
По поводу воспитания детей существует множество теорий. 
Родители, воспитывая детей, обычно не теоретизируют по этому 
поводу, а ведут себя так, как им подсказывают интуиция, 
жизненный опыт и складывающиеся обстоятельства. Зачастую – 
как получится. А как же получается? С помощью этого нехитрого 
теста попробуйте оценить свою собственную стратегию семейного 
воспитания. Из четырех вариантов ответа выберите самый для вас 
предпочтительный. 

1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется 
характер человека – наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

В. Главным образом врожденными задатками. 

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети 
воспитывают своих родителей? 

А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к 
действительности. 

Б. Абсолютно с этим согласен. 

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и 
о традиционной роли родителей как воспитателей своих детей. 

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее 
удачным? 

А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, 
чтобы он пошел умыться (Эдгар Хоу) 

Б. Цель воспитания – научить детей обходиться без нас (Эрнст 
Легуве) 

В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер) 

Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему 
остальному (Томас Фуллер). 

4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать 
детей в вопросах пола? 

А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме 
удовлетворять возникающий у детей интерес к этим вопросам. 

В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет 
завести разговор и об этом. А в школьном возрасте главное — 
позаботиться о том, чтобы оградить их от проявлений 
безнравственности. 

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на 
карманные расходы? 

А. Если попросит, можно и дать. 

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на 
конкретные цели и контролировать расходы. 

В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на 
определенный срок (на неделю, на месяц), чтобы ребенок сам 
учился планировать свои расходы. 

Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то 
сумму. 

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка 
обидел одноклассник? 

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более, 
что их обиды недолги. 

Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких 
ситуациях. 

7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 

А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, 
да и вообще среди порядочных людей это не принято. 

Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут 
необходимо, а от общения с невоспитанными сверстниками 
ребенка впредь надо оградить. 

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать 
этому значения, пока это не выходит за разумные пределы. 

Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, 
который нам не по душе. 

8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у 
подруги, где соберется компания сверстников в отсутствие 
родителей. Отпустили бы вы ее? 

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если 
дети хотят отдохнуть и повеселиться, пусть делают это под 
надзором старших. 

Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и 
надежных ребят. 

В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять 
решение. Хотя, конечно, в ее отсутствие буду немного 
беспокоиться. 

Г. Не вижу причины запрещать. 

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

А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 

Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать 
значения. 

В. Расстроюсь. 

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный 
пример? 

А. Безусловно. 

Б. Стараюсь. 

В. Надеюсь.                                Обработка результатов 

Г. Не знаю.                                   Номера вопросов 

Стиль поведения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

Авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

Индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и 
определите их соответствие одному из типов родительского 
поведения. Чем больше преобладание одного из типов ответов, 
тем более выражен в вашей семье определенный стиль 
воспитания. 

Если среди ваших ответов не преобладает какая-то одна 
категория, то речь, вероятно, идет о противоречивом 
(хаотичном) стиле воспитания, когда отсутствуют четкие 
принципы и поведение родителей диктуется сиюминутным 
настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-таки 
хотите видеть своего ребенка, а также самого себя как 
родителя. 

Демократический (авторитетный): предполагает 
высокий уровень контроля, когда родители признают и 
поощряют растущую автономию своих детей, а также 
тёплые отношения (родители открыты для общения, 
допускают изменения своих требований). Как результат – 
дети социально адаптированы, уверены в себе, способны к 
самоконтролю, обладают высокой самооценкой. 

Авторитарный: характеризуется высоким контролем, 
родители ждут неукоснительного выполнения своих 
требований; отношения холодные, отстранённые. Дети 
замкнуты, боязливы и угрюмы, непритязательны и 
раздражительны. Девочки в большинстве своём – пассивны 
и зависимы, мальчики – неуправляемы и агрессивны. 

Либеральный: предполагает низкий уровень контроля 
и тёплые отношения. Родители слабо или совсем не 
регламентируют поведение ребёнка. Хотя родители 
открыты для общения с детьми, доминирующее 
направление коммуникации – от ребёнка к родителям, 
детям предоставлен избыток свободы, родители не 
устанавливают каких-либо ограничений. Дети склонны к 
непослушанию и агрессивности, ведут себя неадекватно и 
импульсивно, нетребовательны к себе. В некоторых случаях 
дети становятся активными, решительными и творческими 
людьми. Но это – воспитание эгоиста.  

Индифферентный: с низким уровнем контроля и 
холодными отношениями. Родители не устанавливают для 
детей никаких ограничений, безразличны к детям, закрыты 
для общения. Из-за обремененности собственными 
проблемами не остаётся сил  и времени для воспитания 
детей. Если безразличие сочетается с враждебностью, 
ребёнок проявляет разрушительные импульсы и 
склонность к отклоняющемуся от норм поведению. 

Следует обратить внимание, что это деление очень 
условно. Но, как правило, какой-то из стилей преобладает в 
семье в большей степени. 

 

От стиля семейного воспитания в значительной мере 
зависит психическое и в целом – общее развитие ребенка. 

 



 

 Семейные правила 

 

 Пример всегда более 
показателен, чем слова 

Дети всегда перенимают 
стиль поведения родителей, стиль 
взаимоотношений между папой и мамой, на 
улице, с друзьями, в магазине. Если папа или 
мама, предположим, хамят в магазине, то, как 
бы часто не звучали слова о том, что это делать 
нехорошо, дети, скорее всего, будут вести себя 
так же.   

 Последовательное воспитание  

Если что-то запрещается, то это запрещается 
всегда, независимо от настроения родителей, от 
того - больны или здоровы. Причем правила не 
должны быть спущены ребенку сверху: их 
обязательно необходимо проговорить с 
ребенком и договориться соблюдать.  

  Гласность и свобода  

Пусть каждый член вашей семьи, как бы мал он 
ни был, мог сказать все, что он думает, и не 
только по поводу радужных моментов, но и тех 
проблем, которые он испытывает сам или видит 
в семье.  

 Уважение ко всем членам семьи  

Учите ребенка обращать внимание на свои 
чувства, настроения, желания, работу и нужды. 
Учите его уважать и ваши права на свободное 
время. Родители также достойны любви и 
заботы, как и дети.  

 Конструктивный подход к проблемам  

Учите детей не только высказывать свое 
недовольство, критику и т.п., но и стараться дать 
совет или предложить свое разрешение 
проблемы.  

Дети учатся тому, что видят в 
жизни. 

 

Несколько основных правил,  

которые нельзя нарушать родителям, 
если для них важнее не собственные 

принципы, а интересы ребенка 

1. Никогда не выясняйте отношения при 
ребенке.  

2. Не допускайте при детях 
высказываний, которые могут подорвать 
авторитет вашей второй половины в их глазах: 
«Ты плохой отец, это из-за тебя...» 

3. Обвинительные фразы, обращенные к 
супругу или к супруге: «Это плоды твоего 
воспитания» – могут вызвать в ребенке чувство 
вины, способствовать развитию заниженной 
самооценки, поэтому от них лучше отказаться.  

4. Если вы очень сильно раздражены, 
отложите по возможности воспитательные 
дискуссии, расскажите о своих чувствах и, 
уединившись, постарайтесь успокоиться. Все 
переговоры, все решения должны приниматься 
только в уравновешенном состоянии. 

5. Лучше одна общая линия воспитания, 
чем несколько эффективных, но противоречащих 
друг другу. 

6. Стол переговоров - оптимальный 
способ понять друг друга и выработать единую 
линию воспитания. 

7. Педагогический ликбез - книги и 
журналы по педагогике и психологии могут стать 
хорошим подспорьем при обсуждении методов 
воспитания. 

 8. Не бойтесь обращаться к 
специалистам, если в вашей семье возникли 
проблемы. Многолетний опыт и объективный 
взгляд специалиста поможет вам найти 
неожиданный выход из ситуаций, которые 
кажутся тупиковыми. 

 9. Помните, что залог эффективного 
воспитания ребенка - это любовь к нему, 
заинтересованность в нем и согласие между 
всеми членами семьи. 
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«СТИЛИ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

 

 

Лучший способ сделать детей хорошими – 
это сделать их счастливыми.  

О.Уайльд 

 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».  

Л. Н. Толстой 

 

 

 

Педагог-психолог Никитина Е.В. 


