Лекторий для родителей «Общечеловеческие ценности - основа семейного
воспитания»
Эти слова заставляют нас задуматься… «Комната» - внутренний мир человека.
Необходимо помочь человеку открыться миру, людям…
Да, мы вправе гордиться, что живём в пору расцвета цивилизации, в век научнотехнического прогресса. Сегодня развитие науки, техники и информационных технологий
достигли очень высокого уровня, и соответственно возросли удобства современной
цивилизации, но, не смотря на это, в мире отсутствуют спокойствие и надёжность.
Всё человечество входит в единую систему социально-культурно-экономических,
политических и иных связей и отношений, таким образом, имея общую судьбу и общую
ответственность. Мы наблюдаем критическое состояние Человечества. Глобальные
проблемы – это проблемы, касающиеся всех стран и народов, решение которых возможно
лишь объединенными усилиями всего мирового сообщества. С решением этих проблем
связано само существование земной цивилизации или, по крайней мере, её дальнейшее
развитие.
Глобальные проблемы человечества
 Индивидуальный кризис (интеллектуальный, эмоциональный, физический)
 Общественный кризис (экономический, политический, культурный,
семейный, образовательный)
 Экологический (ресурсный, природный, климатический)
Интеллектуальный кризис-поток различной информации, умы детей не в состоянии
различить: праведное от неправедного, добро от зла и т.д.; в умы детей входит
информация благодаря бесконтрольному просмотру телевидения и интернет ресурсов.
Как часто, мы взрослые, ведём контроль за тем, что слушают, что смотрят наши дети?
Отсюда вытекает эмоциональный – в потоке информации человек чувствует себя
потерянным: потеря смысла жизни, нехватка внимания, чувство одиночества и т.д.,
отсюда возникает физический кризис – отсутствие здоровья, психоэмоциональное
напряжение. Таким образом, приобретая сумму знаний, но всё меньше задумываясь о
духовном, о добре и зле, о любви и милосердии, человек не может чувствовать себя
счастливым.
Как очистить наше сознание? Как очистить воду в стакане, если её нельзя всю вылить?
(надо поставить стакан под поток воды, и она постепенно очистится)
Очищение сознания происходит за счет внесения в него света вечных
общечеловеческих ценностей.
Под ценностями принято называть предметы, явления, свойства, состояния, имеющие
положительную значимость для личности. Иерархия ценностей не является раз и навсегда
заданной в сознании личности: на протяжении жизни одни ценности выступают на
первый план, другие отходят на второй, происходит ротация ценностей.
Различают базовые (глобальные) и оперативные (ситуативные) ценности.
Природные ценности – это ценности естественных сил и способностей души, то есть
ума, чувства, воли. Природными ценностями являются ясность ума, быстрота мысли,
надёжность памяти, искренность чувства, стойкость воли. Приобретённые ценности –
это ценности, усвоенные человеком в процессе интеллектуального и нравственного
развития, такие как уважение, вежливость, благодарность, терпение и др.
Абсолютные общечеловеческие ценности – это ценности, не изменяющиеся во
времени, и значимые не для какого-то ограниченного круга людей (социальной группы,
класса, государства), а нечто, имеющее значение для всего человечества.
Роль родителей в воспитании детей.
«Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться делать добро», - говорил
В.А.Сухомлинский

Типы отношений родителей к детям, отрицательно влияющих на характер
детей:
Излишняя опека (ребёнок привыкает полагаться на своих родителей до такой степени,
что это мешает ему самому принимать решения)
Излишняя уступчивость (делает ребёнка испорченным, требовательным, неспособным
относиться к другим с пониманием)
Излишняя тревога (делает ребёнка беспокойным и нервным – могут развиться
психосоматические болезни)
Завышенные требования (дети склонны чувствовать себя растерянными, подавленными
и неудачниками)
Пренебрежение (дети, которыми пренебрегали, отвергали в раннем возрасте, проявляют
склонность к агрессии и импульсивности, становясь старше, что способствует увеличению
преступности, насилия, наркомании)
Роль матери в воспитании ребёнка
«Духовный учитель в десять раз важнее обычного учителя, отец в десять раз
важнее духовного учителя. А мать в тысячу раз важнее отца» восточная мудрость.
Процветание в доме зависит также от женщины. Если вы хотите, чтобы в доме было
богатство и процветание, для этого надо сделать так, чтобы семья не жила только для
своих внутренних интересов. Будет много друзей, люди также будут хотеть вам помочь.
Таким образом, бескорыстие – это основа семейной жизни для процветания семьи.
Роль отца в семье
Мужчина – воплощение долга, мудрости и дисциплины.
Мужчине следует оберегать и защищать свою семью. Все члены семьи должны
чувствовать себя в безопасности, должен заботиться и о материальном достатке семьи.
Любовь отца к сыну – делает мальчика спокойным и уверенным в себе. Отец внушает
своим сыновьям понятие – честности, мужественности, твёрдости воли, справедливости и
ответственности.
Любовь отца к дочери вселяет в девочку уверенность в себе. Отец, своей любовью
и заботой о дочерях, воспитывает в них хорошее отношение ко всем мужчинам, из них
получаются хорошие жёны, которые будут любить и уважать своего мужа и смогут
создать дома атмосферу любви и счастья, в которой будут расти и хорошо развиваться
дети.
Родители должны щедро дарить свое тепло, ласку детям, не выбирая время и место
для этого. Любить своих детей, без каких либо на то условий, безусловно.

