Родительский всеобуч на тему:
«Стили семейного воспитания. Родительское программирование»
Цель:




организовать условия, способствующие осознанию родителями
собственного стиля взаимодействия с ребенком, барьеров к пониманию
детей;
содействовать формированию потребности совершенствования детскородительских взаимоотношений.

Форма проведения: семинар-практикум.
Оборудование:






бланки анкеты «Стиль семейного воспитания»,
мультимедийное оборудование,
магнитофон,
диски с записями инструментальной музыки для релаксации,
памятки для родителей «Десять ключей успешного воспитания».

Ориентировочное время проведения: 1-1,5 часа.
Слайд 1
Ход встречи
1. Введение.
Презентация. Под нее стихотворение.
Слайд 2
Сколько написано в мире статей
И сколько прочитано лекций умных Слайд 3
О том, как воспитывать нам детей,
Пытливых и добрых, смешных и шумных. Слайд 4
Пишут о строгости и о такте,
Что благо, а что для учебы враг. Слайд 5
Твердят, что воспитывать надо так-то,
А вот по-иному нельзя никак! Слайд 6
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Нет, беды не сами собой являются, Слайд 7
Хотите вы этого, не хотите ли,
И дети с пороками не рождаются, Слайд 8
А плюсов и минусов набираются
Все чаще от мудрых своих родителей. Слайд 9

Тысячи мнений простых и сложных,
Как разные курсы для корабля, Слайд 10
О том, что любить надо осторожно
И мудрости вдалбливать детям должно Слайд 11
С первых шагов, ну почти с нуля.
И кто будет верить словам о том, Слайд 12
Что вреден табак и спиртное тоже,
Коль взрослые тонут в дыму сплошном Слайд 13
И кто-то нарежется так вином,
Что только у стенки стоять и может! Слайд 14
Как быть? Да внушать можно то и се, Слайд 15
А средство, по-моему, всем по росту,
Тут все очень сложно и очень просто: Слайд 16
Будьте хорошими. Вот и все! Слайд 17

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что
человек в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни.
Но семья может выступать в качестве как положительного, так и
отрицательного

фактора

воспитания.

Положительное

воздействие

на

личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в
семье людей, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится
столько о нем. И, вместе с тем, никакой другой социальный институт не
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может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько
может сделать семья.
Слайд 18
Сегодня на нашей встрече мы рассмотрим различные стили семейного
воспитания.

И

поговорим

о

том,

что

же

такое

родительское

программирование.
2. Самодиагностика родителей. Тест «Стратегия семейного воспитания».
По поводу воспитания детей существует множество теорий. Родители,
воспитывая детей, обычно не теоретизируют по этому поводу, а ведут себя
так, как им подсказывает интуиция, жизненный опыт и складывающиеся
обстоятельства. Проще говоря – как получится. А как же получается? С
помощью этого простого теста попробуйте оценить свою собственную
стратегию семейного воспитания.
Слайд 19
Сейчас я предлагаю Вам пройти тест о том, какую стратегию в
воспитании детей предпочитаете Вы.
3.Проблемная мини-лекция «О стилях семейного воспитания».
Конечно, воспитание не может быть хаотичным и бессистемным. И в
связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как
сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму
отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо
точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы,
имеющие воспитательное значение.
Слайд 20
Психологами выделяются несколько основных стилей родительского
поведения. Причем, эти стили родительского поведения далеко не всегда
осознанны самими родителями. Они характеризуются разной степенью
принятия ребенка и уровнем контроля.
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1) Индифферентный тип семейного воспитания (в различных
источниках встречаются термины «гипоопека», «безразличный тип»)
характеризуется низким уровнем контроля и холодными отношениями. Такие
родители не устанавливают для детей никаких ограничений, заняты
собственными проблемами и закрыты для общения. Их мало волнует
душевное состояние ребенка, они, как правило, безразличны к его
потребностям и запросам, не считают нужным обращать на них внимание.
Родители убеждены, что если их ребенок одет, обут и отправлен в школу, то
их родительский долг выполнен.
Они, как правило, непоследовательно и неумело используют методы
наказания и поощрения: могут наказать ребенка и тут же поощрить, лишь
бы он только не закатывал истерик и не мешал родителям. Главный метод
воспитания в такой семье — кнут и пряник. Родители строят свои
взаимоотношения с ребенком таким образом, что непроизвольно
культивируют поиск у ребенка наиболее выгодных форм взаимодействия с
окружающими, что стимулирует проявление у детей таких качеств, как
угодничество, лесть, подхалимаж.
В выборе форм поведения в таких семьях ребенок свободен, но в
обществе других людей от него требуют формального прилюдного
соблюдения правил приличия. У таких детей много тайн, которые им нужно
хранить за семью печатями, а это значит, что они должны быть все время
настороже. Даже интеллектуальную деятельность своих детей родители в
таких семьях стимулируют для того, чтобы извлечь из нее максимальную
выгоду.
Как вы думаете, каким вырастет ребенок в данной семье?
В результате такого воспитания формируется конформный социально
— психологический тип личности. Такие дети, как правило, не имеют
собственного мнения, любят хвастаться, не умеют искренне сочувствовать и
сопереживать (потому, что их просто не научили этому); зачастую, не любят
ни умственный, ни физический труд. Эта тенденция проявляется во все
возрастные периоды жизни. Дети из таких семей более других склонны к
проблемному поведению.
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Слайд 20а
2) Либеральный тип семейного воспитания (или попустительский).
Уровень контроля также низкий, но отношения теплые. Руководящая роль
родителей в такой семье незначительна, они не умеют или не хотят
воспитывать ребенка, возможно, высоко ценят его личность, считая
простительными различные слабости; легко общаются с ним, доверяют ему, не
склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли
ребенку такая свобода? На сколько разумно он этой свободой воспользуется?
Ребенок предоставлен сам себе и спрогнозировать его дальнейший
характер невозможно, так как он в большей мере будет зависеть от того, в
какой среде будет жить и учиться помимо семьи. Неспособность семьи
контролировать поведение ребенка может привести к вовлечению его в
асоциальные группы, поскольку психологические механизмы, необходимые
для самостоятельного, ответственного поведения в обществе, у него не
формируются.
Становясь более взрослыми, такие дети конфликтуют с теми, кто не
потакает им, не способны учитывать интересы других людей, устанавливать
прочные эмоциональные связи, не готовы к ограничениям и ответственности.
С другой стороны, воспринимая недостаток руководства со стороны
родителей как проявление равнодушия и эмоционального отвержения, дети
чувствуют страх и неуверенность.
Слайд 21
3) Авторитарный тип семейного воспитания (в разных источниках
встречаются еще такие названия, как «автократический», «диктат»,
«доминирование») - это высокий уровень контроля и холодные отношения. В
своих требованиях, зачастую, очень категоричны и неуступчивы.
В

таких

семьях

свобода

ребенка

строго

регламентируется

и

контролируется. Родители мечтают о том, чтобы их ребенок вырос
высоконравственным человеком, и постоянно контролируют его поступки диктуют ребенку, что он должен одевать, с кем дружить, сами определяют
режим дня ребенка.
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Родители достаточно активно используют методы наказания. Это
проявляется в командном тоне родителей, криках, физических наказаниях.
Чем для таких родителей выгоден данный метод воспитания?
В таких семьях дети испытывают дефицит родительской ласки,
тепла, похвалы и поддержки. Родители не считают нужным прислушиваться
к мнению своего ребенка, считая его глупым и неуместным. Они часто
говорят: «яйцо курицу не учит».
Безоглядная авторитарность родителей, игнорирование интересов и
мнений ребенка, систематическое лишение его права голоса при решении
вопросов, к нему относящихся, - все это гарантия серьезных неудач в
формировании его личности. Как результат - либо пассивность и зависимость
детей, либо неуправляемость и агрессивность. В любом случае - ощущение
психологического неблагополучия.
Слайд 21а
4) Гиперопека в семье - это система отношений, при которых родители,
обеспечивая своим трудом, удовлетворение всех потребностей ребенка,
ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на
себя; полностью концентрируя свое внимание на ребенке.
Такой стиль семейного воспитания может быть обусловлен
некоторыми причинами: болезненность ребенка с раннего детства, и
особенности характера родителей. В результате этого родители становятся
чрезвычайно мнительными и болезненно реагируют на любое проявление
нездоровья или недовольства ребенка. Они ни на минуту не оставляют
ребенка без внимания и опеки; с раннего детства стараются оградить
ребенка от каких бы то ни было наказаний со своей стороны, а также со
стороны чужих взрослых и детей.
В чем вы видите его плюсы?
В чем состоят минусы?
Родителям очень удобно, что ребенок находится под таким
родительским надзором. Родители, по сути, блокируют процесс серьезной
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подготовки их детей к столкновению с реальностью за порогом родного
дома.
Каким вырастет ребенок в такой семье?
В процессе данного стиля семейного воспитания формируется
инфантильный социально-психологический тип личности. Несмотря на
внешнюю заботу, опекающий стиль воспитания приводит, с одной стороны, к
чрезмерному преувеличению собственной значимости у детей и подростков,
с другой – к формированию у него тревожности, беспомощности,
запаздыванию социальной зрелости. Именно эти дети оказываются
наиболее неприспособленными к жизни в коллективе. Часто именно эта
категория подростков дает наибольшее число нервных срывов в переходном
возрасте. Как раз эти дети, которым, казалось бы, не на что жаловаться,
начинают восставать против чрезмерной родительской опеки.
Слайд 22
5) Хаотический стиль (непоследовательное руководство) – это
отсутствие единого подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных,
определенных, конкретных требований к ребенку или наблюдаются
противоречия, разногласия в выборе воспитательных средств между
родителями.
Что вы можете сказать о возможных последствиях в развитии ребенка
при наличии подобной ситуации в семье?
При таком стиле воспитания фрустрируется одна из важных базовых
потребностей личности – потребность в стабильности и упорядоченности
окружающего мира, наличии четких ориентиров в поведении и оценках.
Непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения
стабильности и провоцирует повышенную тревожность, неуверенность,
импульсивность, а в сложных ситуациях даже агрессивность и
неуправляемость, социальную дезадаптацию. При таком воспитании не
формируется самоконтроль и чувство ответственности, отмечаются
незрелость суждений, заниженная самооценка ребенка.
Так как же нужно воспитывать детей?
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Слайд 22а
6) Авторитетное воспитание (в различных источниках встречаются
термины
«гармоничный
стиль»,
«демократический
стиль»,
«сотрудничество»)
означает теплые отношения и высокий уровень
контроля. Родители признают и поощряют растущую автономию своих детей
и личную ответственность в соответствии с их возрастными возможностями.
Отношения строятся на взаимном уважении и доверии. Родители открыты
для общения и обсуждают с детьми правила поведения в семье. Допускают и
изменение своих требований в разумных пределах.
Гармоничный стиль воспитания, естественно, формирует гармоничный
тип личности ребенка. В дошкольном и младшем школьном возрасте такие
как он может нарушать дисциплину, как и все остальные дети, но на все
замечания реагирует paзумно и старается больше не нарушать порядок. У
таких детей рано проявляется чувство самоконтроля и волевые качества. Они
вырастают приспособленными к жизни, уверенными в себе и
ответственными. При этом родители проявляют твердость, заботятся о
справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что
формирует правильное, ответственное социальное поведение. [4]
Слайд 23
Таким образом, именно от того, какой тип отношений сложился в
семье, зависит характер становления личности ребенка и в дальнейшем его
судьба.
4. Упражнение «Идеальный родитель». [5]
«У хороших родителей вырастают хорошие дети» - как часто мы слышим это
утверждение, но часто затрудняемся объяснить, какие они – хорошие
родители.
Смысл упражнения заключается в том, что каждому из вас предлагается
написать на листке, какие качества вы бы хотели видеть в идеальном
родителе. Ведущий может создать соревновательный характер упражнения,
пообещав тем, у кого список будет самым большим и полным, приз.
Когда родители завершат свою работу, психолог приглашает «на сцену»
победителей: тех, кто составил самый большой «список ожиданий». Пусть
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они сначала прочтут свою запись форуму под аплодисменты. Можно
обсудить пункты списка, поговорить о значении того или иного качества или
умения. Самое же главное наступает, когда, обращаясь к маме/папе, психолог
задаст наивный вопрос: «Вы ждете этого перечня качеств, умений, навыков
от супруга. А вы сами – такие?!»
Итог ведущего: При оценке любой человеческой деятельности обычно
исходят из некоторого идеала, нормы. В воспитательной деятельности, повидимому, такой абсолютной нормы не существует. Мы учимся быть
родителями, так же, как учимся быть мужьями и женами, как постигаем
секреты мастерства и профессионализма в любом деле.
2. Родительское программирование.
Часто в процессе воспитания родители дают детям те или иные установка.
Это скрытое приказание, неявно сформулированное словами или действиями
родителя, за неисполнение которого ребенок не будет наказан явно, но будет
наказан косвенно - собственным чувством вины перед родителем, давшим
эту директиву. Причем истинные причины своей вины ребенок (а часто и
взрослый) не может осознать без посторонней помощи. Ведь именно
исполняя директивы, он чувствует себя "хорошим".
Слайд 24
Первая директива - "не живи".
В бытовой речи она выражается в "приговариваниях", адресованных ребенку:
"Глаза бы мои на тебя не глядели", "Чтоб ты сквозь землю провалился", "Мне
не нужен такой плохой мальчик", и т.п.
Скрытым смыслом передачи такой директивы является облегчение
управления ребенком через возбуждение в нем хронического чувства вины,
связанной с самим фактом его присутствия в жизни матери.
Воспринимая подобную директиву, ребенок может бессознательно
принять решение типа: "Я - источник помех в жизни матери, я - ее вечный
должник". Как-то защититься от такого рода указаний ребенок еще не может,
поскольку основные директивы получает до 6 лет.
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Можно спросить: а что плохого в привитии ребенку уважения к
родителю даже через чувство вины? Здесь есть несколько сторон.
Первая состоит в том, что такого рода воспитание содержит в себе
возможный психологический обман и манипуляцию: взрослый как бы
перекладывает на ребенка (существо заведомо более слабое и зависимое)
ответственность за нерешенность своих собственных жизненных задач и
заставляет в это верить.
Вторая сторона состоит в том, что ребенок может умозаключить, что
было бы лучше, если бы его не было. Поскольку предельным решением здесь
является самоубийство, а для ребенка такое решение невозможно, то
выходом из ситуации для него могут быть частые травмы и другие способы
бессознательного саморазрушения (например, наркомания).
И наконец, третья сторона: такое отношение к себе не дает ребенку
возможности реализовать свои способности в различных сферах жизни. Ведь
если ребенок будет часто получать физические травмы, болеть или просто
окажется

неприспособленным

к

реальности,

то

родители

получают

дополнительные поводы для беспокойства и тревог за него, а он дополнительные возможности для взращивания в себе чувства вины. И круг
замыкается.
Одним из вариантов послушного следования ребенком родительскому
указанию

"не

живи"

является

провокационное

("бессовестное",

"хулиганское") поведение вне дома. Ребенок как бы специально "нарывается"
на наказание. Известно, что наказание снижает чувство вины, и такие дети
для разрядки внутреннего напряжения бессознательно ищут ситуации, где
они могут быть наказаны. Проще чувствовать себя виноватым за разбитое
окно или нос, нежели испытывать постоянное чувство вины неизвестно за
что.
Как ни парадоксально, но и сверхопекаемые дети, и дети, живущие в
атмосфере безнадзорности, оказываются в одинаковой ситуации, если они
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получили эту директиву. Только для первых она звучит как "Не живи своей
жизнью, а живи моей жизнью", а для вторых - "Твоя жизнь мешает моей
жизни".
А как продолжает жить эта директива в душе взрослого человека? Она
может

давать

о

себе

знать

через

ощущение

никчемности

своего

существования, стремлении постоянно доказывать себе, что "я что-то значу",
глубинном неверии в то, что "меня можно полюбить", постоянном
подспудном ощущении собственной "плохости", а также в тенденциях к
алкоголизму, наркомании, самоубийству.
Слайд 24а
Вторая директива - "не будь ребенком".
В быту проявляется в высказываниях типа: "Что ты ведешь себя как
маленький", "Пора стать самостоятельнее", "Ты уже не ребенок, чтобы...", и
т. п.
Такая директива чаще достается старшим или единственным детям в
семье.
Став взрослыми, такие дети имеют специфические трудности: с одной
стороны - они научились брать на себя ответственность за других, а, с другой
- имеют непонятный для них самих внутренний барьер при общении с
детьми. Им проще учить чему-то ребенка или вовлекать его в свою взрослую
деятельность, чем разделять его интересы и жить одной с ним жизнью.
Поэтому его собственный ребенок получает такую же директиву и стремится
быстрее "взрослеть". Особенно остро такая директива звучит в неполных
семьях, когда ребенок слышит от мамы: "Ты - моя единственная опора...".
Иногда такие люди научаются очень сильно подавлять свои "детские"
желания. Но ведь эти невинные желания тесно связаны и с нашей
способностью к творчеству, спонтанному самопроявлению. Так что нередко
подавляются одновременно и "запретные" детские желания и творческие
самопроявления и, даже, сама сексуальная жизнь.
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Слайд 24б
Третья директива: "не расти".
Чаще всего она достается младшим и опять же единственным детям в
семье.
Поэтому единственные дети оказываются в наиболее невыгодном
положении,

так

как

могут

получить

сразу

несколько

директив,

противоположных по смыслу, что затрудняет развитие их личностной
автономии и психологическое отделение от родительской семьи.
В быту эта директива выражается во фразах типа: "Мама тебя никогда
не бросит", что бессознательно ребенок может расшифровать как: "Я не
имею права стать настолько самостоятельным, чтобы жить без материнской
.поддержки". А также в высказываниях типа: "Ты еще мала, чтобы
краситься", "Не торопись взрослеть", "Детство - самое счастливое время
жизни".
Такую директиву дают родители, панически боящиеся взросления и
психосексуального становления собственного ребенка и того момента, когда
он покинет семью, оставив их, как в начале супружества, лицом к лицу друг с
другом.
Взрослым, получившим такую директиву в детстве, кажется, что они
никогда не вырастут. Они чувствуют себя виноватыми, "предавшими"
собственную мать, если, например, влюбятся. Часто такие люди вообще не
могут создать свою семью, либо создают ее, но продолжают жить со своими
родителями даже при возможности разъезда, поскольку "не мыслят свою
жизнь без мамы".
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Слайд 24в
Четвертая директива - "не думай".
В быту выражается в требованиях "не рассуждать, а делать, что
приказано", "не умничать".
Люди, получившие такую директиву, часто испытывают мучительное
чувство "пустоты в голове", когда им нужно самостоятельно решить какуюто проблему. Нередко их преследуют мучительные головные боли, делающие
сам процесс мышления невозможным. Если же в голову приходят какиенибудь необычные мысли, то они стремятся заглушить их алкоголем,
спортом, хобби или развлечениями по принципу "много думать вредно".
Например, желая отвлечь ребенка от травмирующей его проблемы,
мама отвечает на его вопросы так: "Не думай об этом, забудь". Тем самым
она лишает ребенка возможности рационально решить вставшую перед ним
проблему. И ребенок учится думать о чем угодно, но только не о своих
проблемах.
А внушения типа "забудь" или "отвлекись" впоследствии могут
отразится как на памяти, так и на внимании.
Слайд 24г
Пятая директива - "не чувствуй"
Она может выражаться в двух вариантах: или относиться к собственно
чувствам или же к физическим ощущениям.
В первом случае она выражается в таких бытовых высказываниях: "Как
тебе не стыдно боятся собаку, она же не кусается" или "Как ты смеешь
злиться на учительницу, ведь она тебе в матери годится". Чаще всего под
запретом оказываются эмоции гнева и страха, но от этого они не исчезают, а
распространяются на огромное количество "не-запрещенных" объектов.
Например, мальчик, которому запретили бояться собак, начнет смело
проходить мимо овчарки, но станет тревожным по характеру, теряющимся в
любых новых ситуациях. А его сверстник, которому запретили дома
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проявлять агрессию к учительнице, начнет "разряжаться" на младших или
более слабых детях.
Если запрет касается физических ощущений, то человек может
утратить контакт с собственным телом и перестанет воспринимать его
сигналы для самозащиты и ориентации в реальности. Например, мама с
ребенком стоят под дождем. Ребенок хнычет: "Мне холодно". Мама
раздраженно отвечает: "Не сахарный - не растаешь", "Ты же мужчина".
Ребенок, научившийся игнорировать телесные ощущения, легко может
утратить чувство физической безопасности и стать склонным к травматизму.
Взрослые, несущие в себе подобную директиву, часто страдают
психосоматическими заболеваниями, не умеют выражать свои чувства
словами и нередко могут оказаться жертвами несчастного случая.
Нередко среди таких взрослых встречаются люди, страдающие
ожирением и тщетно пытающиеся похудеть. Хотя они часто утверждают, что
едят очень мало, на самом деле они съедают гораздо больше пищи, чем
объективно требуется их организму. Дело в том, что физические ощущения
их обманывают. А поддаваться этому "обману чувств" они начали в том
возрасте, когда усвоили родительское требование "есть нужно все, что дают",
"тарелка должна быть чистой".
Утрата контакта с чувством насыщения и своими вкусовыми
пристрастиями явилась платой за стремление быть послушным и "не
огорчать маму".
Слайд 24д
Шестая директива - "не принадлежи"
Ее передают родители, сами имеющие проблемы в общении и видящие
в ребенке "единственного друга". Смысл ее может быть расшифрован так:
"Не принадлежи никому, кроме меня". В общении с ребенком такие родители
всячески подчеркивают его исключительность, непохожесть на других,
причем в положительном смысле ("ты ведь у меня не такой, как все").
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С возрастом самооценка ребенка становится, как правило, адекватной.
Он не чувствует себя ни выше, ни ниже других, но в любой компании
чувствует себя как бы "отдельно". Ему незнакомо чувство "слияния с
группой". Причем причины такого ощущения человек сам понять не может,
ведь он делает в компании то же, что и другие, и старается быть, как все.
Можно сказать, что, став взрослыми, подобные люди обречены
чувствовать себя не такими, как все, и их всегда будет тянуть в теплую
атмосферу родительской семьи, равной которой они не найдут. Что и
требовалось доказать.
Вариант освобождения - крепкий и надежный брак, построенный на
чувствах.
Слайд 24е
Седьмая директива - "не будь самим собой"
Она выступает в двух основных вариантах. Первый состоит в недовольстве
родителей полом ребенка (например, ждали мальчика, а родилась девочка).
Второй вариант выражается в высказываниях типа: "Будь похожим на ...",
"Стремись к идеалу", "Почему твой друг это может, а ты - нет?"
Скрытый смысл данной директивы - вызвать неудовлетворенность своим
нынешним состоянием и пустить человека в непрерывную беготню по
замкнутому кругу. Ведь будучи постоянно неудовлетворенным собой и
мотивированным завистью (к кому-то или к чему-то), он начинает постоянно
убегать от самого себя, будучи убежденным, что чужое всегда лучше, чем его
собственное. А таким человеком, как известно, очень легко управлять.
Главное - создавать ему новые приманки - материальные, интеллектуальные
или духовные.
Взрослый человек, несущий в себе подобную директиву, постоянно
неудовлетворен собой и почитает это чуть ли не за моральную добродетель.
Про таких говорят: "Критичен к себе более, чем к другим". И понятно почему. Ведь ему постоянно надо превосходить других хотя бы по высоте
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требований, предъявляемых к себе самому. "Вы ниже меня, и поэтому я не
могу от вас требовать того, что требую от себя". Такие люди живут в
состоянии

мучительного

внутреннего

конфликта.

Слайд 24ё
Восьмая директива - "не будь лидером"
Смысл этой директивы понятен и так, без объяснений. В быту она передается
фразами типа "не высовывайся", "не выделяйся", "будь как все".
Родители, дающие такую директиву, как правило, очень обеспокоены
чувством зависти, которое они, по их убеждению, обречены вызывать у
других людей. Собственная боязнь зависти и побуждает их из лучших
побуждений давать своим детям такую директиву.
Взрослые, получившие такую директиву, пожизненно ходят в подчиненных и на работе и дома.
Надо сказать, что такая директива не столь уж безобидна. Ведь в жизни
бывают ситуации, когда и опыт, и статус и, наконец возраст побуждают взять
ответственность за других на себя. Но человек, получивший такую
директиву, находит возможности уйти от ответственности и в таких
ситуациях, объективно ухудшая и свое собственное положение и положение
связанных с ним людей.
Шестая директива - "не достигай успеха".
Десятая директива - "не делай"
Двенадцатая директива - "не чувствуй себя хорошо"

Возникает вопрос: а можно ли в принципе воспитать ребенка, никогда
не прибегая к подобным директивам? Это возможно лишь теоретически если ребенка воспитывает человек, полностью решивший все свои личные
проблемы и свободный от создания новых, что практически нереально.
Поэтому избежать директив вы как родитель не можете. Это трагично,
но это не главное. Главное же состоит в том, чтобы, во-первых, ваш ребенок
смог увидеть, что вы сами освобождаетесь от директив, данных вам вашими
родителями, и, во-вторых, вы оставляете и ему возможность изжить
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директивы, полученные от вас, уже не в отношениях с вами, а в более
широкой человеческой общности. Имеет смысл и ограничить время своей
психологической власти определенными возрастными границами, о которых
ребенок должен знать. Эти границы могут совпадать и со временем
гражданского становления человека.
Директивы в нашей жизни есть вызов нашей способности к развитию.
И как и всякий вызов - его можно принимать, а можно и не принимать.
Осознание в себе бессознательных влияний дает опыт, который невозможно
получить иным путем. Создание же стерильной "воспитательной среды",
лишенной директив, есть педагогическая утопия, которая стоит ровно
столько, как и любая другая утопия.
Взрослые действительно многое могут, но они не могут одного решить за ребенка задачу его взросления и освобождения от их собственных
бессознательных влияний. Каких? Пусть каждый решит это сам.
И как ребенок своих родителей, и как родитель своих детей.
Слайд 24
6. Упражнение «Ладошки».
Тихо звучит музыка
А сейчас я предлагаю вам отдохнуть и немного расслабиться. Мы
проведем упражнение, которое называется «Ладошки». Тихо звучит
спокойная музыка. Ведущий просит всех присутствующих закрыть глаза и
положить свои руки на колени ладонями вверх. Один человек подходит к
любому другому, кладет свои ладони на его ладони и садится на его место, а
тот продолжает упражнение, и т.д. Упражнение выполняется молча в течение
5-7 минут.
Ведущий просит поделиться ощущениями и впечатлениями тех, к кому
подошли во время упражнения («Как изменялось ваше состояние?») и тех, к
кому не подошли («А вы что чувствовали?»).
Чему учит нас это упражнение?
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Итог ведущего: «Для детей очень важно почувствовать прикосновение,
внимание к себе взрослых. Когда ладони одного человека прикасаются к
ладоням другого, происходит контакт двух людей; и третьего нет, никто не
может вмешаться в контакт родителя с ребенком – ни второй родитель, ни
бабушка, ни другие дети. Конечно, этот контакт не должен быть направлен
против кого-то третьего, иначе это приведет к формированию невротической
личности ребенка!
Кроме согласованности воспитательных тактик в семье, еще должны быть
выстроены диадические отношения: у мамы и папы, у папы с ребенком, у
мамы с ребенком.
Коллаж счастливая семья.
Я сейчас я предлагаю вам поработать творчески. И создать коллаж, который
бы назывался «Счастливая семья»
Подведение итогов.
Под музыку и презентацию звучит стихотворение.
Слайд 26
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу. Слайд 27
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет. Слайд 28
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы. Слайд 29
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно! Слайд 30
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните, Слайд 30
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая эта семья!
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Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам тепла,
любви, добра и семейного счастья.

Домашнее задание для родителей.
Ученые давно доказали, что если ребенок рождается и растет в атмосфере
любви, то он вырастает более счастливым и благополучным. Существует
много способов проявления любви. Одним из таких замечательных способов
является объятие. Медики и психологи единогласно пришли к заключению,
что объятия крайне необходимы в семье. Они не портят характер людей,
всегда доступны, всем приятны и необходимы людям любого возраста. Хотя
это внешнее проявление любви, однако, объятия оказывают немедленный
внутренний эффект. Считается, что ежедневно необходимы 5 объятий для
выживания, 10 – для поддержки и 15 – для роста и развития ребенка.
Наилучший результат достигается тогда, когда объятия используются в
нужный момент в течение всего дня. Выполнение данной рекомендации не
требует тренировки и поэтому будет вашим постоянным домашним
заданием.
Кроме того, попробуйте выполнить следующее:
1) В течение четырех дней после собрания, ни при каких обстоятельствах не
повышать на ребенка голос. Стремиться добиваться от него выполнения
ваших распоряжений другими способами. Главное – без крика.
2) В течение двух дней после собрания стараться заменять все директивные
указания свободным выбором. Например, вместо «Иди спать» вопрос:
«Спать ляжешь сейчас или через 10 минут?»; «Молока целый стакан налить
или половину?»; «Из школы придешь сразу или на полчаса задержишься?»;
не «Делай, как я скажу», а «Может быть ты сделаешь, как я предложу?».
3) В минуту сильнейшего раздражения на ребенка сесть напротив него и
пристально в течение минуты разглядывать его от макушки до пят, пытаясь
обнаружить в нем свои черточки. Как вы думаете, чем должно закончиться
это упражнение? [1]
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9. Рефлексия.
Совместное формулирование общих выводов по обсуждаемой проблеме.
Ответы на вопросы:
1. Чем помогла Вам сегодняшняя встреча?
2. Какая часть вызвала особый интерес?
3. Ваши предложения и пожелания на будущее.
10. В завершение встречи родителям предлагаются памятки «Десять
ключей успешного воспитания». (Приложение 3) [3, 4]

Тест «Стратегия семейного воспитания»
Инструкция: предлагается из четырех вариантов выбрать самый предпочтительный.
1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека наследственностью или воспитанием?
A. Преимущественно воспитанием.
Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды.
B. Главным образом врожденными задатками.
Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом.
2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей?
A. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности.
Б. Абсолютно с этим согласен.
B. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной роли родителей
как воспитателей своих детей.
Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом.
3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным?
A. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться. (Эдгар Хоу.)
Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас. (Эрнст Легуве.)
B. Детям нужны не поучения, а примеры. (Жозеф Жубер.)
Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному. (Томас Фуллер.)
4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола?
A. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит.
Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий у детей
интерес к этим вопросам.
B. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об этом. А в школьном
возрасте главное – позаботиться о том, чтобы оградить их от проявлений безнравственности.
Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители.
5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы?
A. Если просит, можно и дать.
Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и контролировать
расходы.
B. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, на месяц), чтобы
ребенок сам учился планировать свои расходы.
Г. Некоторую сумму выделяем на определенный срок, а потом расходы мы обычно обсуждаем в
доверительной беседе.

20

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник?
A. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка.
Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика.
B. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды не долгие.
Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях.
7. Как вы отнесетесь к сквернословию вашего ребенка?
А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди порядочных людей
это не принято.
Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от общения с
невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить.
В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока это не выходит за
разумные пределы.
Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по душе.
8. Ваш ребенок-подросток хочет провести время на даче у друга, где соберется компания
сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы его?
A. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят отдохнуть и
повеселиться, пускай делают это под надзором старших.
Б. Возможно, если знаю его товарищей как порядочных и надежных ребят.
B. Он вполне разумный человек, чтобы сам принять решение. Хотя, конечно, в его отсутствие
буду немного беспокоиться.
Г. Не вижу причины запрещать.
9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал?
A. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить.
Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения.
B. Расстроюсь.
Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать.
10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример?
А. Безусловно.
Б. Стараюсь.
В. Надеюсь.
Г. Не знаю.
Обработка результатов:
Стиль поведения
Авторитетный
Авторитарный
Либеральный
Индифферентный

1
Б
А
В
Г

2
В
А
Б
Г

3
В
Г
Б
А

Номера вопросов
4
5
6
7
Г
В
Г
А
В
Б
Б
Б
Б
А
А
Г
А
Г
В
В

8
Б
А
В
Г

9
Г
А
В
Б

10
Б
А
В
Г

Интерпретация результатов теста:
Пользуясь таблицей, отметьте выбранные вами варианты ответов и определите их
соответствие одному из типов родительского поведения.
Чем больше преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в вашей семье
определенный стиль воспитания.
Если среди ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то речь, вероятно, идёт
о противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют чёткие принципы, и поведение родителей
диктуется сиюминутным настроением.
Постарайтесь понять, каким же мы всё-таки хотим видеть своего ребёнка, а также и самого
себя как родителя.
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