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Педагог –психолог                       

Липатова Ирина Владимировна 
8 913 400 22 20 

8 (38 42) 64 17 67 

Тест «Какой Вы родитель?»                           

Отметьте те фразы,  

которые вы часто употребляете в общении с детьми и 

сложите кол-во баллов напротив каждой, выбранной 

Вами,  фразы:                                                                

Сколько раз тебе повторять? 2 

Посоветуй мне, пожалуйста. 0 

Не зная, что бы я без тебя делала. 1 

И в кого ты только такой уродился?! 2 

Какие у тебя замечательные друзья! 1 

Ну, на кого ты похож(а)? 2 

Я в твое время! 2 

Ты моя опора и помощник(ца)! 1 

Ну, что за друзья у тебя? 2 

О чем ты только думаешь? 2 

Какая ты у меня умница! 1 

А как ты считаешь, сынок (доченька)? 1 

У всех дети как дети, а ты … 0 

Какой ты у меня сообразительный! 1 

Подсчитайте общее количество баллов. 

5-6 – вы живете с ребенком душа в душу. Он ис-
кренне любит и уважает вас: ваши отношения спо-
собствуют становлению личности. 

7-8 – свидетельствует о намечающихся сложностях 
в ваших отношениях с ребенком, непонимании его 
проблем, попытках перенести вину за недостатки 
его развития на самого ребенка. 

9-10 – вы непоследовательны в общении с ребен-
ком. Он уважает вас, хотя и не всегда с вами откро-
венен. Его развитие подвержено влиянию случай-
ных обстоятельств. 
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВЕННОСТИ 

МЕТОДА «НАКАЗАНИЕ»:                                           

1. Наказание должно быть строго объектив-

ным (то есть справедливым). Дети не про-

щают несправедливого наказания и, наобо-

рот, адекватно относятся к справедливому, 

не тая обиды на взрослого.                                                              

2. Сочетать наказание с убеждением. Имен-

но через проникновенное слово воспитате-

ля можно довести до сознания смысл нака-

зания и его причины, а также желание ис-

править свое поведение.                                                                      

3. Отсутствие поспешности в применение 

наказания. Необходимо сначала выявить 

причины, побудившие ребенка к отрица-

тельным действиям.                                                  

4. Применять наказание лишь после того, 

как все другие методы и средства не дали 

никаких результатов или когда обстоятель-

ства требуют изменить поведение человека, 

заставить его действовать в соответствии с 

общественными интересами.                                                           

5. Наказание должно быть строго индиви-

дуализировано. Для одного ребенка доста-

точно только взгляда, для другого – катего-

рического требования, а третьему просто 

необходим запрет.                                                      

6. Не злоупотреблять наказанием. Дети при-

выкают и не испытывают угрызений сове-

сти. В таком случае – зачем оно?  

 “Самым большим наказанием для ребенка должно быть огорчение родителей».                                                                                                                  
                                                                                                                          В.Г. Белинский 

  

 

 

 

 

 

Поощрение и наказание должны стать 

средством морального воздействия, тогда в 

поощрении ребенок начинает больше все-

го ценить наше одобрение, доверие, уваже-

ние, а наказанный - учится правильно по-

нимать, что и почему мы не одобряем и 

осуждаем. 

Родители первыми знакомят своих де-

тей с нормами и правилами поведения до-

ма, на улице, в общественных местах и т.д. 

Имея свой жизненный опыт, родители 

формируют у своих детей представления о 

том, что такое “хорошо”, что такое 

“плохо”. 

Пример родителей (положительный 

или отрицательный) влияет на формирова-

ние жизненного опыта детей. 

Только эмоционально уравновешенные 

и любящие родители формируют у ребѐнка 

доброе и заботливое отношение к людям. 

Родители должны правильно попросить 

сына или дочь, чтобы ребёнок выполнил их 

просьбу. При этом: 

обращайтесь к ребѐнку с просьбой веж-

ливо, исключайте командный тон; 

старайтесь вызвать у ребѐнка ответ-

ственное отношение к выполнению вашей 

просьбы; 

обращаясь с просьбой, давайте ребѐнку 

инструкции еѐ выполнения; 

не просите ребѐнка выполнить то, что 

ему не по силам, сначала научите; 

не забывайте, пожалуйста, выразить роди-

тельскую признательность за выполнен-

ную просьбу. 

 

ПРАВИЛА ПООЩРЕНИЯ РЕБЕНКА В 

СЕМЬЕ: 

1. Как можно чаще одобрительно улыбайтесь 
своему ребенку: и когда он моет посуду, и ко-
гда делает уроки, и когда общается с вами. 
2.Поощряйте своего ребенка жестами: ему бу-
дет всегда тепло и уютно, если мама коснется 
его головы во время приготовления уроков, а 
папа одобрительно обнимет и пожмет руку.                                                                
3. Словесно выражайте одобрение пусть само-
му маленькому успеху своего ребенка, его по-
ведению.                                                                         
4. Используйте чаще выражения: «ты прав», 
«мы согласны с твоим мнением» - это форми-
рует в ребенке самоуважение, развивает само-
анализ и критичность мышления.                                   
5. Дарите своему ребенку подарки, но при этом 
учите его их принимать.                                            
6.Формируйте в своей семье традиции и ритуа-
лы поощрения ребенка: день рождения, Новый 
год, конец учебного года, 1 сентября, удачное 
выступление, сюрпризы- поздравления и т. д. 
7. Учите своего ребенка быть благодарным за 
любые знаки внимания, проявленные к нему, 
независимо от суммы денег, затраченных на 
подарок.                                                                            
8. Дарите подарки своему ребенку не только с 
учетом его желаний, но и с учетом возможно-
стей семьи.                                                                 
9.Для поощрения своего ребенка используйте 
не только подарки материального плана, но и 
моральные поощрения, придуманные вами, 
которые впоследствии станут реликвией в ар-
хиве семьи вашего ребенка: грамоты собствен-
ного изготовления, стихи, газеты и т. д.       
10.Если вы хотите использовать в качестве 
поощрения деньги, предоставьте ребенку воз-
можность учиться распоряжаться ими разумно. 
11.Если вашему ребенку дарят подарки, нико-
гда не анализируйте с ним их стоимость и цен-
ность. Это может привести к серьезным нрав-
ственным проблемам.                                             
12.Учите своего ребенка понимать и ценить 
поощрения родителей.  


