
 
Консультации для воспитателей  «Сущность работы педагогов ДОУ по правовому 
образованию родителей».

Зам. зав. по ВМР Евсеенкова З.И.

Всестороннее гармоническое развитие детской личности в современных условиях требует 
единства, согласованности всей системы воспитательно-образовательных воздействий 
взрослых на ребёнка. Роль семьи в воспитании, образовании детей трудно переоценить. 
Ведь семья как ячейка общества имеет огромное влияние на развитие личности ребёнка, 
на формирование у него нравственных начал, характера, умения жить в обществе. 
Понимая, что частью работы ДОУ является пропаганда педагогических знаний среди 
родителей, педагогический коллектив детского сада нацелен на сотрудничество с 
родителями. Педагогический коллектив исходит из того, что именно роль семьи 
несравнима по своей силе ни с какими другими социальными институтами, ибо именно в 
семье формируется и развивается личность ребёнка. Родители также являются 
участниками воспитательного процесса. Именно в семье закладываются основы 
нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир 
и индивидуальные качества личности. Сегодня главные усилия педагогического 
коллектива детского сада направлены на выполнение двух задач:

 формирование активной педагогической позиции родителей;
 вооружение родителей педагогическими и юридическими знаниями.

Выполнение этих задач осуществляется, конечно, не без проблем. Но положительные 
результаты говорят о верности пути.
Работа с родителями проводится поэтапно:

 ознакомление родителей с ДОУ, с группой, с основными правовыми документами 
по правам детей;

 планирование работы по правовому образованию родителей и её проведение;
 участие родителей в родительских собраниях, днях открытых дверей, встречах за 

круглым столом и других мероприятиях;
 посещение семей;
 анализ промежуточных и конечных результатов работы с родителями.

Работа с родителями по правовому образованию носит дифференцированный характер. 
При этом соблюдается ряд условий:

 взаимная заинтересованность в партнёрстве педагога и родителей;
 доброжелательность, тактичность в отношениях;
 взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и родителями;
 учёт своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах воспитания и правовых знаний;
 сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы со 

всеми родителями группы;
 использование индивидуальных и групповых форм работы по правовому 

образованию родителей
 одновременное влияние на родителей и детей;
 обеспечение определённой последовательности в работе с родителями.



На первом общем родительском собрании группы родители знакомятся с документами, 
которыми руководствуется детский сад в повседневной деятельности: Конституцией РФ, 
Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Семейным Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 
о ДОУ и другими нормативными актами.  
Родители знакомятся с Уставом ДОУ, в котором отражены все права и обязанности 
участников образовательного процесса. При подписании договора между родителями и 
ДОУ мы стараемся, чтобы родители внимательно изучили этот документ и обсудили его в 
семьях.
На этапе ознакомления родителей с организацией работы нашего детского сада мы с 
детьми готовим для родителей приглашения на экскурсию по детскому саду (текст 
готовит воспитатель, рисунок – ребенок). В ходе экскурсии родители знакомятся с 
условиями ДОУ, педагогами, специалистами детского сада: медицинскими работниками, 
психологом, музыкальным работником, инструктором по физкультуре. 
В качестве информационного ресурса используются постоянно действующие стенды для 
родителей, как в группе, так и на улице. В уголке для родителей по правовому 
просвещению оформлены стенды «Я – ребенок, Я имею право!», «Взрослому – о правах 
ребенка», работает выставка книг и библиотека для родителей, где можно познакомиться 
с литературой  правового характера.

Опыт и результаты работы по правовому образованию родителей
Чтобы успешно решать вопросы правового образования родителей, необходимо 
тщательное и продуманное планирование этой работы. Как правило, в плане делается 
упор на проведение мероприятий, способствующих содружеству ДОУ и родителей, 
обеспечивающих повышение юридических знаний родителями, особенно в области прав 
детей. При этом определяются задачи, формы и методы работы.
            Планирование работы по правовому образованию родителей является важной 
составляющей воспитательного процесса 

Права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования. Консультация для 
педагогов ДОУ

Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. В младенчестве, раннем и 
дошкольном детстве жизнь ребенка, его здоровье и будущее целиком зависит от 
родителей.

Именно поэтому в международной практике и в России уже с середины ХIХ века начали 
появляться документы в которых педагоги, врачи, ученые, литераторы и общественные 
деятели стремились оказать содействие родителям в воспитании и образовании детей.

С целью дальнейшего развития и создания механизма реализации прав ребенка на 
развитие и образование, гарантированных Конституцией РФ, в Российской Федерации 
был принят целый ряд законодательных актов

Закон Российской Федерации «Об образовании»

- Конституция Российской Федерации

- Семейный Кодекс Российской Федерации



- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

и другие нормативные документы России приведены в соответствие с нормами 
международного права согласно которым воспитание, образование и развитие ребенка 
является правом и обязанностью родителей.

Роль родителей в воспитании ребенка, родительские обязанности и ответственность за их 
выполнение связаны с соблюдением прав ребенка о чем говорится в :

Декларация прав ребенка говорит о том, что дети должны расти на попечении и под 
ответственностью своих родителей» в атмосфере любви, понимания, моральной и 
материальной обеспеченности.

И рассматривает вопросы об ответственности родителей, которые должны нести 
ответственность за воспитание, обучение и развитие ребенка, основанные на принципе 
наилучшего обеспечения его интересов.

В полном соответствии с нормами международного права Конституцией РФ утверждается 
равная обязанность родителей заботиться о детях .

- Семейный кодекс Российской Федерации регулирует вопросы семейных отношений на 
основе действующей Конституции Российской Федерации и нового гражданского 
законодательства.

- Раздел 1V Семейного кодекса РФ целиком посвящен правам и обязанностям родителей и 
детей. Особый интерес представляет глава 12 «Права и обязанности родителей».

В данном документе оговариваются права и обязанности родителей по воспитанию и 
образованию детей. Подчеркивается их ответственность за здоровье, образование, 
духовное и нравственное развитие ребенка.

Так же рассматриваются вопросы об ответственности родителей за воспитание и развитие 
своих детей.

Родители должны решать все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, 
исходя из интересов ребенка.

В целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и 
законных интересов детей, предусмотренных Конституцией РФ был принят

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013.)

В законе об образовании в Статье 44. Раскрываются права, обязанности и ответственность 
в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся

В статье говорится, о том, что Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами



- рассматриваются вопросы помощи органов государственной власти и органов местного 
самоуправления родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

- Раскрываются права Родителей (законных представителей) :

- дано объяснение, что родители (законные представители) вправе выбирать формы 
получения образования и формы обучения, организацию, языки образования.

- говорится о том, что родители должны дать ребенку дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование. Так же объясняется, что ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) 
на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 
организации;

- родители имеют право знакомиться с уставом, лицензией организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной программной, документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности;

- родители имеют право знакомиться с содержанием образования, и методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями.

- в этой же статье речь идет о защите прав и законных интересов обучающихся 
(воспитанников)

- родители имеют право получать информацию о всех видах планируемых обследований 
детей, давать согласие на проведение таких обследований или участие в них, отказаться от 
их проведения или участия, получать информацию о результатах проведенных 
обследований ;

Родители могут принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 
при обсуждении результатов обследования и рекомендаций, высказывать свое мнение 
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.

Здесь же раскрываются вопросы об обязанностях родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

- родители, (законные представители) обязаны обеспечить получение детьми общего 
образования;

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся.

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.



- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В СТАТЬЕ 54. Рассматриваются вопросы ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, который, 
заключается с родителями (законными представителями) воспитанников с 
образовательным учреждением.

Статья 64. Дошкольное образование

В данной статье определено направление дошкольного образования - которое направлено 
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

- здесь говорится о том, что родители (законные представители) выбравшие дошкольное 
образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 
платы в дошкольных образовательных организациях.

Федеральный государственный образовательный стандарт

Мы рассмотрим только те статьи, которые раскрывают взаимодействия родителей и 
педагогов ДОУ.

В первой статье рассматриваются Общие положения

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач:

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

1.7. Стандарт является основой для:

6) оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

Во втором разделе ФГОС говорится о том, что родители должны быть ознакомлены с 
образовательной программой дошкольного образования.

2.13. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 
Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей (законных 
представителей) детей и доступна для ознакомления.

III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования

3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия:



8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.

Знание нормативно-правовых документов международного, федерального уровня, 
конкретного образовательного учреждения позволит педагогу юридически грамотно 
построить взаимоотношения с семьей и образовательный процесс в ДОУ с учетом защиты 
прав ребенка, а также прав и обязанностей родителей и педагогов.
 

Как конфликты в семье влияют на психику ребёнка
В психологической и педагогической литературе существует мнение, что дошкольный 
период в воспитании личности ребёнка во многих отношениях является решающим, так 
как основные его психические свойства складываются именно в данном возрасте. 
Например, психологами и психотерапевтами отмечается, что у супругов раздражительных 
и беспокойных дети также раздражительны и нервны. И дело здесь не только в 
наследственности, а в той эмоциональной атмосфере, которая постоянно складывается в 
семье и затем закрепляется в психике ребёнка. Любые конфликты, которые возникают в 
семье между супругами на глазах у ребёнка, представляют для него травмирующую 
ситуацию, которая может быть источником повышенной возбудимости, тревожности, 
страха, источником различных неврозов и даже психических заболеваний.

Решать, кто прав: папа или мама, выбирать, оценивать и, более того, становиться на чью 
либо сторону – ситуация поистине драматическая! С опытом ребёнка, с его ограниченным 
знанием жизни и людей разбираться в семейных конфликтах – непосильное психическое 
бремя. Вот почему дружелюбные, спокойные взаимоотношения в семье – обязательное 
условие нормального развития личности ребёнка.

Если ребёнок растёт и воспитывается в семье, для которой характерны конфликты, 
постоянные ссоры, скандалы, то он полагает, что тёплые, нормальные взаимоотношения 
между людьми невозможны. Первый, самый решающий опыт эмоционального общения 
между людьми у него отрицательный. В результате вырабатывается особый взгляд на мир 
человеческих взаимоотношений, который закрепляется в психике и который очень трудно 
перевоспитать.

Особое значение для духовной атмосферы семьи и стиля семейного воспитания имеет 
психическая уравновешенность родителей, которая в условиях психических и физических 
перегрузок, постоянной нехватки времени приобретает особую остроту даже при условии, 
если сами супруги не страдают какими-либо неврозами. Психическая 
неуравновешенность родителей может иметь определяющее отрицательное влияние на 
становление психики ребёнка.

В семье складывается характер ребёнка, и психологический климат семьи представляет 
для него среду ближайшего социального окружения. Семейная среда, взаимоотношения 
родителей могут создавать психотравмирующую обстановку для ребёнка, в результате 
чего он приобретает ряд отрицательных черт характера. Более того, в семье могут 
создаваться условия, приводящие к нервно-психическим заболеваниям детей.

В условиях конфликтной семьи ребёнок приобретает отрицательный опыт общения, он 
видит, чувствует враждебные, недружелюбные взаимоотношения между родителями. Он 
перестаёт верить в возможность существования дружеских и нежных взаимоотношений 



между людьми. Он преждевременно разочаровывается в человеческих отношениях 
вообще и не приобретает положительного опыта сотрудничества, столь необходимого для 
дальнейшей жизни, в том числе и брачной.

Различные дефекты семейного воспитания способствуют развитию и формированию 
различных нервно-психических расстройств у детей. Речь идёт о том, что многие 
расстройства являются «нажитыми», приобретёнными в процессе жизни в 
неблагополучной социальной среде, особенно в конфликтной семье. Если семейная среда 
благополучная, и отношения между мужем и женой хорошие, то можно компенсировать 
те или иные наследственные факторы. Мать и отец по отношению к своему ребёнку могут 
играть роль мудрых, проницательных и заботливых психотерапевтов. В этом случае 
нежность и любовь, понимание душевных состояний ребёнка дают весьма успешный 
лечебный эффект.

Действия, поведение, эмоционально-неконтролируемые реакции нервных, неразумных 
родителей часто могут способствовать формированию истерических черт в характере 
ребёнка, а в определённых случаях и развитию невроза.

Изучение личности юношей и взрослых, страдающих психофизиологическими и 
соматическими нарушениями, невротическими расстройствами, трудностями в общении, 
в умственной деятельности и учёбе, показывает, что все указанные явления значительно 
чаще наблюдаются у людей, которым в детстве недоставало родительского внимания и 
тепла. Недоброжелательность со стороны родителей вызывает неосознанную взаимную 
враждебность у детей. К сожалению, в жизни встречается довольно много случаев, когда 
родители не любят своих детей, а дети враждебно относятся к родителям.

Конфликтные отношения между мужем и женой, мужем и тёщей, женой и свекровью, 
недовольство родителей самими собой - всё это отражается на ребёнке, так или иначе 
нанося ему психические травмы, которые, безусловно, скажутся на его характере. У 
ребёнка может возникнуть ощущение отчуждённости, отвергнутости, неприкаянности, 
заброшенности. Более того у него может не сформироваться чувство дружелюбия к 
людям, не появиться настоящего, подлинного чувства любви к своим близким. А самое 
главное, всё это неизбежно скажется на создании собственной семьи.

Нарушение прав ребенка в нормальных семьях
Правовая информация
Одним из  важнейших  направлений  сотрудничества  детского  сада  и  родителей  
является  предупреждение  прав  ребенка  в  семье.  
Задача  педагогов – вести  правовое  просвещение  родителей,  выявлять  группу  семей  
риска,  в  которых  возможно  или  реально  происходит  нарушение  прав  ребенка.
Результаты  проведенного  в  ДОУ  исследования  показали, что  нарушения  прав  ребенка  
в  семьях  чаще  всего  связаны  с  применением   унижающих  достоинство  ребенка  и  
наносящих  ему  физический  ущерб  наказаний,  в  том  числе  телесных.

Установлено,  что  51%  родителей  полностью  поддерживают  применение  телесных  
наказаний  и  30%  -  из  оставшихся  считают  их  допустимыми  в  отдельных  случаях.  
Только  9%  родителей   уверенно  заявляют  о  том,  что  считают  телесные  и  иные  
наказания,  унижающие  ребенка,  неприемлемыми  ни  при  каких  обстоятельствах.
Таким  образом,  налицо  следующие  факторы:



-  недостаточное  понимание  родителями  проблемы  защиты  прав  детей  как  в  
моральном  и  личном,  так  и  в  юридическом  аспекте;
-  рассогласование  правильных  представлений  о  том,  «что  хорошо  и  что  плохо»  в  
воспитании,  в  частности  при  использовании  наказаний  и  реальных  методов  
регулирования  поведения  детей.
Большинство  родителей  на  вопрос  о  причинах  наказания  отвечают  описанием  
случаев,  в  которых  это  наказание  чаще  всего  происходит.  Очевидно,  именно  в  этих  
ситуациях  родители  не  знают  иных  способов  справиться  с нежелательным  
поведением  ребенка,  кроме  унижающих  его.  При  этом  около  одной  трети  родителей  
склонны  видеть  причину  не  в  ребенке,  а  в  педагогической  беспомощности  взрослых.  
При  этом  они  наказывают  типичные  ситуации,  в  которых  им  приходится  прибегать  
к  телесным  наказаниям.
Даже  в  обычной  семье  нарушение  прав  маленьких  детей,  унижение  их  достоинства – 
распространенное  явление.
Причина  выбора  именно  этих  методов  кроется:
-  в  аналогичном  собственном  детском  опыте  родителей,  на  который  мы  не  можем  
повлиять,  но  можем  организовать  работу  по  переосмыслению  его;
-  отсутствие  альтернативных  моделей  поведения  в  репертуаре  воспитательных  
воздействий,  доступных  данному  родителю;
-  отсутствие  рефлексии  собственного  поведения  как  психотравмирующего.
Методы  воспитательного  воздействия,  которые  являются  отражением  объективного  
отношения  к  ребенку, -  это  приказы.  Угрозы,  предупреждения,  советы,  нотации,  
обзывания.  Все  эти  формы  могут  считаться   унижающими  достоинство  ребенка.  
Методы,  отражающие  субъективное  отношение  к  нему,  -  критика,  утешение,  
обращение  в  шутку,  обида.  Родителей  можно  учить  использовать  именно  эти  формы  
регулирования  поведения  детей.
Используя  методику  «Тест  родительских  отношений»  и  проведя  корреляционный  
анализ  с  результатами  анкетирования  по  методам  наказаний,  мы  выделили  
характеристики  группы  риска.  Это  семьи,  в  которых  можно  констатировать    
невнимание  мужа  к  жене,  власть  матери,  исполнение  ею  только  роли  хозяйки  дома.   
Таким  образом,  в  семьях  где  матери  не  работают,  больше  вероятность  нарушения  
прав  ребенка.  Своевременная  диагностика  родительских  проблем  может  помочь  
выявить  семьи,  с  которыми  следует  начать  превентивную  работу  или  более  детально  
исследовать  принятые  в  семье  способы  регулирования  поведения  детей.
Агрессивные  родители  не видят  ничего  плохого  в  том,  что  ребенок  агрессивен  так  
же,  как  и  они  сами.  Фактически  в  ребенке  поощряется  следование  родительской  
модели  поведения. 
Это  очень  важный  вывод,  который  направляет  коррекционные  усилия  на  изменение  
отношения  родителей  к  агрессивному  поведению  в  целом.

Роль семьи в воспитании   дошкольника.

        Семья. В ней человек начинает сбою жизнь, в ней делит ее с другими людьми, в ней 
продолжает себя в детях. Семья может быть спасательным кругом в бушующем 
жизненном  море  и роковым подводным рифом. Семья способна украсить жизнь и 
искалечить её.

      В семье сходятся и фокусируются все возможные эмоции, страсти, аффекты. «Мой 
дом – моя крепость» – в нее нелегко заглянуть, а тем более разглядеть во всех мелких 
подробностях и управлять ею со стороны. Но семьи вне общества нет. Мы привыкли 
говорить, что какова семья – таково Общество. Не менее справедливо утверждать, что 
каково общество – такова семья.



     Мир семьи разнообразен, многолик. Он дает родителям возможность почувствовать 
полноту и прелести человеческой жизни, осмыслить ее, продлить своё бытие в детях.

     Дети в семье – дополнение, обогащение жизни двух людей, связавших себя узами 
брака. Они приносят радость, заботу, расширяют любовь друг к другу, делают любовь 
между мужем и женой более глубокой, осмысленной, человеческой.

     Несомненно, что ребёнку нужны оба родителя – любящие отец и мать. «Когда отец и 
мать любят друг друга, больше всего от их любви получает ребёнок» (В.И. Кочетков).

    Во многих семьях время от времени трения, возникающие между супругами, 
способствуют появлению психологических проблем у ребёнка. Решить эти проблемы и 
таким образом помочь ребёнку часто просто невозможно без коррекции супружеских 
отношений.

   Двое на жизненном пути. Но их никогда не бывает двое. Рядом родители, дети, друзья и 
товарищи. Все они – каждый по-своему – дороги нам, и хочется сохранить с ними 
близость и понимание. Это трудно. Трудно еще и потому, что за бегом дней, 
переполненных заботами, не успеваешь подумать о самом главном – об отношениях с 
теми, кого любим. И часто спохватываемся лишь тогда, когда что-то разлаживается. Мы 
начинаем что-то лихорадочно предпринимать, но ... поздно.

  Семейные кризисы всегда производят тяжелое впечатление на детей, особенно если они 
скрыты от ребёнка. В реальной жизни семьи практически невозможно, чтобы конфликты 
или просто плохое настроение одного человека переживалось лишь им одним. Известно, 
что даже новорожденный, если его мать испытывает тревогу, тоже начинает нервничать. 
Новорожденный, не понимающий ни языка, ни значения выражения лица, тем не менее, 
улавливает состояние матери. Даже дошкольник, не понимая полностью сути 
родительских разногласий, придаёт им своеобразный смысл. Ребёнок понимает, что когда 
мама и папа ругаются, ему плохо, ему хочется плакать, бежать куда-то или сделать что-
нибудь злое.

   «Ребёнок чувствует психологический дискомфорт, но не видит, в чем его причина, не 
знает средств, как избежать таких негативных переживаний. В этом смысле дети слепы и 
безоружны. При этом они чрезвычайно чутки к изменению эмоциональной атмосферы в 
семье и склонны её изменения связывать с собственным поведением».

   Как правило, родители исходят из своих собственных переживаний, не учитывая 
переживания ребёнка, не понимают, что они оказывают негативное влияние на 
дальнейшее его развитие.

   К сожалению, не существует универсальной «технологии» воспитания детей, и мы не 
можем получить Совета на все случаи жизни даже от человека; обладающего полным 
научным знанием о семье.

   Родители, заботясь о будущем своих детей, хотят, чтобы они были носителями всего 
наилучшего, видят их имеющими всё то, что в них самих есть хорошего, и без их 
недостатков. Такое желание понятно и естественно, однако  оно  часто  приводит к  
нереальным,  завышенным требованиям  по отношению к детям и самим родителям как 
воспитателям.



  Очень важным для детей является воспитание чувства ответственности и 
самостоятельности. Если заласканного мальчика не увлечь каким-то мужским делом 
(видом спорта), он не сможет в дальнейшем стать авторитарным человеком в мужском 
коллективе.

   Сыновьям властных матерей – семейных лидеров – грозит такая же беда! В их сознании 
закрепляется образ отца, как мужчины, играющего подчиненную, пассивную роль. В 
дальнейшем это также скажется на формировании мужских черт характера, линии 
поведения. Известно, что мальчики, родители которых полностью блокируют упрямство и 
негативизм ребёнка трёх – четырёх лет, то есть блокируют проявление формирующегося 
«Я», в дальнейшем оказываются женственно мягкими, зависимыми.

   Мальчики лишенные достаточного общения с отцом, став взрослым, и, как правило, 
испытывают затруднения в исполнении отцовских обязанностей. Воспитываясь без отца, 
они могут усвоить женский тип поведения, но за норму мужского поведения принимают 
грубость, агрессивность, жестокость. Словом то, с чем нередко встречаются на улице и, 
как ни печально в кино. У таких детей труднее развить способность к сочувствию, 
сопереживанию, а также умение владеть собой, управлять своим поведением.

   Перед ребенком, будь то мальчик или девочка, всегда должен быть положительный 
пример для подражания. Прекрасно, когда у ребёнка есть свои планы и намерения, свои 
интересы. Ребенок имеет право быть любимым родителями таким, каков он есть!

  Конечно, проявления родительской любви к детям разнообразны и многолики. Однако не 
всегда хорошие намерения достигают адресата – ребёнка. Дело в том, что он не умеет 
читать мысли и чувства родителей, а то, что они делают, далеко не всегда воспринимается 
им как проявление любви.

  Родительская забота иногда для ребенка имеет назойливый привкус, выглядит 
вмешательством в его дела. Чувствуя ущемленную свободу действия и выбора, он вместо 
благодарности испытывает раздражение. Случай, когда родители проводят много времени 
со своими детьми, вовсе не означает, что дети воспринимают это как выражение теплых 
чувств. Не количество, а качество вместе проведенного времени имеет решающее 
значение.

  То есть «появляющийся на свет человеческий индивид имеет от природы достаточный 
диапазон задатков и возможностей, чтобы стать личностью, приобрести определенную 
социальную ценность. Однако в действительности, как мы знаем, это происходит далеко 
не всегда одинаково успешно. Возможно, одна из причин состоит в том, что 
первоначальная жизненная школа, условия, в которых начинается освоение мира и поиск 
своего места в нем, столь неоднозначны».

  Обобщая всё сказанное выше, касаясь тех проблем, о которых говорилось, неизменной 
остается мысль, что родительская любовь как чувство не должна быть самоцелью, 
самоценностью. Она имеет мало смысла, если не воспринимается детьми. И если 
взрослый вдруг захочет понять другого, ему непременно придется повернуть глаза и уши 
на него, настроить свой ум и чувства на его мысли и желания.

  Мать и отец должны хорошо понимать, что их дитя – это что-то особое, своеобразное, 
возможно, очень похожее на них, однако иное существо. Родительская любовь – одна из 
самых больших человеческих ценностей. Правильная, разумная любовь матери и отца 



помогают ребенку раскрыть свои способности, найти свое место в обществе, стать 
личностью.


