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12 ОШИБОК СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

особенности семейного воспитания в России 

 

В настоящее время проблемы семьи и семейного воспитания 

приобрели особую актуальность. Произошедшие не так давно в России 

социальный и экономический кризисы заметно ухудшили 

демографическую ситуацию. Семья в значительной мере утратила свою 

ценность. 

Процессы, происходящие в современной российской семье как 

общественном институте, можно охарактеризовать следующим образом: 

• формируется другая структура семьи, сократилось число детей, 

ослабли родственные связи; 

• изменяется роль внешних по отношению к семье регуляторов 

поведения (религия, традиции, обычаи); 

• наблюдается активный процесс перехода от жесткой авторитарной 

структуры семьи, основанной на подчинении жены мужу, детей — 

родителям к демократическим отношениям между супругами, родителями 

и детьми; 

• изменениям подвергается система ролевых отношений в семье: от 

взаимодополняемости мужа и жены (когда за каждым жестко закреплены 

определенные функции) к взаимозаменяемости супругов, 

перераспределению власти и обязанностей между ними. 

Последствия этих процессов неоднозначны. С одной стороны, они 

ведут к гуманизации семьи. С другой — к росту разводов, числа неполных 

семей, низкому воспитательному потенциалу многих семей. 

Способ выявления стиля воспитания и ошибок, которые 

допускаются. 

Для того чтобы выявить основные стратегии семейного воспитания 

можно провести небольшой тест для родителей. На базе нашего детского 

сада МБДОУ ДС № 52 «Ласточка», мы выступали в качестве 

волонтеров и проводили тестирование в разных возрастных группах. 

Это было сделано для того, чтобы выявить преобладающие стили 

воспитания в разных семьях и помочь родителям не допустить те или иные 

ошибки в воспитании детей. 



Данное тестирование состоит из 10 вопросов, отвечая на них 

необходимо выбрать один вариант ответа и записать его. В конце будет 

проведена проверка. 

 

Инструкция: 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, пускай 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. 

Г. Не знаю. 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы. 

Стиль поведения Номера вопросов 

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 

Ключ к тесту: 

Авторитетный стиль: Вы осознаете свою важную роль в 

становлении личности ребенка, но и за ним самим признаете право на 

саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования необходимо диктовать, 

какие обсуждать. В разумных пределах готовы пересматривать свои 

позиции. Родители поощряют личную ответственность и самостоятельность 

своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. Родители 

проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном 

соблюдении дисциплины, что формирует правильное, ответственное 

социальное поведение. 

Авторитарный стиль: Родители с таким стилем воспитания 

ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то 

обосновывать свои требования, сопровождая их жестким контролем, 

суровыми запретами, выговорами и физическими наказаниями. При таком 

воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего контроля, 

основанный на чувстве вины или страха перед наказанием. Авторитарные 

отношения исключают душевную близость с детьми, поэтому между ними 

и родителями редко возникает чувство привязанности, что ведет к 

подозрительности, постоянной настороженности и даже враждебности к 

окружающим. 

Либеральный стиль: Вы высоко цените своего ребенка, считаете 

простительными его слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, не 

склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли 

ребенку такая свобода? Становясь более взрослыми, такие дети 

конфликтуют с теми, кто не потакает им, не способны учитывать интересы 

других людей, устанавливать прочные эмоциональные связи, не готовы к 

ограничениям и ответственности. С другой стороны, воспринимая 

недостаток руководства со стороны родителей как проявление равнодушия 

и эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и неуверенность.  

Индифферентный стиль: Проблемы воспитания не являются для вас 

первостепенными, поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы 

ребенку в основном приходится решать самому. А ведь он вправе 

рассчитывать на большее участие и поддержку с вашей стороны! 

12 ошибок семейного воспитания. 



Изучив с помощью тестирования ошибки, можно будет избежать их в 

дальнейшем при воспитании своих детей. 

1.Применение физического насилия. 

Некоторые родители считают, что воспитание методом «кнута» 

эффективно. Но очень часто, дети просто начинают бояться своих 

родителей. В такой ситуации ребенок вырастает агрессивным, замкнутым и 

с травмированной психикой.  

2.Навязывание своих желаний. 

Зачастую родители, которые не добились каких-то своих целей в 

детстве, пытаются реализовать их через своего ребенка, при этом не 

учитывая его индивидуальных способностей и целей. В таких ситуациях 

очень важно, чтобы родители видели границы между собственными 

желаниями и желаниями ребенка. 

3.Чрезмерная любовь, излишнее баловство. 

Обычно избалованными и капризными детьми являются те, которые у 

родителей являются долгожданными или поздними. Чрезмерная любовь 

делает таких детей эгоистами.  

4.Неограниченная свобода. 

Один из недостатков в воспитании - это отсутствие всех запретов. 

Запрещать что-либо ребенку желательно без каких-либо условий, проявляя 

свою твердость. Если этого не делать, то ребенок будет добиваться своего 

через истерики, крики и нытье. 

5.Сомнения в успехе ребенка. 

Главным авторитетом для ребенка являются его родители. И если они 

не верят или проявляют безразличие по отношению к успехам ребенка, то 

он ничего не добивается просто потому, что не видит поддержки со стороны 

родителей.  Поэтому поощрения и вера в успех- это самая сильная 

мотивация. 

6.Сверх ожидания или излишняя требовательность. 

Ребенок, к которому предъявляют слишком высокую планку или 

требования, переживает сильный стресс. В дальнейшем ребенок может 

просто «перегореть» к любому делу, так как будет считать, что 

недостаточно хорош в чем-либо. 

7.Неумение разговаривать. 

Детям очень важно открытое общение с родителями. Часто общение 

детей и родителей сводится к тому, что родители задают односложные и 

очень простые вопросы: «Уроки сделал? Портфель сложил? Кушал?». 

Очень важно чтобы родители слушали своего ребенка с интересом. 

8.Нескочаемый эгоизм взрослых. 

Если родители часто прилюдно отчитывают своих детей обсуждают 

их успехи или неудачи, это может привести к недоверчивым отношениям 

между ними. Все это приводит к тому, что ребенок начинает сомневаться в 

своей важности и нужности. 



9.Гиперопека. 

Чрезмерная любовь родителей выражается в: излишнем внимании, 

постоянном контроле, удержание возле себя. Если слишком опекать 

ребенка, то в дальнейшем он не сможет сам принимать решение, будет 

ждать поддержки взрослых и ожидать блестящего будущего без каких-либо 

усилий. 

10.Запрет на собственные взгляды. 

Часто родители и дети не сходятся во мнениях, но очень важно прийти 

к общему компромиссу. Обычно родители говорят, что уважают мнение 

своего ребенка, но происходит это только тогда, когда их взгляды 

совпадают.  

11.Бесконечные нотации. 

Если родители злоупотребляют частыми и долгими нотациями, их 

слова обесцениваются и перестают восприниматься. Это может вызывать у 

ребенка отрицательную реакцию или даже протест.  

12.Навязывать или воспрещать дружбу. 

Иногда родители выбирают друзей для своего ребенка 

самостоятельно, а это неправильно. Ребенок сам выбирает с кем ему 

дружить, а с кем нет. Но при этом родители должны быть рядом с ребёнком, 

чтобы в любой ситуации помочь ему советом или поговорить «по душам». 

Рекомендации для родителей. 

Чтобы исправить отношения с ребенком, необходимо разобраться в 

себе. Мы, выступающие в роли волонтеров, для предупреждения 

возникновения проблем в воспитании детей предлагаем родителям 

следующие рекомендации: 

1.Учитесь договариваться, идти на компромисс. Не заставляйте 

ребенка делать то, что ему не нравится. 

2.Не бойтесь любить своего ребенка и показывать ему свои чувства. 

Говорите, что в нем Вам нравится. Чаще обнимайте и целуйте.  

3.Учитесь справляться со своими негативными эмоциями без 

агрессии, без выплёскивания злости. 

4.Позволяйте себе иногда побыть ребенком. Расслабьтесь, повозитесь 

вместе со своим малышом, порисуйте, подурачьтесь.  

5.Не выливайте свое плохое настроение, проблемы на ребенка. Для 

начала разберитесь со своими внутренними проблемами. В этом Вам может 

помочь семейный психолог либо человек, который Вас понимает. 

Заключение. 

Таким образом, чтобы находиться с ребенком в хороших и добрых 

взаимоотношениях нужно быть с ним «на одной волне». Когда родители и 

дети становятся как друзья, то дети будут доверять своим родителям, не 

будут бояться их неодобрения или упрека. Только вместе и сообща взрослые 

и их дети смогут принимать решения, которые будут устраивать всех. 


