
Программа для родителей 

«Эффективное общение с ребёнком» 

1 занятие  

Тема: Каков Ваш стиль воспитания? 

 Педагог Шалва Александрович Амонашвили определил слово 

воспитание – «в -ось –питание». Воспитывая своих детей, мы закладываем в 

них прочное основание, фундамент, на котором они будут строить свою 

жизнь. 

 Известный педагог Макаренко написал: «Не воспитывайте детей, а 

воспитывайте себя, дети с вас скопируют». 

 Родители оказывают самое большое влияние на развитие ребёнка. Они 

становятся его первыми учителями, поэтому для будущего успеха в школе и, 

вообще, в жизни важно, чтобы это родительское влияние было 

положительным. 

Упражнение 

 Выполните, пожалуйста, по порядку следующие действия: 

 1. Возьмите лист бумаги и сделайте с ним что-нибудь: сложите или 

скомкайте.  

 2. Затем постарайтесь вернуть его в исходное положение —   

разгладить.  Удалось ли Вам это сделать? Скорее всего, нет. На листе 

бумаге остались следы Вашего воздействия на него. 

 Таким образом, наши слова и действия влияют на душу и характер 

детей, особенно сильно при их многократном повторении!  От нас зависит, 

каким будет это влияние: положительным или отрицательным.  

 



 Мы можем использовать какие-то единичные педагогические методы 

воспитания, чтобы оказать положительное влияние, но самое эффективное —  

это воспитание в системе. 

 

 Психологи выделяют 4 стиля воспитания. 

 

  Стиль воспитания зависит от соотношения контроля и 

поддержки во взаимодействии с ребёнком. 

 Самый эффективный и гармоничный стиль воспитания, где контроль и 

поддержка в равных пропорциях. 

Предлагаем вам протестировать себя и определить свой стиль воспитания. 

Практическую работу лучше выполнять в дневнике (см.ниже). 

 

Дневник Родителя 

 Желательно, чтобы в процессе изучения этих занятий у Вас был 

Дневник (любая тетрадь или блокнот), в который Вы сможете записывать 

новую и интересную для вас информацию, личные наблюдения, а также 

выполнять практические упражнения и видеть динамику изменений.  

 

 Диагностика «Определите свой стиль воспитания» 

 Работа в Дневниках.  

 Выполните тест на определение своего стиля воспитания (см. 

Приложение 1.) 

 Далее Вы сможете определить свой стиль воспитания, выполнив 

инструкцию в Приложении 2. 

 Ниже представлен обзор стилей воспитания, более подробную 

информацию о которых Вы найдете в Приложении 3. 



Обзор стилей воспитания 

Выводы экспертов: 

1.  Дети и подростки, которым родители постоянно ПОТАКАЮТ, часто плохо 

учатся и имеют проблемы с поведением, при этом отличаются высокой 

самооценкой, хорошими социальными навыками и редко страдают 

депрессией. 

2. Дети и подростки, которых воспитывают ОТСТРАНЕННЫЕ родители, 

испытывают большие трудности во всех сферах. 

3. Дети ДОМИНИРУЮЩИХ родителей учатся средне и в начальных классах не 

отличаются проблемным поведением. Однако у них заниженная самооценка 

и трудности с социальной адаптацией. Такие дети подвержены депрессивным 

состояниям и легко попадают под влияние сильной личности. 

4.  Дети и подростки, которых воспитывают в НАПРАВЛЯЮЩЕМ стиле, 

добиваются большего успеха в социуме и лучше выполняют поставленные 

задачи, чем дети, которых воспитывают другими методами. 

 Исследования показывают, что НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТИЛЬ 

воспитания помогает решать проблемы с поведением и мальчиков, и 

девочек на всех стадиях развития. Преимущества НАПРАВЛЯЮЩЕГО 

стиля и ущербность всех остальных стилей воспитания становятся 

очевидными уже в детсадовском возрасте и далее проявляются все более 

отчетливо на всех стадиях взросления. 

Очевидно, что НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТИЛЬ позволяет добиться лучших 

результатов, чем остальные методы, а самые плачевные последствия – у 

ОТСТРАНЕННОГО СТИЛЯ воспитания. 

 

 Если Вы увидели, что Ваш стиль не направляющий, вероятно у вас 

возникнет вопрос: можно ли это изменить? 



Ответ: Да! Как раз на следующих занятиях мы будем разбирать как это 

сделать. 

 

Домашнее задание (выполняется в дневнике) 

 В течение 1-2 недель понаблюдать за собой: какие слова вы чаще 

используете в общении с ребёнком – положительные (поддержка, 

ободрение, похвала и т.д.) или негативные (критика, осуждение, неверие и 

т.д.). Запишите фразы, которые вы чаще всего повторяете в адрес ребёнка. 

Будьте искренне с собой.  

 На следующем занятии вы узнаете, что необходимо делать, чтобы ваш 

стиль воспитания изменился в лучшую сторону. 

 

 

 


