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Выступление на общешкольном родительском собрании 

 на тему: «Воспитание, как важнейшая функция семьи. Бесконфликтное 

общение в семье» 
 

 

 

 

подготовили специалисты отдела 

 профилактики и комплексной реабилитации  

ГУО «Социально-педагогический центр  

Оршанского района» 

 

 

Цель выступления: Ознакомить родителей с функциями семьи и обучить 

навыку бесконфликтному общению в семье.  

 

 

Ход собрания 

Вступительное слово. 

Актуальностью в наше время является масса негативных явлений, 

связанных с кризисом семьи и в частности семейного воспитания. Это детская 

безнадзорность, педагогическая запущенность детей, подростковая 

преступность, наркомания, алкоголизм, ранние браки, высокий уровень развода 

среди молодых семей и многие другие явления, прямо или косвенно 

обусловленные нарушением нормального функционирования семьи.  

С одной стороны, семья является замкнутой малой социальной группой. 

Каждая семья отличается спецификой организации быта, распределением 

функций членов семьи, особенностями межличностных взаимоотношений, 

способами и методами семейного воспитания и т.д. 

С другой стороны, семья открыта общественному влиянию. На 

протяжении всей истории человечества изменялось представлении о самом 

понятии семьи, ее функциях, распределении внутрисемейных ролей. 

Подвергаясь влиянию происходящих в обществе процессов, семья, в свою 

очередь, готовит новых членов общества. И от качества этой подготовки во 

многом зависит благополучие общества. Давайте поговорим о функциях семьи 

более подробно.  
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Справедливо назвать такую функцию семьи, как воспитание, самой 

важной, а, точнее, универсальной, интегрирующей все ее функции. 

Воспитательная функция семьи состоит в том, что удовлетворяются 

индивидуальные потребности в отцовстве и материнстве; в контактах с детьми 

и их воспитании; в том, что родители могут «реализоваться» в детях. В ходе 

выполнения воспитательной функции семья обеспечивает социализацию 

поколения, подготовку новых членов общества. В семье воспитываются и 

взрослые, и дети. Особенно важное значение имеет влияние семьи на 

подрастающее поколение. Поэтому воспитательная функция семьи имеет три 

аспекта.  

Первый - формирование личности ребенка, развитие его способностей и 

интересов, передача детям взрослыми членами семьи (матерью, отцом, 

дедушкой, бабушкой и др.) накопленного обществом социального опыта; 

выработка у них научного мировоззрения, высоконравственного отношения к 

труду; привитие им чувства коллективизма и интернационализма, потребности 

и умения быть гражданином и хозяином, соблюдать нормы социалистического 

общежития и поведения; обогащение их интеллекта, эстетическое развитие, 

содействие их физическому совершенствованию, укреплению здоровья и 

выработке навыков санитарно-гигиенической культуры.  

Второй аспект - систематическое воспитательное воздействие семейного 

коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни.  

Аспект третий - постоянное влияние детей на родителей (и других взрослых 

членов семьи), побуждающее их активно заниматься самовоспитанием. 

Успех выполнения этой функции зависит от воспитательного потенциала 

семьи. Он представляет собой комплекс условий и средств, определяющих 

педагогические возможности семьи. Этот комплекс объединяет материальные и 

бытовые условия, численность и структуру семьи, развитость семейного 

коллектива и характер отношений между его членами. Он включает идейно-

нравственную, эмоционально-психологическую и трудовую атмосферу, 

жизненный опыт, образование и профессиональные качества родителей. 

Большое значение имеют личный пример отца и матери, традиции семьи. 

Следует учитывать характер общения в семье и ее общение с окружающими, 

уровень педагогической культуры взрослых (в первую очередь матери и отца), 

распределение между ними воспитательных обязанностей, взаимосвязь семьи 

со школой и общественностью. Особый и весьма важный компонент - 

специфика самого процесса семейного воспитания. 

Активнейшее воздействие семья оказывает на развитие духовной культуры, 

на социальную направленность личности, мотивы поведения. Являясь для 

ребенка микромоделью общества, семья оказывается важнейшим фактором в 

выработке системы социальных установок и формирования жизненных планов. 

Общественные правила впервые осознаются в семье, культурные ценности 

общества потребляются через семью, познание других людей начинается с 

семьи. 

Диапазон воздействия семьи на воспитание детей столь же широк, как и 

диапазон общественного воздействия. 
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Новорожденного ребенка можно сравнить с чистым листом, на котором 

родители и другое окружение пишут книгу его судьбы. Да, у малыша уже есть 

темперамент, состояние здоровье, цвет глаз и волос – то, что изменить нельзя. 

Его характер, модель поведения в той или иной ситуации, реакции – вот те 

категории, на которые можно и нужно влиять, и формировать. 

Известное высказывание советует родителям воспитывать себя, ведь все 

равно дети будут похожи на нас. Это вполне справедливое утверждение. Чтобы 

научиться делать элементарные вещи, младенцы копируют все наши движение. 

Так они учатся ходить, держать столовые приборы, умываться. С последующим 

развитием малыши перенимают выражение лица, интонацию старшего, а затем 

– реакцию на какое-либо событие. 

Воспитание – сложный и интересный процесс, результатом которого 

является успешная личность и просто хороший человек. Появление трудностей 

и проблем в отношениях родителей неизбежно, но они всегда разрешимы. 

Иногда достаточно не обращать внимания или изменить свой взгляд на 

ситуацию. 

Все родители сталкиваются с этой задачей, от успешного решения 

которой зависит гармоничное развитие ребенка. Воспитание детей – это 

работа, ежедневная, без отпуска и выходных. Пытаясь повлиять на малыша, 

воспитуемые вынуждены изменяться самим. Обучение быть родителями длится 

всю жизнь, а в роли экзаменаторов выступают наши детки. 

Ошибки, которые могут быть допущены в воспитании детей 

Бесконтрольность или безнадзорность – при таком воспитании родители не 

уделяют внимание ребенку в должной мере, так как очень заняты своими 

проблемами и делами. В итоге ребенок остается один, предоставленный самому 

себе. Он начинает искать способы, как бы ему развлечься. Такие дети часто 

попадают в плохие компании. 

Гиперопека – напротив, родители слишком сильно опекают и следят за своим 

чадом. При этом они все время отдают строгие указания и многочисленные 

запреты. Это приводит к тому, что ребенок становится нерешительным и 

боязливым. У него пропадает инициатива. Он не может и не умеет постоять за 

себя и свои интересы. Со временем появляется обида за то, что другим 

разрешено все, а ему ничего. В подростковом возрасте это может проявиться в 

агрессию против родителей. Дети начинают нарушать запреты из принципа и 
часто уходят из дома. 

Жесткое воспитание – характеризуется тем, что ребенка наказывают за любой 

проступок. Из-за этого он растет в постоянном страхе, что в результате 
выльется в такую же неоправданную жесткость и озлобленность. 

Повышенная моральная ответственность – с раннего возраста ребенку начинает 

даваться установка на то, что он непременно должен оправдать надежды 

родителей. При этом на него могут возлагаться непосильные обязанности. 
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Такие дети вырастают с необоснованным страхом за свое благополучие и 
благополучие близких ему людей. 

Физическое наказание – самый недопустимый метод семейного воспитания. 

Такого рода наказания вызывают психические и физические травмы, которые, в 

конце концов, изменяют поведение. Это может проявиться в сложной 

адаптации к людям, исчезновение интереса к учебе, появлению жестокости. 

Принципы, раскрываемые в воспитании детей: 

 Терпение. Это главное правило воспитательного процесса. Позиция 

взрослого должна быть твердой и непреклонной в любом случае. Порой   

сложно сохранить терпение, но сделать это нужно обязательно. 

 

 Демонстрация поведения собственным примером. Довольно трудно 

отучить кроху, например, бросать мусор на улице, если сами родители не 

утруждают себя соблюдением чистоты. И что толку твердить чаду: «не 

кричи», если в своем общении старшие то и дело повышают голос? 

Ребенок вправе возмутиться: почему тебе можно, а мне нельзя? Подчас, 

чтобы повлиять на непослушного отпрыска, нам приходится изменяться 

самим: бросать вредные привычки, становиться более общительным, 

заниматься спортом. 

 

 Последовательность. Нельзя сегодня запрещать играть на компьютере, а 

завтра не замечать, что сын сидит за экраном уже второй час. 

Необходимо выработать четкие правила, касающиеся основных вопросов, 

и стараться придерживаться их. 

 

 Единодушие. Все взрослые в семье должны придерживаться единой 

политики воспитания. Если один взрослый разрешает, а другой 

запрещает, то малыш так и не узнает, как ему следует поступать. 

 

Рекомендации по нормализации детско-родительских отношений  
 

             Семья является первым социальным институтом, в котором ребенок 

выступает в первый контакт и приобретает навыки общения. Семья обладает 

значительным реабилитационным потенциалом, который может быть 

направлен в помощь ребенку с проблемами в развитии. Однако его 

использование возможно лишь при адекватном восприятии проблем ребенка 

его родителями и сформированностью в сознании понимания их роли в 

развитии ребенка. Создание и поддержание в семье здорового 

психологического климата служит гарантией гармонического развития ребенка 

и позволяет полнее раскрыть его потенциальные возможности. 

             При каких условиях это будет осуществляться наиболее успешно? Во 

многом результат зависит от отношения родителей к самому факту рождения 

«особого» ребенка, выбора стиля и тактики его воспитания, понимания 
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особенностей заболевания на всех этапах развития ребенка и сохранения 

уважительных отношений между всеми членами семьи. 

             Важно помнить о том, что социальная адаптация детей с нарушениями 

развития напрямую зависит от грамотного родительского (прежде всего 

материнского) поведения.  

            В повседневной жизни матери всех «особых» детей испытывают 

огромные трудности воспитательного характера. Воспитание как 

социализирующий процесс, прежде всего, решает проблему адаптации ребенка 

к самостоятельной жизни, обучения правилам и нормам социально принятого 

поведения, доброму отношению, любви к матери и к другим близким. 

            Родители должны знать, что не адекватные воспитательные подходы с 

их стороны (гипоопека, физические наказания, гиперопека, воспитание в культе 

болезни и др.) формируют личностную неустойчивость ребенка, наносят 

колоссальный вред его психическому здоровью. Ребенок должен быть включен 

в повседневную жизнь семьи. Правильное распределение обязанностей будут 

способствовать сглаживанию у ребенка ощущения ущербности и развитию 

положительных сторон его личности.  

             Предложенные рекомендации ориентированы на формирование 

конструктивных отношений в системе «родитель – ребенок с нарушением 

развития».                           

Развитие умения общения с детьми 

 

1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребёнку: 
– стройте взаимоотношения с ребёнком на взаимопонимании и доверии; 

– контролируйте поведение ребёнка, не навязывая ему жёстких правил; 

– избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – 

завышенных   требований к ребёнку; 

– не давайте ребёнку категорических указаний, избегайте слов «нет» и 

«нельзя»; 

– повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 

– для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию; 

– помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и 

недисциплинированность ребенка не являются умышленными; 

– выслушайте то, что хочет сказать ребёнок; 

–   не настаивайте на том, чтобы ребёнок обязательно принёс извинения 

за поступок. 

 2. Изменение психологического микроклимата в семье: 
– уделяйте ребёнку достаточно внимания; 

– проводите досуг всей семьёй; 

– не допускайте ссор в присутствии ребёнка. 

 3. Организация режима дня и места для занятий: 
– установите твёрдый распорядок дня для ребёнка и всех членов семьи; 

– снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения 

ребёнком задания; 
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– избегайте по возможности больших скоплений людей; 

– помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности. 

 4. Специальная поведенческая программа: 

– не прибегайте к физическому наказанию! Если есть необходимость 

прибегнуть к наказанию, то целесообразно использовать сидение в 

определённом месте после совершения поступка; 

– чаще хвалите ребёнка. 

– постепенно расширяйте обязанности, предварительно обсудив их с 

ребёнком; 

– не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время; 

– не давайте ребёнку поручений, не соответствующих его уровню 

развития, возрасту и способностям; 

– помогайте ребёнку приступить к выполнению задания, так как это 

самый трудный этап; 

– не давайте одновременно несколько указаний. Задание, которое даётся 

«особому» ребёнку, не должно иметь сложной инструкции и состоять из 

нескольких звеньев. 

 

Поведение в процессе общения с детьми 

 
            Помните, нужно дать понять вашему ребёнку, что вы его принимаете 

таким, какой он есть. Старайтесь употреблять такие выражения: «Ты самый 

любимый», «Мы любим, понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя люблю 

любого», «Какое счастье, что ты у нас есть». 

           Помните, что каждое ваше слово, мимика, жесты, интонация, громкость 

голоса несут ребёнку сообщение о его самоценности. Стремитесь создать у 

вашего ребёнка высокую самооценку, подкрепляя это словами: «Я радуюсь 

твоим успехам», «Ты очень многое можешь». 

            Помните, что родители, которые говорят одно, а делают другое, со 

временем испытывают на себе неуважение со стороны детей. 

            Помните, прежде чем начать общаться с вашим ребёнком, нужно занять 

такое положение, чтобы видеть его глаза. В большинстве случаев вам придется 

садиться на корточки. 

            Помните, что выражать своё отношение к поведению ребёнка нужно без 

лишних объяснений и нравоучений. Выберите правильное, своевременное 

обращение к нему, например, «Саша, Сашенька, сын, сынок…». 

            Помните, что необходимо проявлять полную заинтересованность к 

ребёнку в процессе общения. Подчеркивайте это кивком, восклицаниями. 

Слушая его, не отвлекайтесь. Сконцентрируйте на нём всё внимание. 

Предоставляйте ему время для высказывания, не торопите его и не 

подчеркивайте своим внешним видом, что это уже вам неинтересно. 

            Помните, что многие из тех установок, которые они получают от вас, в 

дальнейшем определяет их поведение. Не говорите своему ребёнку того, чего 

бы вы ему на самом деле не желали. 
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            Помните, что в общении с детьми следует использовать разнообразные 

речевые формулы (прощания, приветствия, благодарности). Не забывайте 

утром приветствовать ребёнка, а вечером пожелать ему «спокойной ночи». 

Произносите эти слова с улыбкой, доброжелательным тоном и сопровождайте 

их тактильным прикосновением. Обязательно, хоть за маленькую услугу, 

оказанную ребёнком, не забывайте поблагодарить его. 

           Помните, нужно адекватно реагировать на проступки детей: 

–    спросите ребенка о том, что произошло, попытайтесь вникнуть в его 

переживания, выяснить, что явилось побудительным мотивом для его действий, 

и понять его; 

–    не сравнивайте ребёнка с другими детьми, например, «Сынок, 

посмотри, какой Миша молодец». 

           Помните, чтобы правильно организовать взаимоотношения с детьми в 

процессе общения, необходимо преодолевать: 

– барьер занятости (вы постоянно заняты работой, домашними делами); 

– барьер взрослости (вы не чувствуете переживания ребёнка, не 

понимаете его потребности); 

– барьер «воспитательных традиций» (вы не учитываете изменившиеся 

ситуации воспитания и уровень развития ребёнка, пытаясь продублировать 

педагогические воздействия собственных родителей); 

– барьер «дидактизма» (вы постоянно пытаетесь поучать детей). 

Заключительное слово. 

Восточная притча 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И 

вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда 

он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой 

неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в 

столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать 

свой темперамент, чем вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он 

рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда 

сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не 

осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда 

не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него 

остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И не важно, сколько раз после этого 

ты извинишься — шрам останется. 
 


