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Пояснительная записка
Воспитательный процесс в семье имеет свои особенности: он включен в
целостную жизнедеятельность семьи, в домашний труд, обслуживание,
самообслуживание, работу на садово-дачном участке и т.д. и т.п. Более того,
воспитательные возможности семьи зависят от всего ее психологического,
нравственно-духовного климата, от устойчивости и стабильности супружеских
взаимоотношений, от родственных взаимоотношений с прародителями
(дедушками
и
бабушками
и
т.д.).
При этом воспитательная ситуация в семьях может быть совершенно различна
ввиду демографической структуры семей: полная семья с одним ребенком,
полная семья с двумя детьми, полная семья с тремя и более детьми, полная
семья с бабушками (дедушками) или без них.
Особые воспитательные проблемы возникают в так называемых неполных
семьях: семьи матерей-одиночек, разведенных и вдовых. Все это – тот самый
фон, социальные условия, в которых происходит воспитательный процесс в
семье. Немаловажную роль в воспитании ребенка на определённых возрастных
этапах развития его личности играет процесс взаимодействия семьи и школы.
Все эти проблемы находят свое отражение в программе родительского лектория
как одной из форм родительского всеобуча в средней общеобразовательной
школе.
« Родительский лекторий» может использоваться как специализированная
система лекционных и семинарских занятий, где родители не только осваивают
азы психологии общения с детьми разного возраста, но и сами становятся
активными участниками школьного педагогического процесса (проводят
совместно с педагогами и психологами уроки, организуют и участвуют в
тематических встречах с учащимися, работают в семинарах с преподавателями,
осваивая воспитательные технологии, формирующие ценностные и
нравственные качества личности, способной принимать самостоятельные
решения). На таких семинарах в тесном контакте с учителями родители находят
ответы на ряд часто волнующих их вопросов: как научить ребенка быть
самостоятельным, как развить в нем творческие способности, как помочь
неуверенному в себе или, наоборот, переоценивающему себя ребенку? Важно,
то ответы находятся в совместном размышлении, дискуссиях, которые
позволяют родителям и учителям расширить свой педагогический
инструментарий.
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Лекция 1 "Формирование
современной семье"

ценностных

ориентаций

подростка

в

Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную структуру, в
которой отражается самобытность данной культуры. Поскольку набор
ценностей, которые усваивает индивид в процессе социализации ему
“транслирует” именно общество, исследование системы ценностных
ориентаций личности представляется особенно актуальной проблемой в
ситуации серьезных социальных изменений, когда отмечается некоторая
“размытость” общественной ценностной структуры, многие ценности
оказываются порушенными, исчезают социальные структуры норм.
Взросление из “ребенка в подростка” неизменно сопровождается стремлением
более углубленно понять себя, разобраться в своих чувствах, настроениях,
мнениях, отношениях. Жизнь подростка должна быть заполнена какими-то
содержательными отношениями, интересами, переживаниями. Именно в
подростковом возрасте начинает устанавливаться определенный круг
интересов, который постепенно приобретает известную устойчивость. Этот
круг интересов является психологической базой ценностных ориентаций
подростка. В этом возрасте происходит переключение интересов с частного и
конкретного на отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросам
мировоззрения, религии, морали, эстетики. Развивается интерес к
психологическим переживаниям других людей и к своим собственным.
В кризисные периоды состояния общества подростки оказываются самыми
социально
неустойчивыми,
нравственно
неподготовленными
и
не
защищенными. Часто, не имея достаточного жизненного опыта, моральных
убеждений, не умея различить жизненные ценности от мнимых, искусственных,
они закрепляют в своем сознании и поведении негативные тенденции
общественного развития.
Особенно это актуально для современной общественно-политической ситуации.
Наряду со стабильным ростом алкоголизма, наркомании, безнадзорности,
сексуальной распущенности, правонарушений и преступлений, увеличением
числа
других
антиобщественных
действий
особо
настораживает
складывающаяся тенденция изменения ценностных ориентаций подростков,
вытеснения традиционных ценностей нравственного порядка, замещение их
культом денег, физической силы, снижение общественно-политической
активности, утверждение социальной апатии, появление устойчивых
устремлений к достижению материального достатка любой ценой, в том числе
путем сознательного нарушения социальных и нравственных норм.
В особо острой ситуации оказывается современный подросток с его
формирующейся потребностью в личностном самоопределении. Основное
новообразование этого возраста – перенос сознания во внутренний план,
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становление самосознания. Практически все психологи сходятся на том, что
подростковый возраст является совершенно особым этапом развития личности.
В подростковом возрасте актуальны потребности: в самоутверждении, в друге,
занять достойное место в коллективе, в общении со сверстниками.
В этом возрасте заметно усиливается критическое отношение детей к
действиям, поступкам, поведению взрослых. Если слова взрослых расходятся с
их делами и поступками, они неизбежно теряют авторитет в глазах
воспитанников. Подростку нужен взрослый друг, с которым он мог бы
обсуждать свои жизненные проблемы, делиться своими сомнениями,
тревогами, рассчитывать на его помощь и поддержку. Однако часто родители
не понимают подростков, причин их бунтов, неповиновения, противоречивых
поступков.
Всем родителям подростков надо помнить каждый день и час: отрочество –
самый взрывоопасный возраст: подросток в это время – как раскаленная
лампочка.
Современные подростки испытывают острый кризис в процессе формирования
их ценностных ориентаций. Прежде всего, он проявляется в отсутствии у
большинства из них базовых ценностей (смысл жизни, понятие о жизни,
духовность, патриотизм и многое другое).
Подростковый период знаменует собой переход к взрослости, и особенности
его протекания накладывают отпечаток на всю последующую жизнь.
Если подытожить возрастные особенности, то можно сказать, что подростковый
возраст – период активного формирования мировоззрения человека – системы
взглядов на действительность, самого себя и других людей. В этом возрасте
совершенствуется самооценка и самопознание, что оказывает сильное влияние
на развитие личности в целом. Самооценка является центральным
новообразованием подросткового возраста, а ведущей деятельностью является
общение и общественно значимая деятельность.
Основные личностные новообразования подростка (открытие “Я”, осознание
своей индивидуальности, возникновение рефлексии, развитие мышления,
воображения, формирование нравственного мировоззрения, самоопределение)
являются важными внутренними условиями развития ценностных ориентаций.
Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и в разных
социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, студенческая
группа, трудовой коллектив, компания сверстников – все это социальные
группы, составляющие ближайшее окружение индивида и выступающие в
качестве носителей различных норм и ценностей. Такие группы, задающие
систему внешней регуляции поведения индивида, называются институтами
социализации.
Семья является уникальным институтом социализации, поскольку ее
невозможно заменить никакой другой социальной группой. Именно в семье
осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека. До
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6-7 лет для ребенка – главное, социальное окружение, которое формируют его
привычки, основы социальных отношений, систему значимостей. В этот период
определяется система отношений ребенка к себе, другим (отношение к близким
и к людям вообще), различным видам действий. Именно в семье дети
приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные
роли, осмысливают первые нормы и ценности. Складываются субъективные
оценочные суждения, определяемые значимыми отношениями, формируется
характер, усваиваются нормы, развиваются социальные качества. Во всех
случаях неправильного воспитания нарушается социальная адаптация. С другой
стороны положительное влияние семьи способствует благополучной
социализации и социальной адаптации индивида не только в детском возрасте,
но и в течение всей жизни. Те позиции, которые у ребенка формируют родители
в системе социальных отношений, определяют в дальнейшем стиль жизни и
жизненный план, который Э. Берн назвал жизненным сценарием.
Все это делает семью очень важным и незаменимым звеном в общей системе
развития личности. По мнению некоторых авторов, семья, формируя у ребенка
социально-ценные качества (гуманизм, патриотизм, добросовестное отношение
к общественному долгу и др.), вносит в их формирование тот личностный
момент, который обеспечивает не просто знание норм поведения, но и
убеждения, стремление утверждать эти нормы в своей повседневной жизни.
Специфический для семьи интимный характер межличностного общения
способствует формированию комплекса нравственных чувств и переживаний.
Особая роль семьи в воспитании определяется еще и тем, что ее влияние на
ребенка начинается с самого раннего детства, когда он наиболее восприимчив.
Благодаря этому семейное воспитание обладает длительным “последствием”:
положительные или отрицательные черты личности сформированные семьей,
влияют на отбор последующих воспитательных воздействий в школе. То, что
привито человеку в детстве, так или иначе, сказывается на протяжении всей его
жизни. “Семья не только воспитывает сама, но и “удобряет” или, наоборот,
истощает почву для последующего общественного воспитания”. Наибольшей
устойчивостью отмечаются личностные качества, связанные с развитием
эмоциональной сферы и отношениями к другим людям. Формируясь с детства,
на примере взаимоотношений к родительской семье, они сохраняются у
человека долгие годы и проявляются в межличностных контактах с людьми в
различных сферах жизни, и особенно во взаимоотношениях с членами семьи,
созданной им самим.
Важнейшей функцией семьи, в формировании личности ребенка, является
закладка нравственного фундамента его личности: усвоение простых норм
нравственности
(доброжелательности,
правдивости,
отзывчивости),
эмоционально-ценностных представлений, формирование нравственных чувств.
В семье у ребенка складываются “первые представления о хорошем и дурном,
прекрасном и безобразном, добром и злом… закладываются основные (базовые)
потребности личности”. Именно в семье он приобретает навыки общения с
близкими людьми, получает уроки любви к старшим, сочувствия,
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взаимопонимания, иными словами, проходит школу непосредственного
практического гуманизма во взаимоотношениях с людьми. И если на ранних
этапах становления семья что-то недодала в этом плане, несформированность
нравственных ценностей и нравственных чувств может сказываться на
протяжении всей последующей жизни, выражаясь в неспособности к глубоким
чувствам дружбы, любви, сострадания.
Простые нравственные нормы, чувства доброты и человечности, усвоенные в
семье, становятся основой для формирования более сложных понятий
нравственности и нравственных чувств – патриотизма, чувства долга перед
обществом.
Другая важная функция семьи – это подготовка к труду: формирование
трудолюбия; ответственности, самостоятельности, формирование практических
трудовых навыков и навыков сотрудничества, взаимопомощи.
Основными элементами трудового воспитания детей являются: семейнобытовой труд, приобщение к общественно трудовой деятельности родителей
через общение и формирование нравственных стимулов к труду. Оберегание
ребенка от домашних забот и хозяйственной деятельности семьи, чрезмерная
опека, увлечение “словесными” методами нарушают принцип единства
сознания и деятельности в сфере семейного воспитания. Между тем всякая
попытка “внести” в сознание ребенка “познание и нравственные нормы, минуя
собственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает “самые
основы здорового умственного и нравственного развития ребенка, воспитание
его личности свойств и качеств”. Нормальный процесс семейного влияния
требует гармоничного развития всех функций семьи и помогает воздействовать
на формирование личности ребенка всеми сторонами жизнедеятельности, всем
стилем своей жизни.
Основной характеристикой семейного климата являются эмоциональные
взаимоотношения между членами семьи, в которых ведущая и определяющая
роль принадлежит отношениям между супругами-родителями, поскольку
именно они определяют общую организацию семейной жизни и особенности
семейного влияния. Психологический климат семьи формирует у ребенка
гуманистические свойства личности и определенный стиль взаимоотношений с
другими людьми, который проявляется в его повседневном поведении, в
контактах с товарищами и др. Положительные эмоциональные отношения
между членами семьи способствует развитию сотрудничества между ними, а
следовательно, и более высокой организации различных сторон жизни семьи,
которые, в свою очередь, оказывают воздействие на ребенка. Особенно сильное
влияние на развитие его личности оказывает правильно организованный досуг.
Рассматривая факторы, влияющие на развивающий потенциал семьи, нельзя
обойти молчанием вопрос о характеристиках личности отца и матери, чертах их
образа жизни и родительском авторитете. В работах по педагогике и
педагогической психологии неоднократно указывалось на значение личности
воспитателя в процессе воспитания. По мнению В.А. Сухомлинского, “ничто…
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так не увлекает подростков, ничто с такой силой не пробуждает желания стать
лучше, как умный, интеллектуально богатый и щедрый человек”. “Ум
воспитывается умом, совесть совестью, преданность родине – действенным
служением родине”. Черты образа жизни и личностные характеристики
родителей могут влиять на процесс формирования личности следующим
образом:
1.
2.

служить непосредственным образцом поведения для ребенка;
являются основанием, на котором строится их авторитет,
воспитателей и тем самым повышается эффективность воздействий.

как

“Семья проявляет заботу не только о произведении на свет потомства, но и о
всестороннем его развитии, акцентируя внимание, главным образом, на
формирование у него хозяйственно-бытовых умений и нравственности.
Влияние семьи и ее компонентов на развитие и формирование личности имеет
сложный, полифункциональный характер. Формирующий потенциал семьи, по
мнению ученых (Г.М. Миньковский К.Е. Игошев, А.Г. Харчев и др.)
определяется возможностями, условиями осуществления каждой конкретной
семьей развивающих функций. Формирующий потенциал зависит от многих
обстоятельств: социокультурного статуса семьи; освоения родителями новых
социальных ролей; условий и образа жизни семьи; состава семьи, стиля
отношений в семье; общей духовной атмосферы; ценностных ориентаций
родителей; ценность семьи. Формирующий потенциал семьи в целом
определяют как степень ее возможностей в формировании личности,
реализующихся через все стороны ее деятельности, функций.
В последнее время интерес, со стороны общества, к этнопсихологическим и
этнопедагогическим исследованиям проблем семьи объективно повышается.
Семья является основным источником воспроизводства населения и выделяется
среди других институтов воспитания своим ответственным отношением к
выполнению функций накопителя и ретранслятора общечеловеческого
нравственного богатства. Она, как форма объединения людей, вечна, как вечны
отношения между мужем и женой, родителями и детьми. В различных
социально-экономических формациях, пусть не в одинаковых модификациях,
но эти отношения все же будут существовать, что подтверждает мысль о
вечности семьи, как института формирования личности.
Среди доминирующих мотивов заинтересованности общества в сохранении и
совершенствовании семьи следует отметить: во-первых, семья оказывает
огромное влияние на социализацию подрастающего поколения. Правильно
отмечает Н.Я. Соловьев: “Умная, активная, творческая позиция личности и
организации семейной жизни нужна всем: как самой личности, так и обществу,
как взрослым, так и детям, как современным поколениям, так и грядущим”. На
брачно-семейные отношения оказывают влияние не только экономические
условия развития общества, но и духовная культура, выработанная
человечеством тысячелетиями.
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Жизнь доказывает, что не только общество влияет на семью, но и семья как его
необходимая ячейка, оказывает существенное влияние на развитие общества в
целом. Она вечна, как вечна сама жизнь. Вечна потому, что семья, это в первую
очередь, отношение между мужем и женой, родителями и детьми, которые
характерны любому человеческому обществу.
В формировании у подростков многих гражданских и личностных качеств
важную роль играет социальное окружение.
Вместе с тем семейный микроклимат может оказать неоценимую помощь в
своевременном достижении этой цели. Приоритет в формировании многих
качеств личности принадлежит семейному окружению.
Независимо от любой модификации, семья является источником накопления и
стабилизации физических и духовных сил человека, в ней каждый член этой
малой группы удовлетворяет свои жизненно важные интересы и потребности
независимо от возраста.
Формирование личности, с самого рождения до полной зрелости, зависит от
влияния социальной среды, которая содействует оптимальной реализации
программы развития, унаследованной с генотипом. Наиболее важную роль в
осуществлении этой программы играет семейная среда, так как она ближе всех
к пониманию наследственных факторов организма. Кроме того, как
хранительница достижений прошлого, она лучше других может донести это
образцы до новых поколений.
Поэтому, в настоящее время, на этапе возрождения духовного и культурного
наследия, опора на семью, как на средоточие нравственного богатства народа,
является объективной потребностью обществ. “Система обычаев и традиций
любого народа – результат его усилий в течение многих веков. Через эту
систему каждый народ воспроизводит себя, свою духовную культуру, свой
характер и психологию в ряду сменяющих друг друга поколений”. Отсюда и
повышенное внимание современного общества к тем духовным ценностям
народной педагогики и народной психологии, которые, естественно, могли
сохраниться только в семейном быту.
Общество заинтересовано в преемственности только прогрессивного духовного
богатства народа. В осуществлении этой цели огромная роль принадлежит
семье, которая впитала в себя современный образ мысли, педагогическую и
общечеловеческую культуру. Благополучие любого цивилизованного общества
в огромной степени зависит от социальной зрелости его членов, достигаемой
путем формирования личности, развивающейся и самореализующейся в
гармонии с самим собой и обществом. Важными показателями развития
личности являются готовность подрастающего человека к трудовой,
общественной и личной жизни.
Традиционная горская психология сохранила много ценностных ориентаций,
соблюдение которых в течение многих тысячелетий обеспечивало
практический успех в трудовой, бытовой и семейной жизни. Молодежь
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перенимала духовную культуру старшего поколения, которая оказывала
огромное влияние на формирование характера, отношения к окружающей
действительности.
Среди гуманистических традиций и обычаев народной педагогики и народной
психологии выделяются: родственные связи и крепость родственных уз, долг
признательности родителям, уважительное отношение к матери и отцу,
почитание родительского дома, совместное проживание престарелых родителей
с детьми, ответственность младшего или единственного сына за благосостояние
родителей, ответственность старших детей за воспитание младших братьев и
сестер, усыновление детей бездетными родственниками, ответственность за
воспитание детей вдов. Эти нормы народного достояния дошли до наших дней
и ныне могут способствовать формированию личности.
Вопросы семьи, закономерность ее развития во все времена были и остаются
предметом глубокого изучения социологии, философии, юриспруденции,
педагогики, психологии, медицины и многих других наук. Это и понятно, ибо
семья во многом определяет дальнейшее развитие человеческой культуры и
быта.
Не случайно, в древнейших исторических памятниках, в таких как Законы
Вавилонского царя Хаммурапи, Среднеассирийские законы, Хеттских законах,
индийском Артшахастре, Каутильи, иудейской и христианской Библии,
мусульманском Коране и других, вопросы семьи, отношений в семье занимают
значительное место.
Формированию в педагогике и психологии народов Карачаево-Черкесии новых
взглядов большое влияние оказала окружающая среда. Её прогрессивные
установки обогатились ценными указаниями и рекомендациями выдающихся
советских педагогов – Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, П.П. Блонского, В.А.
Сухомлинского и др.
Национальная педагогика и психология бережно отнеслись к семье, они
сохранили до настоящего времени множество обычаев и традиций.
Обычаи и традиции можно условно разделить на три группы, в зависимости от
их конкретной целевой установки.
Группы
Целевая установка
обычаев и
обрядов
1 группа

Направлена к формированию соответствующих отношений к
родителям. Сюда относятся: родственные связи и крепость
родственных уз, долг признательности родителям, особо
уважительное отношение к матери, почитание родительского
дома, совместное проживание престарелых родителей с детьми,
ответственность младшего или единственного сына за
благосостояние родителей.
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2 группа

Выражает отношение к детям: ответственность старших детей за
воспитание младших братьев и сестер, усыновление детей
бездетными родственниками, взаимопомощь родственных семей
(маммат) и ответственность родственников за обучение и
воспитание детей вдов, строгость и требовательность к детям.

3 группа

Направлена к формированию соответствующего отношения к
общепринятым нормам приличия. К ним относятся: уважение и
почитание старших, скромность, вежливость, сдержанность в
жизни, в том числе семейной, уважение к труду и продуктам
труда, гостеприимство

У карачаевцев сформировалась своя система правил и норм поведения,
нашедшая воплощение в этнопсихологии. Политические, исторические и
социально-экономические условия воздействовали на сущность и содержание
развития личности. Немаловажное влияние оказывала и географическая среда.
Семья является одним из основных факторов социализации личности, и народ
стремился к тому, чтобы этот процесс был целенаправленным. Социализация
личности в семье охватывала подготовку ее к производительному труду на
благо семьи и общества, овладение ролями мужчины и женщины, нормами и
требованиями морали, выполнение гражданских обязанностей, усвоение
культурных ценностей, а также реализацию активности личности, ее
саморазвитие и самоосуществление.
Социально-культурно-нравственный опыт карачаевского народа воплотился в
этике и полностью отвечал понятиям “Езден адет” – системе нравственных
принципов, традиций, обрядов и обычаев, подчиненных одной задаче –
формированию высоконравственного члена общества, рода, семьи. Принципы
карачаевской этики имеют следующее содержание:
- трансляция духовно-нравственного наследия предшествующих поколений
последующим поколениям. В него входит:













родной язык;
ценности, отвечающие духовно-нравственным требованиям народа;
нормы, обряды, обычаи, традиции народа;
нравственный пример;
нравственное убеждение;
геронтотимия (уважение старших младшими членами рода);
образ жизни, находящийся в гармонии с общественными и религиозными
нормами;
патриотизм, храбрость, мужество;
любовь к Родине;
святость родственных связей, семейных уз;
кодекс чести;
защита генофонда от дурных наклонностей;
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толерантность.

- трансляция культурных ценностей:




ценностей материальной культуры (воспитание ценностного отношения к
рукотворным памятникам материальной культуры);
памятников духовной культуры (песни, легенды, сказания, притчи, т.е.
УНТ), а также воспевание прекрасного (природа, люди, окружающий мир);
воспитание здорового образа жизни на примерах физического
совершенства, красоты, добродетели.

- трансляция этикетных норм:




поведение в общественных местах, на праздниках, похоронах, и т.д.;
соблюдение ритуалов и церемониалов;
участие в обрядово-культовых празднествах.

В истории человечества у всех народов основным социальным институтом,
обеспечивающим передачу нравственного опыта из поколения в поколение,
была семья. Семья и в современных условиях является основным фактором
сбережения национальной культуры, национальной духовности.
Карачаевская семья – колыбель спокойствия и безмятежности для самых
маленьких, школа жизни для остальных детей, подготовка к практической
деятельности, опыт функционирования которой является весьма ценным.
Формирование личности происходило в семейном кругу, присутствие
посторонних при этом не допускалось. Семья была самым святым. В ней
решались проблемы жизни и смерти, рождений, свадеб, похорон. Семья свято
охраняла свою частную жизнь от чужих глаз, молодежь в ней искала поддержку
в жизни и счастья, приют – в несчастье. Духовность была непременной
спутницей семейного счастья. “Где намыс, там и счастье”, говорили древние.
Семья, как первичная общность людей, является формой реализации
“первоначальной исходной духовности”. Семья – колыбель человечества,
первая школа жизни, решающий фактор формирования личности. Именно в
семье проходит очень важный период формирования ценностного сознания
индивида, когда ценности, имеющие у родителей значение непреложных,
механически осваиваются ребенком. Семья выступает первой референтной
группой, чьи нормы и ценности он принимает как собственные и воплощает их
в своем поведении. Через семью ребенок узнает особую версию культуры,
основанную на позиции и опыте членов семьи.
Ценностные приоритеты детей формируются не только целенаправленным
воздействием, словом родителей, но и всей их жизнью. Будучи составной
частью того или иного этноса, семья выступает как микросреда этнических
процессов. По мнению Т.Б. Кодзаева, “Семье принадлежит значительная роль в
социализации индивида, в том числе, в формировании у него национального
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самосознания, этнических черт в нормах поведения, обычаях, привычках и т.д.)
Карачаевская семья имеет ряд особенностей. Это – формирование
общественного мнения на семейно-родственных советах, строгое разделение
труда между полами, взаимопомощь всех ее членов, бережное отношение к
детям, культ материнства, гостеприимство, система избегания, ограничивающая
отношения между супругами и между родителями и детьми, радостное
восприятие рождения ребенка, уважение к возрасту, старости, женщине,
строгое соблюдение национальных традиций. Все это создавало благоприятные
условия для развития и формирования личности подростка.
Лекция 2 «О любви к ребенку»
Как строить отношения с ребёнком, чтобы воспитать индивида,
личность? Над этим вопросом часто задумываются родители. Этот вопрос
включает много аспектов и граней, с помощью которых выстраивается
система взаимоотношений родителей и детей. Одна из них - родительская
любовь. О ней мы и поговорим сегодня.
В теории К. Роджерса, известного американского психолога, одного из
лидеров
гуманистической
психологии,
изложено
три
ступени
ответственности родителей за своего ребенка:
На первой ступени – ответственность полная, постоянно. Она адекватна
для взаимодействия с младенцем или с ребенком-инвалидом.
На второй ступени родители начинают говорить «нельзя» своему
ребенку в силу того, что у него уже пробуждаются разум и способности
отделять то, что воспрещается, от того, что позволяется. Родители при этом
еще не стараются апеллировать к этическим нормам, а попросту дают ребенку
знать об угрозах, от которых стараются защитить его. Эти «нельзя» соединены
с настоящими опасностями: прикосновение к горячему, розетке и т.д. На этой
ступени происходит обучение по способу формирования условного рефлекса.
На третьей ступени родители начинают взаимодействовать со своим
ребенком, предлагая разъяснение «нельзя, потому что…»
Если первая ступень пройдена, это означает, что ребенок подрос и больше
не нуждается в заботе семьи, что он стал самостоятельным. В обратном
случае так называемая симбиотическая связь ребенком (чаще всего с матерью)
осложнит не только его выход в автономную жизнь, но и возможность
формирования собственной семьи. Отдельные матери сквозь «нельзя»
транслируют свое состояние беспокойства и дискомфорта. Отдельные дети
получают воспитание только в регистре «нельзя». Это сильно ограничивает
развитие ребенка. Переходы с одной ступени на другую зависят от
стремительности умственного развития ребенка. Такой тип воспитания
принято называть «удушающей» родительской любовью.
«Питеру никогда не позволяли кататься на коньках или играть в бейсбол,
потому что он мог ушибиться. Мать брала его повсюду с собой. «Я был ее
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партнером, ее поклонником и ее единственным товарищем все мои детские
годы, - отмечал Питер. – Когда у меня возникало желание уйти, меня
переполняло чувство вины. Она была так добра ко мне, как я мог причинить
ей такую боль?» Так родители, само того не осознавая, в ходе воспитания
подавляют у ребенка любую потребность попробовать собственные силы.
Например, мать говорит ребенку, что горка на детской площадке
«слишком высока для тебя». В дом к новому другу не пускают, потому что
«там играют в слишком грубые игры». Поход на выходные дни в VII классе
запрещается, потому что там «не будет достаточного присмотра». Летний
лагерь, куда едет приятель, отвергается на основании того, что «туда слишком
большой конкурс», а про велосипедную прогулку со сверстниками говорится,
что она «будет слишком долгой, и ты устанешь». В таких условиях, очевидно,
что выбор колледжа и выбор профессии будут делать за ребёнка родители.
Выбор супруга или супруги потребует большой стойкости, последнее слово и
в этом случае чаще всего останется за родителями.
Что такое «родительская мудрость?»
Это ответственность родителей именно за самих себя. Родители только
тогда могут начать формировать ответственное поведение у своего ребенка,
когда каждый научится отвечать только за свои действия, а не за
действия другого. Такое поведение вовсе не исключает опеки и любви
родителей. Осознание радости и неповторимости вашего ребенка должно
сочетаться с признанием за ним самостоятельности и ответственности.
За долгие годы совместного существования родители настолько
привыкают к своему ребенку, что перестают замечать в нем человека. Они
видят лишь набор качеств, о которых говорят учителя, соседи, знакомые.
Таким образом, для родителей становится более значимым мнение
окружающих, чем собственный взгляд на своего ребенка. Иногда родители так
привыкают к определенному поведению своего ребенка, что просто не
замечают его.
С самого начала ребенок наделен индивидуальными способами
поведения. Развиваясь, он превращается в абсолютно уникального человека. В
своей жизни ребенок постоянно принимает решения, которые родители не
могут предвидеть и которые могут удивлять вас: решения о том, с кем
дружить, что предпочитать из еды, о чем думать…
И для родителей вполне естественно принимать и даже любить эти
индивидуальные реакции и радоваться им. Именно их легко упустить из виду,
если сосредоточиться только на том, что делает ребенок из того, что он делать
«не должен» и что он не делает из того, что он делать «должен». Многие
родители проявляют свое отношение к ребенку, исходя из отношения к нему
окружающих, вместо того, чтобы чувствовать удовлетворение при проявлении
ребенком уникальной способности принимать самостоятельные решения.
Можно со всей определенностью считать, что ни один ребенок не видит
перспективу собственного развития. Его прошлое слишком коротко, его
будущее слишком туманно, все, с чем он может еще справиться – это его
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настоящее. Когда мы – взрослые ждем от ребенка в каждый определенный
момент развития чего-то заранее предназначенного, то загоняем его в жесткие
рамки собственных ожиданий, лишая его возможности реализовать
собственную способность к саморазвитию и изменениям. Для ребенка
естественно, что собственное поведение может его панически напугать. Он не
может понять его в общем контексте развития, и нам следует помочь ему
увидеть свои перспективы, а не утверждать, что все потеряно, ничего не
изменится.
И тогда, когда двухлетний малыш кусается, его надо остановить и
обязательно успокоить объяснением, что он еще очень мал, чтобы защищать
себя, не кусаясь. Когда шестилетний ребенок уносит из школы несколько
мелков, ему нужно помочь вернуть их без вины и стыда, и убедить, что он еще
недостаточно взрослый, чтобы контролировать свои желания и поступки без
помощи взрослого. И, если у подростка есть смелость бунтовать, то это и есть
та потребность в самостоятельности и отделении от взрослых, и она
сопровождается выражением враждебности к своим родителям. Ребенок,
который бунтует, должен быть любим, иначе он не сможет пойти на риск –
противопоставить себя собственным родителям и их ценностям. Чуткость и
понимание сильно помогают в разрешении различных проблем, главное – не
потерять терпение. Детям необходимо понять, что то, что они делают и что не
всегда у них получается так, как им хотелось бы, объясняется по большей
части тем, что они просто «маленькие» и что это нормально для
определенного возраста.
Ждать для родителей вовсе не означает оставаться бездеятельным и
пассивным. Это не означает отойти в сторону и не прилагать никаких усилий
по развитию ребенка. Эда Ле Шан, психолог, педагог, публицист,
«телеконсультант» по семейным проблемам США, педагогическим
ожиданием называет философское понимание необходимого и естественного
процесса развития, воспитание способности не впадать в панику и истерику,
беспокоясь, что ребенок задержится на какой-то стадии развития и никогда не
сдвинется с нее.
Но как только мы начинаем избавляться от ощущения вечной
прикованности к орущему младенцу, который не может сказать нам, что с ним
случилось, возникают новые проблемы.
Например, младенец, который присасывается к своей бутылочке как
ненасытный обжора, превращается в маленького мальчика, который терпеть
не может есть что-либо, кроме того, чего ему нельзя – чипсов, сухариков,
изделий из теста, газированной воды. Он ковыряется в своей тарелке и, если
вы настаиваете, чтобы он съел всю кашу, засовывает ее за щеку и оставляет
там как жвачку или просто выплёвывает.
-Мой ребенок почти ничего не ест, - говорит мама психологу.
Но если заглянуть в хрустальный шарик детства, то можно увидеть, что
если мама будет продолжать настаивать: «Это значит, что в 7-9 лет он съест
все, что есть в доме, и вас в придачу». И в этом психология развития детей.
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Тщеславие родителей
Все родители тщеславны, все мы хотим, чтобы ребенок рос чуть-чуть
умнее, чем сынок у подруги, чуть-чуть быстрее начал ходить, говорить, читать
и рисовать… И мечтаем, чтобы поступило дитятко в престижный вуз, чтобы
наш ребенок на олимпиаде занял первое место и т.д. И все это для того, чтобы
мы, родители, могли гордиться им! И гордимся, что уже на горшок сам
просится, что рассуждает в 5 лет так, как будто ему 25!
И наоборот, когда не удается добиться вот такой преждевременной
«зрелости» малыша, начинаем злиться, обижаемся на ребенка. А как же,
«Дашенька вот уж вовсю стихи читает, а ты, бестолочь, даже слова-то не все
еще говоришь». Родителям не хватает терпения! Не хватает мудрости понять,
что нельзя бежать впереди паровоза, что всему свое время. Родителям важно
«не отстать», быть на уровне, быть как все. О ребенке тут речь не идет как о
Личности. Если бы мы подмечали, как дети порой протестуют нашему
желанию научить их чему-то против их воли! Можно, конечно, заняться
ранним развитием малыша, и он будет умным, но вот будет ли счастливым –
большой вопрос. Счастливый ребенок – это очень воспитанный ребенок. Но
только примерное поведение не делает ребенка счастливым. И раннее
развитие – тоже. Нельзя лишать малыша детства, с ним надо много играть, а
не заниматься!
Чего хочет ребенок и чего хотят родители?
Всем нам хочется дать ребенку лучшее: и уютный дом, и хорошую одежду,
и полезную еду, и замечательную школу, где есть все для развития его
способностей. Что же здесь плохого? Тем не менее, чаще всего это наши
амбиции, наши несбывшиеся мечты и надежды. В детях мы видим новую
возможность достичь тех целей, к которым не сумели приблизиться сами.
Отсюда идет: «Сами не пожили хорошо, пусть хотя бы дети так поживут!»
Вот и считаем себя обязанными не отставать от соседей во всем, в том числе
что касается детей. Обрушиваем на чадо всю силу своей родительской любви
и все, что оно делает, нам кажется исключительным. Научился различать
геометрические фигуры, буквы чуть раньше других? – тут же начинаем
считать его вундеркиндом. Тянемся изо всех сил: «Не отстать, не отстать!».
Записываем во всякие кружки, студии, частные гимназии, даже не особо
задумываясь: а ребенок-то хочет этого? Дети, живущие в изобилии, не очень
счастливы. Пожалуй, точнее всех об этом сказал А. Фромм: «Единственное,
что мы не можем сделать для наших детей – дать им больше того, что у нас
есть». Мысль довольно простая, но мы легко забываем о ней, когда
собираемся предоставить нашим чадам все самое лучшее. Ни в коем случае не
стоит этого делать. Гораздо проще и полезнее постараться вселить в них
желание жить в достатке, чем в изобилии».
Найти золотую середину
Так что всегда мерилом должна быть золотая середина. Нельзя делать из
детей маленьких умненьких старичков, отнимая у них детство и заставляя их
делать то, чему они отчаянно противятся, но из чувства вины перед
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родителями уступают. Главное – научить ребенка жить рядом с людьми,
общаться, быть внимательным к нуждам близких.
Проявлять свою любовь и заботу родители могут не столько построением
планов на будущее, но и терпением и мудростью в настоящем. Надо помнить,
что ребенку-то важно, как мы эту родительскую любовь к нему проявляем.
Или мы постоянно давим на него, или все делаем за него? По большому счету,
и то, и другое – это все любовь. Ведь в первом случае мы хотим, чтобы он
вырос всесторонне развитым, а во втором – бережем его психику и здоровье.
Вот почему так важно чувство меры и та самая золотая середина. Надо понять
и то, что каждый из нас – и ребенок, и родитель – имеет право на ошибку.
Иногда мы можем рассердиться, накричать и даже шлепнуть – но если это не
постоянно и если мы понимаем, что неправы – то не все еще потеряно. Тогда и
ребенок поймет, что его все равно любят таким, какой он есть, а не хотят
слепить из него идеальный образ. Мудрые родители именно так и делают.
В. С. Сухомлинский о родительской любви.
Мы, родители, воспитываем детей прежде всего красотой своих
взаимоотношений. Об этом надо помнить всегда.
Прекрасные люди вырастают в тех семьях, где отец и мать по-настоящему
любят друг друга и в то же время любят и уважают людей.
Там, где нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и отца к
детям уродует детей.
Помните древнюю мудрость: если хочешь погубить человека, дай ему всё,
что он пожелает.
Слепая материнская любовь так же опасна, как и равнодушие.
Никто не учит маленького человека: будь равнодушным к людям, ломай
деревья, попирай красоту, выше всего ставь своё личное. Если человека учат
добру — учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет
добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат
ни добру, ни злу — всё равно будет зло, потому что человек рождается
существом, способным стать человеком, но не готовым человеком. Человеком
его надо сделать.
Если человека не учить ни хорошему, ни плохому, он не станет Человеком;
чтобы живое существо, родившееся от человека, стало Человеком, надо учить
только хорошему.
Зло утверждается само, достаточно не учить его ни добру, ни злу.
Если на плодородной земле не культивируется виноград, если земля не
орошена потом, то на ней вырастает чертополох, хотя чертополох никто и не
сеет. Так и с душой человеческой: в годы детства и отрочества её необходимо
оберегать от зла утверждением добра. Нравственное уродство может созреть в
ребёнке и тогда, когда его никто и не учит злу, — достаточно только человека
не учить добру, не беречь чистоту души.
Мудрые говорят:
Нельзя воспитывать ребенка, не воспитывая его родителей
П.П. Блонский
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Воспитание представляется сложным делом только до тех пор, пока мы хотим,
не воспитывая себя, воспитать своих детей или кого бы то ни было. Если же
поймешь, что воспитывать других мы можем только через себя, то
упраздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос: как надо самому
жить?
Л. Толстой
Воспитание есть искусство, применение которого должно совершенствоваться
многими поколениями.
И. Кант
Если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь, а если
воспитанность затмит естество, получится знаток писаний. Лишь тот, в ком
естество и воспитанность пребывают в равновесии, может считаться
достойным человеком.
Конфуций
Новорожденные везде плачут одинаково. Когда же они вырастают, у них
оказываются неодинаковые привычки. Это - результат воспитания.
Сюнь-цзы
Немало можно добиться строгостью, многого - любовью, но больше всего знанием дела и справедливостью, невзирая на лица. И. Гете
Дети учатся жить у жизни
- Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть
- Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности
- Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым
- Если ребенок живет в упреках, он учится жить с чувством вины
- Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других
- Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя
- Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным
- Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым
- Если ребенок в безопасности, он учится верить в людей
- Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя
- Если ребенка понимают и дружелюбно к нему относятся, он учится находить
любовь в этом мире

Чем Проповедь выслушивать,
Мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня,
Чем указать мне путь.
Глаза умнее слуха,
Поймут все без труда.
Слова порой запутаны,
Пример же – никогда.
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Тот лучший проповедник –
Кто веру в жизнь привел.
Добро увидеть в действии Вот лучшая из Школ.
И если все мне показать,
Я выучу урок.
Понятней мне движенье рук,
Чем быстрых слов поток.
Должно быть, можно верить
И мыслям, и словам,
Но я уж лучше погляжу,
Что делаешь ты сам.
Вдруг я неправильно пойму
Твой правильный совет.
Зато пойму, как ты живешь,
По правде или нет.
Лекция 3 «Нравственное воспитание в семье»
Наше общество нуждается в ярком нравственном примере - примере
ответственного отношения к своему делу, своей жизни, судьбам Родины.
Важную роль в определении личностью ценностных ориентиров может
сыграть «прикосновение к иной судьбе», т.е. рассказ о людях, достойно
прошедших свой жизненный путь, размышления авторов, вызывающих
доверие, о смысле жизни, о добре и зле, об отношениях между людьми. Одним
из таких людей являлся Д.С.Лихачев.
Указом президента Р.Ф. В.В. Путина «О праздновании 100-летия со Дня
рождения академика Д.С. Лихачева» 2006 год объявлен Годом гуманитарных
наук, культуры и образования - Годом академика Д.С. Лихачева.
Жизнь Лихачева - это история России. Личность Д.С.Лихачева сегодня стала
не только научным, но и моральным примером человека и гражданина.
Эрудиция Д.С.Лихачева, его педагогический талант и опыт, умение говорить о
сложных вещах просто, доходчиво и в тоже время, образно, ярко, делает его
работы не просто книгами, но значительными явлениями всей нашей
культурной жизни.
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Труды академика Д.С. Лихачева по русскому летописанию и по проблемам
истории и теории русской литературы и культуры стали всемирно признанной
классической филологической науки. Он автор более 500 научных работ и 600
публикаций по самому широкому кругу проблем: патриотическое и
эстетическое воспитание молодежи, изучение литературы, охрана памятников
культуры, музейного дела и т.д. Он писал о Родине, Величайших духовных
ценностях человечества, о красоте окружающего мира, о нравственном
воспитании подрастающего поколения.
Духовно-нравственное воспитание молодого поколения на идеях академика
Д.С.Лихачева, сейчас, как никогда актуально.
Нравственным проблемам посвящены его книги: «Земля родная», «Письма о
добром и прекрасном», «Я вспоминаю».
Им сформулированы 9 заповедей, которые заслуживают того, чтобы их
напомнить:
1. Не прибегать к убийству.
2. Не начинать войну.
3. Не считать свой народ врагом других народов.
4. Не красть.
5. Не присваивать себе плодов труда своего ближнего.
6. Стремиться лишь к правде в науке и не использовать ее во вред кому бы то
ни было или в целях собственного обогащения.
7. Уважать идеи и чувства других людей.

21

8. Уважать своих родителей и предков.
9. Сохранять и уважать их культурное наследие.
Глубина и значение этих мыслей находят практическое подтверждение в
современных условиях.
II. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ
История вопроса о влиянии семьи на воспитание ребенка уходит своими
корнями в глубокую древность. Не считая педагогов, он волновал умы многих
выдающихся людей разных эпох и народов.
Проблема нравственного воспитания и сегодня остаётся очень актуальной.
Груз сложностей, доставшихся на долю нашему времени, очень тяжёл.
Ребёнок и общество, семья и общество, ребёнок и семья. Эти тесно связанные
понятия можно расположить в такой последовательности: семья - ребёнок общество. Ребёнок вырос, стал сознательным членом общества, создал семью,
в которой опять родились дети... Из этого можно сделать вывод, что от того,
насколько нравственными, добрыми и порядочными будут наши дети, зависит
нравственное здоровье нашего общества.
Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что
ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена
тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, и
по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы
личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину
сформирован как личность.
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Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребёнка состоит
в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей - матери, отца,
бабушки, дедушки не относятся к ребёнку лучше, не любят его так и не
заботятся о нём столько. И вместе с тем никакой другой социальный институт
не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько
может сделать семья.
Сущность нравственного воспитания
Воспитание - навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой и
проявляющиеся в общественной жизни.
Нравственность - правила, определяющие поведение, духовные и душевные
качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил,
поведение. Будет нравственность, почти наверняка будет духовность, не будет
нравственности - не будет ничего, никакого воспитания.
Что же представляет собой нравственное воспитание?
Нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности заключаются в
семье. Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании сновную,
долговременную и важнейшую роль.
Итак, семья - ребёнок - нравственность - вот цепочка, интересующая нас.
Чувства - движущая сила стремления к цели. Если человек кого-нибудь
любит, то хочет доставить ему радость.
Чувства - источник вдохновения, радости, задора в интересной работе.
Чувства - источник силы. Любовь к человеку, например, может вести к
самоотверженному труду, к мужеству, героизму, бесстрашию.
Чувства

-

действенные

помощники

воспитания.

Запрет,

менторство,

морализаторство далеко не так доходчивы, как сердечность, искренность и
ласка. Холодная строгость в воспитании вызывает у ребёнка отчуждение,
которое может перерасти в притворство, лицемерие и обман».
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«Рациональный, или умственный, уровень содержит моральные знания понятия о смысле жизни и счастье, добре и зле, чести, достоинстве, долге.
Кроме понятий, к моральным знаниям относятся также принципы, идеалы,
нормы поведения, моральные оценки.
Для возникновения нравственной потребности ребёнка необходима моральная
среда. Такой средой должен быть добрый мир семейного или иного
окружения.
Ребёнок, даже ещё не умея говорить, не осознавая речь и поступки взрослых,
уже понимает, «улавливает» моральный климат семейного окружения и посвоему реагирует на него. Доброжелательность в отношении друг к другу,
спокойная ласковая речь, спокойный тон в общении - хороший и
обязательный фон для формирования в ребёнке нравственных потребностей,
и, наоборот, крик, грубые интонации - такая семейная атмосфера приведет к
противоположным результатам.
Нравственные потребности начинаются:
1. с отзывчивости, которую мы понимаем, как способность человека понять
затруднительное положение или состояние другого. Отзывчивого человека
обычно называют чутким, сердечным. Отзывчивость - это целый спектр
чувств

—

сочувствие,

сострадание,

сопереживание.

Воспитывать

отзывчивость в ребёнке нужно ещё до того, как у него сложатся
представления о добре, зле, долге и других понятиях.
2. Другой важнейший элемент нравственных потребностей - нравственная
установка, которую можно сформулировать так: «Не вредить никому, а
приносить максимум пользы». Её нужно формировать в сознании ребёнка с
того времени, когда он начинает говорить. Благодаря этой установке ребёнок
всегда будет стремиться к добру.
3. Еще одним важным структурным элементом нравственных потребностей
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является способность к деятельной доброте и непримиримость ко всем
проявлениям зла.
Действенность добра успешно формируется у детей всем примером жизни
взрослого семейного окружения и поэтому важно, чтобы у последнего не
расходилось слово с делом.
Таковы элементы нравственных потребностей. Знание их поможет родителям
воспитать детей добрыми счастливыми людьми, приносящими благо
обществу.
III. СИТУАЦИЯ: Мальчик был наказан. Он получил две двойки. Отец
серьёзно с ним поговорил и в наказание не разрешил выходить ему из дома.
Пришли друзья и позвали его сходить в кино. Мама пожалела сына и стала
уговаривать отца отпустить его с друзьями. Между родителями произошёл
конфликт.
Как правильно поступить, чтобы избежать конфликта?
ЗАКОН: Родители должны предъявлять единые требования к ребёнку.
СИТУАЦИЯ: Родители решили поехать за город, поработать на даче. Все
нашли себе работу, кроме Пети. Ему предлагали пополоть грядки, принести
воды из родника, но он отказался от всех предложений. Бегал по саду за
бабочками, кричал, мешал работать. Почему сложилась такая ситуация?
ЗАКОН: Основы трудолюбия должны закладываться с детства.
СИТУАЦИЯ: Девочке очень хотелось сделать сюрприз для мамы. Она пришла
из школы, помыла посуду, приготовила обед. Пришла с работы мама. Девочка
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бросилась к ней и поцеловала её. Мама была не в настроении и никак не
отреагировала на поцелуй. Затем дочь пригласила её к столу ужинать. После
ужина мама сказала спасибо и ушла в свою комнату. Как бы вы поступили на
ее месте?
ЗАКОН: Ребёнок нуждается в ласке, похвале.
СИТУАЦИЯ: Мама пришла с работы, сын встретил её у подъезда, чтобы
помочь нести сумки на пятый этаж. Дома предлагает ей тапочки и накрывает
на стол. После ужина мальчик сел выполнять домашнее задание по русскому
языку вместе с мамой, так как не мог справиться сам. Мама объяснила ему
задание, проверила дневник, похвалила за «5» и нежно обняла его. Как вы
думаете, какие взаимоотношения сложились между членами этой семьи?
ЗАКОН: Уважительного отношения членов семьи друг к другу.
СИТУАЦИЯ: В семье двое детей: брат и сестра. Брат ходит в 4 класс, сестра
— в детский сад. Сестре уделяют больше внимания, так как она ещё
маленькая. Ей чаще покупают игрушки, чем брату, опираясь на то, что он
вышел из этого возраста. Мальчик очень обижается, но родители не реагируют
на это. О чем мы не должны забывать при воспитании детей разного возраста?
ЗАКОН: В семье должно быть правильное и равномерное распределение
материальных и моральных средств для детей.
ВЫВОД: Если эти законы в семье пополняются, значит, ребёнок состоится как
личность.
Нравственные

потребности

человека

теснейшим

образом

связаны

с

нравственными чувствами, которые являются также мотивами человеческого
поведения. Это сострадание, сочувствие, сопереживание, бескорыстие...
Воспитать

развитые

нравственные

потребности

-

главнейшая

задача

родителей. Задача вполне выполнимая. Что же нужно для её успешного
решения?
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1) Родители должны осознавать важность этой задачи.
2) Развивать сами в себе эти нравственные потребности, так как
совершенствование
продолжается всю человеческую жизнь. Родители, которые хотели бы
воспитать своего
ребёнка не стихийно, а сознательно, должны начать анализ воспитания своего
ребёнка с
анализа самих себя, с анализа особенностей собственной личности.
3) Знать, как, какими методами формировать в детях нравственные
потребности.
Учитывая всё вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
Семья — это первая инстанция на пути ребёнка в жизнь.
Семья воспринимает и передаёт своим воспитанникам культурные и
моральные ценности. «Семья есть первичное лоно человеческой духовности; а
потому и всей духовной культуры, и прежде всего - Родины».
Родители составляют первую общественную среду ребёнка. Родители
являются образцами, на которые ребёнок ориентируется ежедневно. Личности
родителей играют существеннейшую роль в жизни каждого человека.
У нас у всех есть возможность выбора. Но именно от вас в большей степени
зависит, каким вырастет ваш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь.
Школа и учителя помогут найти выход в сложной ситуации. Важно
вспомнить, что самое большое влияние на формирование личности ребенка
оказывают реальные поступки и поведение родителей, а не слова и
нравоучения.
Нашу

встречу

хотелось

бы

закончить

стихотворением,

еще

раз

подтверждающим это:
Чем Проповедь выслушивать,
Мне лучше бы взглянуть.

27

И лучше проводить меня,
Чем указать мне путь.
Глаза умнее слуха,
Поймут все без труда.
Слова порой запутаны,
Пример же – никогда.
Тот лучший проповедник –
Кто веру в жизнь привел.
Добро увидеть в действии Вот лучшая из Школ.
И если все мне показать,
Я выучу урок.
Понятней мне движенье рук,
Чем быстрых слов поток.
Должно быть, можно верит
И мыслям, и словам,
Но я уж лучше погляжу,
Что делаешь ты сам.
Вдруг я неправильно пойму
Твой правильный совет.
Зато пойму, как ты живешь,
По правде или нет.
Цель и мотив воспитания ребёнка - это счастливая, полноценная, творческая,
полезная людям, а значит нравственно богатая, жизнь этого ребёнка. На
созидание такой жизни и должно быть направлено семейное воспитание.
Только при уверенности ребёнка в родительской любви возможно правильное
формирование

психического

мира

человека,

возможно

воспитание

нравственного поведения.
Нравственность ребёнка - это необходимое условие его принципиальных
позиций, последовательности его поведения, уважения достоинства личности,
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духовности.
Само нравственное воспитание осуществляется путём формирования у
ребёнка нравственных потребностей и убеждений, нравственных чувств и
эмоций, моральных знаний о добре и зле.
Задачи педагога — объяснить любящим родителям, что их педагогическая
грамотность зависит, прежде всего от них самих, от их желания разобраться в
сложном и трудном процессе становления и развития личности; указать пути и
условия формирования нравственности ребёнка.

Лекция 4 «Профилактика вредных привычек у подростков"

Еще вчера он был совсем маленьким, и вы носили его на руках,
называли малышом. Для него не существовало никого, кроме вас, и самой
главной вашей проблемой было вовремя поменять ребенку пеленки. Еще
вчера... А сегодня он на голову выше вас, слушает бессмысленную музыку,
приходит домой за полночь, носит нечто вместо нормальной одежды и
разговаривает на непонятном языке.
Он уже почти взрослый, ваш ребенок-подросток. У него свой взгляд на многие
вещи, он пытается быть независимым. Попытки эти чаще всего приводят к
конфликтам, непониманию и растущему отчуждению между вами. Порой у
вас просто опускаются руки, и вы не знаете, что делать дальше. Как понять
почти взрослого ребенка? Как вести себя с ним? Как уберечь от ошибок, ведь
он еще совсем неопытный? Вы хотите для него только добра, но почему же
все чаще он уходит, хлопнув дверью? Откуда все эти конфликты буквально
“на ровном месте”, ведь еще так недавно вам казалось, что вы прекрасно
знаете и понимаете своего ребенка? Вопросы, вопросы, вопросы... А среди них
извечно-главные: что делать, и кто виноват. Не спешите отчаиваться, с
подобными проблемами сталкиваются очень многие родители! Лучше
попытаемся вместе найти выход из этой ситуации. Вам надо научиться жить
под одной крышей с подростком, слышать и понимать его.
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Задумайтесь для начала: все ли в порядке в вашей семье? Уютно ли себя в ней
чувствует ребенок? Доверяете ли вы ему? Может показаться, что, вступая в
подростковый возраст, ребенок отдаляется от родителей и живет только
своими интересами. Это не так! Семья была, есть и остается наиболее важным
фактором, влияющим на его развитие, на формирование личности и
мировоззрения. Именно в семье ребенок получает свой первый опыт
социального взаимодействия, общаясь с родителями, с братьями и сестрами.
Именно неблагоприятная семейная ситуация является источником множества
конфликтов между родителями и ребенком в подростковом возрасте.
Очень важно, чтобы в семье царила атмосфера любви, доброжелательности,
взаимоуважения, чтобы контроль со стороны родителей не был избыточным и
не мешал развитию самостоятельности и ответственности детей.
С подростками нельзя обращаться, как с детьми: они не терпят
снисходительности и приказного тона. А вот дружеское общение, искренний
интерес к делам и чувствам подростков помогут родителям установить с ними
тесный контакт, наладить и укрепить отношения.
Многие родители уверены, что в их семье царит полное
взаимопонимание, поэтому они очень удивились бы, узнав, что их дети так не
считают. Отсюда и частые ссоры: недомолвки и недоразумения разрастаются,
как снежный ком, и, в конце концов, неизменно выливаются в скандал,
выяснение отношений. Чтобы избежать этого, и родителям, и их детям
следует быть более терпимыми и внимательными друг к другу.
Вообще, понимать ребенка значит уметь встать на его позицию и взглянуть на
ситуацию его глазами. Действительно ли вы так хорошо чувствуете своего
сына или дочь, что всегда можете определить его (ее) настроение? К
сожалению, многим родителям только кажется, что они “настроены на волну”
своего чада, а на самом деле они выдают желаемое за действительное.
Кризис переходного возраста
Переходный возраст - важный период в жизни человека. Так называют время
перехода человека из одного состояния в другое: из младенчества в
отрочество, из детства в юность, из молодости в зрелость. При этом
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происходят физиологические и психологические изменения: у человека
меняется мировоззрение, образ мыслей, он становится другим.
Переходный возраст на протяжении всей жизни бывает несколько раз: в один
год, в три года, в семь лет, затем в двенадцать-семнадцать, в молодости, а
также в зрелые годы (так называемый кризис среднего возраста). Но, как
правило, говоря о кризисе переходного возраста, в первую очередь имеют в
виду сложный подростковый период жизни, длящийся с двенадцати до
семнадцати лет и характеризующийся резкими изменениями во внешности
ребенка, его характере и психике.
Как правило, девочки взрослеют на один-два года раньше мальчиков. При
этом дети, живущие в тропическом климате, созревают на один-два года
раньше своих сверстников, живущих в умеренном климате. Так, в некоторых
африканских племенах девушки к одиннадцати годам полностью
формируются и считаются пригодными для семейной жизни и исполнения
материнских обязанностей.
Перед подростком возникает множество самых разных проблем, которые он
должен так или иначе решать, и в результате он испытывает постоянный
стресс. Как следствие, взрослеющий ребенок становится нервным,
раздражительным, беспокойным, все время во всем сомневается, злится по
пустякам и т. д. В этот сложный период жизни подростки особенно нуждаются
в заботе и внимании взрослых, и родители должны сделать все возможное,
чтобы поддержать своего ребенка, помочь ему преодолеть кризис.
Конечно, все сугубо индивидуально: один ребенок начинает взрослеть в
двенадцать лет, другой в четырнадцать. Однако можно выделить несколько
основных признаков взросления подростка, по которым легко можно
определить, что он уже вошел в кризисный возраст:
1.
внешние изменения. Родителям следует быть начеку, если за последний
год их ребенок сильно изменился внешне: у девочки появилась грудь и
округлились бедра, мальчик раздался в плечах, у него начал ломаться голос,
показалась первая щетина на щеках и проч.;
2.

физиологические изменения, обыкновенно сопровождающие внешние.
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Так, у мальчиков появляются поллюции, у девочек начинаются месячные
(цикл поначалу нерегулярный, но со временем устанавливается). Детский
организм перестраивается, взрослеет;
3.
изменения в характере. Послушный ребенок внезапно превращается в
непокорного, грубого, бунтующего подростка, он постоянно дерзит взрослым,
насмешничает, игнорирует адресованные ему замечания, не подчиняется
приказам. Такое ощущение, что сына (дочь) подменили;
4.
резкие перепады настроения. Подросток очень легко переходит из
состояния веселья к меланхолической грусти, от отчаяния - к надежде. Однако
родители должны насторожиться, если подобные перепады случаются у их
ребенка слишком часто и без внешнего повода: такие беспричинные
колебания настроения характерны для наркоманов;
5.
изменения в поведении. Подростки часто ведут себя вызывающе,
подчеркнуто сексуально, совершают хулиганские выходки, изо всех сил
стараясь привлечь к себе внимание. Или же напротив, замыкаются в себе,
впадают в уныние, нервничают и страдают, занимаются самоедством. Но в
любом случае их поведение заметно отличается от того, к чему привыкли
родители;
6.
недовольство подростка чем-либо в своей внешности или характере,
возникновение комплекса неполноценности. Если ребенок часами смотрит на
себя в зеркало, испытывая истинные муки и страдания из-за реального или
мнимого недостатка, то родители должны насторожиться: у подростка явно
развивается комплекс неполноценности. С одной стороны, это вполне
естественно для возраста, в котором находится их ребенок, но с другой
стороны, если ничего не предпринять, то этот комплекс может вырасти до
гигантских размеров и испортить взрослеющей личности всю жизнь;
7.
повышенный интерес подростка к противоположному полу, первая
любовь. Когда ребенок впервые влюбляется, это всегда заметно: он становится
задумчивым, рассеянным и в зависимости от характера его взаимоотношений
с объектом чувства печальным или радостным. В этот период родителям очень
важно не преступать границ “личного пространства” подростка, но в то же
время не отстраняться от него, особенно в том случае, если любовь окажется
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несчастной, безответной;
8.
нервозность, беспокойство, раздражительность. На фоне гормональных
изменений, происходящих в организме, у подростка часто повышается
давление и учащается сердцебиение, что, в свою очередь, влияет на его
душевное состояние, вызывая беспокойство и даже страх, ввергая в панику,
заставляя нервничать без явных причин. Родителям нужно с пониманием
относиться к этому моменту, не усугубляя ситуацию нравоучениями и
нотациями: их взрослеющий ребенок нуждается не в упреках и уроках, а в
заботе и любви;
9.
состояние депрессии, невроз, появление навязчивых страхов. Если
депрессия длится недолго, то ничего страшного в ней нет: время от времени
это случается с большинством людей, а подростки особенно ранимы и
уязвимы. Беспокоиться следует в том случае, если депрессивное состояние
продолжается более двух месяцев и сопровождается полными отказом
подростка от активной деятельности, привычного поведения, контактов с
внешним миром, в том числе от общения с друзьями и (возможно)
родителями.
Ребенок взрослеет, и родителям приходится смириться с этим фактом. Однако
их готовность пойти на разумные уступки часто разбивается о нежелание идти
на контакт самого подростка; в семье то и дело вспыхивают конфликты, на
ровном месте возникают ссоры, и, как следствие, отношения между
родителями и ребенком портятся, становятся холодными и натянутыми. При
этом подросток обвиняет мать с отцом в нежелании понять его, а родители, в
свою очередь, считают ребенка грубым и неблагодарным.
И в этой ситуации нет правого и виноватого: есть только пострадавшие. Но
тем не менее ответственность за налаживание отношений в семье лежит
прежде всего на плечах родителей.
Часто конфликты родителей с подростками происходят из-за элементарного
неумения сторон понять друг друга, а для этого следует научиться, не просто
слушать, а слышать то, что тебе говорят. Психологи называют этот процесс
активным слушанием, и выделяют в нем несколько правил, соблюдая которые,
можно найти контакт с любым человеком. Во-первых, нужно смотреть
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собеседнику в глаза, во-вторых, не следует задавать ему вопросы, чтобы не
разозлить его, в-третьих, надо спокойным тоном повторять конец его
собственной фразы, в-четвертых, не стоит торопить человека, пусть говорит в
удобном для него темпе. И, наконец, рекомендуется “отзеркаливать”
собеседника, повторяя его жесты и позы, однако делать это нужно
естественно. В этом случае вы легко найдете общий язык с любым человеком.

Подростковая среда и вредные привычки
Табакокурение, алкоголизм, наркомания. В современном мире эти проблемы
внезапно “помолодели”: среди курильщиков, пьяниц и наркоманов сегодня так
много подростков, что взрослые просто не имеют права отмахиваться от этой
проблемы. Нет гарантии, что ваш собственный ребенок, еще вчера послушный
и скромный, завтра не пристрастится к табаку, спиртному и не начнет
употреблять наркотики; разумеется, вы должны постараться избежать этого.
Но что нужно делать, чтобы подросток не скатился на дно, не превратился в
алкоголика или наркомана, не променял реальную жизнь на галлюцинаторный
бред? Прежде всего здесь важен личный пример: что видит ребенок с детства,
как относитесь к курению, спиртному вы сами, ваши ближайшие
родственники, друзья вашей семьи? Как у вас принято отмечать праздники?
Второй момент - это ваше отношение к информации, в большом количестве
поступающей с экрана телевизора, из радиоприемников, со страниц газет и
журналов: если вы радостно смеетесь над шутками про наркоманов, гордитесь
“подвигами” наших пьяных соотечественников (“Русского никто во всем мире
не перепьет!”), скептически хмыкаете, читая про цирроз печени, то чего вы
хотите от подростка? Он будет точно так же относиться к данному вопросу,
как и вы! Будьте осторожны в высказываниях, а еще лучше — пересмотрите
свою концепцию жизни и поменяйте установки.
Кроме того, спиртное и наркотики могут быть способом расслабления, ухода
от напрягающей действительности. Если от водки подростку стало легче, то у
него выработается устойчивый рефлекс: плохо — значит, надо выпить,
хочется получить удовольствие - надо покурить травку. К тому же если
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подобное времяпрепровождение поощряется средой, в которой подросток
обитает (в семье, детдоме, общежитии и т. д.), или людьми, с которыми он
часто или постоянно контактирует (друзьями, авторитетными знакомыми или
родственниками), то соблазн приобщиться к общему “увлечению” будет
слишком велик. В итоге подросток будет делать не то, что надлежит делать, а
то, что хочется; а хочется ему чувствовать себя равноправным членом
компании и расслабляться наравне со всеми. Чтобы вытащить подростка из
этой трясины, родители должны что-то противопоставить его пагубному
удовольствию, иначе их попытки не увенчаются успехом. Это понятно: кто ж
в подростковом возрасте отказывается от близких радостей ради светлого, но
такого далекого и неясного будущего!

Лекция 5 Формирование толерантного поведения у детей

Проблемой обсуждения с родителями является вопрос «Как воспитать
толерантного человека?». Толерантность человека, выходящего в большую
жизнь, является фактором социализации и в значительной мере определяет
успешность жизненного пути человека. Именно поэтому важнейшей задачей
является формирование у подрастающего поколения умения строить
взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе
сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других людей и их
взгляды, привычки такими, какие они есть.
Толерантность человека, выходящего в большую жизнь, является фактором
социализации и в значительной мере определяет успешность жизненного
пути человека.
Современный культурный человек – это не только образованный человек,
но человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый
окружающими. Поэтому важнейшей задачей является формирование у
подрастающего поколения умения строить взаимоотношения в процессе
взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и
взаимопонимания, готовности принять других людей и их взгляды,
привычки такими, какие они есть. Задачу учреждения образования мы видим
в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определенным
багажом знаний, умений и навыков, профессионалы своего дела, но люди
самостоятельные, обладающие толерантностью как основой жизненной
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позиции личности.
16 ноября - Международный день толерантности.
Толерантность
–
понятие
достаточно
новое:
это
– ценностное отношение человека к людям, выражающееся в признании,
принятии
и
понимании
им
представителей
иных
культур;
– терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Энциклопедический
словарь
под
редакцией
А.М.Прохорова
- это способность что-то или кого-то терпеть «только по милосердию и
снисхождению».
Словарь В.И.Даля - это терпимое отношение к чему-нибудь, умение без
вражды, терпеливо относиться к чужому мнению, характеру.
Словарь
С.И.Ожегова
Толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему миру
ребенка, веру в победу доброго начала в межличностных отношениях, отказ
от методов грубого понуждения и любых форм авторитаризма, позитивную
лексику.
Как видим, толерантность – это не просто отдельно взятое качество, а
результирующий фактор взаимосвязанных свойств личности. А потому,
чтобы воспитать ребенка толерантным, необходимо учитывать то, что дети –
зеркало отношений и характеров родителей. Поэтому для начала
необходимо самим относиться к своему ребенку толерантно.
Во-первых,
не
обижать
его.
Во-вторых,
выслушивать
его
мнение
и
считаться
с
ним.
В-третьих, уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка. Это самый
сложный момент, но в то же время и самый важный, поскольку у детей
обостренное
чувство
справедливости.
В-четвертых, уметь договариваться без ссор и разрушительных конфликтов.
Под словосочетанием «разрушительный конфликт» подразумевается
противостояние, которое наносит «противнику» ущерб, моральный или
физический. Разумеется, что в повседневной жизни невозможно избежать
противоречий интересов, желаний и мнений. Задача – обратить конфликт в
конструктивный, вызвав ребенка к разговору о возникших противоречиях и
к
совместному
принятию
компромиссных
решений.
В-пятых, нельзя унижать достоинство ребенка – игнорировать его,
проявлять
неуважение
к
его
увлечениям
и
т.п.
В-шестых, не стоит заставлять ребенка с помощью силы делать то, что
хочется
вам.
Для того чтобы родители могли воспитывать детей в духе толерантности,
нужно владеть соответствующими знаниями, а именно, родителям
необходимо формировать у подростков систему ценностей, в основе которой
лежат такие общие понятия, как согласие, компромисс, взаимное принятие и
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терпимость, прощение, ненасилие, сочувствия, понимание, сопереживание и
т.п. От того, какой тип воспитания преобладает в семье, зависит, какой здесь
вырастет человек. Главные методы воспитания в семье — это пример, общие
с родителями занятия, беседы, поддержка подростка в разных делах, в
решении проблем, привлечение его в разные виды деятельности в семье и
вне ее. Подросток осваивает социальные связи и роли в мире; становясь
старше, он все больше ориентируется на ровесников и социальные
институты. Родители, давая ему относительную свободу, должны быть
надежным тылом для него, создавать у него чувство уверенности в трудной
ситуации. Воспитывать толерантность в семье — значит прививать
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности. Проявление толерантности означает, что
каждый свободен, придерживаться своих убеждений и признает такое же
право за другими. Это означает признание того, что люди по своей природе
различаются по внешнему виду, положением, языком, поведением и
ценностями и имеют право жить в мире и сохранять свою
индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не
могут быть навязанные другим. Необходимо укреплять дух толерантности и
формировать отношения открытости, внимания одного к другому и
солидарности. Психологи считают, что воспитание должно начинаться с
момента зачатия. Практически это невозможно, поскольку природа
распорядилась так, что значительное время родители не знают, будет у них
сын или дочка. Первое испытание родителей на толерантность – принятие
пола ребенка, когда вместо, скажем, долгожданного наследника, на свет
появляется дочь. Это особенно важно, поскольку в первый год жизни нового
человека формируется его базовое доверие к миру. И если ребенок не будет
получать достаточно любви и внимания, у него может сформироваться
враждебное отношение к миру, которое будет серьезно осложнять ему
жизнь. В первый год жизни ребенка особое значение имеет мать, вообще
этот период времени можно смело назвать годом матери. Именно она
удовлетворяет все потребности малыша. Но, между тем, присутствие отца
тоже имеет важное значение. Во-первых, именно он обеспечивает
безопасность матери и ребенка и именно от его поведения зависит
самочувствие матери. Во-вторых, ребенок смотрит на взаимоотношения
родителей и то, что он видит, оказывает влияние на его будущую семью,
дальнейшую жизнь и здоровье. Всем известно, что дочь надо воспитывать
женственной и заложить в ней ценности материнства, а сыну следует
привить чувство ответственности. Но самое главное – научить девочку
благодарности, а мальчика заботливости. Ведь, если мальчик заботлив, то,
став мужчиной, во имя достижения благополучия близких, он приложит все
свои усилия, проявив и ум, и силу, и другие мужские качества. А
благодарность – самое важное женское качество. Поскольку, если женщина
благодарна, то хочется сделать для нее нечто большее, чем уже сделано и
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хочется ее радовать. При воспитании ребенка надо также учитывать, что
человеческий мозг запоминает абсолютно все. Вопрос лишь в том,
отложится это в сознании или в подсознании. Воспитывать ребенка личным
примером сложнее всего, но в тоже время и наиболее эффективно. Для того
чтобы дочь выросла женственной, матери необходимо самой быть такою и
учить ее опрятности и женской работе по дому. Большую роль в жизни
девочки играет и отец, поскольку от того, как он с ней общается, зависит то,
каких взаимоотношений она будет искать с мужчинами, когда вырастет.
Сына-подростка следует воспитывать в спокойной строгости. Разумеется,
это не означает, что его не надо любить. Дети, на практике познающие, что
такое уважение и терпимость по отношению к другим, получают основы,
необходимые для созидания мира и развития сообщества. Действия,
предпринятые ими для служения сообществу семьи, класса, школы,
укрепляют их знания и делают возможным создание общества взаимного
согласия, где живут в радости и гармонии. Независимо от позиции ребенка,
его мировоззрения, уважительное отношение к нему является необходимым
принципом воспитательного процесса. Прив формировании толерантности
этот принцип приобретает двойную значимость. Уважая и принимая
позицию и мнение ребенка, при необходимости корректируя их, мы
показываем ему пример толерантного отношения к человеку с иным
взглядом на мир.
2. Непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам
поведения. У детей формируется нравственный стержень поведения: сегодня
родителям удобно говорить одно, и они же навязывают эту линию поведения
детям, завтра им удобно говорить другое, и это другое тоже навязывается.
Это приводит к растерянности, озлоблению, агрессии против родителей и
других людей. Мы провели анкетирование.
- Понимают ли тебя окружающие так, как тебе бы этого хотелось?
- Способен ли ты уважать человеческое достоинство даже тех людей,
которых не понимаешь?
- Являются ли твои родители для тебя образцом понимания окружающих
людей?
- Оцени по пятибалльной шкале свою способность понимать и принимать
окружающих людей.
- Можешь ли ты нормально общаться с теми сверстниками, которых
недолюбливаешь?
- Ты конфликтный человек? Если говорить о современном мире, то можно
сказать, что он страшный, жестокий, разобщенный. В нашем мире страшно
жить: страшно потерять сознание на улице, страшно идти вечером домой,
страшно открывать дверь незнакомцу, страшно лететь на самолете. Но еще
страшнее от мысли, что и наши дети, и наши внуки всю свою жизнь будут
испытывать чувство недоверия и нетерпимости по отношению к
окружающим. Поэтому в последнее время все чаще и чаще возникают
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разговоры о толерантном мире, т.е. мире без насилия и жестокости, мире, в
котором самой главной ценностью является неповторимая и
неприкосновенная человеческая личность. Но просто разбрасываться
красивыми словами, конечно, недостаточно. Толерантность нужно
воспитывать. Отсюда – ряд правил воспитания, связанные с темой нашего
собрания:
1. Учитесь слушать и слышать своего ребенка.
2. Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное
напряжение.
3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.
4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть.
5. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они
предъявляются разумно. В этом случае в ребёнке будут черты толерантной
личности
- терпение
- умение владеть собой
- доверие
- чуткость
- способность к сопереживанию
- снисходительность
- расположение к другим
- чувство юмора
- терпимость к различиям
- доброжелательность
- гуманизм
- любознательность
- умение слушать
- несклонность осуждать других
- альтруизм
Хотелось бы, чтобы в вашей семье всегда царила доброта, уважение,
взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. Мы вместе должны
помочь нашим детям овладеть навыками групповой коммуникации, умением
критически мыслить, знаниями в области культуры, политики, прав
человека, национальных отношений.
Однако, вряд ли можно говорить о том, что у наших детей в результате
наших совместных усилий толерантная позиция сформируется быстро. Ведь
всякая жизненная позиция требует значительного времени, необходимого
жизненного опыта. Процесс этот не завершается никогда. И это позволяет
нам надеяться на успех.
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