
                         Духовное формирование личности. 

 Прит.25:28. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. 
Обязанность воспитания в первую очередь ложиться на отцов!      Пс.77:3-8; Лук.1:17; Пс.43:2  
Источники  родительского влияния:  
1.Похвала - это не средство для манипуляции, но средство влияния на ребенка: 

 похвала должна быть основана на чем-то специфическом и объективном;  
 формулировать ее коротко, произносить искренним тоном. 

2. Постоянное проявление интереса и внимания к ребенку.  
3. Сочувствие.  
4. Доверие. Нужно доверять ему задание, с которым он справиться. 
5. Уважение. С 3-х лет начать позволить делать выбор.  
6. Родительская помощь, поддержка.  
7. Личный пример. Мы можем привить своим детям только то, что есть  в нас самих. 

8. Соответственная реакция. Степень эмоциональной родительской реакции расставляет в ребенке шкалу 

приоритетов.  
Каждый день  проверять себя по пунктам, приучая себя к правильному влиянию на развитие личности ребенка. 

               Ключи воздействия на человеческую душу. Прит.4:20-29; Мар.7:18-23     

1.Уши.         Рим.10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 
 Контролировать то, что он слышит через видео, сказки, музыку, разговоры взрослых, шутки. 

2.Язык.  Прит.21:23 Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою.                
3.Глаза. Если увиденное нехорошо влияет, нужно все эмоционально и крайне негативно комментировать.  
4.Разум или сердце.  Прит.2:10-15 Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда 

рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от 
тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, 
которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих; 

Разум формируется под воздействием пережитых знаний и притупляется под воздействием воображения.  
 развивать в ребенке любознательность, желание приобретать знания, приучать его к чтению и размышлению.   
 воображение не нужно развивать, но постараться приземлить ребенка к реальности.  

 Чем наполнить  сознание, чтобы формировать в нем дух?  
Принцип.   Духовная жизнь похожа на езду на велосипеде: если  тяжело -  значит поднимаемся вверх; если   легко -  
значит несемся вниз; когда ничего не делаем – падаем. Нужно постоянно прилагать усилия. 

 Ребенку необходимо иметь вместе с родителями духовные переживания, понятные на его уровне.  

 Праздники оставляют глубокий след в сердце ребенка.  

 Влиять на развитие качеств духовной личности: самостоятельность, инициативность, терпение, ответственность, 

уверенность в себе, целеустремленность, умение управлять эмоциями,, скромность, щедрость, трудолюбие. Гал.5:22,23. 

Вывод:  Ребенок, погруженный в чистоту и  веру, пропитается духовными ценностями.  
 Пс.15:8-11. Всегда  видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. От того возрадовалось 

сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не 
дашь святому Твоему увидеть тление, Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек. 
 

                            Переходный период – стрела в полете.  

Причины: отсутствие ответственности и недоверие к  ребенку.  

Признаки:   - впадения в крайности;                                                           - часто говорит, что его никто не понимает; 
                        - готов на невероятные поступки, чтоб его заметили;    - хочет быть особенным; 
                        - копирует все за друзьями. 

Что делать?  - не воевать! 
 не пренебрегать самостоятельностью;                       не оспаривать его мнение; 
 доверять подростку;                                                                уважайте его; 
 не применять повелительный тон;                                 без сарказма; 
 говорить ему, что он маленький;                                         слушать и слушать; 
 НЕЛЬЗЯ бить;                                                                            вовремя осведомить о последствиях; 
 позволить пережить последствия своего выбора;          молиться. 

 1Иоан.2:13-15. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы 
победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали 

Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили 
лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 
 

 


