
Выступление на общесадовском родительском собрании 
«Чтобы наши дети были счастливыми и успешными». 

      Уважаемые родители, каждый из нас хочет, чтобы наши дети были 

счастливыми и успешными. 

        Но надеяться  только на общественные организации нельзя. Некоторые 

родители возложение  обязанностей  на других объясняют своей занятостью 

«Я работаю. Отдал в садик и все ждут чуда только от садика» Другие своей 

некомпетентностью. А ребенок ждет, чтоб родители с ним поиграли, 

поговорили, поели, наконец, все вместе. А как они ждут вашего присутствия 

на праздниках, на занятиях в детском саду. Они ждут, чтобы вы разделили с 

ними счастливые мгновения и минуты поражения.     

  Кроме того, задумайтесь, сколько времени ребенок проводит в детском 

саду? 9х5=45, а внеделе24х7=168 Сколько в семье? 123часа. 

      Так кто же главный в жизни маленького человека? Семья!!! 

А задача нас специалистов – помочь вам в этом. Я остановлюсь кратко, что 

помогает раскрыть потенциал ребенка, а что ему мешает. 

Первое – это негативные семейные факторы. 

1. Зависимости членов семьи. 

2. Двойные послания ребенку. 

3. Невыполнение самими родителями правил, установленных для ребят. 

4. Несогласование норм и требований м/у родителями. 

5. Напряженная атмосфера в семье, скандалы. 

6. Сокрытие от  ребенка правды. 

7. Обсуждение с ребенком негативных качеств членов семьи в грубой 

форме. 

8. Привлечение ребенка к решению конфликтов между взрослыми. 

Во-вторых, негативные установки. Это то, что мы говорим как –бы 

невзначай. 

1.Запрет на существование. 

Фразы : «Отстань от меня» «Глаза бы мои тебя не видели» «Так бы и убила 

тебя сейчас» «Мне не нужен такой сын» «Если бы не ты, я бы…» 

Чувства ребенка: вина,  поиск наказания. 



Проявления: хулиганское поведение, тяга к экстриму, повышенный 

травматизм, стремление во взрослом возрасте заслужить любовь, ощущение 

никчемности, ничтожности. 

2.Запрет быть самим собой. 

       В основе- родился ребенок не того пола, недовольство супругом(ой), 

неприятие индивидуальности ребенка 

Фразы «Ты вся в папочку» «Не моя порода» «Аня так может, а ты-нет» «Ну и 

почему ты не…» 

Проявление: плаксивость, зависимость от чужого мнения, невозможность 

быть собой, неуверенность, желание оправдывать ожидания др 

3.Запрет на взросление. 

Причины – нежелание расставаться с маленьким ребенком. 

Фразы; «Тебе еще рано» «Не торопись взрослеть» «Ты еще маленький» 

«Жизнь сложная штука» 

Проявление: капризность, зависимость, беспомощность, инфантильность, 

большие ожидания от окружающих, концентрация на себе. 

4. Запрет быть ребенком. 

Фразы : «Ну и что ты как маленький?» «В твоем возрасте знаешь, что я 

могла…» «Ты уже не ребенок, хватит ныть» 

Проявления: обостренное чувство долго, повышенная тревожность, 

стремление все конкретизировать, требовательность, хроническая 

неудовлетворенность, сложность общения с детьми. 

5.Запрет на мысли. 

Фразы: «Не думай» «Не умничай» «Мал еще такие вопросы задавать» «Я 

старше, я лучше знаю» 

Проявление: неспособность к мышлению, отсутствие собственного мнения, 

склонность к совершению необдуманных поступков. 

6. На инициативу и действия. 

Причины: часто в семьях, где поздние дети или женское воспитание 

Фразы: «Ничего не делай, все равно не получится» «Не делай, я все сама 

сделаю» «Не высовывайся» «Тебе что, больше всех надо?» 



Проявления: избегания трудностей, пугливость, откладывание всего на 

потом, склонность к опозданиям, неуверенность в своих силах, 

инфантильность. 

      Взрослые помните «Не пытайтесь воспитывать детей, воспитывайте 

себя». 

В общении надо использовать методику «Я-послание» ( в чем суть, вы 

узнаете из предложенных вам листовок) 

Я-послание — это сообщение о наших чувствах. Я-послание — это 

противоположность Ты-послания. Допустим, другой человек сделал что-то 

такое, что нам неприятно. 

Мы можем сказать ему: «Ты совершенно невыносим». Это будет Ты-

послание. 

Мы можем сказать по-другому: «Когда другие люди не выполняют своих 

обещаний, у меня возникает досада и раздражение». Это будет Я-послание. В 

своем классическом варианте оно вообще не содержит местоимения «ты», 

лишь ссылку на определенные ситуации или отвлеченных «других людей». 

Ты-послание содержит в себе негативную оценку другого человека, часто 

обвинение. Это может вызвать сопротивление и протест. 

Я-послание — это сообщение, информация о наших чувствах. Другой 

человек, получив это сообщение, не сможет его оспорить, так как это наши 

чувства. С другой стороны, он не чувствует себя обвиняемым. Он может сам 

принять решение, как ему поступать «в свете новой информации». 

 

Нет прямого обвинения, но родитель говорит о том, что он чувствует сам. 

Неправильно «Ты почему меня не слушаешься?» 

«Когда ты меня не слушаешься, мне становится грустно, потому что я тебя 

люблю и говорю важные вещи». 

Важно разделять личность и поступки. 

Неправ. «Ты что, глупая девочка?» 

Правильно «Почему такая умная девочка совершила такой глупый 

поступок?» 


