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СЕМЬЯ ПРИЗНАНА ПЕРВЫМ И ГЛАВНЫМ АГЕНТОМ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ.  
ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОСТОИТ В ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ.  
 

Эмоциональный комфорт  ребенка 

в семье является важным условием 

его нормального развития и 

благополучного вхождения в мир 

культуры и социальных отношений в 

обществе.  

Именно в раннем детстве 

формируется изначально 

доверчивое отношение к миру и 

людям. 

Эмоциональный дискомфорт  не 

способствует позитивному 

взаимодействию ребенка с 

окружающей его 

действительностью.  

 

Ожидание неприятных 

переживаний, угрозы со стороны 

мира и других людей. 



Правило 

первое 

Правила (ограничения, 

требования, запреты) 

обязательно должны 

быть в жизни каждого. 

Правило 

второе 

Правил (ограничения, 

требования, запреты) не 

должно быть слишком 

много и они должны быть 

гибкими. 

Правило 

третье 

Родительские требования 

не должны вступать в явное 

противоречие с 

важнейшими 

потребностями ребенка. 

Правило 

четвертое 

Правила (ограничения, 

требования, запреты) 

должны быть 

согласованы взрослыми 

между собой. 

Правило пятое 

Тон, в котором 

сообщается требование 

или запрет, должен быть 

скорее дружественно-

разъяснительным, чем 

повелительным.  

Правило шестое 

Наказывать ребенка 

лучше, лишая его 

хорошего, чем делать ему 

плохое. 



 

По большому счету никаких особых 
секретов нет. Разве что нюансы. Но 

именно из них состоит жизнь! Более 
того, благодаря им она наполняется. 

Да и ребенок наблюдает со стороны. 
Растет в атмосфере добра и 

взаимопонимания. Есть ради чего 
стараться! 

 



 
Могут быть выделены 4 метода семейного воспитания, и 
соответственно им 4 типа семейных отношений: 
 

 Диктат (систематическое подавление инициативы и чувства 
собственного достоинства ребенка); 

 

 Опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение от 
трудностей, забот, усилий); 

 

 «Невмешательство» (уклонение от активного участия в воспитании 
ребенка, пассивность, признание полной автономности ребенка); 

 

 Сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное 
переживание радостей, горя и т.д.). 

 



ПРИНЦИПЫ ПОЗИТИВНОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

 понимать потребность ребенка в принадлежности; 
 взаимное уважение; 
 любить и принимать его таким, какой он есть; 
 последовательность воспитательных воздействий; 
 правильное построенное общение; 
 использовать в повседневном общении приветливые 

фразы. 
 



 

РЯД   ПРЕИМУЩЕСТВ   Я – СООБЩЕНИЕ :  
- ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ВЫРАЗИТЬ СВОИ НЕГАТИВНЫЕ ЧУВСТВА В 

НЕОБИДНОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА ФОРМЕ. 

- ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕТЯМ БЛИЖЕ УЗНАТЬ НАС, 
РОДИТЕЛЕЙ. 

- ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ИСКРЕННИМИ. 
- МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА ДЕТЬМИ ВОЗМОЖНОСТЬ САМИМ 

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ. 
 

Я - сообщения 

ГОВОРИТЕ О СВОИХ ЧУВСТВАХ РЕБЕНКУ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. 
СООБЩИТЕ О СЕБЕ, О СВОЕМ ПЕРЕЖИВАНИИ, А НЕ О НЕМ, НЕ О 

ЕГО ПЛОХОМ ПОВЕДЕНИИ.  
 



КАКОЙ ВЫ РОДИТЕЛЬ? (ОТМЕТЬТЕ  ФРАЗЫ , 

КОТОРЫМИ  ВЫ ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ В СЕМЬЕ) 

1. Сколько раз тебе повторять? 

2. Посоветуй мне, пожалуйста. 

3. Не знаю, что бы я без тебя делал(а). 

4. И в кого ты такой (ая) уродился (ась)? 

5. Какие у тебя замечательные друзья! 

6. На кого ж ты похож (а)! 

7. Вот я в твое время!... 

8. Ты нам опора и помощник! 

9. Ну что за друзья у тебя? 

10. О чем ты только думаешь! 

11. Какая ты у меня умница! 

12. А как ты считаешь, сынок (доченька)? 

13. У всех дети как дети, а ты?! 

14. Какой (ая) ты у меня сообразительный (ая)! 

 



ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

5 – 7 баллов 

Живете с ребенком душа в душу. Он искренне любит и уважает вас, 

ваши отношения способствуют становлению его личности. 

8 – 10 баллов 

Свидетельствуют о намечающихся сложностях во 

взаимоотношениях с ребенком, непонимании его проблем, попытках 

перенести вину за недостатки в его развитии на самого ребенка.  

11 и выше 

Вы непоследовательны в общении с ребенком. Его развитие 

подвержено влиянию случайных обстоятельств. 

 Стоит задуматься над этим! 



ЗОНА РАДОСТИ – ЭТО «ЗОЛОТОЙ ФОНД» ВАШЕЙ 

ЖИЗНИ С       РЕБЕНКОМ,   ОСНОВА   ВАШЕГО     С    

НИМ     ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО      ОБЩЕНИЯ. 

 

СЕМЬЯ – ОСНОВА   ЖИЗНИ    РЕБЕНКА. 

 

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ К РЕБЕНКУ – ТА «ПОЧВА», 

НА КОТОРОЙ     ВЫРАСТАЕТ     КАК     

ПРЕКРАСНЫЙ   ЦВЕТОК      ЦЕЛОСТНАЯ       

ЛИЧНОСТЬ. 

   



Спасибо за внимание 

Используемая 

литература 

Рекомендую 

прочитать 


