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Воспитание от сердца к сердцу 

 

– Как построить нормальные отношения с ребенком?  

– Как заставить его слушаться?  

– Можно ли поправить отношения, если они совсем зашли в тупик?  

Практика воспитания изобилует подобными «вечными» вопросами. Те-

перь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребен-

ку, как и пища. Малыш, который получает полноценное питание и хороший 

медицинский уход, но лишен постоянных контактов со взрослым, плохо раз-

вивается не только психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет 

интерес к жизни. 

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение 

может быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет 

организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит под 

удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а впослед-

ствии, конечно, и его судьбу. 

«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так 

же, как дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные» – всегда резуль-

тат неправильно сложившихся отношений в семье. 

Мировая практика психологической помощи детям и их родителям по-

казала, что даже очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, 

если удается восстановить благоприятный стиль общения в семье. 

Основные черты этого стиля определились в результате огромной рабо-

ты психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. Один из основателей 

гуманистической психологии – известный американский психолог Карл Род-

жерс – назвал его «личностно центрированным», то есть ставящим в центр 

внимания личность того человека, с которым ты сейчас общаешься. 

Оказалось, что большинство тех родителей, которые обращаются за 

психологической помощью по поводу трудных детей, сами в детстве страда-

ли от конфликтов с собственными родителями. Специалисты пришли к вы-

воду, что стиль родительского взаимодействия непроизвольно «записыва-

ется»  (запечатлевается) в психике ребенка. Это происходит очень рано, еще 

в дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. 

Став взрослым, человек воспроизводит его как естественный. Таким об-

разом, из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля 

общения: большинство родителей воспитывают своих детей так, как их са-

мих воспитывали в детстве. 

«Со мной никто не возился, и ничего, вырос», – говорит папа, не заме-

чая, что вырос-то он как раз человеком, который не считает нужным и не 
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умеет заниматься с сыном, наладить с ним теплые дружеские отношения. 

Другая часть родителей более или менее сознает в чем именно заключа-

ется правильное воспитание, но на практике испытывает трудности. Бывает, 

что теоретическая разъяснительная работа, проводимая психологами и педа-

гогами из лучших побуждений, приносит родителям вред: они узнают, что 

делают «все не так», пытаются вести себя по-новому, быстро «срываются», 

теряют уверенность в своих силах, винят и клеймят себя, а то и выливают 

раздражение на детей. 

Из всего сказанного следует сделать вывод: родителей надо не только 

просвещать, но и обучать  способам правильного общения с детьми. 
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Т.В. Рулько – руководитель МО классных руководителей 

С.Л. Храмова – педагог-психолог. 

МБОУ СОШ № 23 г Ковров Владимирская область 

 

Родительское собрание 

«Всему начало - любовь» 

 

«Все начинается с любви».  В.Г. Белинский. 

 

Цель: Актуализация значимости любви в общении родителей с детьми.  

Задачи: 

 Активизация сотрудничества родителей со школой в решении вопросов воспитания 

детей. 

 Оптимизация детско-родительских отношений.  

Ход собрания 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

Школа и семья – два социальных института, от согласованности действий которых 

зависит эффективность процесса воспитания ребёнка. 

Жизнь и наука доказали, что в большинстве своём все проблемы у детей, а потом и 

у взрослых объясняются пробелами семейного воспитания. Сегодня мы и поговорим о 

том, что должно лежать в основе любого воспитания. 

 

Упр. «Ассоциация» Участники высказывают ассоциации, которые возникают у них 

при слове «воспитание». 

Вариантов было предложено много, давайте теперь попробуем определить, что же 

нужно ребенку от родителей в разном возрасте. 

2. Работа в группах. 

Предлагаю вам разбиться на четыре группы и в течение 3 минут ответить на во-

прос: «Что нужно ребёнку от родителей?». 

1 группа: «Что нужно новорождённому ребёнку от родителей?». 

2 группа: «Что нужно ребёнку начальной школы (6 – 9 лет) от родителей?». 

3 группа: «Что нужно ребёнку средней школы (10 – 15 лет) от родителей?». 

4 группа: «Что нужно ребёнку старшей школы (15 – 18 лет) от родителей?». 

Свои ответы запишите в столбик на листах, которые лежат у вас на партах. 

(Листы с ответами вывешиваются на доску и зачитываются. Что бы ни написа-

ли родители, везде должно быть слово любовь родителей. Вывод: С возрастом потреб-

ности детей меняются, но в любом возрасте ребёнку нужна родительская любовь. 

Если этого слова нет: Отсутствие любви – основная ошибка в воспитании ре-

бёнка.) 

 «Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью – человеч-

ность». (В.Г. Белинский.) 

3. Выступление психолога. 

Безусловно ни у кого нет сомнений в том, что родительская любовь – необходимое 

условие полноценного развития ребенка, но так ли это просто любить детей? Любить 

нужно уметь. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Там, где нет мудрости 
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родительского воспитания, любовь матери и отца к детям уродует их». Есть много разно-

видностей этой уродливой, замещающей любви: 

 любовь умиления; 

 любовь деспотическая; 

 любовь откупа  

 собственническая любовь 

 амбициозная любовь 

 обмен ролями 

 

Любовь умиления 

Любовь умиления – самое печальное, что можно представить себе в отношениях ро-

дителей и детей. Это инстинктивная, неразумная, иногда наивная любовь. К чему она мо-

жет привести? Ребенок, воспитанный в атмосфере умиления, не знает, что в человеческом 

общежитии есть понятия «можно», «нельзя», «надо». Ему кажется, что ему все можно. Он 

не знает своего долга перед родителями, не умеет и не хочет трудиться, потому что не ви-

дит людей и не чувствует сердцем, что у тех, кто его окружает, есть свои желания. Свои 

потребности, свой духовный мир. У него складывается твердое убеждение в том, что он 

приносит счастье, радость родителям и другим людям уже тем, что он просто живет на 

свете. 

 

Любовь деспотическая 

Вторая разновидность неразумной родительской любви – деспотическая любовь. Эта 

форма – одна из причин того, что у ребенка с малых лет извращается представление о 

добром начале в человеке, он перестает верить в человека и человечность. В обстановке 

деспотического самодурства, мелочных придирок, постоянных упреков человек ожесточа-

ется. Все это происходит из-за неумения родителей пользоваться своей властью. Роди-

тельская власть должна не подавлять волю ребенка, а поощрять, одухотворять его внут-

ренние силы, его желание быть хорошим. 

 

Любовь откупа 

Третья разновидность неразумной родительской любви – любовь откупа. Она состо-

ит в том, что родительский долг видится родителям лишь в обеспечении всех материаль-

ных потребностей детей. Это взгляд на воспитание детей как на что-то совершенно 

обособленное, отделенное забором от общественных обязанностей. Если в такой семье ни 

один из родителей не уделяет достаточного внимания детям, то их окружает атмосфера 

духовной пустоты, убожества. Они живут среди людей  и не знают людей, их сердцам со-

вершенно незнакомы такие чувства, как ласка, сострадание, милосердие.  

 

Собственническая любовь  

Собственническая любовь обычно выражается в стремлении родителей поощрять в 

ребенке ощущение глобальной зависимости от них. Разумеется, пока ребенок мал, зави-

симость от родителей очевидна и абсолютна. Но если по мере взросления ребенка она не 

уменьшается, то становится препятствием на пути душевного развития. Многие родители, 

пытаясь удержать детей в повиновении, используют свою родительскую власть, иногда 

даже идут на моральный шантаж. Как правило, родители-собственники с раннего возраста 
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настраивают своего ребенка на то, что он — только их собственность, которой они владе-

ют безраздельно. Воспитывая маленького человека таким образом, они не готовят его к 

самостоятельной взрослой жизни, не формируют в нем потребности в самостоятельности 

и независимости.  

Родители должны уважать в ребенке право быть самим собой, что, конечно, не озна-

чает отказа от ограничений, принятых в обществе, и разрешения делать что вздумается. 

Нужно поощрять ребенка думать, проявлять непосредственность, ощущать себя самостоя-

тельным человеком, который должен все больше и больше брать на себя ответственность 

за свои мысли и поступки.  

Если родители игнорируют право ребенка на независимость, то он может вырасти 

всецело подчиненным родительской воле, покорным, неспособным даже осознать право 

на выбор своего места в этом мире. Такие люди легко становятся добычей волевых, влия-

тельных лидеров различных преступных или сектантских групп, потому что у них нет во-

ли, самостоятельной жизненной позиции.  

По мере взросления ребенка, его отношения с родителями, скорее всего, будут 

ухудшаться — рано или поздно он начнет морально мстить родителям за чрезмерно креп-

кие “объятия”, как тиски, сдавливавшие самостоятельное развитие его личности, за наси-

лие, террор и шантаж.  

 

Амбициозная любовь  

Еще один распространенный тип родительской привязанности — амбициозная лю-

бовь. Стремясь удовлетворить свои амбиции через ребенка, мы пытаемся воплотить в 

жизнь собственные несбывшиеся мечты.  

Вторжение во внутренний мир, в тайну ребенка под разными предлогами типа: “Я 

же твоя мать, я хочу тебе добра. Как человек более опытный, я могу дать тебе полезный 

совет” — снижает самостоятельность ребенка, привязывает его к матери.  

Амбициозная любовь — это любовь с условием: “Если ты исполняешь мои мечты, 

воплощаешь мои мечты в жизнь, я тебя люблю. Если нет, то я отношусь к тебе иначе”. В 

этой ситуации ребенок оказывается перед сложным выбором: жить, во всем подыгрывая 

родителям, теряя индивидуальность, возможность своего выбора, или же лишиться роди-

тельской любви.  

Амбициозная любовь — прямая противоположность безусловной родительской 

любви, того идеала, при котором родители любят личность ребенка, уважают его жизнен-

ный выбор, даже если он совершенно не совпадает с выбором родителей,  

 

Обмен ролями 

Еще один вид родительской привязанности называется “обмен ролями”. Некоторые 

родители слишком многого ожидают и требуют от своих детей. Требования эти не только 

велики, но и преждевременны. Такие родители обращаются с ребенком так, как будто он 

намного старше, чем есть на самом деле. Ребенок не в состоянии выполнить то, чего хотят 

от него родители, поэтому и реагирует соответствующим образом. Создается впечатление, 

что родители не совсем уверены, что дети любят их и смотрят на ребенка, как на источник 

поддержки, комфорта и любви. Вряд ли будет преувеличением сказать, что в этом случае 

родитель ведет себя как напуганный ребенок, взирающий на собственное дитя, как будто 

это взрослый человек, способный принести успокоение и любовь.  
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Здесь можно выделить два существенных элемента: высокие ожидания, завышенные 

требования родителя и при этом пренебрежение к нуждам самого ребенка, нежелание счи-

таться с ограниченностью его возможностей, беспомощностью. Налицо серьезное непо-

нимание, кто же такой их ребенок.  

Некоторые родители-одиночки устанавливают со своими детьми (иногда даже деся-

ти-двенадцатилетнего возраста) доверительные отношения, подобные отношениям между 

друзьями или коллегами. Это происходит от того, что не с кем поделиться своими взрос-

лыми проблемами, из-за одиночества и неудовлетворенности жизнью, жизненных слож-

ностей или финансовых проблем. Некоторые одинокие родители порой не могут отно-

ситься к своим детям иначе. Они воспринимают их как ровесников, им хочется вверить 

свои личные проблемы детям, еще не готовым осмыслить происходящее. Такие родители 

стремятся стать для своих детей лучшими друзьями, устраивают с ними дружеские отно-

шения, вместе с тем осознавая себя стоящими на ступеньку выше.  

Бывает, что родители жалуются детям на то, какие Они “несчастные, разбитые жиз-

нью”. В этом случае родители перестают выполнять свою родительскую роль, потому что 

именно родители должны удовлетворять душевные потребности ребенка, а не наоборот. 

Подобная смена ролей мешает естественному психологическому развитию ребенка. Роди-

тели должны быть опорой для ребенка. Требуя от ребенка душевной поддержки, родитель 

причиняет ему огромный вред, разрушает свой родительский авторитет.  

Некоторые считают, что именно дети должны стать их утешением и источником 

душевного равновесия. Они хотят, чтобы ребенок “нянчил”, успокаивал их. А если этого 

не происходит, если маленький человек занят своими делами, они наказывают его. Когда 

ребенок подрастает и отказывается “нянчить” своих родителей до старости, они чуть ли не 

проклятиями покрывают голову “жестоких” и “неблагодарных” детей, которые решили 

как-то устроить свою жизнь самостоятельно. Чаще всего такие родители — люди жесто-

кие, они вполне способны позаботиться о себе сами,  

 

Самой нужной, естественной, и в то же время самой трудной является без-

условная любовь. 

Любить ребенка безусловно – значит, любить его независимо ни от чего. Независимо 

от его внешности, способностей, достоинств и недостатков, плюсов и минусов, красоты и 

уродства. Независимо от того, чего мы ждем от него в будущем, и, что самое трудное, 

независимо от того, как он ведет себя сейчас. Это, конечно, вовсе не означает, что нам 

всегда нравится его поведение. Безусловная любовь означает, что мы любим ребенка, да-

же если его поведение вызывает у нас отвращение.  

Самый главный вопрос для любого ребенка: "Вы любите меня?" Если мы любим ре-

бенка безусловно, он чувствует, что ответ на этот вопрос утвердительный. Если же мы 

любим его условно - в зависимости от его успехов, поведения и пр., - он теряет уверен-

ность в себе, становится тревожным и напряженным. От ответа, который получает ребе-

нок на этот жизненно важный для него вопрос, в значительной степени зависит его основ-

ное отношение к жизни. Это принципиально значимо для его дальнейшего развития.  

 

4. Способы выражения безусловной родительской любви 

 Контакт глаз 

 Физический контакт 
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 Поддержка, внимание 

 Похвала, приятные слова 

 Взаимоотношения между супругами 

 

Контакт глаз 

Открытый, естественный, доброжелательный взгляд прямо в глаза ребенку суще-

ственно важен не только для установления хорошего коммуникационного взаимодействия 

с ним, но и для удовлетворения его эмоциональных потребностей. Хотя мы и не осознаем 

этого, но используем контакт глаз как основное средство передачи своих чувств, в том 

числе и любви, особенно к детям. Ребенок использует контакт глаз с родителями (и дру-

гими людьми!) для эмоциональной подпитки. Чем чаще родители смотрят на ребенка, 

стараясь выразить ему свою любовь, тем больше он пропитан этой любовью и тем полнее 

его эмоциональный резервуар.  

 

Физический контакт 

Казалось бы, проще всего выразить свою любовь к ребенку ласковым прикосновени-

ем. Тем не менее поразительный факт: исследования показали, что большинство родите-

лей прикасаются к своим детям только по необходимости: помогая им одеться, сесть в 

машину и пр. Вы редко встретите родителя, который просто так, по доброй воле, без вся-

кого повода воспользуется возможностью ласково прикоснуться к своему ребенку.  

Имеется в виду любой физический контакт: прикоснуться к руке, обнять за плечи, 

погладить по голове, потрепать по волосам, шутливо потолкаться и т. п. Если пристально 

понаблюдать, как родители общаются с детьми, то на самом деле большинство стараются 

свести к минимуму физический контакт. Похоже, как будто эти бедные родители считают, 

что их дети - это механически двигающиеся куклы, и задача заключается только в том, 

чтобы научить их ходить и вести себя правильно без всякой помощи. Эти родители даже 

не представляют себе, какие фантастические возможности для общения они упускают. В 

их руках замечательный секрет укрепления эмоционального равновесия ребенка; рас-

крыть этот секрет и применять его на практике - значит, добиться успеха в трудной роли 

родителя.  

Среди некоторых родителей бытует мнение, что ребёнку нельзя слишком демон-

стрировать свою любовь, иначе он вырастет заласканным и избалованным. Но воздержи-

ваясь от явных проявлений любви, родители совершают другую ошибку.  Недоласкан-

ность и эмоциональная обездоленность подрастающих детей. 

Маленькому мальчику очень нужно, чтобы его гладили, обнимали, баюкали, прижи-

мали к груди, ласкали, целовали и т.д. Это физическое проявление любви принципиально 

важно для мальчика и является решающим с самого рождения до 6-7 лет. Исследования 

показали, то девочки получают в 5 раз больше физической ласки, чем мальчики… 

 

 

Поддержка, внимание 

Любовь, направленная к ребенку, должна быть ему поддержкой, а не обузой, иначе 

она делает его зависимым от родителей, препятствуя эмоциональному росту и формируя 

заниженную самооценку. 

«Я здорова и весела, я очень тебя люблю». Это главное, что ребенок должен чув-
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ствовать постоянно. 

Серьезным препятствием, мешающим детям оценивать отношение родителей как 

любовь, является неверно направленное внимание. Дети остро нуждаются в любви и пы-

таются отыскать ее проявление в различных знаках внимания: словах, жестах, выражении 

лица и т.д. Недостаточно только испытывать любовь к детям, следует правильно ее выра-

жать. Детям хочется, чтобы родители постоянно общались с ними, разговаривали, слуша-

ли, смотрели на них, гладили, целовали. Таким образом, любовь становится инструмен-

том, который родители намеренно или невольно используют в воспитании. Недооцени-

вать воспитательную силу любви или заменять ее противоречивой мешаниной чувств зна-

чит неизбежно настраивать детей на плохое поведение. 

 

Похвала, приятные слова 

«Приятные слова — как сотовый мед: сладость душе и исцеление телу». Если роди-

тели будут тщательно обдумывать каждое произнесенное ими слово, они окажут детям 

неоценимую помощь и в духовном росте, и в физическом здоровье. Сердце человека раду-

ется, когда он слышит приятные слова: похвалу, одобрение, слова любви и симпатии. Де-

ти расцветают от такого общения, в них растет чувство собственного достоинства, 

крепнет уверенность в себе. Однако, чтобы добрые слова, брошенные от случая к случаю, 

не уходили в песок, а оказывали постоянное позитивное воздействие на детей, их следует 

сознательно и умело вплетать в канву словесного общения с ребенком. 

 

Взаимоотношения между супругами 

При воспитании детей принципиально существенны и важны Дом и взаимоотноше-

ния между супругами. По важности они перевешивают все другие отношения, в том числе 

и отношения между родителями и детьми. То, как ребенок ощущает свое место в мире и 

свою безопасность, зависит от глубины и искренности отношений, которые сложились 

между мужем и женой. Вот почему так необходимо обеспечить самые лучшие отношения 

между супругами, прежде чем пытаться серьезно изменять отношение к ребенку в пози-

тивную сторону.  

Дети остро нуждаются в любви и пытаются отыскать ее проявление в различных 

знаках внимания: словах, жестах, выражении лица и т.д. Недостаточно только испытывать 

любовь к детям, следует правильно ее выражать. Детям хочется, чтобы родители постоян-

но общались с ними, разговаривали, слушали, смотрели на них, гладили, целовали. Таким 

образом, любовь становится инструментом, который родители намеренно или невольно 

используют в воспитании. Недооценивать воспитательную силу любви или заменять ее 

противоречивой мешаниной чувств значит неизбежно настраивать детей на плохое пове-

дение. 

Закончите пожалуйста фразу: «Воспитывать любовью, это значит…» 

 

5. Работа в группах. (Или каждый родитель индивидуально продолжает доставшуюся 

фразу) 

Соответственно и результат любви замещающей и настоящей будет разным. 

Попробуйте дописать предложения и определить какой вид любви они характери-

зуют. (Распечатки на партах.) Каждая группа получает по 2 высказывания 

Если: 
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1) ребёнка постоянно критикуют, он учится … (ненавидеть); 

2) ребёнок живёт во вражде, он учится … (быть агрессивным); 

3) ребёнок растёт в упрёках, он учится … (жить с чувством вины); 

4) ребёнок растёт в терпимости, он учится … (понимать других); 

5) ребёнка хвалят, он учится … (быть благородным); 

6) ребёнок растёт в честности, он учится быть … (справедливым); 

7) ребёнок растёт в безопасности, он учится … (верить людям); 

8) ребёнка поддерживают, он учится … (ценить себя); 

9) ребёнка высмеивают, он учится … (быть замкнутым); 

10) ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится … (находить любовь в этом 

мире). 

 

6. Подведение итогов. 

Что же значит – любить ребёнка? (Ответы родителей.) 

 

Или Закончите фразу: Воспитывать любовью, это значит…» 

Помните:  

Без любви всё – ничто! 

Ум без любви делает человека хитрым, 

Правда – критиканом, 

Справедливость – жестоким, 

Воспитание – двуликим, 

Ответственность – бесцеремонным, 

Обязанность – раздражительным, 

Приветливость – лицемерным, 

Компетентность – неуступчивым, 

Власть – насильником, 

Честь – высокомерным, 

Богатство – жадным, 

Вера без любви делает человека фанатиком. 

Любить ребенка – это просто! 

Мы хотим подарить Вам шпаргалки для любящих родителей  

 

Папы и мамы! Дедушки и бабушки! Помните! 

 От повторяющихся знаков приветствия, одобрения, любви и принятия у ребенка 

складывается ощущение «со мной все в порядке», «я хороший». От сигналов осуж-

дения, недовольства, критики появляется ощущение : «со мной что-то не так», «я – 

плохой». 

 Душевная копилка ребенка работает день и ночь. Ее ценность зависит от того, что 

мы туда бросаем. 

 Даже требования, которые вы предъявляете должны быть наполнены любовью и 

надеждой. 

 Научитесь слушать своего ребенка в радости и горести. 

 Наказывая своего ребенка, оставайтесь рядом с ним. Не избегайте общения с ним. 
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 Станьте для своего ребенка примером для подражания в проявлении положитель-

ных эмоций к членам своей семьи и к другим людям. 

 Обнимайте и целуйте своего ребенка в любом возрасте. 

 Не разговаривайте со своим ребенком с равнодушным и безразличным лицом. 

 Заводите свои красивые, добрые и светлые ритуалы общения, которые сделают ва-

шу жизнь вашего ребенка теплее и радостнее. 

 Дети могут лишь чувствовать недостаток любви, а избыток – никогда. 

 Настоящая любовь – это любовь безоговорочная, искуренная и безусловная! 

 

Литература 
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22.09.2014 г. 

2 Википедия Безусловная любовь https://ru.wikipedia.org/wiki Режим доступа: 
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3 Е. Васильченко Безусловная любовь http://www.beseda.dp.ua/bezuslovnaya-lyubov/ 
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Работа с детским горем 

Автор-составитель: педагог-психолог СПС О.А. Витебская 

 

Одной из проблем, с кото-

рой обращаются к психологу, 

является оказание помощи де-

тям в ситуации потери близких, 

и переживания горя. Это ситуа-

ции, когда взрослые сами испы-

тывают растерянность и заме-

шательство и часто не имеют 

представления не только о том, 

как вести себя по отношению к 

ребенку, потерявшему кого-то из близких, но и о том, каким образом и 

насколько остро он переживает горе. 

Взрослому (родителю, учителю, опекуну) необходимо владеть следу-

ющей информацией:  

переживание горя у ребенка проходит несколько стадий. Это длитель-

ный процесс. Он редко протекает в строгой последовательности, чаще это 

напоминает колебание между различными состояниями. 

 Первая реакция. Это отрицание случившегося, шок, оцепенение. У де-

тей он обычно выражается в молчаливом уходе или взрывом слез. 

 Острое горе. Оно включает в себя печаль, депрессию, злость, чувство 

вины, тревогу, страх и физическое недомогание. При столкновении с 

новыми жизненными ситуациями его горе вновь оживает. 

 Отрицание смерти. Дети знают, что близкий человек умер, но всех их 

мысли настолько сосредоточены на нем, что они не могут поверить, 

что его больше нет рядом. 

 Поиски. Он потерял кого-то, теперь он должен найти его. Невозмож-

ность найти порождает страх. Иногда дети переживают эти поиски как 

игру в прятки, зрительно представляют, как умерший родственник вхо-

дит в дверь. 

 Гнев. Выражается в том, что ребенок сердится на родителя, который 

его «покинул», или на Бога, «забравшего» отца или мать. Дети могут 

начать ломать игрушки, устраивать истерики, грубить, устраивать дра-

ки. 
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В качестве тревожных симптомов выделяют следующие:  

 Затянувшееся переживание горя; 

 Отсутствие переживаний; 

 Длительное неуправляемое поведение, острая чувствитель-

ность  разлуке, полное отсутствие каких-либо проявлений 

чувств; 

 Анорексия, бессонница, галлюцинации (все это чаще 

встречается у подростков); 

 Депрессия подростков; 

 Аутоагрессия. 

Специалистами социально психологической службы разработаны реко-

мендации для родителей «Как помочь ребенку пережить горе?». 

 

Как помочь ребенку пережить горе? 

1. Наблюдайте за изменениями в поведении ребенка, потерявшего кого-то 

из близких. В первые недели обычно проявляется тенденция к уходу, 

агрессивность, гневливость, нервозность, замкнутость, невниматель-

ность. Относитесь к этому с терпением. 

2. Если ребенок хочет поговорить, найдите время выслушать его. При 

разговоре слушайте не только ушами, но и глазами, и сердцем. Обни-

мите ребенка, возьмите его за руку. Прикосновение имеет для ребенка 

огромное значение, ведь он потерял тепло любящего родителя. Это 

позволяет ребенку почувствовать, что вы заботитесь о нем и в любое 

время готовы помочь ему. Поддержите его желание говорить о родите-

ле и делайте это сами. 

3. Будьте готовы к вопросам и всегда будьте честными в ответах. Детей 

часто интересуют вопросы рождения и смерти. Никогда не нужно бо-

яться сказать «я не знаю». 

4. Покажите ребенку, что плакать не стыдно. Если ваши глаза наполни-

лись слезами, не скрывайте этого. «Ты  очень любил маму, и я это по-

нимаю. Очень грустно, что она умерла». 

5. Не говорите, что вы надеетесь на исчезновение у ребенка страхов, и не 

пытайтесь сменить тему разговора. Не следует произносить фраз типа 

«Скоро тебе будет лучше». Гораздо лучше сказать: «Я знаю, что ты 

чувствуешь, знаю, что твоя мама любила тебя, и ты никогда не забу-

дешь ее». 

6. Необходимо с особым вниманием относиться к трудным для ребенка 

дням. Такими днями являются праздники, когда дети поздравляют ма-
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му или папу. Ребенку, у которого нет матери, нужно посоветовать при-

готовить поздравление для бабушки.  

 

Понимающие близкие люди рядом, вооруженными знаниями о том, что 

смерть не является запретной темой, поможет страдающему ребенку пере-

жить трудный для него период с минимальными потерями. 

 

Список литературы: 

1. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. Пособие 

для студ. сред. пед. учеб. заведений/ И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, 

Е.Е. Данилова, Т.В. Вохмянина; Под ред. И.В. Дубровиной.-2-е изд., 

стереотип.- М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

2. Семья в психологическом консультировании/ Под ред. А.А. Бодалева, 

В.В. Столина. - М., 1989. 
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Агрессивный ребенок: понять и помочь 

 

Автор-составитель: педагог-психолог СПС Т.В. Боброва 

Проблема детской агрессивности на сегодняшний день, несомненно, яв-

ляется актуальной, поскольку число детей с агрессивным поведением в по-

следнее время растет ускоренными темпами. Этому способствует множество 

факторов, среди которых неблагоприятные социальные условия для жизни 

детей, отсутствие или недостаток семейного внимания и воспитания, нервно-

психическое состояние детей и безразличие родителей и педагогов к этому 

состоянию, СМИ, кинофильмы, которые пропагандируют насилие, а также 

рост случаев родовых патологий, которые в итоге становятся причиной по-

вреждений головного мозга ребенка и т.д.   

Можно выделить следующие признаки агрессии у детей:  

 Мстительность, 

 Отказ соблюдать правила,  

 Вспышки гнева на действия 

окружающих,  

 Обзывание сверстников,  

 Отбирание личных вещей,  

 Провоцирование других 

сверстников на драки,  

 Драчливость, плевки, щипание,  

 Употребление ненормативной 

лексики и т.д. 

Агрессивные дети часто подозрительны и настороженны, любят пере-

кладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут 

сами оценить свою агрессивность, они не замечают, что вселяют в окружаю-

щих страх и беспокойство. Им, наоборот, кажется, что весь мир хочет оби-

деть именно их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные де-

ти боятся и ненавидят окружающих, а те в свою очередь, боятся их. 

Агрессия свойственна любому человеку, поскольку является подсозна-

тельной формой поведения, направленной на самозащиту и выживание в ми-

ре. С возрастом человек учится контролировать свои естественные инстинк-

ты агрессивного характера и реагировать социально - приемлемым способом. 

Если же человек не научился этому с детства, то в жизни у него возникают 

сложности в общении с людьми.  
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Главная задача родителей заключается в том, чтобы научить ребёнка 

контролировать свои вспышки агрессии, направлять их в мирное русло (а не 

подавлять), а также научить защищать себя, свои права и интересы социаль-

но-приемлемым способом, при этом не причиняя вред другим людям и не 

ущемляя их интересы.  

Необходимо помнить, что 

агрессивный ребёнок, как и любой 

другой, нуждается в ласке и помо-

щи взрослых, потому, что его 

агрессия – это, прежде всего, отра-

жение внутреннего дискомфорта, 

неумения адекватно реагировать на 

происходящие вокруг него события. 

Агрессивный ребёнок часто ощущает себя отверженным, никому не 

нужным. Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению дет-

ско-родительских отношений и вселяет в душу ребёнка уверенность, что его 

не любят. Поэтому агрессивным детям и их родителям необходима особая 

психолого-педагогическая  поддержка.  

 

Специалистами социально-психологической службы разработаны реко-

мендации для родителей «Правила и принципы взаимодействия с агрес-

сивным ребенком»: 

1. При взаимодействии с ребенком рекомендуется доброжелатель-

ный, спокойный и доверительный стиль. Не проявляйте к ребенку негатив, 

так как это нацеливает на борьбу и мстительное поведение.  

2. Избегайте крайностей: нельзя позволять ребенку делать все, что 

ему заблагорассудится, но нельзя и все запрещать, поэтому четко решите для 

себя, что можно и что нельзя, и согласуйте это со всеми членами семьи.  

3. Уделяйте ребенку достаточно внимания, пусть он никогда не 

чувствует себя забытым и покинутым.  

4. Способствуйте развитию нравственности и моральных качеств 

вашего ребенка. Осуществляйте совместное прочтение книг, просмотр доб-

рых фильмов с последующим их обсуждением.  

5. Исключите просмотр агрессивных фильмов по телевизору и же-

стоких компьютерных игр.  

6. Если вы замечаете у своего ребенка проявления агрессивности, 

необходимо тщательно анализировать ее причины, выявлять трудности, ис-

пытываемые ребенком, по возможности устранять их.  



18 

 

7. Не навешивайте ярлыки на агрессивного ребёнка: злой, забияка, 

драчун, вредина и более обидные.  

8. Учите агрессивного ребёнка говорить словами о том, что ему 

нравится или не нравится. 

9. Помните, что запрет и повышение голоса - самые неэффективные 

способы преодоления агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного по-

ведения и сняв их, вы можете надеяться, что агрессивность вашего ребенка 

будет снята.  

10. Дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместите 

ее на другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку, побегать, порвать 

бумагу и т.д.  

11. После конфликта обговорите с ребенком причины его возникно-

вения, определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели 

к конфликту. Попытайтесь найти иные возможные способы выхода из кон-

фликтной ситуации.  

12. Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. 

Не допускайте при нем вспышек гнева или нелестных высказываний, напри-

мер, о своих друзьях и коллегах. Не забывайте, что ребенок является полным 

отражением своих родителей. Поэтому, если вас что-то ужасает в его поведе-

нии, не торопитесь с выводами. Порой бывает достаточным изменить что-то 

в своем поведении, в результате чего ребенок начинает по-другому реагиро-

вать на те или иные ситуации. 

13. Помните, что плохих или хороших детей нет. Есть плохие и хо-

рошие поступки. Поэтому, постарайтесь всегда оценивать не ребенка, а по-

ступок или действие.  

14. Пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы 

любите, цените и принимаете его таким, какой он есть. Не стесняйтесь лиш-

ний раз его приласкать или пожалеть. 

Пусть он видит, что нужен и важен 

для вас.  

 

Помните, что снятию агрессив-

ности способствует теплая эмоцио-

нальная атмосфера домашнего обще-

ния и душевный комфорт. 

 

 

 

 



19 

 

Список литературы: 

 

1. Агрессия у детей и подростков: Учебное пособие / Под ред. Н.М. Пла-

тоновой.-СПб.: Речь, 2006.  

2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Психокоррекционная работа с гиперактив-

ными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. - СПб. - 2004. 

  



20 

 

Методическая разработка 

заседания Совета отцов 

«Нравственные основы применения наказания к ребенку» 

 

Волынкина Н.И., социальный педагог, МБОУ СОШ № 9 

 

«Наказание — очень трудная вещь, 

оно требует о воспитателя огромного 

такта и осторожности» 

А.С.Макаренко 

 

Технологическая карта мероприятия 

Тема Нравственные основы применения наказания к 

ребенку 

Источники 1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной 

педагогике.- М.: Издательский дом Амонашвили, 

1995. 

2. Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспи-

тании детей.- М.: Педагогика, 1972. 

3. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова 

Н.Л.. Воспитание? Воспитание... Воспитание! Теория 

и практика воспитательных систем. М.: Новая школа, 

1992. 

4. Макаренко А.С. Сочинение в семи томах.- М.: 

Академия педагогических наук.1958-558. 

5. Леви В. Нестандартный ребенок. - М.: Изд. 

Центр психологии и психотерапии, 1992. 

Тип мероприятия Заседание Совета отцов 

Форма проведения Теория, практикум 

Форма организации Дебаты 

В начале аудитории по центру: председатель и 

секретарь; 

справа: 4 спикера утверждения; 

слева: 4 спикера отрицания; 

далее по центру: эксперт: 

далее по центру: зрители 

Продолжительность 

мероприятия 

40 минут 

Виды деятельности 1. Обыгрывание ситуаций 

2. Обсуждение 
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Необходимая база Дебаты не ради дебатов: 

1. быть честным, используя ту или иную инфор-

мацию; 

2. быть справедливым, учитывая возможность 

существования различных точек зрения; 

3. ясно излагать свои мысли и цели, строить до-

казательства; 

4. уважать другого, искать решения совместны-

ми усилиями. 

Основные блоки меро-

приятия 

1. Тема 

2. Понятия 

3. Аспекты: аргументы + поддержка; 

Контраргументы + поддержка 

3. Заключение 

 

Цель мероприятия: сформировать у родителей представление о пе-

дагогической целесообразности наказания. 

Задачи: показать важность проблемы, проанализировать основные 

условия взаимодействия детей и родителей. 

Председатель: Тема нашей дискуссии сегодня волнует всех «Нрав-

ственные основы применения наказания к ребенку». Действительно, возмож-

но ли применение физического или иного наказания к ребенку, а, может, это 

и ненужно вовсе. А если нужно, то как правильно его применять? 

Секретарь: Можно вспомнить слова Антона Семеновича Макаренко: 

«Наказание — очень трудная вещь, оно требует о воспитателя огромного 

такта и осторожности». 

Председатель: А средневековый поэт с доступной тому суровому вре-

мени поэтичностью писал: 

Розга ум вострит, память возбуждает 

И волю злую в благу прилагает. 

Учит Господу Богу ся молити. 

И рано в церковь на службу ходити. 

Бичь возбраняет скверно глаголити 

И дел лукавых юным содевати. 

Жезл ленивые к делу побуждает, 

Родших служати во всем научает. 

Целуйте розгу, бичь и жезл лобзайте: 

Та суть безвинна, тех проклинайте, 

И рук, якже вам язвы налагают, 

Ибо не зла вам, а добра желают. 

Секретарь: В дебатах участвуют две команды спикеров: 

первая команда находится справа и четыре спикера утверждают, что 

наказание необходимо и полезно, вторая команда находится слева и четыре 
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спикера утверждают обратное - наказание, причем, любое, калечит психику 

ребенка. 

Председатель: Экспертом у нас выступает педагог-психолог. 

Итак, мы начинаем дебаты. 

1 спикер У (утверждающий) (5 мин.): 

Мы считаем, что наказание ребенка необходимый инструмент воспита-

ния, только необходимо соблюдать несложные правила, например, наказание 

должно быть объективным, т.е. справедливым. Дети не прощают несправед-

ливого наказания, и наоборот, адекватно относятся к справедливому, не тая 

обиды на взрослого. И еще: применять наказание можно лишь после того, 

как все другие методы и средства не дали никаких результатов или когда об-

стоятельства требуют изменить поведение человека, заставить его действо-

вать в соответствии с общественными интересами. 

4 спикер (отрицающий) (2): Вы считаете, что наказание – это необходи-

мый инструмент воспитания и благо для любого ребенка, совершенно не 

учитывая психотип ребенка и тяжесть его проступка? 

1 спикер У (утверждающий) (1 мин) 

Да, мы продолжаем утверждать, что наказание за проступок имеет место 

в воспитании ребенка. 

1 спикер (отрицающий:) (5мин.) 

Мы не согласны с позицией наших оппонентов и считаем, что наказание 

– это не только стресс для ребенка, это – безнравственное поведение родите-

лей, которые позволяют себе подобное поведение. Русская пословица гово-

рит «Детей наказывают стыдом, а не кнутом». Поэтому мы категорически 

против наказания как физического, так и психологического, потому что есте-

ственные последствия наказания бывают катастрофическими, как для ребен-

ка, так и для родителя.  

Приведу пример: ребенок должен был в 9 часов вечера вернуться домой 

с тренировки, а пришел 22.30, родители, естественно, все на нервах. Когда 

ребенок явился домой, отец отвесил ему пощечину, не выяснив причину 

позднего прихода. Ребенок убежал из дома и ночевал на улице, боясь вер-

нуться домой. Этот поступок как родителя, так и ребенка мог привести к 

весьма печальным последствиям. Как это вы можете прокомментировать? 

4 спикер У(утверждающий)(2): 

Да, здесь родитель явно поторопился вынести обвинительный вердикт. 

Как нужно было поступить? Конечно, поговорить с ребенком, выяснить все 

детально. 

Но если телесное наказание порой применяется ошибочно, то это еще не 

причина отвергать его вообще. Многие дети нуждаются именно в этой реак-

ции на их непослушание. Когда один из родителей отвешивает вполне заслу-

женные шлепки в ответ за преднамеренное непослушание, ребенку препода-

ется безмолвный урок. На деле дети, испытавшие телесные наказание от рук 

любящих родителей, обычно без труда распознают его подлинное значение. 

И телесное наказание должно быть достаточно редким событием. 
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2 спикер У (утверждающий) (4 мин.) 

Я поддерживаю позицию первого спикера, выдвинувшего тезис о спра-

ведливости наказания, так как наказание (справедливое наказание) преду-

преждает нежелательные поступки, тормозит негативные явления в поведе-

нии детей. 

1 спикер О (отрицающий) (2 мин.): 

У меня вопрос к 2 спикеру У : 

По-вашему, наказание - это средство педагогического воздействия, ис-

пользуемое в тех случаях, когда ребенок не выполнил установленных требо-

ваний и нарушил принятые нормы поведения. В чем же смысл наказания? 

Мы выскажем свою точку зрения: смысл наказания в том, что воспита-

тель должен добиваться не послушания любой ценой, а личностной активно-

сти ребенка по преодолению ошибок и работы над собой. Это, конечно, 

труднее, чем репрессивными методами добиваться дисциплины и порядка. 

2 спикер О (отрицающий) (4 мин.): 

Ситуация наказания — это конфликтная ситуация. Одним из средств 

воздействия является ситуация подавления. Родитель или педагог пытается 

силой своего авторитета положить конец негативным проявлениям поведе-

ния ребенка, заглушить их и, заняв господствующее положение, подчинить 

себе. Хотя цель воспитателя — заглушить неблагоприятное состояние — до-

стигается, но данном случае нельзя говорить о благополучии и создании не-

обходимых условий для личностного развития ребенка и включения его в де-

ятельность. 

Ребенок оказывается еще в более угнетенном состоянии, негативные пе-

реживания не удаляются из его сознания, Родители фиксируют свое внима-

ние только на негативных проявлениях и сразу выходят на изменение пове-

дения, не учитывая отношение и состояние ребенка в данный момент. Физи-

ческое наказание и вовсе создает иллюзию разрешения конфликта: ребенок 

до этого упрямившийся, быстро подчиняется, просит прощения, проявляет 

все признаки покорности и послушания. 

Родителям в этот момент невдомек, что  подчиняется, просит прощения 

не их ребенок, что сознание ребенка, все нормальные его связи с внешним 

миром нарушены и его языком говорит инстинкт самосохранения, животная 

эмоция страха. 

3 спикер У (утверждающий) (4 мин.):  

Наша позиция о полезности наказания подтверждается педагогом А.П. 

Пинкевичем. Он считал, что полезно использовать различные меры взыска-

ния, которые побуждают детей быть более требовательными к своему пове-

дению. От простого и шутливого укора, добродушного выговора до приме-

нения более серьезных мер воздействия. 

А А.С. Макаренко говорил, что наказание помогает формироваться 

крепкому человеческому характеру, воспитывать волю, человеческое досто-

инство и вырабатывает умение сопротивляться соблазнам и преодолевать их. 

А.С. Макаренко рассматривал наказание в двух планах: 
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 Как средство разрешения конфликта между личностью и коллективом. 

 Как средство воспитания определенных положительных черт характера 

и качеств поведения личности. 

По отношению к наказанию А.С.Макаренко говорил: «Я стою за наказа-

ние. Только надо уметь его применять, а этому нужно учиться». Даже такие 

маститые педагоги как А.С.Макаренко высказываются в пользу наказания. 

2 спикер О (отрицающий) (2мин.):  

Но А.С. Макаренко считал, что наказание — это есть особая форма 

предъявления требований всему коллективу, и уже коллектив воздействует 

его члена - ребенка, корректируя его поведение. А мы разговор ведем о нака-

зании в семье. 

1 спикер У (утверждающий) (2 мин.): 

И, тем не менее, педагогическая наука не отвергает совсем применения 

наказания. 

3 спикер У (утверждающий) (4мин.): 

Из всего вышесказанного следует, что проблема применения наказания 

к ребенку была актуальна всегда. Отношение к наказанию менялось в соот-

ветствии с развитием общества. В настоящее время проблема применения 

наказания по-прежнему является одной из самой острых в педагогике. Но, на 

наш взгляд, ей не уделяется должного внимания, о чем говорит недостаток 

периодической печати по данному вопросу. Но ясно одно, что наказание 

должно проявляться в конкретной педагогической ситуации потребности в 

коррекции поведения детей. 

И тот же А.С.Макаренко считал, что родитель должен располагать до-

статочно богатым арсеналом наказания. 

2 спикер О (отрицающий) (2 мин.):  

Мы придерживаемся того мнения: если в семье родители и дети любят 

друг друга, между детьми и взрослыми существуют отношения подлинной 

близости и взаимоуважения, любви и доверия, признаются детские права и 

самостоятельность, то ребенок по-настоящему этим дорожит. А если всего 

этого нет - что может дать наказание, даже имея богатый арсенал средств? 

3 спикер О (отрицающий)(4 мин.):  

Я поддерживаю эту мысль. Наш современник, известный ученый, док-

тор психологических наук, автор целого ряда замечательных произведений 

Ш.А. Амонашвили неоднократно подчеркивал, что родитель или воспитатель 

должен быть требовательным, однако при этом необходимо, чтобы ребенок 

знал, что родитель, воспитатель умеет сопереживать, уступать, прощать, по-

могать. Доброта и отзывчивость предполагает терпение и выдержку. А педа-

гогическое терпение заключается в том, чтобы доброжелательно и тактично 

помочь ребенку преодолеть затруднение, гуманно разрешить конфликтную 

ситуацию, поддержать чувство собственного достоинства. 

2 спикер У (утверждающий): Из всего вышесказанного следует, что пе-

дагогическая наука не отвергает такой меры воздействия как наказание во-

обще. Только рекомендует применять его правильно. 
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4 спикер У (утверждающий) (4 мин.): 

Мы убеждаемся еще и еще раз, что пока дети вырастают, они 

,естественно, совершают много ошибок, порой грубых, наносящих и мораль-

ный, и материальный урон окружающим. Ну как закрывать глаза на ванда-

лизм, например, надругание старших детей над младшими, или насилие над 

животными? Такие поступки не должны быть незамеченными, потому что 

безнаказанность, по мнению А.С.Макаренко, порождает хулиганов. Нужно 

только «очеловечить» наказание, найти такие формы, которые не унижали бы 

человеческое достоинство, которые помогли бы исправить его ошибку, а не 

добиваться послушания любой ценой.  

Команда спикеров отрицающая наказание как форму воспитания, сама 

невольно утверждает обратное: наказание нужно, но только применять его 

надо грамотно. 

Поэтому наша позиция остается единственной: наказание, хоть и не 

единственный, но достаточно весомый и необходимый инструмент в воспи-

тании.  

4 спикер О (отрицающий)(4 мин.):  

Нет. Нет. И еще раз нет наказанию, как средству воспитания. Наказание 

безнравственно, жестоко, калечащее душу ребенка. Должна работать только 

гуманная педагогика, выстроенная мудростью и талантом педагога, а данном 

контексте нашего разговора, родителя. Наша задача стремиться к педагогике 

без наказания, а если уж использовать наказание, то только в нравственных 

целях. 

Председатель: Мы выслушали мнения всех спикеров. Доводы обеих 

команд были весомы и убедительны. 

Теперь пришло время предоставить слово педагогу-психологу: так как 

же — наказывать или не наказывать ребенка? 

Педагог-психолог: Известный психотерапевт В. Леви вывел 7 правил 

«Важно помнить»: 

1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни психи-

ческому. 

2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать — не наказывайте. 

Никакой «профилактики», никаких наказаний на всякий случай. 

3. За один проступок — одно наказание. Если проступков совершено сра-

зу много, наказание может быть суровым, но только одно, за все проступки 

сразу. 

4. Недопустимо запоздалое наказание. Иные воспитатели ругают и нака-

зывают детей за проступки, которые были обнаружены спустя полгода или 

год после их совершения. Они забывают, что даже законом учитывается срок 

давности преступления. Уже сам факт обнаружения проступка ребенка в 

большинстве случаев — достаточное наказание. 

5. Ребенок не должен бояться наказания. Он должен знать, что в опреде-

ленных случаях наказание неотвратимо. Не наказания он должен бояться, не 
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гнева даже, а огорчения родителей, Если отношения с ребенком нормальны, 

то их огорчение для него — наказание. 

6. Не унижайте ребенка. Какой бы не была его вина , наказание не должно 

восприниматься им как торжество вашей силы над его слабостью и как уни-

жение человеческого достоинства. Если ребенок особенно самолюбив или 

считает, что именно в данном случае он прав, а вы несправедливы, наказание 

вызывает у него отрицательную реакцию. 

7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. 

 

Действия участников дебатов 

Выступающие Время, 

мин 

Действия 

У1 5 Формулирует тему, при этом обозначает по-

зицию команды утверждения ("Мы считаем, что 

..."), вводит и объясняет понятия, называет аспек-

ты, т. е. начинает представлять кейс команды "У"; 

завершает речь повтором позиции команды – чет-

кой формулировкой тезиса 

О4 и зрители 2 Задают вопросы У1 с целью снизить значи-

мость ключевых слов и аспектов, а зрители имеют 

возможность представить дополнительную ин-

формацию для поддержки У1 

О1 5 Отрицает тему, формулирует тезис отрица-

ния. Должен согласиться с определениями ключе-

вых понятий и аспектами или, если прозвучали не 

все понятия и аспекты, ввести новые. Заканчивает 

выступление четкой формулировкой антитезиса, 

обозначая позицию команды отрицания ("Мы не 

согласны с позицией наших оппонентов и счита-

ем что..." + антитезис) 

У4 и зрители 2 Задают вопросы О1 с целью снизить значе-

ние ключевых слов, аспектов, зрители имеют 

возможность представить дополнительную ин-

формацию для поддержки О1 

У2 4 Восстанавливает утверждающий кейс на ос-

новании заявленных У1 понятий и аспектов, при-

водит аргументы по каждому аспекту, подтвер-

ждая их поддержками, заканчивает четкой фор-

мулировкой тезиса 

О1 и зрители  2 Задают вопросы У2 с целью снизить обосно-
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к У2 ванность аргументов и поддержек, а зрители 

имеют возможность сообщить дополнительную 

информацию 

О2 4 Восстанавливает отрицающую позицию, ру-

ководствуясь понятиями и аспектами, введенны-

ми спикерами О1, приводит аргументы и под-

держки по каждому аспекту. Заканчивает четкой 

формулировкой антитезиса 

У1 и зрители  

к О2 

2 Задают вопросы О2 с целью снизить обосно-

ванность аргументов и поддержек, зрители имеют 

также возможность представить дополнительную 

информацию 

У3 4 Восстанавливает утверждающий кейс, выяв-

ляет уязвимые места в отрицающем кейсе, т. е. 

приводит контраргументы и их поддержки. За-

вершает четкой формулировкой тезиса 

О2 и зрители 2 Задают вопросы У3 с целью снизить доказа-

тельность контраргументов и поддержек, зрители 

имеют возможность сообщить дополнительные 

сведения 

О3 4 Восстанавливает отрицающую позицию, вы-

являет уязвимые места в утверждающем кейсе, 

т. е. приводит контраргументы и их поддержки. 

Завершает четкой формулировкой антитезиса 

У2 и зрители 2 Задают вопросы О3 с целью снизить доказа-

тельность контраргументов и поддержек, кроме 

того, зрители имеют возможность дать дополни-

тельную информацию 

У4 4 Восстанавливает утверждающий кейс, акцен-

тирует узловые моменты, следуя структуре 

утверждающего кейса. Выявляет уязвимые места 

в отрицающем кейсе. Обращает внимание на те 

моменты, которые стали "камнем преткновения". 

Возвращается к аспектам, рассмотренным первым 

спикером, и касается тех, которые наиболее ярко 

подчеркивают преимущество позиции команды. 

Отмечает слабые места в аргументации команды 

оппонентов и их ошибки в ходе игры. Сравнивает 

аргументацию команд и пытается обосновать ло-

гичность, достоверность, объективность аргумен-



28 

 

тов, контраргументов и поддержек своей коман-

ды. Делает краткое резюме 

О4 4 Восстанавливает отрицающую позицию, ак-

центирует узловые моменты, следуя структуре 

отрицающего кейса. Выявляет уязвимые места в 

утверждающем кейсе. Обращает внимание на те 

моменты, которые стали "камнем преткновения". 

Возвращается к аспектам, затронутым первым 

спикером, и касается тех, которые наиболее ярко 

подчеркивают преимущество позиции команды. 

Отмечает слабости аргументации команды оппо-

нентов и ошибки, допущенные ими в ходе игры. 

Сравнивает аргументацию команд и пытается до-

казать логичность, достоверность, объективность 

своих аргументов, контраргументов и поддержек. 

Делает краткое резюме 
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Тренинг гармоничных детско-родительских взаимоотношений 

Автор-составитель: педагог-психолог СПС О.А.Витебская 

 

Цель психологической коррекции: 

 Изменение неадекватности родительских позиций 

 Гармонизация стиля воспитания 

 Оптимизация форм родительского воздействия в процессе воспитания 

детей 

 Продемонстрировать варианты  уважительных отношений в семье 

Задачи программы: 

 Психологическое просвещение 

Дать родителям знания о стилях воспитания и взаимодействия с 

детьми. 

 Обучение 

Дать определенную модель построения взаимоотношений с деть-

ми и обучить различным навыкам межличностного общения. 

Организационные принципы 

Участниками группы являются родители, имеющие сложности во взаи-

моотношениях со своими детьми. Противопоказано включать в группы роди-

телей с психотическими нарушениями личности. Группа состоит из шести-

восьми родителей. Данная форма работы позволяет применять на практике 

полученные знания и корректировать их на последующих занятиях. 

 

Занятие №1 Вводное занятие 

Цель: знакомство участников группы друг с другом и правилами груп-

повой работы. Мотивация для дальнейшей работы. Формулировка ожиданий, 

принятие правил работы в группе, знакомство с понятием «безоценочное 

принятие» и особенностями принимающего и непринимающего поведения. 

Введение в тренинг: Психолог приглашает родителей занять места на 

стульях, расположенных по кругу, обращается к ним со вступительным сло-

вом об особенностях работы  тренинговых групп, групповых правилах и ри-

туалов. В тренинге соблюдаются следующие принципы, активности, добро-

вольности, конфиденциальности, уважения говорящего. 

Знакомство участников 

Участникам раздаются карточки и карандаши для оформления «бэй-

джа». Через некоторое время (10-15 мин) необходимо предъявить свой 

«бэйдж», рассказать коротко о себе, о своих ожиданиях и опасениях, связан-

ных с тренингом. 

На наши взаимоотношения с детьми оказывают влияние установки, сформи-

рованные еще в детстве нашими родителями, независимо от нашего желания 

- пока мы не осознаем их. Если же установка осознана- она перестает верхо-

водить нами, мы можем ее изменить. 
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Упражнение «Родительские установки» 

Участников просят закрыть  глаза, сделать несколько глубоких вдохов 

и медленных, плавных выдохов- и на фоне расслабленного состояния 

вспомнить свою родительскую семью, свое детство. Как реагировали на ва-

ши шалости, капризы, проступки? Как бы они закончили  следующие пред-

ложения: «Дети плохо ведут себя, потому что…», «Непослушный ребенок-

это...»,  «Родители должны…». Затем, после выхода из состояния расслабле-

ния, участники делятся своими переживаниями и мыслями по поводу роди-

тельских установок. В ходе обсуждения необходимо дифференцировать ак-

туальные установки на «помогающие», то есть рациональные, эффективные- 

и «мешающие», то есть нерациональные, неэффективные в сфере детско-

родительских отношений. 

Упражнение «Зеркало»  

Цель: помочь участникам группы осознать и сформулировать для себя свои 

личностные проблемы и показать, что они не одиноки в своих переживани-

ях. 

Инструкция: Участникам даются листы бумаги и задание - на одной поло-

вине листа 

написать продолжение фразы: «Мне нравится быть родителем, потому 

что...», - а на другой: 

«Мне не нравится быть родителем, потому что...». После этого участники 

несколько минут читают то, что написали другие и находят тех, чьи пробле-

мы наиболее близки и созвучны их собственным. 

Обсуждение: 

 что Вы чувствовали во время выполнения упражнения? 

 о чем было легче писать? 

 чего больше в восприятии родительской роли? 

 много ли было сходного в списках? 

 какие радости или проблемы показались неожиданными? 

 как можно было бы решить проблемы? 

 что будет, если эти проблемы удастся решить? 

 

Подведение итогов: 

Данный этап очень важно провести не спеша, чтобы дать возможность 

родителям осознать и вербализировать свой новый опыт, полученный в про-

цессе занятия, получить поддержку от психолога и других участников. Каж-

дому  предлагается ответить на три вопроса: «Что я чувствую?», «О чем я 

думаю?», «Что я хочу сделать?». 

 

Занятие №2 « Помогаем детям справиться с их чувствами» 
Цель: Обучение навыкам активного слушания; осознание неэффектив-

ных моделей реагирования. 
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Теория  

Прямая связь между тем, как дети чувствуют и как они себя ведут. 

Когда дети чувствуют себя хорошо, они ведут себя хорошо. 

Как мы помогаем им чувствовать себя хорошо? 

Принимая их чувства!  

Проблема — родители обычно не понимают чувства своих детей. 

Например:.«Ты на самом деле чувствуешь совсем другое», «Ты говоришь 

это, потому что ты устал», «Нет никакой причины, чтобы так расстраивать-

ся». 

Постоянное отрицание чувств может сбить ребенка с толка и взбесить 

его. Это также учит их не понимать свои чувства и не доверять им. 

 

Упражнение 1 «Разбор ситуаций»  

См. приложение 

Далее, на рисунках, вы увидите, как обычно люди отвечают детям, если 

у них проблемы. И как нужно ответить ребенку чтобы принять его чувства. 

Из четырех навыков, которые мы проиллюстрировали, самый сложный 

— это способность выслушать детские излияния, а затем «назвать чувство». 

Нужны практика и сосредоточенное внимание, чтобы вникнуть в то, о чем 

говорит ребенок, и определить, что он или она может испытывать. Кроме то-

го, очень важно дать ребенку запас слов для описания его внутренней реаль-

ности. Как только у него появятся слова для обозначения чувства, он сможет 

помочь себе сам. 

В следующем упражнении есть шесть фраз, которые ребенок может ска-

зать своим родителям 

 

Упражнение 2 «Памятник чувств» 

Это вариант известной техники «Скульптор». Родители работают в па-

рах , один выполняет роль «глины», другой-«скульптора». «Скульпторы» по-

лучают карточки  с названиями чувств, эмоциональных состояний, они без 

слов должны из партнера сделать «памятник» этому чувству. На этапе об-

суждения мы предлагаем родителям ответить на два дополнительных вопро-

са: 1) когда вы испытываете данное чувство по отношению к своему ребен-

ку? 2) когда, по вашему мнению, ребенок испытывает его по  отношению к 

вам? 

 

Упражнение 3 

В следующем упражнении есть шесть фраз, которые ребенок может  

сказать своим родителям. Пожалуйста, прочитайте каждый высказывание и 

подумайте: 

1) Каким словом или несколькими словами вы могли бы описать то, что 

чувствует ребенок? 

2) Какой фразой вы могли бы показать, что понимаете его чувство? 
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Ребенок говорит Слово, которое 

описывает, что он мо-

жет чувствовать 

Используйте это 

слово во фразе, кото-

рая показывает, что 

вы понимаете чувство 

(не задавая вопросов и 

не давая советов) 

ПРИМЕР: 

«Водитель автобуса 

накричал на меня, а все 

вокруг засмеялись». 

Смущение «Это, наверное, 

смутило тебя». 

Или: 

«Это звучит так, 

как будто ты очень 

смущен!» 

1. «Я бы хотел уда-

рить этого Диму в 

нос!» 

 

 

 

 

2. «Всего лишь из-за 

дождя учительни-

ца сказала, что мы 

не поедем на экс-

курсию». 

  

3. «Стас пригласил 

меня к себе на 

день рождения, но 

я не знаю…» 

 

 

 

 

 

 

4. «Я не знаю, поче-

му учителя долж-

ны нагружать нас 

таким большими 

домашними зада-

ниями!» 

  

5. «У нас сегодня 

были занятия по 

баскетболу, и я ни 

разу не смог по-

пасть мячом в 

корзину» 

  

6. «Сережа уезжает, 

а он мой лучший 

друг». 
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Рефлексия, завершение занятия. 

Занятие №3 «Как добиться взаимодействия с детьми» 

Цель: Отработать на практических упражнениях, конструктивные спо-

собы взаимодействия с ребенком. 

Полученный родителями на предыдущих занятиях опыт часто вызывает 

негативные эмоциональные и самооценочные процессы. Для предотвраще-

ния и коррекции подобных эффектов необходимы как  постоянная поддержка 

со стороны психолога и участников группы, так и целенаправленные упраж-

нения, позволяющие удерживать родителей в ресурсном состоянии. 

 

Упражнение 1 «Я - хороший родитель» 

Каждому участнику предлагается в течение одной минуты рассказать о 

своих сильных «родительских» сторонах. 

 

Упражнение 2 «Отработка навыка взаимодействия с ребенком» 
Мы бы хотели поделиться с вами пятью навыками, полезными для нас и 

родителей на наших семинарах. Не все из них работают с каждым ребенком. 

Не всякий навык подойдет лично вам. И нет ни одного, который работал бы 

всегда. Однако эти пять навыков создают атмосферу уважения, в которой 

начинает созревать дух взаимодействия. 

См. приложение  

Памятка как добиться взаимодействия с ребенком 

 

Чтобы добиться взаимодействия с ребенком 

 

1. Опишите, что вы видите, или опишите проблему.  

«Влажное полотенце лежит на кровати». 

2. Предоставляйте информацию.  

«Полотенце намочит мое одеяло». 

3. Скажите одним словом. 

«Полотенце!» 

4. Опишите, что вы чувствуете. 

« Я не люблю спать в мокрой  постели» 

5. Напишите записку: 

«Пожалуйста, повесь меня обратно, чтобы я могло высохнуть. Спаси-

бо! Твое полотенце» 
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Упражнение 3 

Вы заходите в спальню и видите, что ваш только что искупавшийся ре-

бенок бросил мокрое полотенце вам на кровать. 

А. Напишите обычную фразу, которую вы могли бы сказать ребенку и 

которая не помогла бы в этой ситуации. 

Б. В той же ситуации покажите, как можно использовать перечисленные 

ниже навыки, чтобы добиться взаимодействия с ребенком. 

1. Опишите, что вы видите, или опишите проблему 

2. Предоставляйте информацию 

3. Говорите о своих чувствах 

4. Пишите записки 

Вы только что применили пять разных навыков к одной ситуации. В 

следующих ситуациях выберете один навык, который, как вам кажется, будет 

наиболее эффективен по отношению к вашему собственному ребенку. 

Ситуация А. Вы хотите раскрыть упаковку и не можете найти ножни-

цы. У вашего ребенка есть свои ножницы, но он постоянно берет ваши и не 

возвращает. 

Бесполезное высказывание: 

Умелая реакция: 

2 .  Учимся  взаимодействовать  Использованный навык: 

Ситуация Б. Ваш ребенок оставляет свои кроссовки у кухонной двери. 

Бесполезное высказывание: 

Умелая реакция: 

Использованный навык: 

Ситуация В. Ваш ребенок только что повесил свой мокрый плащ в 

стенной шкаф. 

Бесполезное высказывание: 

Умелая реакция: 

 Как говорить,  чтобы дети  слушали.  Использованный навык: 

Ситуация Г. Вы обнаружили, что в последнее время ваш ребенок не чи-

стит зубы. 

 

Рефлексия, завершение занятия 

 

Литература: 

1) Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говори-

ли/ Адель Фабер, Элейн Мазлиш. - М.: Эксмо, 2012. – 336 с. 

2) Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - М.: АСТ: Астрель, 

2007. – 238 с. 

3) Окклендер В. Она в мир ребенка. - М.: Класс, 1997. 

4) Рахматшаева В. Грамматика общения.- М: Семья и школа, 1995. 

5) Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: Семья как психоте-

рапевт. - М.: Культура, 1994. 
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Приложение к тренингу 

Занятие №2  

Упражнение 1 

 

Чтобы помочь ребенку разобраться в своих чувствах 

 

1. Выслушайте его внимательно. 

2. Разделите его чувства ( с помощью слов «да..», «хм…», «понятно..»,  

«я понимаю тебя..») 

3. Назовите его чувства: «Ты разочарован!» 

4. Покажите, что вам понятны желания ребенка, подарите ему желаемое в 

фантазии. 

 

Попытки достучаться до кого-то, кто только говорит, что слушает, могут 

привести в уныние. 
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I. СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гораздо" легче" рассказать отцу о своих неприятностях, если он дей-

ствительно слушает. Ему даже необязательно что-то отвечать. Часто сочув-

ственное молчание — это все, что нужно ребенку. 
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Ребенку сложно думать ясно или конструктивно, когда кто-то задает во-

просы, обвиняет или советует ему. 
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 Простые слова «да», «хм...» или «понятно» очень помогают. Подобные 

слова вкупе с внимательным отношением — это стимул для ребенка понять 

свои собственные мысли и чувства и, возможно, придумать свое решение 

проблемы. 
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Странно, но как бы мягко мы не убеждали ребенка прогнать плохое чув-

ство, он только еще больше расстраивается 
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Родители нечасто так реагируют, потому что боятся, что если назовут 

чувство, то сделают этим еще хуже. Но правда совсем в обратном. Если ре-

бенок слышит название того, что он ощущает, он успокаивается. Кто-то при-

знал его чувства. 
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Когда дети хотят что-то, чего у них нет, взрослые обычно пытаются ло-

гически объяснить, почему у них этого нет. Часто чем усерднее мы объясня-

ем, тем сильнее они выражают несогласие. 
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Иногда, если кто-то понимает, как сильно ты желаешь чего- то, реаль-

ность гораздо легче пережить. 
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Занятие № 3 

Напишите об этом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мама написала на бумажном самолетике слова, адресованные сыну и его другу, 

которые еще не умели читать. Они прибежали к ней узнать, что па нем написа-

но, а когда узнали, то побежали обратно убирать игрушки. 
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