Экспресс – тест «Какие мы родители?»
Взаимоотношения детей и родителей
Проверим себя, ответив на вопросы теста
«да», «нет», «иногда».
1. Следите ли вы за статьями в журналах,
программами телевидения и радио по вопросам воспитания? Читаете ли время от
времени книги на эту тему?
2. Ваш ребенок совершил поступок. Задумываетесь ли вы в этом случае, не является
ли его поведение результатом вашего воспитания?
3. Единодушны ли вы с вашим супругом в
воспитании детей?
4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при
этом дело может задержаться, а то и вовсе
остановиться?
5. Используете ли вы форму запрета или
приказа только тогда, когда это действительно необходимо?
6. Считаете ли вы, что последовательность
есть один из основных педагогических
принципов?
7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая
ребенка, оказывает на него существенное
влияние?
8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для гармоничного развития ребенка?
9. Сумеете ли вы не приказать своему ребенку, а попросить его о чем-либо?
10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразами типа «у меня нет времени»
или «подожди, пока я закончу работу»?

За каждый положительный ответ запишите себе 2
очка, за ответ «иногда» — 1 и за отрицательный —
0.
Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы конечно, имеете представление, но заняться улучшением
своих знаний в этой области никогда не поздно!
Советуем начать прямо сегодня!!!
От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок
в воспитании, но все же вам есть над чем задуматься. А начать можно с того, чтобы ближайший
выходной полностью посвятить детям, забыв на
время приятелей и «производственные» проблемы.
И будьте уверены, дети вас полностью за это вознаградят.
Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими
родительскими обязанностями. И тем не менее, не
удастся ли еще кое-что немного улучшить?
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Как быть
авторитетным
родителем?
(Рекомендации для родителей)

Истинный авторитет есть
не что иное, как истина,
изысканная силой
разума.
Иоанн С. Эриугена

Правила формирования родительского авторитета
1. Помните, что слагаемых родительского авторитета очень много: отношения в семье,
мнение родителей друг о друге, мнение родителей о других родственниках и друзьях, поступки родителей, отношение родителей к
людям вообще и к близким людям в частности, отношение родителей к ребенку и его
друзьям.
2. Будьте естественны перед своим ребенком,
ведь дети чувствуют «игру».
3. Будьте открыты перед ребенком, доверяйте
ему (даже в мелочах) – и тогда ребенок тоже
будет доверять Вам. А доверие ребенка –
очень важная составляющая авторитета.
4. Не требуйте от ребенка идеальности, а донесите до него, что ошибки могут совершать
все, и у всех имеется право на ошибку. В том
числе и у Вас самих. Тогда малыш не будет
бояться рассказывать Вам о каких-то своих
неблаговидных поступках.
5. Не наказывайте ребенка, какую бы ошибку
он не совершил – сделайте так, чтобы он
САМ осознал степень своей вины. Проанализируйте вместе с ним ситуацию, пусть он сам,
где был не прав и подумает, что можно было
бы сделать в данной ситуации и как исправить сложившееся положение.
6. Вы должны быть примером своих слов для
ребенка. Например, если Вы говорите о пользе чтения классики – на Вашей тумбочке тоже должны быть не глянцевые журналы. А
если Вы говорите о вреде курения – сами
бросьте курить. А если даже Вы сорветесь –
см.пункт 4.

Тогда ребенок сам поможет Вам справиться с собой, не теряя при этом доверия к Вам.
7. Умейте просить прощения и прощать других за
их ошибки. Если ребенок будет видеть, что Вы,
совершив неблаговидный поступок, просите прощения – у супруга, родственника или даже у него
самого – ему будет проще попросить прощения,
когда это будет необходимо.
8. Не бойтесь критики со стороны своих детей –
тогда Вы покажете им, что не только взрослые
имеют право иметь свое мнение и критиковать
других.
9. Не критикуйте в жесткой форме друзей своего
ребенка, иначе он может озлобиться, а Вы потеряете его доверие. Если у Вас имеются сомнения
в том, что это достойные люди – пообщайтесь с
ними, пусть ребенок пригласит их к Вам домой,
чтобы пообщаться всем вместе. Если Ваши сомнения не развеялись, а только укрепились – можете ненавязчиво сказать об этом ребенку, но вы-

бор друзей все равно останется за ним. Если Ваши опасения не беспочвенны – все
равно, рано или поздно, это откроется, и
дружба распадется – но без Вашего участия.
10. Интересуйтесь жизнью ребенка и ни в
коем случае не критикуйте ее. Если Вас
приводит в ужас музыка, которую слушает
Ваш сын, скажите, что-то вроде: «Мне это
непривычно. А что тебе нравится в этой
музыке?». Если Вы падаете в обморок от
его пирсинга, попросите объяснить, что в
этом «прикольного» - возможно, Вы просто чего-то «не понимаете».
11. Не угрожайте своему ребенку и не оскорбляйте его – все это не сыграет положительную роль в формировании Вашего
авторитета перед ним.
12. Привлекайте детей к обсуждению важных семейных вопросов – они должны
чувствовать, что их мнение учитывается.
Да и вообще, старайтесь проводить с детьми как можно больше своего свободного
времени. Они это оценят!
Как видите, завоевание авторитета у
своего ребенка – довольно кропотливая
и каждодневная работа. Зато если Вам
все же удастся найти общий язык со своим чадом – Ваша семья будет очень счастлива, а дети не забудут Вас, когда Вы
уже не будете такими молодыми! Ради
этого, наверное, стоит постараться.

