть не менее опасными для состояния ребенка. 

   К психической форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

- угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка; 

- преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или другими 

значимыми взрослыми; 

- ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; 

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую 

травму. 

 

 

   Сексуальное насилие представляет собой любой сексуальный контакт между взрослым и 

ребенком или между детьми старшего и младшего возраста. Показ ребенку порнографии 

также является одним из видов сексуального насилия. 

 

   Пренебрежением – это отсутствие элементарной заботы о ребенке, в результате чего 

нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или 

развитию.  

 Проблема детской безнадзорности стоит так же остро как насилие и является даже более 

распространенным явлением. 

К пренебрежению элементарными нуждами относятся: 

- отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи; 

- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать жертвой 

несчастного случая. 



Что делать, если вы подозреваете, что ребенок подвергается насилию или им 

пренебрегают? 

 

   Позвоните в полицию или местную Службу защиты детей. Вы можете не сообщать свое 

имя. Если ребенок находится в непосредственной опасности или был тяжело ранен, не 

ждите. Немедленно вызовите скорую помощь, полицию или другие службы спасения. 

 

   Если вы являетесь ребенком или подростком, который в настоящее время подвергается 

насилию, не скрывайте этого. Вы можете рассказать об этом человеку, которому 

доверяете (учителю, врачу, друзьям), позвонить по телефону доверия или обратиться в 

полицию, социальные службы. 

Что делать, если вы боитесь, кто-то может нанести вред вашему ребенку? 

Если вы думаете, что ваш ребенок находится в опасности, звоните 02, поместите 

ребенка в безопасное место и оставайтесь радом с ним. Чтобы получить помощь  в вашем 

районе, позвоните в социальную службу по месту жительства, доверенные работника 

здравоохранения, организации по работе с детьми или в полицию. 

 

          Если вас беспокоит поведение постороннего человека, вы заметили, что за вашим 

ребенком кто-то наблюдает или следит, постарайтесь поговорить с ним и выяснить, с чем 

связано его поведение. Если ситуация становится более серьезной продумайте план 

действий и в следующий раз действуйте в соответствии с ним. 

Как можно предотвратить насилие над детьми и пренебрежение? 

Чтобы защитить своего ребенка от жестокого обращения: 

Прислушивайтесь к своему ребенку. 

 

         Пусть ребенок знает, что он может с уверенностью говорить с вами о чем угодно. 

Познакомьтесь с друзьями своего ребенка и членами их семей. 

 

       Проверьте всех взрослых, которые общаются с вашим ребенком: воспитателей в 

детском саду, учителей, нянь. 

  

      Научите ребенка правильно называть интимные части тела, объясните разницу между 

«хорошим» и «плохим» контактом. 

 

     Попросите членов семьи или друзей помочь вам, если вы не справляетесь или устали. 

Изучите методы борьбы со стрессом. 

 

    Найдите информацию в интернете о здоровом образе жизни, помощи детям. 

 

    Обратитесь за помощью в психологические службы или по телефону доверия, если вы 

подвергаетесь насилию. 

 

Чтобы помочь детям в вашем районе: 

Научитесь распознавать признаки насилия и пренебрежения. Например, ребенок 

может отставать в развитии, плохо расти, быть грязным, неопрятным или нездоровым, 

может проявлять агрессию, быть подавленным, тревожным. 

 

      Узнайте имена ваших соседей и их детей. 



 

     Предложите свою помощь молодым родителям. 

Факторы риска, способствующие насилию и жестокому обращению с детьми. 

- неполные и многодетные семьи, семьи с приемными детьми, с наличием отчимов или 

мачех; 

- наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, вернувшегося из мест 

лишения свободы; 

- безработица, постоянные финансовые трудности; 

- постоянные супружеские конфликты; 

- статус беженцев, вынужденных переселенцев; 

- низкий уровень культуры, образования; 

- негативные семейные традиции; 

- нежелательный ребенок; 

- умственные или физические недостатки ребенка; 

- «трудный» ребенок. 

К сожалению, за последние годы число жертв насилия в семьях только 

увеличивается. Статистика показывает, что каждый год в нашей стране почти 17 тысяч 

детей разного возраста становятся жертвами насильственных преступлений. Каждый год 

около двух миллионов детей избиваются родителями, более 10 тыс. несовершеннолетних 

становятся инвалидами в результате совершения против них преступлений. Для 10% этих 

детей побои заканчиваются смертью, и 2 тыс. детей заканчивают жизнь самоубийством. 

Более 50 тыс. детей уходят из дома, спасаясь от родителей. 

Многие родители, которые применяют, насилие в отношении своих детей даже не 

догадываются о таких фактах: 

·     физические наказания притупляют все лучшие качества в детях, способствуют 

развитию в них лжи и лицемерия, трусости и жестокости, возбуждают злобу и ненависть к 

старшим; 

·     дети, подвергавшиеся избиениям, с большей вероятностью могут сами стать 

способным на убийство или другие преступления; 

·     когда такие дети становятся взрослыми, появляется высокая вероятность того¸ что они 

станут притеснять своих собственных детей и родителей; 

·     жесткое обращение с детьми формирует людей малообразованных, социально 

дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими 

родителями. 

Помните, насилие - порождает насилие! Ребенок, выращенный в грубости и 

жестокости будет вести себя аналогичным способом и со своими детьми. Если ваш 

ребёнок капризничает или плохо себя ведёт, не спешите его наказывать. Помните, 

наказание можно заменить: 

- Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей. 

- Объяснением. Кратко объясните ребенку, почему его поведение неправильно, но только 

не вступайте с ним в спор. 

- Неторопливостью. Не торопитесь наказывать ребёнка, дождитесь, пока проступок 

повторится. 

- Наградами. Издавна известно, что награды действуют более эффективно, чем наказания. 

- Похвалой. Хвалите вашего ребёнка за хорошее поведение. Всем приятно, когда их 

хвалят, и каждый хочет сделать так, чтобы его похвалили снова. 



Также в заключении хочется привести разработанные психологами 

4 заповеди мудрого родителя: 

1.  Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого. Так не бывает, чтобы человек всё 

хорошо знал и умел, но наверняка найдётся дело, с которым он справляется лучше других. 

Похвалите его за то, что он знает, и никогда не ругайте за то, что умеют другие. 

2.  Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми. Воспринимайте рассказ об успехах 

других детей просто как информацию. 

3.  Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот 

я старалась, а ты...», «Я тебя растила, а ты...» 

4.  Избегайте свидетелей. Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в 

краску (ребёнок нагрубил старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо увести его 

с места происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, 

поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно 

объясните, почему так делать нельзя. 

  

Помните, что ребёнок это зеркальное отражение своих родителей и того 

воспитания, какое они ему дали и если вдруг это отражение вас не устраивает, то не стоит 

пенять на зеркало. 

  

         Если вы видите, жестокое обращение или пренебрежение по отношению к ребенку 

обязательно сообщите об этом. Ваше равнодушие может стоить ребенку жизни. 
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