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(красивая история для осмысления) 

 

Жили на свете две разные женщины, 

Которые друг друга не знали. 

Одну ты не помнишь, 

Другую называешь МАМОЙ! 

Две разные женщины, 

Создавшие твою жизнь… 

 
 

 
 



 

 

 

Одна стала твоей 

путеводной звездой, 

Другая стала твоим 

солнцем. 

Первая женщина дала тебе 

жизнь, 

А другая учила, как ее 

прожить. 

 

 

 

 

 

 

Первая дала тебе 

желание быть 

любимым, 

А вторая подарила 

тебе любовь. 

Одна дала тебе 

национальность, 

Другая дала тебе 

имя. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Одна подарила тебе талант, 

Другая дала тебе цель. 

Одна подарила тебе чувства, 

Другая умиритворила твои страхи. 

Одна видела твою милую улыбку при рождении, 

Другая осушила твои слезы. 

          



 

 

    
 

 

Одна не смогла предоставить тебе дом, 

Другая молила о ребенке. 
 

    
 

 

 

…и Бог услышал ее молитвы. 
 

 

 

 



 

  
 

 

 

И сейчас ты, сквозь слезы, задаешь мне вопрос, 

На который еще никто не смог дать ответ: 

Наследственность или окружение? 

- Ничей, дорогой мой, ничей. 

Просто две разные любви… 

 
 

 
 



 

Как воспитать у ребенка 

чувство ответственности 

 

 

Опекун Вараксина Наталья Митрофановна 

Заместитель директора по СПС МОУ Школа  

с. Белоярск Хомякова Оксана Евгеньевна 

 

 

Ответственность - это положение,  

при котором человек отдает полный отчет  

в своих действиях и принимает на себя вину  

за последствия в исходе порученного дела,  

в выполнении каких-нибудь обязанностей, 

обязательств.  

1 

 
Воспитывать чувство ответственности у детей нужно с 

самого раннего возраста. Для этого необходимо 

предоставить ребенку право голоса, а в делах, которые 

имеют для него наибольшую значимость, и право выбора. 

Есть вопросы, которые ребенок может решать сам, - тут он 

должен иметь право выбора. Но в вопросах, касающихся 

благополучия ребенка, он имеет лишь право голоса, но не 

выбора. Мы делаем выбор за него, в то же время, помогая 

ему принять эту неизбежность. 
 



 

С первого же года обучения ребенка в школе родители 

должны внушить ему, что ответственность за выполнение 

домашних заданий лежит исключительно на нем. Взрослые 

не должны надоедать ребенку упреками по поводу 

домашних заданий. Они не должны следить, как ребенок 

делает уроки, или проверять потом сделанное, кроме тех 

случаев, когда дети сами об этом просят. 

Начни только отец или мать делать с сыном уроки и 

бремя этой ответственности ляжет на их плечи навсегда. 

Домашние задания могут стать в руках детей оружием 

против родителей. Используя его, они будут мстить, 

шантажировать, эксплуатировать. Но можно избежать 

многих бед, если не проявлять интереса к мельчайшим 

подробностям домашних заданий, а четко подтвердить: «Ты 

сам отвечаешь за выполнение домашних заданий. Они так 

же важны для тебя, как для нас - наша работа». 

 Нам, родителям, нужно добиваться того, чтобы 

ребенок научился отвечать за свои действия. Для этого 

придерживаемся некоторых правил:   

-  Поощряем инициативу. Малыш хочет помыть посуду? 

Отлично, ставим рядом табуретку и моем вместе! 

Стремится помочь убраться в доме? Торжественно вручаем 

пылесос. Конечно, процесс растянется, но  ребенок будет 

гордиться, что занят важным «взрослым» делом!  

-  Поручения и обязанности должны быть выполнимы. Если 

мы поручаем  то, с чем ребенок 

 



 

заведомо не справится, ничего кроме слез и обиды не 

выйдет.    

-  Личный пример гораздо эффективнее, чем множество 

слов. Ведь дети копируют своих родителей, поэтому важно, 

обучая  ответственности, контролировать свои действия, 

слова и поведение, самим поступать именно так, как 

говорим. 

-  Ребенок не один раз в жизни попадет в сложную 

ситуацию. Быть все время рядом с ним у вас все равно не 

получится. А вот объяснить, как действовать в том или 

ином случае, - это наша обязанность. 

-  Воспитание уважения к старшим. Не шуметь, потому что 

мама спит, не кричать, потому что у дедушки болит голова. 

Важно вводить в сознание ребенка тот факт, что любовь и 

заботу, которые он получает, нужно отдавать окружающим.  

- Ценить вещи ребенок научится только с 

соответствующими объяснениями. «Ты разбросал, тебе и 

убирать», «Бросил, сломалась? Как жаль, но больше нет 

денег, чтобы купить такую замечательную игрушку».  

- Ответственность за слово.  Сказано - сделано, а потому 

нам важно объяснить ребенку, что к обещаниям нужно 

подходить очень ответственно. 

- Ставить ребенка в ситуации с возможностью выбора. 

Предлагая что-либо, выберите 2-3 альтернативы и 

предложите ребенку сделать выбор. Например, на завтрак 

кашу или творог со сметаной, на улицу надеть джинсы или 

брючки и т. д. Истина проста: чувство ответственности 



 

нельзя навязать, оно должно проявиться «изнутри», на 

основе 

ценностной ориентации, полученной дома, а также вне 

семьи.   

Нельзя забывать, что внутренняя эмоциональная реакция 

ребенка на обучение решает все; от нее зависит, сколько он 

закрепит в сознании из того, чему мы его учим. Ценности 

нельзя преподать «в лоб». Им научаются постепенно, пока 

ребенок подражает взрослым, заслужившим его любовь и 

уважение, и отождествляет себя с ними. 

Нужно, чтобы у нас появились (если их нет) близкие 

отношения с ребенком. Для этого нужно чутко слушать 

ребенка. Дети испытывают разочарование и досаду, если 

видят, что родителей не интересуют их мысли и чувства. В 

результате они делают вывод, что мысли у них глупые, а их 

самих никто не любит. Если родители слушают ребенка 

внимательно, это пробуждает у него чувство уверенности в 

себе. Значит, он будет увереннее оценивать происходящие 

события, поступки людей.  

Чувство ответственности не является врожденным. 

Нельзя также приобрести его автоматически в 

некотором определенном возрасте. Ответственность за 

свои слова и поступки порождается долголетней 

практикой и эта практика должна быть ежедневной. 

 



 

   Детские манипуляции 

 

 

Сядай Анна Александровна 

                                                                   Шкребтий 

Людмила Прокопьевна,  

воспитатели МОУ Школа с. Белоярск 

 

 

Манипуляция психологическая [от лат. manipulatio 

— пригоршня, горсточка, ручной прием] — один из 

способов психологического воздействия на личность или 

группу, направленный на достижение манипулятором своих 

целей (вне зависимости от последствий для объекта 

манипуляции) путем незаметного для объекта манипуляции 

его подталкивания к осуществлению желаемых 

манипулятором проявлений активности, как правило, 

несовпадающих с изначальными намерениями объекта 

манипуляции. 

  Детские манипуляции - воздействия детей на 

взрослых с использованием манипуляций - 

целенаправленных психологических воздействий, 

вызывающих у взрослых нужные ребенку реакции в обход и 

против их сознательного контроля. 

 



 

Не смотря на частоту использования в научной 

литературе термина «детская манипуляция» или 

«психологическая манипуляция», понимание ее содержания 

остается неоднозначным, но основными признаками 

рассматриваемого понятия, выделенными Е.Л. 

Доценко, являются: 

-   наличие психологического воздействия; 

-   отношение манипулятора к другому, как к средству 

достижения собственной цели; 

-   стремление получить односторонний выигрыш; 

-   скрытый характер воздействия; 

-   использование психологической уязвимости человека 

(родителя, воспитателя и пр.), «игры на слабостях». 

Наиболее часты формы детской манипуляции: 

-   истерики, капризы; 

-   слабость, мнимая болезнь; 

-   прием «если…, то…»; 

-   ложь, вымышленные рассказы, доносы; 

-   лесть; 

-   использование внутрисемейных разногласий. 

А теперь попробуем рассмотреть данные формы 

манипуляции более подробно. 

Большинство ученых отмечают тот факт, что дети 

учитывают последствия истерик и капризов и проявляют их 

чаще всего по отношению к тем взрослым, со стороны 

которых эти проявления остаются безнаказанными, а для 

ребенка –эффективными. Таким образом, например, если 

ребенок каждый раз, находясь в магазине, начинает 



 

демонстративно громко плакать после отказа купить 

игрушку, и мгновенно прекращает истерику после ее 

покупки, то родитель имеет дело с психологической 

манипуляцией 

Еще одно действенное средство оказания 

манипуляции на взрослых – демонстрация слабости. Для 

большинства родителей жизнь и здоровье ребенка 

представляют первостепенную важность, а значит, 

переживания по этому поводу могут стать поводом для 

манипуляции. Таким образом, внезапная слабость, 

усталость, больной животик или голова и пр. становятся 

основанием для отказа от уборки игрушек, соблюдения 

режима дня, отказа от выполнения указаний взрослого и пр. 

Тем не менее, следует уметь распознавать настоящие 

проявления болезни и мнимые: психологической 

манипуляцией будет считаться тот факт, когда все 

«признаки болезни» исчезают при выполнении требований 

ребенка. 

Прием «если…, то…» является одним из самых частых 

проявлений психологической манипуляции у ребенка. При 

этом существует два варианта такой манипуляции: шантаж, 

угроза («если ты мне не включишь мультфильм, я не буду 

спать» и пр.) и обещание («если ты мне купишь игрушку, я 

уберу в своей комнате»). Отличием описываемого 

манипуляторного поведения от договоренности является 

тот факт, что данное «обещание» неискренне, т.е. не будет 

выполнено. 



 

Детская ложь, так же является довольно 

распространенным средством манипуляторного поведения. 

В этих случаях ребенок манипулирует взрослыми, прибегая 

ко лжи, чтобы получить поощрение или избежать 

наказания: «это не я, это он уронил вазу». Следует 

различать детскую ложь и проявления фантазии: 

манипуляторная ложь всегда корыстна. 

Использование лести так же можно отнести к разряду 

психологической манипуляции. «Внезапно обострившаяся 

любовь» может помочь ребенку-манипулятору достичь 

нужных целей. 

Внутрисемейные разногласия так же становятся рычагом 

воздействия на родителей. Например, при ссоре или разводе 

родителей ребенок может использовать фразы, наподобие 

«а вот папа/мама мне купил(а) игрушку, значит он(а) меня 

больше любит». 

Среди причин детских манипуляций чаще всего выделяют 

две основных: стремление ребенка получить личную выгоду 

и ограничение детских потребностей (недостаток любви, 

заботы, внимания или наоборот ограничение 

самостоятельности). 

Знание причин детской манипуляции важно для 

предотвращения неконструктивного поведения взрослых. 

Главной ошибкой взрослых становится проявление 

чрезмерной мягкости, попустительства. Когда взрослые 

готовы идти на уступки, и потворствовать каждому слову 

ребенка, они показывают ему, что с чужими интересами 

можно не считаться. В таких ситуациях манипуляции 



 

теряют свою безобидность, и взрослые становятся 

«марионетками» в руках ребенка. 

 

КАК СПРАВИТЬСЯ С МАНИПУЛИРОВАНИЕМ 

Когда происходит диалог между педагогами и детьми, 

которые применяют разные тактики манипулирования 

можно сказать, что происходит в этом что- то 

конструктивное. Ребенок вьется вокруг нас, меняет тактики, 

выискивая ваше слабое место. Но он не может отыскать у 

вас слабое место. Вы твердо держите свои позиции, вы 

неумолимы и непреклонны и сохраняете невозмутимость и 

спокойствие, несмотря на нервозность ситуации. Хорошо 

применять методику и практику знания и умения говорить 

на родном языке. Особенно эффективным средством 

являются сказки, приметы, поговорки, жизненные ситуации. 

Например, на примере ненецких примет рассмотрим 

ситуацию: 

1. Нельзя бросать в воду мусор, камни или другие 

предметы, а то рассердится хозяин водоема, иначе 

постигнет болезнь, неудачи. 

2. Нельзя плевать на огонь, рассердится хозяйка огня, 

онемеет язык. 

3. Нельзя в землю втыкать железные предметы, боль 

земли скажется на тебе. 

 

 



 

Пример народных сказок: 

Сказка «Кукушка»- Хутий. 

В процессе рассказывания сказки идет обсуждение, что 

нужно делать правильно, а чего нельзя. Сказка учит 

детей уважительному отношению к родителям. 

Сказка «Парнэко»- Баба-Яга. 

Сказка учить детей распознавать добро, зло. Как в 

трудной ситуации найти правильный. положительный 

вывод. 

Сказка «Почему рыбы живут в воде». 

Сказка учить быть внимательным, не быть наивным, 

доверять всем, учит иметь свое мнение. 

 

 

Национальные игры. 

 

Нгухукова. 

Сюжетно-ролевая игра, с распределением ролей в 

семьме, кто какую роль занимает в данном обществе, 

семье. Учит сплоченности, взаимовыручке.  

 

Ярколава – Ловля оленей. 

Сюжетно-ролевая игра, на развитие физической 

активности детей. 

 

 



 

Рекомендации 

 

Задачей взрослых  в конкретной ситуации 

психологической манипуляции является: 

1. Оценка ситуации. Необходимо разобраться в ситуации: 

следует понять, какие цели преследует ребенок: серьезные 

или это просто каприз; определить насколько важно 

поступить так или иначе в данной ситуации, можно ли 

уступить или нельзя, «поставить себя на место ребенка». 

2. Занимать уверенную позицию, сохранять спокойствие. 

Четко придерживаться принятой позиции, спокойно 

объяснить и аргументировать ребенку свой ответ. 

3. Искать конструктивное решение в данной ситуации, 

компромисс. 

4. Игнорировать. Но не просто не обращать внимания, а в 

последующем объяснить, почему так делать нельзя. 

5. Отвлечь ребенка, не акцентировать внимание на 

манипуляции ребенка. Переключить внимание ребенка на 

что-то интересное ему, сменить тему. 

6. Помочь ребенку успокоится, а потом расспросить.  

7. Обсуждать с ребенком ситуацию. Предложить вместе 

решить этот вопрос, попробовать решить проблему путем 

переговоров. 

8. Выслушать и понять ребенка. 

9. Говорить ребенку о собственных чувствах: что такое 

поведение вам не нравится, оно вас тревожит, расстраивает 

и пр. 



 

10. Раскрыть манипуляцию. Давать понять, что вы 

догадываетесь о том, что он хитрит. 

Профилактика манипуляторных проявлений: 

1)    Поиск причин манипуляции 

2)    Изменение родителями собственных воспитательских 

установок и  действий 

3)    Самообразование 

4)    Обращение к помощи специалистов 

Профилактика манипуляторных проявлений: 

1)    Поиск причин манипуляции 

2)    Изменение родителями собственных воспитательских 

установок и  действий 

3)    Самообразование 

4)    Обращение к помощи специалистов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

У ребенка свое особое умение видеть, думать и чувствовать и 

нет ничего глупее, чем пытаться подменить это его умение 

нашим. 

Жан Жак Руссо 

 

Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы 

остаться художником, выйдя из детского возраста. 

Пабло Пикассо 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

На ошибках учатся. Мужчина никогда не станет будить 

своего второго ребенка, просто чтобы посмотреть, как он 

ему улыбнется. 

Джен Дженсен 

 

Рано или поздно мы все начинаем цитировать наших 

матерей. 

Берн Уильямс 

 

Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на 

скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает 

кто-нибудь другой. 

Антон Павлович ЧЕХОВ 

 

 



 

Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете 

убивать в детях шалунов. 

Жан Жак Руссо 

  

Воспитатель должен себя так вести, что6ы каждое движение 

его воспитывало, и всегда должен знать чего он хочет в 

данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель не 

знает этого, кого он может воспитывать? 

Антон Семенович МАКАРЕНКО 

 

 

 



 

Многие беды имеют своими корнями как раз то, что 

человека с детства не учат управлять своими желаниями, не 

учат правильно относиться к понятиям можно, надо, 

нельзя. 

Сухомлинский Василий  Александрович 

 

Детям нужны не поучения, а примеры.                                                     

Жозеф Жубер  

 

Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то 

потребует жертв.     

Пьер Буаст 
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