
 

«Внутренняя и внешняя культура ребенка. От чего она зависит?» 

 

 

Эпиграфом нашего собрания я взяла слова А.П.Чехова. 

 

«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, 

 и одежда, и душа, и  мысли». 

 

Цель: Формирование  представлений о внешней и внутренней культуре 

ребенка, как важнейшем факторе социализации.  

Задачи: 

-  Ознакомить родителей с понятиями «внутренняя» и « внешняя» 

культура ребёнка. 

 - Рассмотреть способы и формы проявления внешней и внутренней 

культуры ребёнка . 

  -Определить ряд факторов и условий, от которых зависит проявление 

культуры ребёнка. 

-Обсудить с родителями проблемы культуры учащихся в школе и дома;  

-Формировать у родителей понимание значимости данной проблемы для 

становления характера их ребенка, его взглядов. 

 Форма проведения: дискуссионный клуб. 

 Вопросы для обсуждения: что значит быть культурным человеком; 

критерии культуры личности. 

  

 

 

 

 

 



ХОД СОБРАНИЯ  

1.     Вступительное слово. 

 -    Добрый день, уважаемые родители! 

Я рада, что у нас стопроцентная явка. Вы заинтересованы в своих детях и 

считает, что воспитание составляет одну из главных задач.  Непременным 

условием успешного воспитания, является формирование внешней и 

внутренней культуры. К проблемам культуры человека нам все время 

приходится возвращаться, ибо на них строится сама жизнь. 

 И так тема нашего родительского собрания: «Внутренняя и внешняя 

культура ребенка. От чего она зависит?».  

Анкета для родителей. 
    Считаете ли вы  культурным человеком своего ребенка? В предложенном 

списке  + напротив того действия, которое по вашему мнению относится к 

вашему ребенку. 

        Громко кричать ___ 

        Драться   ___ 

        Перебивать в разговоре другого человека ___ 

        Списывать из чужой тетради во время контрольной ___ 

        Задавать неуместные вопросы ___ 

        Свистеть ___ 

        Ругаться ___ 

        Жадничать ___ 

        Сплетничать ___ 

        Ябедничать ___ 

        Врать ___ 

        Навязываться в друзья ___ 

        Не обращать внимания, если кого-то обижают ___ 

        Молчать, если кто-то совершил плохой поступок ___ 

        Приставать к людям с расспросами ___ 

        Жаловаться на кого бы то ни было ___ 

        Быть равнодушным к чужой беде ___ 

Как мы видим, в ваших анкетах присутствует знак плюс, значит существует 

проблема. Поэтому тема Внешней и внутренней культуры ребенка очень 

актуальна. 

- Давайте подумаем, какие качества характера присущи культурному 

человеку? 

- Как вы считаете, какие качества относятся к внешней культуре? 

– культура общения (общительность) – умение ребенка общаться со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативность; 

– культура поведения (дисциплинированность) – способность ребенка 

соблюдать общепринятые правила поведения; 

– культура внешнего вида (аккуратность) – соблюдение ребенком 

гигиенических навыков, опрятности своего внешнего вида, поддержание в 

прядке своего рабочего места, тетрадей, книг, игрушек. 



- К внутренней культуре ребенка? 

– отзывчивость (доброта) – хорошее отношение к окружающим, оказание 

им помощи и поддержки, сострадание; 

– дружелюбие – стремление к общению со сверстниками, наличие друзей и 

позитивных взаимоотношений; 

– самостоятельность – самообслуживание, принятие самостоятельных 

решений, совершение действий собственными силами, без посторонней 

помощи; 

– любознательность – устойчивый интерес к знаниям; 

– честность – искренность, умение говорить всегда только правду; 

– эмпатия – сопереживание, постижение эмоционального состояния 

другого человека, проникновение, вчувствование в его переживания; 

 На ваш взгляд, какие факторы влияют на развитие внешней и 

внутреннейкультуры? 

   На воспитание  внешней и внутренней культуры ребенка влияют и семья, и 

среда в которой он вращается, и  школа, и  СМИ.   

        

   Воспитанность человека, его хорошие манеры, его уважение к другим 

людям и к самому себе начинается в детстве. Ребенок чрезвычайно 

подражателен и усваивает те модели поведения, которые в нем закладывает 

его семья. 

       Если изо дня в день ребенок наблюдает хамство и грубость, обман и 

безразличие, если родители ослеплены жаждой наживы и ради этого готовы 

на все, если ребенок учится в семье рисовать жизнь только черными 

красками, как бы ни старалась школа и педагоги – помочь такому ребенку 

жить по законам добра трудно. 

       Семья должна учить ребенка не только законам человеческого 

существования, но и законам совместного проживания.  Ребенок должен 

знать, когда можно включать и выключать музыку в доме, как вести себя в 

общественных местах, как вести разговор с незнакомым человеком, как вести 

себя в транспорте и т.д.  

При этом, как правило, воспитательный потенциал семьи составляют: 

- личный пример родителей, их общественное лицо, авторитет, основанный 

на активной гражданской позиции; 

- образ жизни семьи, её уклад, традиции, внутрисемейные отношения; 

- эмоционально-нравственный микроклимат; 

- разумная организация свободного времени и досуга семьи. 

 

2. Тест «Детей воспитывают родители. А родителей?». 

       Внимательно прослушайте предложенные вопросы. Постарайтесь 

ответить на них откровенно. Тест дополнит ваше представление о себе как о 

воспитателе, поможет сделать выводы относительно проблем воспитания. 

Считайте только ответы «могу». 

Можете ли вы: 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребёнком? 



2. Посоветоваться с ребёнком невзирая на его возраст? 

3. Признаться ребёнку в своей ошибке, совершённой по отношению к нему? 

4. Извиниться перед ребёнком в случае своей неправоты? 

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребёнка 

вывел вас из себя? 

6. Поставить себя на место ребёнка? 

7. Рассказать ребёнку поучительный случай из детства, предоставляющий вас 

в невыгодном свете? 

8. Всегда воздержаться от употребления слов и выражений, которые могут 

ранить ребёнка? 

9. Пообещать ребёнку исполнить его желание за хорошее поведение? 

10. Устоять против детских просьб и слёз, если уверены, что это каприз? 

11. Если бы придумали робота-воспитателя способного воспитывать 

идеально. Смогли бы вы его себе купить? 

12. Можете ли вы требовать от ребёнка то, что сами иногда не выполняете? 

Если вы на 7-12 вопросов ответили «могу» это значит, что ребёнок – самая 

большая ценность в вашей жизни. Вы стремитесь не только понять, но и 

узнать его, относитесь к нему с уважением. Следите за постоянной линией 

поведения. Вы можете надеяться на хорошие результаты. 

Если вы ответили «Могу» на 5-7 вопросов – забота о ребёнке для вас вопрос 

важный. Вы имеете способности воспитателя, но на практике их применяете 

непоследовательно. Порой вы очень строги, или же чересчур добры. Вам 

следует серьёзно задуматься над своим подходом к воспитанию ребёнка. 

Если вы ответили «Могу» на 1-4 вопроса – У вас серьёзная проблема с 

воспитанием ребёнка.  Вам не  достаёт либо знаний, либо желания, 

стремления сделать ребёнка культурной личностью.  

 Дискуссия по ситуации   

  Ситуация 1. на остановке стоит семья. Подъезжает автобус, родители 

спешат подойти поближе к транспорту. В это время подходит старушка и 

спрашивает, как ей попасть на какую-то улицу. Мальчик начинает объяснять. 

Родители нетерпеливо его зовут, он продолжает объяснять. В это время 

автобус уходит, и родители начинают вдвоем ругать своего сына. 

Охарактеризуйте поступки каждого. (Родители должны быть примером 

для своих детей.А здесь родители сами поступили , как некультурные 

люди.) 

 Памятка для  родителей  по  воспитанию  культуры  поведения  у детей. 

 
· Не  демонстрируйте  своему  ребёнку  показную  вежливость  и чуткость. 

    ·  Очень скоро  он  начнёт  вам  подрожать  и  поступать  так  в  первую  

очередь  по  отношению  к  вам  самим. 

   ·  Не  грубите  и  не  сквернословьте  сами. Ваша  привычка  станет  

привычкой  вашего  ребёнка. 



·    Не  говорите  о  чужих  людях  плохо  и  неуважительно.  Если  вы  

покажите  в  этом  пример  своему  ребёнку,   ждите, что  очень  скоро  он  

скажет  то же  самое  о вас. 

·   Будьте  тактичны  по  отношению  к  другим  людям. Это  урок  вашему  

ребёнку  добра  и  человечности. 

·  Не  бойтесь  извиниться  перед  кем- то  в  присутствии  своего  ребёнка .В  

этот  момент  вы  ничего  не  теряете,  лишь  приобретаете  уважение  своего  

ребёнка. 

·  Проявляйте  благородство  даже  тогда,  когда  вам  очень  не  хочется  его  

проявлять, учите  этому  качеству  своего  ребёнка. 

· Помните,  что  поведение - это  зеркало, в  котором  отражается истинный  

облик  каждого! 

      Следующим фактором,  влияющим, на воспитание культуры ребенка  

является школа. В школе дети учатся общаться со сверстниками и 

взрослыми. Педагоги учат детей  добру, сопереживанию, честности 

самостоятельности.  

Также  Ребёнок вынужден усвоить ряд правил, необходимых для жизни в 

обществе. Эти правила вполне доступны ребёнку и постепенно усваиваются 

им в процессе общения с другими людьми в повседневной жизни и 

становятся со временем привычками поведения и навыками. Не  даром 

говорят: «Посеешь привычку — пожнёшь характер» Поэтому формирование 

навыков и привычек культурного поведения, учащихся и усвоение знаний о 

моральных нормах и правилах поведения являются единым процессом. 

Разрозненные усилия учителей  и  родителей не дадут ощутимых 

результатов.      

Рассмотрим следующую  ситуацию 

Ситуация 2. На контрольной работе мальчик добросовестно заглядывал в 

тетрадь через плечо к своему соседу. Учитель это видел, но не одергивал 

списывающего ученика. Результатом контрольной работы стала двойка. 

Ученик же, у которого мальчик списывал, получил пять. Ребенок, который 

списывал, сравнил свою работу с работой одноклассника и заявил дома, что 

ему  учитель несправедливо ставит отметки, и родители его в этом 

поддержали. Не пойман не вор. 

 - Как поступите вы в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ. 
Всегда поддерживайте связь с учителем. Ведь в школе ваш 

ребенок может быть совсем другим, чем дома. 

 

     Еще одним  не менее важным фактором, чем семья и школа , являющим 

на формирование внешней и внутренней культуры является ,его окружение, 

его социум, его друзья.  Развитие личности в современном мире включает 

социализацию, вхождение в общество.  



    «Нынешнее общество ничему хорошему не научит», — заключают многие 

родители, недовольные уровнем общей культуры сограждан. Они делают все 

возможное, чтобы их ребенок поменьше соприкасался с грубым миром: 

критикуют современную моду, музыку и литературу (заранее, разумеется, 

пока сын или дочь не пристрастились к подобной ерунде), ограничивают 

общение отпрыска с детьми, каким-то образом не дотягивающими до их 

стандартов. Один плохо учится, другой какой-то вечно чумазенький, как бы 

ни оказался из неблагополучной семьи, третий слишком громко смеется, а 

четвертый, не подозревая о вашем присутствии, такое слово сказал, что и 

повторить неудобно взрослому человеку, — какие же это приятели для 

приличного ребенка? 

     Ситуация 3. ребенок приводит в дом своих друзей, но родители 

бесцеремонно выставляют их за дверь. Когда ребенок начинает выяснять, 

почему они это сделали, родители заявляют, что в дом нужно приводить 

только тех детей, которых они считают ему ровней для дружбы. 

Упражнение « Если бы мой ребенок привел в дом приятеля 

неприятного мне, я бы… 

 уважаемые родители давайте с вами проведём упражнение. Упражнение 

выполняется по кругу.  Я начну предложение, а вы по кругу  заканчиваете 

его. Если бы мой ребенок привел в дом приятеля неприятного мне, я 

бы… 

 Высказывания родителей. 

Совет: постарайтесь  поближе познакомиться с друзьями ребенка. И 

бывает, что за непрезентабельной внешностью скрывается человек 

обладающий такими качествами, как добротой, дружелюбием, 

самостоятельностью, любознательностью, честностью,  искренностью. 

 

    И особое место в системе влияния на формирование культуры  детей и 

подростков занимают средства массовой информации и интернет. И в связи с 

этим,  следует отметить, что ОНИ могут производить как позитивное, так и 

негативное воздействие на внешнюю и внутреннюю культуру ребенка.  

Работа по группам 

Первая группа записывает позитивное влиянии 

Вторая группа негативное 

           Позитивные моменты: СМИ держит в курсе всех происходящих 

событий, средства массовой информации повышает общую культуру, в том 

числе и политическую культуру населения, полезный опыт интернета   

образовательный проводятся различные дистанционные курсы выполняют 

тесты онлайн,  также большой плюс это общение. 

 



           Негативные моменты: СМИ являются также источниками пошлой 

информации; в современных сериалах, фильмах, и даже мультфильмах 

существует насилие; «взрослой» субкультурой вытесняет детскую 

субкультуру; снижение количества и качества передач для подростков. 

Вытеснение отечественной культуры созданной для подростков, 

доминирование далеко не лучших образцов западной массовой культуры. 

-Статистика выявляет: 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет сталкивались с 

порнографией в сети, около 17% регулярно заглядывают на запретные 

ресурсы, примерно 5,5% готовы претворить увиденное там в жизни.  В 

результате дети и подростки по своей неопытности, отсутствии системы 

ценностей сталкивается со «взрослой информацией», которая воспитывает в 

них жестокость, несоблюдение правил культуры поведения. 

Ситуация 4.Ваш ребенок часто уединяется  в комнате. Много времени 

проводит в сети интернет. Он изменился не только внешне но и внутренне. 

Стал замкнутым, раздражительным. 

Ваши советы  по отношению к данной ситуации. 

( Не упустить момент и помочь ребенку) 

А сейчас мы с вами проведем тренинг «Умей владеть собой». 

Приглашаю на сцену двух помощников. Один сыграет роль сына а другой 

родителя. Ребенок представьте, вы себя очень плохо вели. Пришли с улицы 

грязный. Разбили мамину любимую вазу. 

Вопрос родителю. Как выдумаете вы будете раздражены на ребенка? Вы 

неправы. 

Психологи советуют в минуту сильнейшего раздражения ипользовать этот 

тренинг ,и тогда в вашей семье будет мир. Спасибо займите свое место в 

зале. 

 В минуту сильнейшего раздражения на ребенка сесть напротив него и 

пристально в течение минуты разглядывать его от макушки до пят, пытаясь 

обнаружить в нем свои черточки. Как вы думаете, чем должно это 

закончиться? 

5. Заключение. 

В заключении  я хочу вам рассказать старинную притчу 

 Притча. 

Прожили люди жизнь неразумную, и подошли к пропасти. Дальше – гибель! 



- Как же нам быть, кто нас спасёт? – забеспокоились люди. Пошли к 

мудрецу. 

- С восходом Утренней Звезды придет Путник Вечности. Он спасёт вас! – 

сказал им мудрец. 

Люди всю ночь стояли у дороги и ждали восхода Утренней Звезды; надо 

было встретить Путника Вечности. 

- Не он.… И этот не он.… И тот не он… - говорили люди, видя ранних 

спешащих. Один не был облачён в белые одежды – значит, не он. У второго 

не было длинной белоснежной бороды – тоже не он. Третий не держал в 

руках посох и не выглядел усталым – значит, и тот был не он. 

Но вот взошла Утренняя Звезда. Люди уставились на дорогу – где Путник? 

Где-то запел жаворонок. Где-то заржал жеребенок. Где-то заплакал ребенок. 

А Путника Вечности на дороге люди не увидели. Пришли к мудрецу с 

жалобой: 

- Где же обещанный Путник Вечности? 

А плач ребенка вы услышали? – спросил мудрец. 

- Но это плачь новорожденного! – ответили люди. 

- Он и есть Путник Вечности! Он ваш спаситель! 

Так люди увидели ребёнка – свою надежду. 

 - Ребенок – это и есть Путник Вечности!  

Именно от него зависит спасение людей. 

 

 

Мы с вами- родители 

И в наших силах помочь своему ребенку, вырасти добрым, щедрым, 

самостоятельным, любознательным, активным. Одним словом человеком. 


