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Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц 

 

"Роль семьи в формировании 
безопасного поведения детеи ". 

Семинар  практикум с элементами тренинга для родителей  

 

                         Составители:  педагог – психолог Клокова Тамара Викторовна 

Руководитель службы Смирнова Светлана Вячеславовна 

 

Цель:  

- повышение уровня психолого  педагогических знаний у родителей: 

 о воспитании, развитии, дисциплине; 

 о психологической безопасности детей. 

 

Появившись на свет, ребенок широко открытыми глазами смотрит на 

окружающий его мир вещей и людей. Этот неизвестный, загадочный мир 

вызывает стремление познать, почувствовать, научиться жить в нем. 

Пытливое отношение к действительности и познание ее происходит как 

путем проб и ошибок, так и с помощью окружающих его людей, вначале в 

тесном взаимодействии с взрослыми, а затем и со сверстниками. 

Именно мы, взрослые: родители и педагоги, помогаем ребенку осваивать 

окружающее. Мы формируем у него представление о людях и их поступках; 

правилах - что можно, а что нельзя, что одобряется окружающими, а что 

порицается. 

         Пока ребенок маленький, мы ведем его по миру, но постепенно у 

ребенка обостряются проблемы, связанные с умением самостоятельно 

принимать решения как действовать. 

         В условиях современного общества вопросы безопасности 
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жизнедеятельности резко обострились и приняли характерные черты 

проблемы выживания человека, то есть «остаться в живых, уцелеть, 

уберечься от гибели». 

 Сколько бы мы ни прожили, мы все равно постоянно обращаемся к 

опыту детства, к жизни в семье: даже убеленный сединами ветеран 

продолжает ссылаться на «то, чему меня учили дома», «чему учила меня моя 

мать», «что мне показал отец». Именно мы, папы и мамы, дедушки и 

бабушки, мы - первые и самые важные учителя своего ребенка. Первая его 

школа - наш дом - оказывает огромное влияние на то, как он будет поступать 

в тех или иных ситуациях, сумеет ли прийти на помощь человеку, 

оказавшемуся в беде. 

Специалисты по детской безопасности во многом по-разному ведут 

свою работу и могут расходиться в каких-то деталях. Однако большинство 

сходятся в одном - насколько важен для ребенка авторитет семьи, те понятия 

и правила, которые были усвоены от мамы и папы. 

И самое главное: как бы хорошо ни работали воспитатели, милиция и 

общество в целом, этого мало. 

Ребенка защищает, прежде всего, любовь родителей 

Психологическая безопасность ребенка - травмы как последствия 

воспитания 

На практике вполне реальна ситуация, когда родители переносят свои 

психологические проблемы на детей, внушая им ложные установки, которые 

в свое время получили сами и из-за которых имеют собственные проблемы. 

То есть одна проблема по цепочке порождает другую в следующем 

поколении, но уже слегка искаженную и видоизмененную. Чтобы разорвать 

замкнутый круг и обеспечить своим детям реальную безопасность для 

психики, взрослым следует знать самые распространенные ошибки в 

воспитании. Мы дадим каждой из проблем условное название, чтобы вам 
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легче было воспринимать, анализировать ситуацию и эффективно обеспечить 

психологическую безопасность своим малышам. 

«Ай-ай-ай - ты плохой». Родители постоянно не удовлетворены 

ребенком, постоянно сравнивают его с кем-то или ставят в упрек, что он 

такой, а не другой. Излюбленная фраза: «вот Паша он молодец, не то что 

ты». Такие родители сами сожалеют о своих достижениях, сравнивая себя с 

«соседом», не умеют радоваться тому, что имеют и подсознательно 

нагнетают уверенность ребенка в том, что кто-то рядом лучше. Как итог у 

малыша развивается заниженная самооценка, которую по жизни тяжело 

искоренить. 

«Детству - нет!». Родители относятся к малышу не по возрасту, 

постоянно упрекают в детских шалостях, постоянно ставят задачу стать 

серьезным. Как итог лишают ребенка детства, лишают его важного этапа в 

жизни, лишают возможности отвлечься и отдохнуть. Вырастая такие не 

наигравшиеся люди чувствуют потребность в «детской» разрядке и 

одновременно чувствуют вину за эти слабости. К своим детям они могут 

относиться, впадая в крайности: либо так же строго, либо наоборот с 

недоступной им вседозволенностью. 

«Ты помеха!». Родители не забывают рассказать тем или иным 

образом малышу, что он причина их бед. Что они с ним намучились, что он 

часто болел, что они на него много тратят. Итог, в ребенке развивается 

стойкий комплекс неполноценности – он лишний в этой жизни, от него одни 

неприятности. Причем он ищет подтверждение этим мыслям даже в мелочах. 

Такой человек склонен к депрессиям и суициду, ведь родители сделали всё 

чтобы доказать ему то, что он зря появился на свет и вообще они "хотели 

мальчика, а не девочку". 

«Никаких инициатив». Родители любят повторять - «не умничай», 

«что-то слишком много болтаешь», «не твоего ума дело» и т.д. Родители не 
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дают ребенку возможность выработать свой стержень, в итоге он становится 

инертным и неспособным справляться с реальными жизненными 

проблемами. Уход от проблем он ищет самыми простыми путями – алкоголь, 

депрессии, наркотики. 

«Стой, вокруг опасно!». Ситуация похожа на предыдущую. Родители 

задавливают ребенка запретами, слишком долго опекают и держат «под 

крылом». В итоге ребенок боится брать ответственность на себя, принимать 

важные решения. Его постоянно гложут сомнения и страхи, особенно в 

каких-то начинаниях. 

«Ой, ты мой маленький». Ребенок растет в уверенности, что лучше 

детства ничего нет и не будет. Родители стараются затормозить его, оставить 

возле себя, решить все проблемы. Даже повзрослев, такой человек бегает к 

мамочке за советом о том, какую жену выбрать и где работать, с 

удовольствием принимает у родителей деньги даже в 40 лет, и совершенно не 

приспособлен к самостоятельной жизни. 

«Любим только лучшего». Ты должен достичь вершин, - говорят 

родителя (причем часто сами ничего не достигшие и отыгрывающиеся на 

детях). Ты не имеешь права принести тройку, ты станешь известным 

музыкантом и т.д. Все эти посылы вселяют уверенность, что любовь надо 

зарабатывать, что родители любят только самых лучших. Такой ребенок 

будет стараться всячески угождать взрослым, даже путем обмана, лишь бы 

они его любили, ведь любят они только когда «он пятерку принес». Взрослая 

жизнь человека может сопровождаться существенными проблемами во 

взаимоотношениях с людьми и в искаженном представлении о жизненных 

ценностях. Нередки и случаи, когда «насильно» успешный ребенок в школе, 

взрослым спивается и катится по наклонной, поскольку не видит истинного 

смысла в своих достижениях. 
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«А наш самый хороший». Родители по поводу и без повода 

восхищаются малышом, всячески его захваливают, вселяя ложную 

уверенность в своей исключительности. Часто жизнь расставляет свои точки 

над «i», что приводит к серьезным разочарованиям. 

«Плачут только слабаки». Родители учат ребенка, что проявлять 

чувства постыдно, что надо быть сдержанным. Не плачь, не бойся, не желай 

– так можно охарактеризовать такую модель воспитания. В итоге у ребенка 

все эмоции накапливаются внутри и потом выплескиваются в серьезные 

нервные срывы, психические расстройства и депрессии. Думая, что эмоции 

это постыдно, такой человек не может проявить себя ни как любящий муж, 

ни как нежный отец. 

«Все вокруг плохие». Весь мир плохой, люди злые, люди обманывают, 

верь только мамочке и папочке. Настраивая ребенка против окружающего 

мира родители устанавливают в его психике бомбу замедленного действия, 

которая разорвется уже во взрослом возрасте, когда человек не сможет 

полноценно строить взаимоотношения с окружающими, а значит не сможет 

быть счастливым. 

 Упражнение «Снежинка» 

 

Психолог раздает каждому участнику по листку бумаги. 

Психолог: «Сейчас мы выполним с вами интересное упражнение. У вас 

в руках листы бумаги, все листы одинаковой формы, размера, качества, 

цвета. Главное условие, не смотреть ни на кого и слушать мою инструкцию: 

 сложите лист пополам 

 оторвите правый верхний уголок 

 опять сложите пополам 

 снова оторвите правый верхний уголок 

 сложите лист пополам 

 оторвите правый верхний уголок 
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Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте 

свою красивую снежинку. 

Сейчас я попрошу Вас найти и среди остальных снежинок точно такую 

же, как у вас. Снежинки должны быть совершенно одинаковые. Нашли? А 

почему? Как вы думаете? » 

Психолог: «У всех ли одинаковые листки? Чем они отличаются? В чем 

листки похожи? 

Каков смысл задания? » 

Психолог подводит к выводу: «Каждый понимает инструкцию по-

своему, все мы разные. Читая нотации, правила детям, можно ли быть 

уверенным, что они нас правильно поняли и все уяснили? Был бы пример – у 

всех было бы одинаково. Должен быть пример родительского поведения для 

детей. Можно сколько угодно говорить, как правильно переходить дорогу, но 

если вы сами не соблюдаете эти правила, можете быть уверены, что и ваш 

ребенок их нарушит». 

 

Упражнение «Дотроньтесь до… » 

 

Психолог: «Давайте поиграем в игру. Я сейчас буду называть и 

показывать часть тела, до которой нужно будет дотронуться. Но 

дотрагиваться нужно до той части тела, которую я НАЗЫВАЮ». Психолог 

сначала называет и показывает одинаковые части тела, а затем называет одну 

часть тела, а показывает другую. 

Вывод – ребенок повторяет то, что видит, а не то, что слышит в «сто 

первый раз». 

 Упражнение «Диктат» 

 

Психолог: «Для этого упражнения нужен «доброволец». 
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Психолог обращается к «добровольцу»: «Вы сейчас будете играть роль 

ребенка».  

Затем психолог говорит родителям: «А мы все вместе вспомним, как 

общаемся со своими детьми. 

Уважаемые родители, что вы обычно говорите своим детям, когда они 

капризничают? («Не плачь, прекрати» и т. д.) Значит, мы не позволяем ему 

свободно проявлять свои чувства. Психолог обвязывает добровольцу 

область сердца. 

Что мы говорим ребенку, если он без разрешения берет вещи, которые 

ему не положено брать? («Не трогай! »)Психолог связывает бинтом руки. 

Если ребенок разбегался, мешает вам, мы говорим? («Не бегай! ») Психолог 

связывает ноги. 

Если взрослые разговаривают, а ребенок слушает их разговор, мы 

реагируем. («Не слушай! ») Психолог завязывает уши. 

Если ребенок кричит, оглушая нас, мы говорим ему.? («Не кричи! ») 

Психолог завязывает рот. 

Психолог: «Как вы думаете, ему хорошо? А сейчас спросим нашего 

ребенка, как он себя чувствует. Как вы думаете, что нужно освободить в 

первую очередь? Почему бы не спросит у него самого? Как вы думаете, 

может ли ребенок развиваться в таком состоянии? Что же делать? » 

 

Психолог: «Как же воспитать ребенка, который в опасной ситуации не 

растерялся, всегда будет внутренне собранным? Одним из главных ответов 

является дисциплина. 

Итак, речь пойдет и дисциплине и послушании. Есть несколько правил, 

которые помогают наладить и поддерживать в семье бесконфликтную 

дисциплину. Получается, что то вроде . 

Правило первое. 

Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть в 

жизни каждого ребенка. 
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Правило второе. 

Правила (ограничения, требования, запреты) не должно быть слишком 

много, и они должны быть гибкими. 

Оба правила, взятые вместе, предполагают особое чувство меры, особую 

мудрость родителя в решении вопросов о «можно», «следует» и «нельзя». 

Найти золотую середину между попустительским и авторитарным 

стилями нам помогает образ четырех цветовых зон поведения ребенка: 

зеленой, желтой, оранжевой и красной. 

В зеленую зону (открываем первую строчку плаката) поместим все то, 

что разрешается делать ребенку по его собственному усмотрению или 

желанию. Например, когда и во что играть, когда и чем заниматься, в какие 

игрушки играть, когда сесть за уроки, в какой кружок записаться, с кем 

дружить… 

Действия ребенка, в которых ему предоставляется относительная 

свобода, находятся в желтой зоне (открываем вторую строчку плаката). Ему 

разрешается действовать по собственному выбору, но в пределах 

определенных границ. Иначе говоря, он может решать сам, но при условии 

соблюдения некоторых правил. Например, по лужам можно ходить, но в 

резиновых сапогах, на обоях можно рисовать, но в определенном месте. 

Но бывают обстоятельства, когда нам приходится нарушать 

установленные правила. Такие случаи попадают в следующую, оранжевую, 

зону. Итак, в оранжевой зоне (открываем третью строчку плаката) находятся 

такие действия ребенка, которые в общем нами не приветствуются, но ввиду 

особых обстоятельств сейчас допускаются. Например, можно лечь позже 

обычного в новогоднюю ночь, можно перелечь в родительскую кровать, если 

приснился плохой сон. 

Наконец, в последней, красной, зоне (открываем последнюю строчку 

плаката) находятся действия ребенка, неприемлемые ни при каких 

обстоятельствах. Это наши категорические «нельзя», из которых нами не 
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делается исключений. Нельзя драться, играть с огнем, ломать вещи, обижать 

маленьких…  

Список этот «взрослеет» вместе с ребенком и подводит его к серьезным 

моральным нормам и социальным запретам. 

Итак, все зоны, вместе взятые, говорят нам, что правило правилу рознь, 

и что вполне 

можно найти «золотую середину» между готовностью понимать — и быть 

твердым, между гибкостью — и непреклонностью в процессе воспитания 

дисциплины. 

 

Правило третье. 

Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. 

Правило четвертое. 

Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть согласованы 

взрослыми между собой. 

 

Правило пятое. 

Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее 

дружественно разъяснительным, чем повелительным. 

Разговор о дисциплине неминуемо приводит к вопросу о наказаниях. 

Правило шестое. 

Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое. 

Вывод – следуя этим правилам, вы скорее всего поможете вашему 

ребенку избежать опасных ситуаций, воспитаете человека, ответственного за 

свои поступки. И можете быть уверены: если семейные правила наряду с 

правилами личной психологической безопасности излагаются ясными, 

простыми и спокойными, без тревожных слов, фразами – дети обязательно 

будут следовать им. 
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Упражнение «Аукцион советов родителей по безопасности детей» 

 

Психолог: «В наше беспокойное время родителям постоянно 

приходиться испытывать волнение за своих детей, которые могут стать 

жертвами мошенников и преступников или попасть в другие опасные 

ситуации. Надеемся, что предлагаемые на аукционе советы в какойто 

степени помогут вам уберечь ребенка от опасности». 

Участники делятся на 2 подгруппы, обсуждают (34 минуты, какими 

могут быть советы по безопасности детей). Затем по очереди их называют. 

Чья подгруппа последняя назвала совет, та и выиграла аукцион. Например: 

не надо заговаривать на улице с незнакомцами и т. д. 

По окончании аукциона психолог спрашивает: «Скажите, в какую из 

четырёх цветовых зон мы поместим только что прозвучавшие советы? » 

У детей существует колоссальная потребность  в родителях. Поэтому 

важно уделять время ребенку, проявлять интерес к жизни  ребенка. 

Спрашивать, как прошел день, что он думал, переживал, чувствовал. Не 

только про уроки и школу, но и про друзей, про последний фильм который 

он смотрел. Выслушивать своих детей предельно внимательно, о чем бы они 

ни говорили. Рассказывает - значит, доверяет вам. Важно не потерять этого 

доверия. 

            Необходимо уважать мнение ребенка, делиться своим жизненным 

опытом, проводить вместе время. 

 

“Притча об отце и сыне”. 

У доброго, всеми уважаемого отца-горца был непутевый сын: людей 

обижал, старых не почитал, всякие неправедные поступки совершал. Совсем 

опечалился отец, у подумал и сделал вот что. Взял большую гладкую доску и 

стал в нее гвозди вбивать: как совершит сын плохой поступок – вобьет один 

гвоздь, совершит другой – еще гвоздь, третий, четвертый... – и каждый раз по 
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гвоздю. Не успел оглянуться – как вся доска гвоздями утыкана стала. 

Призвал тогда отец сына и сказал: “Вот видишь, сынок, всю меру несчастья 

отцовского. Мне уж скоро в мир иной уходить. Как я могу такого недоброго 

сына людям оставить?” Стыдно стало сыну, он и отвечает: “Клянусь, отец, 

отныне я буду только добрые дела творить”. Так и повелось. Свершит сын 

доброе дело – отец один гвоздь вынимает, свершит другое – второй гвоздь 

долой, за ним – третий, четвертый, пятый... Быстро пролетело время. И на 

доске не осталось ни одного гвоздя. Гордый и довольный собой сын пришел 

к отцу и говорит: “Ну, вот видишь, отец, я свое слово сдержал: люди видят от 

меня только хорошие дела, и доска осталась без единого гвоздя. Твое сердце 

должно успокоиться, и ты можешь жить спокойно”. На что отец с грустью 

ответил: “Это так, сынок. Гвоздей-то в доске не осталось ни одного, но 

посмотри на нее – она вся испещрена зарубками от гвоздей. Так и раны на 

сердце отцовском оставляют рубцы навсегда. Ничто в нашей жизни не 

проходит бесследно. Помни об этом, сынок”. 

Рефлексия. 
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