
Анкета «Какой вы родитель?»

Уважаемые родители! На каждое утверждение отвечайте «да», «нет» или «не знаю».

№ Утверждение
Вариант
ответа

1. На некоторые поступки ребенка вы часто реагируете «взрывом», а потом жалеете об
этом.

2. Иногда  вы  пользуетесь  помощью  или  советами  друзей,  когда  вы  не  знаете,  как
реагировать на поведение вашего ребенка.

3. Ваши интуиция и опыт – лучшие советники в воспитании ребенка.

4. Иногда  вам  случается  доверять  ребенку секрет,  который  вы  никому другому не
рассказали бы.

5. Вас обижает негативное мнение о вашем ребенке других людей.

6. Вам случается просить у ребенка прощения за свое поведение.

7. Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от своих родителей.

8. Вы замечаете  между своим характером и  характером ребенка различия,  которые
иногда удивляют вас.

9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи вашего ребенка.

10. Вы можете удержаться от покупки интересующей вещи для ребенка (даже если у вас
есть деньги), потому что знаете, что ими полон дом.

11. Вы считаете, что до определенного возраста лучший воспитательный аргумент для
ребенка – физическое наказание.

12. Ваш ребенок именно таков, о каком вы мечтали.

13. Ваш ребенок доставляет вам больше хлопот, чем радости.

14. Иногда вам кажется, что ребенок учит вас новым мыслям и поведению.

15. У вас есть конфликты с собственным ребенком.

           Подсчет результатов.

За  каждый  ответ  «да»  на  вопросы:  2,4,6,8,10,12,14,  а  также  «нет»  на  вопросы:
1,3,5,7,9,11,13,15  получаете  по  10  очков.  За  каждые  «не  знаю»  получаете  по  5  очков.
Подсчитайте полученные очки.

        100-150 очков. Вы располагаете большими возможностями правильно понимать
собственного ребенка. Ваши взгляды и суждения – ваши союзники и решении различных



проблем. Если этому на практике сопутствует и открытое поведение, полное терпимости,
вас можно признать примером, достойным для подражания.

       50-99  очков.  Вы  находитесь  на  правильной  дороге  к  лучшему  пониманию
собственного ребенка. Свои временные трудности или проблемы с ребенком вы можете
разрешить,  начав  с  себя.  Не  оправдывайтесь  нехваткой  времени  или  натурой  вашего
ребенка.  Не  забывайте,  что  понимать  -  это  не  всегда  означает  принимать.  Не  только
ребенка, но и собственную личность тоже.

      0-49 очков. Еще не все потеряно. Если вы действительно хотите что-то сделать для
вашего ребенка, попробуйте иначе. Может, вы найдете кого-то, кто вам поможет в этом.
Это  не  будет  легко,  зато  в  будущем вернется  благодарностью и  сложившейся  жизнью
вашего ребенка.

Как помочь агрессивному ребенку?

 Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия.

 Не давайте своему ребенку несбыточных обещаний, не вселяйте в его душу несбыточных

надежд.

 Не ставьте своему ребенку каких бы то ни было условий.

 Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребенка.

 Не наказывайте своего ребенка за то, что позволяете делать себе.

 Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребенку в угоду чему-либо.

 Не шантажируйте ребенка своими отношениями друг с другом.

 Не бойтесь поделиться со своим ребенком своими чувствами и слабостями.

 Не  ставьте  свои  отношения  с  собственным  ребенком  в  зависимости  от  его  учебных

успехов.

 Помните, что ребенок — это воплощенная возможность!
 Воспользуйтесь ею так, чтобы эта возможность была реализована в полной мере.

Для преодоления детской агрессии в педагогическом арсенале родители должны иметь: 

внимание,  сочувствие,  терпение,  требовательность,  честность,  открытость,
обязательность,  доброту,  ласку,  заботу,  доверие,  понимание,  чувство  юмора,
ответственность, такт. 

Причины и последствия детской агрессии

Агрессивность ребенка проявляется, если:



 ребенка бьют;

 над ребенком издеваются;

 над ребенком зло шутят;

 ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда;

 родители заведомо лгут;

 родители пьют и устраивают дебоши;

 родители воспитывают ребенка двойной моралью;

 родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка;

 родители не умеют любить одинаково своих детей;

 родители ребенку не доверяют;

 родители настраивают ребенка друг против друга;

 родители не общаются со своим ребенком;

 вход в дом закрыт для друзей ребенка;

 родители проявляют к ребенку мелочную опеку и заботу;

 родители живут своей жизнью, ребенок чувствует, что его не любят.

Словарик для хороших родителей

Для чего? Что говорит родитель? Что слышит ребенок?

Принятие ребенка Ты хороший (умный и т. д.) Я хороший (умный)

Внимание к ребенку Я вижу тебя (чувствую) Я что-то значу

Уважение ребенка Спасибо тебе за... Мои усилия замечены

Одобрение ребенка Я знаю о тебе что-то
замечательное

Я - состоятелен (Я сам что-то
могу)

Теплые чувства к
ребенку

Я тебя люблю Кому-то я нужен

Негативные установки Позитивные установки

Сказав это, исправьтесь:



«Сильные люди не плачут» «Поплачь - легче будет»

«Думай только о себе, не жалей никого» «Сколько отдашь - столько и получишь»

«Ты всегда, как твой (я) папа (мама)» «Какая умница! Какой у нас папа молодец!
Они самые хорошие!»

«Дурачок ты мой!» «В тебе все прекрасно...»

«Уж лучше б тебя вообще не было на свете!» «Какое счастье, что ты у нас есть!»

«Яблоко от яблони недалеко падает» «Что посеешь, то и пожнешь»

«Сколько сил мы тебе отдали, а ты...» «Мы любим, понимаем, надеемся на тебя»

«Не твоего ума дело...» «Твое внимание всем интересно»

«Ты всегда делаешь хуже других...» «Каждый может ошибаться! Попробуй
еще!»

«Если ты будешь так поступать, с тобой
никто дружить не будет!»

«Как ты относишься к людям, так

и они относятся к тебе»

«Как аукнется, так и откликнется»

Быть родителем – значит пройти великую школу терпения

1.  Безусловно  принимать  ребёнка  -  значит  любить  его  не  за  то,  что  он  красивый,  умный,
способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть!

2. Можно выражать своё недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребёнком в целом.

3.  Можно  осуждать  действия  ребенка,  но  не  его  чувства,  какими  бы  нежелательными  или
«непозволительными» они ни были. Раз они у него возникли, значит, для этого есть основания.

4. Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перерастет в
неприятие его.

5.  Не  вмешивайтесь  в  дело,  которым  занят  ребенок,  если  он  не  просит  помощи.  Своим
невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все в порядке! Ты, конечно, справишься!»

6. Если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему.

При этом:

- Возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное предоставьте делать ему
самому.

- По мере освоения ребенком новых действий постепенно передавайте их ему.

7. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела вашего
ребенка и передавайте их ему.

8. Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий (или
своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным.



9. Активно слушать ребенка - значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом
обозначив его чувство.

10. Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, сообщите ему об
этом.

11. Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА. Сообщите о СЕБЕ,
о СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении.

12.  Правила  (ограничения,  требования,  запреты)  обязательно  должны  присутствовать  в  жизни
ребенка, но они должны быть гибкими, должны согласовываться взрослыми между собой.

13. Используйте в повседневном общении приветливые фразы. Например: «Мне хорошо с тобой. Я
рада тебя видеть, хорошо, что ты пришел, мне нравится, как ты...», «Как хорошо, что ты у нас есть.
Ты мой хороший...».

14. Обнимайте ребенка не менее 4, а лучше по 8 раз в день. 

Родителям о наказаниях

 Шлепая ребенка, вы учите его бояться вас.

 Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им плохой пример.

 Телесные наказания требуют от родителей меньше всего ума и способностей, чем любые
другие воспитательные меры.

 Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка.

 Если вы шлепаете ребенка «под горячую руку», это означает, что вы хуже владеете собой,
нежели требуете того от ребенка.

 Задача дисциплинарной техники - изменить желания ребенка, а не только его поведение.

 Очень часто наказание не исправляет поведение, а лишь преображает его.

 Наказания  вынуждают ребенка опасаться  потерять  родительскую любовь.  Он чувствует
себя отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к родителям.

 У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И едва в нем
объединятся два чувства - любовь и ненависть - как сразу возникнет конфликт.

 Частые наказания побуждают ребенка оставаться инфантильным.

 Наказание может заставить ребенка привлекать внимание родителей любыми средствами.

 Нельзя наказывать ребенка до 2,5-3 лет.

      Чем заменить наказания?

 Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей.



 Объяснением. Объясните ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте предельно
кратки.

 Отвлечением.  Постарайтесь  предложить  вашему  ребенку  что-нибудь  более
привлекательное, чем то, что ему хочется. Неторопливостью. Не спешите наказывать сына
или дочь - подождите, пока поступок повторится.

 Наградами. В конце концов, они более эффективны, чем наказание.

Памятка для родителей «Шесть рецептов избавления от гнева»

Рецепт Содержание Пути выполнения

№ 1 Наладьте взаимоотношения со 
своим ребенком, чтобы он 
чувствовал себя с вами 
спокойно и уверенно

■ Слушайте своего ребенка

■ Проводите вместе с ним как можно больше 
времени

■ Делитесь с ним своим опытом

■ Рассказывайте ему о своем детстве, детских 
поступках, победах и неудачах

■ Если в семье несколько детей, постарайтесь 
общаться не только со всеми вместе, но и уделяйте 
свое «безраздельное» внимание каждому из них в 
отдельности

№2 Следите за собой, особенно в те
минуты, когда вы находитесь 
под действием стресса и вас 
легко вывести из равновесия

♦ Отложите или отмените вовсе совместные дела с 
ребенком (если это, конечно, возможно), если вы 
раздражены

♦ Старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты 
раздражения

№3 Если вы расстроены, то дети 
должны знать о вашем 
состоянии

♦ Говорите детям прямо о своих желаниях, 
чувствах и потребностях: «Я очень расстроена, 
хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в 
соседней комнате» или «Дела на работе вывели 
меня из себя. Через несколько минут я успокоюсь, а
сейчас, пожалуйста, не трогай меня»

№4 В те минуты, когда вы 
расстроены или разгневаны, 
сделайте для себя что-нибудь 
приятное, что могло бы вас 
успокоить

♦ Примите теплую ванну, душ

♦ Выпейте чаю

♦ Позвоните друзьям

♦ Сделайте «успокаивающую» маску для лица



♦ Просто расслабьтесь, лежа на диване

♦ Послушайте любимую музыку

№5 Старайтесь предвидеть и 
предотвратить возможные 
неприятности, которые могут 
вызвать ваш гнев

♦ Не давайте ребенку играть теми вещами и 
предметами, которыми вы очень дорожите

♦ Не позволяйте выводить себя из равновесия. 
Умейте предчувствовать наступление собственного
эмоционального срыва и не допускайте этого, 
управляя собой и ситуацией

№6 К некоторым особо важным 
событиям следует готовиться 
заранее. Постарайтесь 
предусмотреть всевозможные 
нюансы и подготовить ребенка 
к предстоящим событиям

♦ Изучайте силы и возможности вашего ребенка

♦ Если вам предстоит сделать первый визит к 
врачу, отрепетируйте все загодя

♦ Если ребенок капризничает в тот момент, когда 
он голоден, подумайте, как накормить его во время 
длительной поездки, и т. д.

Способы выражения (выплескивания) гнева 

 1. Громко спеть любимую песню.
 2. Пометать дротики в мишень.
 3. Попрыгать на скакалке.
 4. Используя «стаканчик для криков», высказать все свои отрицательные эмоции.
 5. Налить в ванну воды, запустить в нее несколько пластмассовых игрушек и бомбить их

каучуковым мячом.
 6. Пускать мыльные пузыри.
 7. Устроить «бой» с боксерской грушей.
 8. Полить цветы.
 9. Быстрыми движениями руки стереть с доски.
 10. Пробежать несколько кругов вокруг дома.
 11. Передвинуть в квартире мебель (например, журнальный столик).
 12. Поиграть в «настольный футбол» (баскетбол, хоккей).
 13. Постирать белье.
 14. Отжаться от пола максимальное количество раз.



 15.  Устроить  соревнование  «Кто  громче  крикнет»,  «Кто выше прыгнет»,  «Кто  быстрее

пробежит».
 16. Скомкать несколько листов бумаги, а затем их выбросить.
 17. Быстрыми движениями руки нарисовать обидчика, а затем закричать на него.
 18. Слепить из пластилина фигуру обидчика и сломать ее.


