
Онлайн консультация №3 
Детско-родительские взаимоотношения в семье 

 
Главным институтом воспитания является семья. Для маленького 

ребенка семья – это целый мир, в котором он живет, развивается, делает 

открытия, учится любить, радоваться и сочувствовать. В семье 

закладываются основы личности ребенка. Именно там, он получает первый 

жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в 

различных ситуациях. То, что ребенок приобретает в семье в детские годы, 

сохраняется в течение всей последующей жизни. Важность семьи 

обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной 

части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 

один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.  

В глазах ребенка, родители выступают в нескольких ролях:  

• как источник эмоционального тепла и поддержки, без которых ребенок 

чувствует себя беззащитным и беспомощным;  

• как власть, распорядитель благ, наказаний и поощрений,  

• как образец, пример для подражания, воплощение мудрости и личных 

человеческих качеств;  

• как старший друг и советчик, которому можно доверять.  

Для полноценного развития личности ребенка, в семье должны 

складываться благоприятные детско-родительские отношения. Дети, 

растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем со 

здоровьем и трудностей в обучении, растут доброжелательными, 

общительными, и открытыми, а нарушение детско-родительских отношений 

ведет к формированию различных психологических проблем 

(агрессивность, тревожность, лживость) и комплексов.  

В каждой семье могут применяться разные стили воспитания, в 
зависимости от ситуаций и обстоятельств, воспитания и личностных 
особенностей самих родителей. 
 
Существуют такие основные  стили воспитания как:  

1. Либеральный. 

2. Авторитарный. 

3. Демократический 

Родители, предпочитающие либеральный стиль, склонны устраняться от 
воспитания ребенка. Они считают, что воспитывать и обучать ребенка 
должны люди, имеющие специальное образование, то есть педагоги и 
воспитатели. Ребенок может пользоваться вседозволенностью, ему 
предоставляют полную свободу и не требуют при этом отвечать за то, что 
он делает или говорит. Родители играют роль доброго взрослого. 
Возможно, и просто родительское безразличие.  



 
 
       Родители, предпочитающие авторитарный стиль, не считают нужным 
считаться с мнением ребенка. Часто родители с преобладанием 
авторитарного стиля общаются с ребенком угрозами или путем постановки 
условий, то есть заботятся, прежде всего, о себе, а не о ребенке, нужды 
которого отрицаются. Авторитарные родители считают себя вправе 
применять различные физические наказания, кричать на детей. Дети таких 
родителей могут вырасти как слабыми и безответными «жертвами», 
считающими себя виноватыми во всем плохом, что происходит с ними, так 
и решительными, жесткими людьми, которые предпочитают независимость 
и твердость и в то же время во всех своих неудачах винят все и всех, кроме 
себя.  
      При демократичном стиле воспитания, родители всегда открыты к 
диалогу, готовы выслушать мнение ребенка и согласиться с ним, если он 
предлагает разумное решение, а также, если дело касается его личного 
выбора: выбора друзей, профессии, занятий и хобби. Такие родители дают 
ребенку уверенность в себе, поддержку и заботу, они очень чувствительны 
к нуждам ребенка. Ребенок ощущает родительскую любовь и заботу. 
Родители помогают только тогда, когда это действительно необходимо. 
Дети родителей, предпочитающих этот стиль воспитания, чаще добиваются 
значительных успехов в своей взрослой жизни. 

С помощью теста  можно определить, какой стиль воспитания вы 

используете, оценить свою собственную стратегию воспитания  

 

Тест: «КАКОЙ У ВАС СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ?» 
(модификация Р. В. Овчаровой) 

 

Инструкция: выберите вариант ответа для каждого из десяти вопросов.  

 

Текст опросника 

 

1. Как вы считаете, должен ли ребенок делиться с вами своими мыслями и 

чувствами? 

А) обязательно. Он должен рассказывать обо всем, что с ним происходит;  

Б) рассказывать вам только то, чем он сам захочет поделиться;  

В) ребенок должен оставлять свои мысли и переживания при себе.  

2. Что вы сделаете, если узнаете, что ваш ребенок взял без спросу чужую 

игрушку? 

А) отругаете его при других детях, заставите вернуть игрушку и извиниться;  

Б) поговорите с ребенком «по душам», и предоставите ему право самому 

принять правильное решение;  

В) предоставите возможность детям самим разбираться в своих 

проблемах.  



3. Какой будет ваша реакция, если ребенок, хорошо и быстро выполнит 

ваше поручение? 

А) примете как должное и скажете: «Всегда бы так».  

Б) похвалите его и расскажите родным и знакомым о том, какой он у вас 

молодец;  

В) порадуетесь;  

4. Как вы отреагируете на сквернословие ребенка?  

А) строго накажу; 

Б) постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще 

среди порядочных людей, это не  

принято;  

В) не стану придавать этому значение, если это не выходит за разумные 

пределы. 

5. Дети спокойно играют. У вас появилось немного свободного времени. Что 

вы предпочтете сделать?  

А) включитесь в игру: поможете, подскажете или сделаете замечание;  

Б) понаблюдаете за тем, как дети играют и общаются;  

В) займетесь своими делами.  

6. Вы пришли за ребенком в детский сад, надеясь, что он быстро оденется, 

и вы успеете зайти на почту, но он  

под разными предлогами отвлекается от сборов, «тянет время». Что вы 

предпримите? 

А) разозлитесь и отругаете ребенка; 

Б) расскажите ему о своих планах и попросите одеваться быстрее; 

В) попытаетесь сами быстренько его одеть. 

7. Какова ваша стратегия воспитания?  

А) ребенок неразумен и неопытен, взрослые должны воспитать и научить 

его;  

Б) в процессе воспитания должно осуществляться сотрудничество 

взрослого с ребенком;  

В) решающую роль в развитии ребенка играет наследственность, его уже 

не переделать, поэтому главная задача  

родителей, следить, чтобы он был здоров, сыт и не совершал 

неприемлемых поступков.  

8. Ваш ребенок «прилип» к телевизору, вместо того чтобы укладываться 

спать. Как вы поступите в этой ситуации? 

А) без слов выключите телевизор и уложите ребенка спать; 

Б) объясните, как для него важен сон и попросите его через 10 минут быть в 

кровати 

В) позволите ему лечь попозже, но поднимете с утра в обычное время. 

 



 

9. Ребенок не хочет выполнять вашу просьбу или поручение. Что вы 

предпримите? 

А) заставите его выполнить ваше поручение;  

Б) постараетесь обыграть свое поручение в интересной для ребенка 

форме; 

В) ничего не станете предпринимать. Сами все сделаете. 

10. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 

А) постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить; 

Б) попробую разобраться, что его побудило солгать; 

В) расстроюсь. 

 

Обработка результатов 

Теперь подсчитайте, каких ответов больше – А, Б или В. Преобладающий 

вариант ответа укажет на характерный для Вас стиль воспитания. 

А – авторитарный  

Б – демократичный  

В – либеральный 

 

Рекомендации для родителей, применяющих авторитарный стиль 
воспитания: 

• откажитесь от приказов, угроз и физического наказания; 
• не предъявляйте ребенку завышенных требований; 

• замените приказы и требования, просьбами и предложениями; 
• учитывайте интересы и желания ребенка; 

• будьте немного уступчивее по отношению к ребенку; 
• не ограничивайте самостоятельность ребенка; 

• поддерживайте с ребенком теплые и доверительные отношения. 
 

Рекомендации для родителей, использующих либеральный стиль 
воспитания: 

• уделяйте больше внимания воспитанию своих детей; 
• интересуйтесь их проблемами и успехами; 

• оказывайте ребенку помощи в преодолении трудностей и решении 
проблем; 

• чаще контролируйте поведение ребенка; 
• создайте в семье атмосферу любви, тепла и доверия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ученые давно доказали, что если ребенок рождается и растет в 
атмосфере любви, то он вырастает более счастливым и благополучным. 
Существует много способов проявления любви. Одним из таких 
замечательных способов является объятие. Медики и психологи 
единогласно пришли к заключению, что объятия крайне необходимы в 
семье. Они не портят характер людей, всегда доступны, всем приятны и 
необходимы людям любого возраста. Хотя это внешнее проявление любви, 
однако, объятия оказывают немедленный внутренний эффект. Считается, 
что ежедневно необходимы 5 объятий для выживания, 10 – для поддержки 
и 15 – для роста и развития ребенка. Наилучший результат достигается 
тогда, когда объятия используются в нужный момент в течение всего дня. 

 
Притча 

«Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как 
всегда усталый и задѐрганный, и увидел, что в дверях его ждѐт пятилетний 
сын.  
– Папа, можно у тебя кое-что спросить? 

– Конечно, что случилось? 

– Пап, а сколько ты получаешь? 

– Это не твоѐ дело! – возмутился отец. – И потом, зачем это тебе? 

– Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час? 

– Ну, вообще-то, 500. А что? 

– Пап – сын посмотрел на него снизу-вверх очень серьѐзными глазами. 

– Пап, ты можешь занять мне 300? 

– Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь 
дурацкую игрушку? – закричал тот. 

– Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать! Нельзя же быть таким 
эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо 
ведешь! 

Малыш тихо ушѐл к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец 
продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына: «Да как он смеет 
спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег?» Но спустя 
какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво: «Может, ему 
действительно что-то очень важное нужно купить. Да чѐрт с ними, с тремя 
сотнями, он ведь ещѐ вообще ни разу у меня не просил денег». 

Когда он вошѐл в детскую, его сын уже был в постели. 

– Ты не спишь, сынок? – спросил он. 

– Нет, папа. Просто лежу, – ответил мальчик. 

– Я, кажется, слишком грубо тебе ответил – сказал отец. – У меня был 
тяжелый день, и я просто сорвался. Прости, меня. Вот, держи деньги, 
которые ты просил. 



 Мальчик сел в кровати и улыбнулся. 

 – Ой, папка, спасибо! – радостно воскликнул он. 

Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот… Его 
отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш 
сложил все деньги вместе, и тщательно пересчитал купюры, и затем снова 
посмотрел на отца. 

– Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? – проворчал тот … 

– Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, – 
ответил ребенок. – Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час 
твоего времени? Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше. Я хочу, 
чтобы ты поужинал вместе с нами…» 

 

Порой за ворохом дел мы забываем о том, что самое лучшее, что мы 
можем дать своему ребенку – это любовь сердца, тепло души, личное 
внимание и свое бесценное время. Их нельзя «заработать», «купить» – 

они даются только сейчас. 

 


