«Влияние благополучия семьи на личностное развитие подростка»
Добрый день, уважаемые родители! Разрешите начать с притчи.
«Однажды утром один рыбак с двумя сыновьями отправился ловить рыбу. Улов был
хорошим и к полудню они собрались возвращаться домой. Но когда они начали вытаскивать сети, внезапно налетела буря и берега больше не было видно. Также буря не пощадила и их маленький домик: от удара молнии он загорелся, и огонь сжег все имущество.
Когда рыбак с сыновьями выбрался на берег, его ждала плачущая жена, которая рассказала детям и мужу о постигнувшем их несчастье. Но рыбак и бровью не повел. Жена
возмутилась: «Муж, мы потеряли все, что у нас было, а тебе и дела нет!» Тогда рыбак
ответил: «Огонь, уничтоживший наш дом, оказался тем самым светом, который и указал
нам дорогу к берегу».
Свет в окне дома... какие чувства он вызывает у наших детей? Радость, что тебя
ждут?
Слезы очищения: «Ну вот, я и дома!»
Раздражение: «Ну что им еще не спится?»
Боязнь: «Как бы пройти тихонько, чтобы обошлось без скандала и воплей?»
Сегодня взрослый разрывается между потребностью в творческой самореализации,
профессиональном росте и родительскими обязанностями. При этом детей в семьях стало мало, они обычно желанные и долгожданные, потому матери и отцу хочется проводить с ними больше времени. В результате родители попадают в сети постоянного цейтнота, недовольства собой и все чаще раздражаются на тех самых детей, ради которых
стараются. В современной семье в большинстве случаев главенствующая роль перешла к
женщине. Таким образом, требования к обязанностям отца повышаются, и когда мужчина не приобретает или теряет ответственность за семью либо не в состоянии выполнять
свои обязанности, семья рушится. И с каждым годом число неполных семей возрастает.
Мать, чтобы прокормить своих детей, начинает работать на нескольких работах и у нее
практически не хватает времени уделять внимание своим детям.
Известный зарубежный физиолог Ганс Селье считает, что «в семье человек находит
защиту от стрессовых ситуаций». Сегодня и всегда главное в семье - теплота в отношениях, особый психологический климат, спокойствие и радость. Необдуманные действия
родителей, педагогическая безграмотность, выяснение отношений на глазах у ребенка
вызывают нарастание внутреннего конфликта, что в конечном итоге сказывается и на их
успеваемости.
Если единственно значимой фигурой для ребенка оказывается мать, то самые незначительные трения в их отношениях могут превратиться в душевную трагедию. Переплетение значимых отношений позволяет ребенку разрешать противоречия, то тут, то там
возникающие в его жизни. Конфликт не ведет к тревоге, когда есть множество точек
опоры.
Дети много ждут от родителей: защищенности, любви, ласки, примера, опыта, глубокого взаимопонимания.
Кандидат психологических наук Б. Кочубей считает, что в семье ребенок прежде всего получает признание своего человеческого «Я», утверждается как личность, находит
круг людей, с которыми может поделиться своими переживаниями, и для развития интеллекта ребенка необходимо, чтобы в его окружении встретились оба типа мышления:
мужской и женский. Мужчины, как правило, имеют более высокие математические спо-

собности, более развитые способности к пространственной ориентации (что связано с
успехами в геометрии), более склонны, размышляя над проблемой, раскладывать все по
полочкам, чаще обладают, что называется, «умными руками», и вообще их ум больше
направлен на вещи, чем на людей. Женщины, в свою очередь, часто превосходят мужчин
в том, что касается владения речью, богатством словаря, умением оперировать понятиями, способностью к быстрому интуитивному реагированию на ситуацию в целом.
Современные гуманитарные науки используют понятие детоцентризма - признания
ребенка и родительской любви в качестве высоких нравственных ценностей. Эта позиция
показывает, что заботы и интересы взрослых должны быть сосредоточены вокруг нужд
ребенка, что позволяет ориентировать семью на повышение социального уровня, формирование родительских чувств, родительского долга. При этом общество признает интересы ребенка приоритетными в жизни семьи. Но, как показывает практика работы с семьей, интересы ребенка не всегда являются главными в семье. Они вступают в конкуренцию с такими ценностями, как личная жизнь родителей, их свободное время, личностный
рост и карьера. В то же время чрезмерная забота о ребенке отрицательно сказывается на
составе семьи (она уменьшается за счет детей): стремление соблюдать интересы детей не
способствует увеличению их числа в семье, т. к. возрастает необходимость создания для
них наилучших условий.
Учитывая важность и значимость семьи для развития человека, постараемся охарактеризовать благополучную семью. Все члены благополучной семьи связаны между собой
невидимыми эмоциональными и межличностными связями, которые формируют семейное «Я» человека. Эти связи редко когда оцениваются членами семьи, но значительно
ощущаются в тот момент, когда они прерываются. Семейные связи позволяют человеку
сохранять свое психологическое благополучие, быть стрессоустойчивым, верить в будущее, чувствовать свою правоту.
В семье складывается внутренняя система оценок, которая позволяет человеку узнавать и создавать представление о себе: любимый он или нежеланный, добрый или злой,
красивый или невзрачный, соответствует ли он социальным нормам и требованиям.
Под неблагополучной семьей мы понимаем семью, в которой отсутствует благо для
ребенка. Это может быть семья, в которой или оба родителя, или один родитель, и экономически состоятельная семья, и экономически несостоятельная, и т. д. - главной характеристикой неблагополучной семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о
нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов.
В доброжелательной атмосфере родительского дома воспитывается теплое человеческое чувство. Это доброта, которая прививается разумным сочетанием родительской
доброты к ребенку и последовательной, тоже доброй, не жестокой, требовательностью к
нему.
Ваш ребенок взрослеет. И вы уже своим примером семейных взаимоотношений, отношением к близким, знакомым, друзьям, другим людям развиваете у него стремление
самому делать добро. Учите своих детей сочувствовать и сопереживать, уметь разделить
с людьми и радость и горе, защищать добро от зла. Пусть ваши дети узнают, что быть
добрым и милосердным - это значит осуществлять любовь к людям не на словах, а на деле. При наличии добрых отношений у людей появляется духовное единение, устанавливается нравственная связь, происходит слияние положительных мыслей, лучших порывов челове- ческой души. Это означает, что у вас появится больше шансов влиять на раз-

витие именно нравственного поведения вашего ребенка, на его конкретные положительные поступки.
В китайском эпосе есть одна притча, которая лучше всего подведет нас к выводу в
этом выступлении.
Ладная семья
Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в
этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на свете, но дело в том, что семья была особая:
мир и лад царили в этой семье и, стало быть, в селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси,
драк и раздоров.
Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду
ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота,
достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивляется владыка. Решил узнать,
как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и начал что-то
писать. Писал долго. Видно, не очень силен был в грамоте.
Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. И в конце листа: сто раз ЛЮБОВЬ, сто раз ПРОЩЕНИЕ, сто раз
ТЕРПЕНИЕ. Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил:
• И все?
• Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. - И, подумав,
добавил: - И мира тоже.
Помните: все в ваших руках, именно от вас в большей степени зависит каким вырастет ваш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. Самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение родителей, а не
только слова и нравоучения.
10 заповедей родительства
1. Не ждите, что ваш ребенок будет таким, каким вы хотите. Помогите ему стать не
вами, а собой.
2. Не требуйте от него платы за все, что вы для него делаете: вы дали ему жизнь, как
он может благодарить вас? Он даст жизнь другому, тот - третьему: это - необходимый
закон благодарности.
3. Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб, ибо
что посеешь, то и пожнешь.
4. Не относитесь к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по силам, и
будьте уверены, что ему его - тяжела не меньше, чем вам - ваша. А может и больше! Потому что у него еще нет привычки.
5. Не унижайте!
6. Не мучьте себя, если не можете что-то сделать для своего ребенка, мучайтесь, если
можете и не делаете.
7. Помните, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
8. Умейте любить чужого ребенка. Никогда не делайте чужому ребенку то, что вы не
хотели бы, чтобы другие сделали вашему.

9. Любите своего ребенка любым: неталантливым, неудачным, взрослым. Общайтесь
с ним, радуйтесь, потому что ребенок - это праздник, который пока с вами.
10. Будьте оптимистом, развивайте чувство юмора.
Научитесь хвалить и благодарить друг друга!
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