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Взаимоотношения в семье 
(беседа на родительском собрании) 

 

Глушкова Дарья Константиновна 

учитель начальных классов 

КГУ "Гимназия №60" 

 

За годы обучения в начальных классах от 7 до 11 

лет происходит становление человека. 

Конечно, этот процесс не заканчивается до оконча-

ния начальных классов, но как раз на эти годы при-

ходятся наиболее интенсивные отрезок человече-

ской жизни. 

Ученик в школе должен научиться не только тру-

диться, но и жить богатой духовной жизнью. Это 

период нравственного, физического и эстетиче-

ского развития в период становления нервной си-

стемы. Этот период, который наиболее благоприя-

тен для развития формирования той или иной функ-

ции, качество, свойства психология называется 

сензитивным. Если он упущен, то эти качества фор-

мируются с трудом. То, что упущено в детстве, ни-

когда не возместить в годы юности, и тем более в 

зрелом возрасте. 

В первом классе к нам приходит много детей педа-

гогически запущенных, с больной нервной систе-

мой, которые хотят, но не умеют учиться, которые 

не хотят учиться не умеют управлять собой. 

Почему? Причины много: слабое общее развитие; 

дефицит общения с родителями (родители с детьми 

не занимаются или дети живут с бабушкой); 

Конфликтные ситуации в семье; один ребенок в се-

мье, неполноценная общение; чрезмерная любовь к 

своему чаду. 

Отсюда и ошибки в воспитании. Воспитание соб-

ственного сына дочери-важнейшие деятельность 

гражданина, его гражданский долг. 

Часто слышу от родителей: «...Так заняты, так за-

няты - некогда заняться детьми». Грош цена такому 

родителю, которому некогда воспитывать своего 

ребенка точка значит ему самому некогда быть че-

ловеком. прекрасные дети вырастают в тех семьях, 

где мать и отец по-настоящему любят друг друга и 

вместе с тем любят, и уважают людей, детей и нахо-

дят для них время. А.С. Макаренко говорил: 

«Только живой пример воспитывает ребенка, они 

слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные 

делом». 

Любовь к ребенку... трудно переоценивать значе-

ние этого родительского чувства воспитание разви-

вающейся личности. Любовь творец всего доброго, 

возвышенного, сильного и светлого. Без любви к 

ребенку отец и мать не могут быть хорошими вос-

питателями, без неё невозможен душевный контакт 

от которого зависит взаимопонимание взрослого и 

маленького без неё невозможно привить расту-

щему человеку душевную щедрость отзывчивость 

и доброту. 

Что значит любить ребенка? Одни считают, что лю-

бить ребёнка это значит заранее подготовить его к 

самостоятельной жизни имея ясное представление 

какого человека они хотят вырастить эти родители 

стремятся сочетать свои чувства к ребенку с разум-

ной требовательностью добротой и строгостью 

уважению к нему и Верой в его возможности... 

Другие уверены, что любить ребёнка это значит 

хвалите нежиться, опекать и ограждать от всяче-

ских усилий. Такие родители к сожалению, не хо-

тят понять, что любовь к ребенку хотя и очень мно-

гое в его воспитании, но не самое главное. 

Иммануил Кант писал: «Постоянно давать детям 

награды не годится. Через это они становятся себя-

любивыми, и отсюда развивается продажный образ 

мыслей.» 

Если маленький ребёнок постоянно ощущает на 

себе передозировку родительской любви, то это 

прекрасное чувство начинает действовать на дет-

скую душу подобно яду. Почему, например, ребё-

нок вырастает беспомощным? Или потребителям и 

эгоистом, считающим что все ему обязаны, а он ни-

кому? 

Однозначного ответа здесь не может быть, но бес-

спорно, что одна из причин-чрезмерное родитель-

ское чувство, при котором взрослый не в силах от-

казать, запретить, строго спросить ребёнка. Еще 

мал оправдают они себя. Под этим же предлогом 

родители лишают его самостоятельности. 

Сейчас я предлагаю пройти тест. Чтобы выяснить, 

какой стиль воспитания вы используете для этого 

вам необходимо выбрать один из предложенных 

вариантов ответа на каждом вопросе. Всего вопро-

сов будет 10. 

Тест: «Какой у вас стиль воспитания?» (модифика-

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

поделиться; 

В) ребенок должен оставлять свои мысли и пережи-

вания при себе. 

2. Что вы сделаете, если узнаете, что ваш ребенок 

взял без спросу чужую игрушку? 

А) отругаете его при других детях, заставите вер-

нуть игрушку и извиниться; 

Б) поговорите с ребенком «по душам», и предоста-

вите ему право самому принять правильное реше-

ние; 

В) предоставите возможность детям самим разби-

раться 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 лю-

дей, 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 обща-

ются; 

В) займетесь своими делами. 

6. Вы пришли за ребенком в детский сад, надеясь, 

что он быстро оденется, и вы успеете зайти на по-

чту, 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 оде-

ваться 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 поступ-

ков. 

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

чтобы укладываться спать. Как вы поступите в этой 

ситуации? 

А) без слов выключите телевизор и уложите ре-

бенка 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 инте-

ресной для ребенка форме; 

В) ничего не станете предпринимать. Сами все сде-

лаете. 

10. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок 

вам солгал? 

А) постараюсь вывести его на чистую воду и при-

стыдить; 

Б) попробую разобраться, что его побудило со-

лгать; 

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 

«А теперь послушайте, что же собой представляют 

каждый из стилей воспитания». 

Характеристика основных стилей воспитания 

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 предостав-

ляют полную свободу и не требуют при этом отве-

чать за то, что он делает или говорит. Родители иг-

рают 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 по-

становки условий, то есть заботятся, прежде всего, 

о себе, а не о ребенке, нужды которого отрицаются. 

Авторитарные родители считают себя вправе при-

менять различные физические наказания, кричать 

на детей. Дети таких родителей могут вырасти как 

слабыми и безответными «жертвами», считаю-

щими себя виноватыми во всем плохом, что проис-

ходит с ними, так и решительными, жесткими 

людьми, которые предпочитают независимость и 

твердость и в то же время во всех своих неудачах 
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винят все и всех, кроме себя. 

При демократичном стиле воспитания, родители 

всегда открыты к диалогу, готовы выслушать мне-

ние ребенка и согласиться с ним, если он предла-

гает разумное решение, а также, если дело касается 

его личного выбора: выбора друзей, профессии, за-

нятий и хобби. Такие родители дают ребенку уве-

ренность в себе, поддержку и заботу, они очень 

чувствительны к нуждам ребенка. Ребенок ощу-

щает родительскую любовь и заботу. Родители по-

могают только тогда, когда это действительно 

необходимо. Дети родителей, предпочитающих 

этот стиль воспитания, чаще добиваются значи-

тельных успехов в своей взрослой жизни. 

Обсуждение стилей воспитания и результатов теста 

Как вы считаете, какой из описанных стилей воспи-

тания является наиболее эффективным? 

Действительно, наиболее оптимальным является 

демократичный стиль воспитания, при котором в 

ребенке ценится его самостоятельность, к нему 

проявляется доверие и уважение. А вот ослабление 

родительского контроля, способствует формирова-

нию пассивной и неуверенной в себе личности, а 

также нарушают процесс социализации ребенка в 

обществе. 

Родитель! Любит свое дитя! Но не слепо. Не пота-

кая его капризам, а требовательно и нежно, воспи-

тывая личность! 
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