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Пояснительная записка 

Во все времена семейно-брачные отношения занимали особое важное 

место и имели высокую значимость в человеческом обществе: на протяжении 

всей истории крепкие семьи были залогом его стабильности. В сохранении, 

упрочнении семьи заинтересовано государство, в прочной, надёжной семье 

нуждается каждый человек, независимо от возраста. Социально-

экономические преобразования в современном обществе привели к 

увеличению количества разводов, распространению незарегистрированных 

браков, снижению роли материнства и отцовства, изменениям у современной 

молодёжи системы ценностных ориентаций на создание семьи. В этих 

условиях особенно остро встает необходимость формирования семейных 

ценностей у подрастающего поколения, способствующих укреплению 

института семьи в российском обществе. 

Перечень основных семейных ценностей, без сомнения, для каждой 

семьи будет уникальным. Каждый из нас должен иметь четкое представление 

о тех семейных ценностях, которые способствуют укреплению фундамента 

для создания крепкой и дружной семьи. Для формирования семейных 

ценностей у современных школьников необходимо выбрать такие ценности, 

которые остаются важными, значимыми в любые времена для создания, 

укрепления и сохранения семьи, будут приемлемы  для формирования в 

любом школьном возрасте, смогут выступить как простые семейные истины, 

способствующие семейному счастью. К таким ценностям можно отнести 

любовь, уважение, кровное родство, детей, мать (материнство), отца 

(отцовство), дом (домашний очаг), здоровье, семейный уклад, традиции, 

обычаи, обряды. 

Процесс формирования семейных ценностей начинается в семье на 

личном примере родителей. Зависит от нравственной атмосферы в 

родительской семье, психолого-педагогической грамотности отца и матери. 

Так как родители не всегда обладают достаточной педагогической 

грамотностью, школа должна оказать им профессиональную помощь. Задача 

образовательного учреждения – актуализировать чувство сопричастности 

ребенка с семьей, родом, родственниками; дать возможность осознать 

правила, регулирующие взаимоотношения в семье; инициировать осознание 

детьми семейных ценностей, традиций, обычаев. Формирование семейных 

ценностей может осуществляться в учебном процессе и в рамках 

воспитательной работы классного руководителя. 

В современных условиях большинство родителей занято вопросами 

материального обеспечения семьи, своего ребенка, времени на духовное 

общение почти не остается. К сожалению, некоторые родители устраняются 



от выполнения своих прямых обязанностей по воспитанию и обучению 

детей, перекладывая их на плечи бабушек и дедушек, на школу. А школа не 

может ни заменить, ни полностью компенсировать то, что получает 

формирующаяся личность от родителей. С каждым годом обостряются 

проблемы взаимоотношений «отцов и детей». Большинство семей 

испытывают затруднения в вопросах современного воспитания. Культурный 

уровень многих семей желает быть лучшим. Отсюда меняются и 

осложняются задачи школы. 

Многие родители испытывают затруднения и не умеют строить 

доверительные отношения с детьми, поэтому одна из важнейших функций 

родительского собрания - ознакомление родителей с различными подходами 

к воспитанию и практикум. Научившись конструктивности в построении 

взаимоотношений в школе с педагогом и друг с другом, родители привнесут 

это и в семье. 

Цель:организация совместной деятельности семьи для укрепления 

взаимопонимания родителей и детей, воспитание и укрепление семейных 

ценностей.  

 Задачи: 

- повышение образовательного уровня  семей в воспитании детей и 

защита их интересов; 

- актуализировать значение особенностей взаимоотношений родителей 

и детей на личностное развитие; 

- дать советы о путях, средствах и приёмах направленных на 

сохранение семейных ценностей и укрепление института семьи. 

Область применения: обучающиеся 5-7 классов, родители 

обучающихся 

Возрастные группы обучающихся: 11-13 лет 

Ожидаемые результаты: 

1. Укрепление семейных ценностей  

2.Осознание обучающихся и их родителей важности совместного 

времяпровождения, наличие общих интересов и тем для общения.  

3.Приобретение супругами знаний, навыков, необходимых в 

воспитании детей.       

 

 

 

 

 



Методическая разработка 

Проведение диагностики уровня сформированности семейных 

ценностей у учащихся предполагает определенное «вторжение» 

образовательного учреждения в частную жизнь семьи, поэтому перед 

началом опроса необходимо провести беседу с родителями, цель которой 

состоит в разъяснении работы подобного рода, чтобы получить на это их 

согласие. 

Важно обратить внимание родителей на продолжающийся кризис 

семьи, как института социализации, находящий свое выражение в росте 

разводов, конфликтных семей, семей с антисоциальной направленностью. 

Важно донести до родителей актуальность консолидации семьи и школы  для 

выстраивания единого образовательного пространства по формированию 

семейных ценностей у подрастающего поколения. Родителям необходимо 

объявить также о том, что результаты анонимного опроса учащихся педагог 

обсудит с ними на очередном родительском собрании или в ходе 

индивидуальной беседы, где познакомит родителей с теми ответами, которые 

дали их дети. Данная информация окажется для родителей весьма ценной и 

необходимой для совершенствования взаимоотношений с ребенком . 

Разработка совместно с родителями системы единых педагогических 

требований и согласование основных направлений школьного и домашнего 

семейного воспитания может осуществляться как через индивидуальную 

работу с семьями учащихся, так и на классных родительских собраниях . 

При выборе содержания, форм организации воспитательной работы по 

формированию семейных ценностей необходимо соблюдать принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. В 5-7 классах идет 

формирование представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей 

ценности на Земле, а, следовательно, и семье, как основе основ человеческой 

жизни и воспитания. Одновременно формируются отношения к школе и 

культурным ценностям в жизни человека.  

Родительское собрание на тему:«Взаимоотношения в семье и их 

влияние на личностное развитие ребенка» 

Цель: обратить внимание родителей на влияние внутрисемейной 

атмосферы на личностное развитие подростка. 

Задачи: 

-получить сведения об отношениях между детьми и родителями в 

семьях учащихся класса; 

-выяснить, какие меры поощрения и наказания предпочитают 

применять родители учащихся; 

-проанализировать значение семьи для подростка; 



-обозначить роль родителей в создании стиля межличностных 

отношений в семье. 

Форма проведения: беседа, диалог. 

Участники: классный руководитель, родители учащихся. 

Подготовительный этап: анкетирование обучающихся 

Тест «Неоконченное предложение» 

1. Семья-это... 

2. Мои родители - это... 

3. Свет в окнах моего дома - это... 

4. Радость в моей семье - это... 

5. Горе в моей семье - это... 

6. Вдали от родного дома я буду вспоминать... 

7. Из традиций моей семьи мне хотелось бы взять в мою будущую 

семью... 

8. Мне хотелось бы, чтобы в моей будущей семье... 

9. Я считаю, что самое сокровенное желание моих родителей - это... 

10. Больше всего мои родители боятся, что... 

Тест «Ассоциации» 

 Учитель называет определенное слово, детидолжны в течение одной 

минуты записать слова-ассоциации, которые приходят вам в голову в связи с 

этим словом.  

Слова для предъявления: счастье, радость, друзья, семья, дом, мой 

отец, моя мать, любовь. 

Опросник для детей «Наедине с собой» 

1. Считаете ли вы, что у вас есть взаимопонимание с родителями? 

2. Говорите ли вы со старшими по душам, советуетесь ли по личным 

делам? 

3. Интересуетесь ли вы работой ваших родителей? 

4. Знают ли родители ваших друзей? 

5. Бывают ли они у вас дома? 

6. Участвуете ли вы вместе с родителями в хозяйственных заботах? 

7. Скучно ли вам дома, предпочитаете ли вы проводить свободное 

время вне дома? 

8. Есть ли у вас общие со старшими занятия и увлечения? 

9. Участвуете ли вы в подготовке семейных праздников? 

10. Предпочитаете ли вы, чтобы родители были вместе с вами во время 

детских праздников? 

11. Обсуждаете ли вы с родителями прочитанные книги? 

12. А телевизионные передачи, фильмы? 



13. Бываете ли вы вместе в театрах, музеях, на выставках, концертах? 

14. Участвуете ли вместе в прогулках, туристских походах? 

15. Предпочитаете ли вы проводить вместе с родителями выходные 

дни? 

Подсчет баллов. Положительные ответы оцениваются 2 баллами. 

Ответы «отчасти, иногда» - 1 баллом. Отрицательные ответы - 0 баллов. 

Результат 

Более 20 баллов - отношения с родителями можно считать 

благополучными. 

От 10 до 20 баллов - отношения удовлетворительные. Менее 10 баллов 

- контакты с родителями носят очень ограниченный характер. 

Ход собрания: 

I. Вступительное слово классного руководителя 

Дети взрослеют, становятся умнее, и нам хотелось бы, чтобы проблем в 

общении с детьми становилось меньше. И педагогов, и родителей волнует 

поведение подросших детей и трудности, связанные с этой проблемой. 

Семья во все времена оказывала огромное влияние на детей. Именно 

семья может создать для подростка атмосферу душевного комфорта, помочь 

почувствовать свою защищенность, уверенность в себе, научить его 

правильно относиться к окружающим. 

Рано или поздно, в зрелом возрасте и не очень, с одобрения родителей 

или без него люди создают семью. Какой она будет: счастливой или не очень, 

шумной или нет, богатой или бедной, участливой или безучастной - покажет 

время. 

- Какие ассоциации вызывает слово «семья» у наших детей? 

II. Анализ теста «Ассоциации» 

Анализ строится относительно слов: счастье, радость, друзья, семья, 

дом, мой отец, моя мать, любовь.Родителям предлагаются высказывания 

детей, соотношение положительно и отрицательно окрашенных ассоциаций. 

III. Анализ результатов теста «Неоконченное предложение» 

• Итак, «Свет в окнах моего дома - это...» 

• «Радость в моей семье - это...» 

• «Горе в моей семье - это...» 

• В целом, «семья - это...» 

(Приводятся ответы детей, при наличии ответов положительно и 

отрицательно окрашенных подсчитывается их процентное соотношение). 

 IV. Выступление по теме собрания 

Сегодня взрослый разрывается между потребностью в творческой 

самореализации, профессиональном росте и родительскими обязанностями. 



При этом детей в семьях стало мало, они обычно желанные и долгожданные, 

потому матери и отцу хочется проводить с ними больше времени. В 

результате родители попадают в сети постоянного цейтнота, недовольства 

собой и все чаще раздражаются на тех самых детей, ради которых стараются. 

В современной семье в большинстве случаев главенствующая роль перешла 

к женщине. Таким образом, требования к обязанностям отца повышаются, и 

когда мужчина не приобретает или теряет ответственность за семью либо не 

в состоянии выполнять свои обязанности, семья рушится. И с каждым годом 

число неполных семей возрастает. Мать, чтобы прокормить своих детей, 

начинает работать в нескольких предприятиях и у нее практически не хватает 

времени уделять внимание своим детям. 

Известный зарубежный физиолог Ганс Селье считает, что «в семье 

человек находит защиту от стрессовых ситуаций». Сегодня и всегда главное 

в семье - теплота в отношениях, особый психологический климат, 

спокойствие и радость. Необдуманные действия родителей, педагогическая 

безграмотность, выяснение отношений на глазах у ребенка вызывают 

нарастание внутреннего конфликта, что в конечном итоге сказывается и на 

их успеваемости. 

Если единственно значимой фигурой для ребенка оказывается мать, то 

самые незначительные трения в их отношениях могут превратиться в 

душевную трагедию. Переплетение значимых отношений позволяет ребенку 

разрешать противоречия, то тут, то там возникающие в его жизни. Конфликт 

не ведет к тревоге, когда есть множество точек опоры. 

Дети много ждут от родителей: защищенности, любви, ласки, примера, 

опыта, глубокого взаимопонимания. 

Кандидат психологических наук Б. Кочубей считает, что в семье 

ребенок прежде всего получает признание своего человеческого «Я», 

утверждается как личность, находит круг людей, с которыми может 

поделиться своими переживаниями, и для развития интеллекта ребенка 

необходимо, чтобы в его окружении встретились оба типа мышления: 

мужской и женский. Мужчины, как правило, имеют более высокие 

математические способности, более развитые способности к 

пространственной ориентации (что связано с успехами в геометрии), более 

склонны, размышляя над проблемой, раскладывать все по полочкам, чаще 

обладают, что называется, «умными руками», и вообще их ум больше 

направлен на вещи, чем на людей. Женщины, в свою очередь, часто 

превосходят мужчин в том, что касается владения речью, богатством 

словаря, умением оперировать понятиями, способностью к быстрому 

интуитивному реагированию на ситуацию в целом. 



Современные гуманитарные науки используют понятие детоцентризма 

- признания ребенка и родительской любви в качестве высоких нравственных 

ценностей. Эта позиция показывает, что заботы и интересы взрослых должны 

быть сосредоточены вокруг нужд ребенка, что позволяет ориентировать 

семью на повышение социального уровня, формирование родительских 

чувств, родительского долга. При этом общество признает интересы ребенка 

приоритетными в жизни семьи. Но, как показывает практика работы с 

семьей, интересы ребенка не всегда являются главными в семье. Они 

вступают в конкуренцию с такими ценностями, как личная жизнь родителей, 

их свободное время, личностный рост и карьера. В то же время чрезмерная 

забота о ребенке отрицательно сказывается на составе семьи (она 

уменьшается за счет детей): стремление соблюдать интересы детей не 

способствует увеличению их числа в семье, т. к. возрастает необходимость 

создания для них наилучших условий. 

Учитывая важность и значимость семьи для развития человека, 

постараемся охарактеризовать благополучную семью. Все члены 

благополучной семьи связаны между собой невидимыми эмоциональными и 

межличностными связями, которые формируют семейное «Я» человека. Эти 

связи редко когда оцениваются членами семьи, но значительно ощущаются в 

тот момент, когда они прерываются. Семейные связи позволяют человеку 

сохранять свое психологическое благополучие, быть стрессоустойчивым, 

верить в будущее, чувствовать свою правоту. 

В семье складывается внутренняя система оценок, которая позволяет 

человеку узнавать и создавать представление о себе: любимый он или 

нежеланный, добрый или злой, красивый или невзрачный, соответствует ли 

он социальным нормам и требованиям. 

Под неблагополучной семьей мы понимаем семью, в которой 

отсутствует благо для ребенка. Это может быть семья, в которой или оба 

родителя, или один родитель, и экономически состоятельная семья, и 

экономически несостоятельная, и т. д. - главной характеристикой 

неблагополучной семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, 

удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов. 

V. «Что делать, если…?» - ситуации для обсуждения с родителями 

1. Вам необходима помощь ребёнка, а он занят каким-то интересным 

или важным делом (впрочем, почему «или» – если дело интересное, то это 

важно). Вам не хочется отрывать ребёнка от занятий, но вам нужна помощь. 

Если нужно – обращайтесь с просьбой и давайте поручение. Только 

при этом проследите, чтобы у вас в голосе не звучали виноватые нотки, не 

нужно извиняющегося тона. Дети улавливают, что родители не решаются 



попросить о чём-то, и испытывают чувство вины. Кстати, если вы решите 

проявить благородство – не беспокоить ребёнка и взвалить на свои усталые 

плечи ещё и этот груз, то, вероятно, у вас возникнет раздражение, и это дети 

тоже ощутят. Так что такое раздражение не принесёт пользы ни вам, ни 

детям. Будет испорчено настроение, и дети не получат возможности проявить 

себя. А чувство вины, которое у них может возникнуть, – не всегда хороший 

помощник вам. Далеко не всякий ребёнок, почувствовав себя виноватым, 

стремится исправить положение. Наоборот, бывает, что чувство вины только 

закрепляет нежелательную модель поведения, ведь и со взрослыми так 

бывает. Поэтому, просите ребёнка о помощи, давайте поручение убеждённо, 

но не грубо! 

2. Ребёнок выполнил поручение, явно постарался. Благодарить или не 

благодарить? И как благодарить? 

Самая главная награда для ребёнка – то, что вы к нему обратились за 

помощью, что он нужен вам, что вы надеетесь на него. Но доброе 

слово родителей тоже очень важная награда, её нельзя обесценивать. Если 

ребёнок выполняет свои повседневные обязанности и делает это хорошо, 

нужно показать, что вы цените его работу. Ведь если вы приготовили обед, 

то это обычное дело, правда? А вам приятно услышать похвалу, знать, что вы 

доставили кому-то удовольствие. Поэтому доброе слово весьма уместно, 

если ребёнок красиво накрыл на стол, аккуратно застелил кровать, вовремя 

полил цветы. Но если выполнена какая-то работа потруднее, не 

повседневная, можно и не поскупиться на благодарность. Если ваш ребёнок 

хорошо поработал – помог разобрать кладовку, убрать зимние вещи, починил 

утюг, особенно если для этого он отказался от прогулки, телевизионной 

передачи, то. То дайте ему почувствовать, что вы считаете его взрослым. 

Награда за труд – это продвижение на одну ступеньку в мир взрослых, 

потому что в следующий раз ребёнок сможет выполнить что-то ещё более 

сложное, а значит, и интересное. 

3. Ваша дочь стала молчаливой и замкнутой. Вам никак не удаётся 

вызвать её на разговор. Вы спрашиваете её: «Как дела? Не случилось ли 

чего?».Она отвечает: «Всё нормально. Всё в порядке». А вам кажется, что 

девочка что-то скрывает. Вы всё более взволнованно задаёте вопросы. Она 

отвечает всё неохотнее. Как поступить? 

Не начинайте донимать её душевными разговорами, прекратите 

попытки что-либо выведать. Это только ухудшит положение. Найдите такое 

дело, которое вы будете делать вместе, тогда и возникнет общение, но не 

перестарайтесь. Не стремитесь проникнуть во все уголки личной жизни 

ребёнка. Возможно, дочь и отдалилась от вас, чтобы почувствовать себя 



самостоятельно. Не нужно жить только её жизнью. Пусть у вас будет своя – 

личная жизнь, свои радости и заботы. Тогда дочь будет охотнее делиться с 

вами. И пусть дочь знает, что вы всегда рады её выслушать, с чем бы она ни 

пришла. А то ведь бывает, что у ребёнка неприятности в школе, а она боится, 

что вы рассердитесь, и скрывает их.У детей должна быть уверенность: что бы 

ни случилось, мама и папа будут искать выход вместе с ними, дадут 

разумный совет. Дочери легче в следующий раз обращаться к вам, если она 

будет знать, что вы всегда готовы её слушать. И не бойтесь, если опять 

почувствуете, что ребёнок отдаляется от вас,сказать: «Что-то мы с тобой 

стали меньше разговаривать о своих делах. Почему, как ты думаешь?». 

4. У вашего ребёнка нет друзей? Конечно, это не может вас не 

тревожить. Взрослый человек, у которого нет близких друзей, не может 

считаться здоровым физически и эмоционально. Такие люди постоянно 

попадают в конфликтные ситуации, вынуждены обращаться к 

невропатологам. А дети? Дети должны учиться дружить с раннего возраста. 

Чем старше они становятся, тем труднее им заводить друзей. 

Научите своего ребёнка разговаривать. Не болтать, перескакивая с 

одной темы на другую и не заботясь о том, понимает ли его собеседник, 

приятно ли это ему,а именно разговаривать: формулировать свои желания, 

намерения, выслушивать другого человека. Друзья появляются у тех детей, 

которые умеют общаться. Научите ребёнка улаживать и предотвращать 

конфликты. Если он хочет, скажем, просто получить что-то без очереди, 

пусть, по крайней мере, постарается объяснить, что даёт ему право 

торопиться: нужно для урока и так далее. Следите, чтобы ребёнок говорил 

не «Дай мне!», а «Можно я возьму?». Подскажите ребёнку, что нужно не 

только привлекать внимание к себе, но обращать внимание на окружающих. 

Если у него обновка,может сказать: «А у меня новые кроссовки!», но будет 

хорошо,если он заметит и чужую: «О, у тебя новое.». Дайте ребёнку совет, 

если он хочет присоединиться к игре, хорошо бы прежде проявить интерес к 

тому, что делают ребята, заметить,задать вопрос: «Как здорово у вас 

получается!». Шансов, что его примут играть в таком случае гораздо больше, 

чем, если он просто подойдёт и скажет: «Можно я буду играть с вами?». 

Создавайте ситуации, чтобы ваш ребёнок мог заниматься чем-то вместе с 

другими детьми. В детстве делать что-то вместе важнее, чем говорить о чём-

то. Дети получают удовольствие от общения именно в совместной 

деятельности. Учите ребёнка знакомиться и заводить друзей. Знакомство – 

дело не простое, и ребенку нужно буквально подсказать, что именно он 

должен делать, чтобы оно удалось, даже много раз подсказывать, если 



понадобится. Чем труднее ребёнку даются знакомства, тем важнее научить 

его этому умению. И здесь очень важна ваша помощь. 

5. Что делать, если ваш обычно энергичный, доброжелательный 

ребёнок вдруг начинает дерзить дома, неохотно отправляется в школу, не 

хочет общаться с приятелями, всё делает через силу,а на ваши вопросы 

отвечает только: «Не хочется.». И все это продолжается и день, и второй, и 

третий. 

Прежде всего, признать, что периоды плохого настроения, депрессии 

бывают не только у взрослых, а и у детей тоже. И хотя причины, их 

вызвавшие, могут показаться нам несерьёзными (это может быть и неудача в 

классе или на спортивной площадке, ссора с приятелем, резкое слово 

учителя, переносить такие состояния детям труднее, чем нам. Мы-то знаем, 

что плохое настроение рано или поздно пройдёт. Да и выразить ему своё 

состояние нелегко. Вряд ли он скажет,как мы: «Ничего не радует», «Свет не 

мил», «Просто ни к чему душа не лежит». А когда слов не подберёшь, ещё 

труднее. Постарайтесь выяснить, что произошло. Можно посоветоваться с 

учителями, можно поговорить с друзьями вашего сына или дочери. Только 

делайте это тактично, чтобы у ребят не возникло впечатление, что вы 

выпытываете их секреты. Пользуйтесь любой возможностью побыть с 

ребёнком в эти дни. Пусть не словами, а отношением дайте ему 

почувствовать, что вы рядом, что вы готовы выслушать, дать совет. 

Покажите, что вы всерьёз относитесь к тому, что происходит с вашим 

ребенком.Всякие: «Да брось ты!», «Чтоб у тебя больше горя не 

было!», «Подумаешь, беда, какая!» исключены. Попробуйте вспомнить, как 

это у вас бывало в детстве, и расскажите сыну или дочери, как вам было 

трудно и что вам помогло. 

6. Ваш ребёнок не уверен в себе? Воспитывайте у него качество, 

которое можно было бы назвать (впрочем, это будет не совсем 

точно) самоуважением. Наличие этого качества ещё не гарантирует успеха 

на жизненном пути, но его отсутствие гарантирует неудачу.И никакие другие 

достоинства: ум, здоровье, образование его не заменяют. 

Это качество, которое еще можно было бы назвать ощущение, сознание 

своего «я», возникает довольно рано в детстве.И хотя на его развитие влияют 

все: и учителя, и товарищи, любое окружение – самое главное, решающее 

влияние, хорошее или плохое, оказывают родители. Собственно, всё 

начинается ещё с колыбели, но в возрасте 6–7 лет дети особенно активно 

начинают осознавать себя, сравнивать с окружающими, смотреть на себя со 

стороны. Надо, чтобы родители помогли им поверить в себя. Вы должны 

научить ребёнка хорошо относиться к самому себе. Нужно помочь ему 



приобрести эту черту характера, либо способствовать её сохранению. Для 

этого есть разные пути. Оценивайте поступок, а не ребёнка.Поосторожней 

обращайтесь с подобными фразами: «Ты эгоист», «Плохой 

мальчик», «Скверная девчонка» и другими.Лучше сказать: «Ты поступил 

плохо», «Ты совершил эгоистичный поступок». Дети склонны воспринимать 

то, что мы им говорим, буквально. Если они часто слышат в свой адрес 

слова «неряха», «жадина», то и вести себя начинают соответственно 

ярлыкам, которые им прилепили. Если вам не нравится тон, которым говорит 

ребёнок,так и скажите: «Мне не нравится этот тон», не говорите ни в коем 

случае «Ты нытик». Это не конструктивно, это для ребёнка – тупик. Когда 

вы говорите «Мне не нравится этот тон», вы чётко формулируете свою 

точку зрения и указываете выход: «Больше так не говори». 

7. Ваш ребёнок ведёт себя возмутительно, натворил что-то ужасное, на 

него нажаловалась соседка, в дневнике грозная запись учителя, пальто 

разорвано. 

Еще секунда! – и вы окончательно выйдете из себя. 

Признайтесь себе, что вы слишком взвинчены и вряд ли сможете 

принять разумное и справедливое решение. Успокойтесь сами, и пусть 

ребёнок успокоится. Разберитесь в происшедшем, выясните все детали. 

Узнайте все подробности, причины. Пусть ребёнок сам расскажет о 

случившемся, выслушайте его. Несправедливое наказание очень травмирует 

ребёнка, но не менее опасно обвинить другого, если виноваты ваши дети. 

Обсудите случившееся с близким человеком, который непосредственно не 

участвовал в ситуации. В минуты гнева мы теряем объективность, а 

собеседник поможет нам взглянуть на случившееся с новой точки зрения. 

Старайтесь больше узнать о развитии ребёнка, его психологии. Чем больше 

вы будете знать о законах и закономерностях детского развития, о детской 

психологии, тем увереннее будете себя чувствовать. 

8. Вы, к несчастью, разводитесь? Естественно, разрыв между 

супругами всегда связан с глубокими переживаниями. Но вы ни в коем 

случае не должны забывать, что самочувствие ребёнка в этот тяжёлый для 

него период во многом зависит от вас. 

Не стоит создавать в семье обстановку недомолвок, недоговорённости. 

Всё это приводит к тому, что внимание ребёнка к критической ситуации 

лишь усиливается, фантазия разыгрывается. При отсутствии информации он 

начинает придумывать ещё что-то более страшное, чем-то, что происходит 

на самом деле. Ребёнок должен чувствовать, что папа и мама готовы 

разговаривать с ним о том, что происходит в семье. Очень важно, чтобы дети 

могли выговориться, попереживать, если хочется, а то и поплакать. Главное, 



чтобы ребёнок при этом чувствовал, что отец и мать оба хорошо относятся к 

нему, и он ни в коей мере не является поводом и причиной развода. 

Откровенный разговор становится, тем более необходим,если возникают 

неизбежные изменения в жизни: переезд, размен квартиры, переход в другую 

школу. С детьми, даже самыми маленькими, следует обсуждать это так, как 

будто вы советуетесь с ними. Пусть даже совет будет чисто символическим. 

Что и говорить, лучше бы всего этого избежать. Но уж если жизнь так 

складывается, пусть сын или дочь чувствуют, что вы щадите и оберегаете их, 

не имеете от них тайн, и никто из вас двоих, ни папа, ни мама, не стали 

любить их меньше. 

VI. Диагностика родительско-детских отношений. 

Проведение теста «Умеете ли вы слушать?» 

Отметьте ситуации, которые вызывают у вас неудовлетворение или 

досаду и раздражение при беседе с любым человеком — будь то ваш 

товарищ, сослуживец, непосредственный руководитель или просто 

случайный собеседник. 

Ответив на вопросы, подведите итог: подсчитайте процент ситуаций, 

вызывающих досаду и раздражение. 

1. Собеседник не дает мне высказаться, у меня есть что сказать, но нет 

возможности вставить слово. 

 2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 

 3. Собеседник никогда не смотрит на меня во время разговора, и я не 

уверен, слушает ли он меня. 

 4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты 

времени. 

 5. Собеседник постоянно суетится; карандаш и бумага его занимают 

больше, чем мои слова. 

 6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство 

неловкости и тревоги. 

 7. Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями. 

 8. Что бы я ни высказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл. 

 9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 

 10. Собеседник вкладывает в мои слова другое содержание. 

 11. На мои вопросы собеседник выставляет контрвопросы. 

 12. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не 

расслышал. 

 13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, 

чтобы согласиться. 



 14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается 

посторонним: играет сигаретой, протирает стекла очков и т. д., и я твердо 

уверен, что он при этом невнимателен. 

 15. Собеседник делает выводы за меня. 

 16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 

 17. Собеседник смотрит на меня очень внимательно, не мигая. 

 18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это беспокоит. 

 19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он 

думает так же. 

 20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, 

слишком часто кивает головой, ахает и поддакивает. 

 21. Когда я говорю о серьезном, собеседник вставляет смешные 

истории, шуточки, анекдоты. 

 22. Собеседник часто посматривает на часы во время разговора. 

 23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает дела и все внимание обращает 

на меня. 

 24. Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь 

важное. 

 25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «Вы не 

согласны?» 

  Подведем итоги. 

Итак, процент ситуаций, вызывающих у вас досаду и раздражение, 

характеризует вас так: 

70-100%. 

Вы — плохой собеседник. Вам необходимо работать над собой и учиться 

слушать. 

40-70%. 

Вам присущи некоторые недостатки. Вы критически относитесь к 

высказываниям, но вам еще недостает некоторых достоинств хорошего 

собеседника: избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимания на 

манере говорить, не притворяйтесь, ищите скрытый смысл сказанного, не 

монополизируйте разговора. 

10-40%. 

Вы — хороший собеседник, но иногда отказываете партнеру в полном 

внимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте время раскрыть 

свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления к его речи и 

можете быть уверены, что общаться с вами будет еще приятнее. 



0-10%. 

Вы — отличный собеседник. Вы умеете слушать, ваш стиль общения может 

стать примером для окружающих. 

VII. Подведение итогов: 

- строить отношения с детьми на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. 

- не скупиться на ласку, внимание, сочувствие. 

- не применять к детям физических мер воздействия. 

В конце родительского собрания родителям раздаётся памятка-

пожелание. 

Памятка для родителей 

1.Чаще показывайте детям, как вы сильно их любите, не скрывайте 

этого. 

2.Как можно больше времени проводите со своей семьёй, обсуждая 

прожитый день, делясь проблемами, советуйтесь друг с другом. 

3.Не бойтесь попросить совета у вашего ребёнка – это только сблизит 

вас. 

4.Старайтесь, чтобы друзья вашего ребёнка обязательно бывали в 

вашем доме, - вы должны их хорошо знать. 

5.Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и 

раздражения, тогда ваш ребёнок ничего не будет скрывать от вас. 

6.Не заставляйте ребёнка доверять свои тайны: «Мы все должны знать 

о тебе» - этим вы ничего не добьётесь. 

7.Доверять вам будут, если вы будете не просто родителями, а 

друзьями, способными понять и сопереживать. 

8.Будьте примером для своего ребёнка: ведь как вы сейчас относитесь к 

своим родителям, так и к вам будут относиться в старости. 

9.Помните, что ребёнок – это гость в вашем доме, который со временем 

покинет родное гнездо. И надо воспитывать его так, чтобы он никогда не 

забывал свою семью и тепло своего родного дома. 

10.Чаще бывайте в школе. Не забывайте слова известного 

педагога В.Сухомлинского: «Наиболее полноценное воспитание, как 

известно, школьно-семейное». 

 


