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Когда дети маленькие, родители для них – верх совершенства, они 

принимают идеалы и ценности, нормы морали и поведения родителей. С 

возрастом происходит смена значимых лиц, перестройка взаимоотношений 

со взрослыми. Чем взрослее ребенок, тем критичнее его отношения к 

родителям. 

Всем нам хочется быть хорошими родителями, а иногда даже 

идеальными. Но быть идеальными можно, наверное, только в идеальных 

условиях. К счастью, наше время таково, что большинство родителей 

осознанно и обдуманно относятся к появлению ребенка на свет, а главное 

понимают, что накормить, обуть и купить много игрушек – еще не все. 

Следует будущему человеку набраться уверенности и сил, понять, чего он 

хочет, научить строить отношения и добиваться целей. Без этого в 

изменчивом конкурентном мире нынче не достигнешь успеха и счастья. 

Для начала проведем анкету, в результате которой каждый для себя 

сможет сделать определенный вывод. 

Анкета «Какие мы родители?» 

Да – 2, иногда – 0, нет – 0. 

1. Проводите ли Вы выходные дни вместе с детьми? 

2. Есть ли у Вас взаимопонимание в семье? 

3. Ваш ребенок совершил поступок. Задумываетесь ли Вы в таком случае, 

не является ли его поведение результатом Вашего воспитания? 

4. Следите ли Вы за статьями в журналах, телевизионными передачами на 

тему о воспитании? Читаете ли время от времени книги на эту тему? 

5. Единодушны ли Вы с вашим супругом в воспитании детей? 

6. Используете ли Вы форму запрета или приказа только тогда, когда это 

действительно необходимо? 

7. Сознаете ли Вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него 

существенное влияние? 

8. Сумеете ли Вы не приказать, а попросить о чем-либо своего ребенка? 



9. Неприятно ли Вам отделываться от ребенка фразой типа «У меня нет 

времени» или «Подожди, пока я закончу свою работу»? 

10. Рассказываете ли о своих трудностях ребенку, о работе? 

А теперь проверим результат. Меньше 6 баллов – о настоящем 

воспитании Вы имеете довольно смутное представление. И хотя говорят, что 

начать никогда не поздно, советуем Вам не уповать на эту поговорку, а не 

мешкая заняться повышением своего образования в этой области. 

7-14 баллов – Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же кое 

в чем над собой и своими итогами в этой области следовало бы задуматься. А 

начать можно с того, что в ближайший выходной полностью посвятить себя 

детям, забыв на время приятелей и производственные проблемы. И будьте 

уверены, дети Вас полностью за это вознаградят. 

Больше 15 – Вы вполне справляетесь со своими родительскими 

обязанностями. И тем не менее не удастся ли еще кое-что немного 

улучшить? 

 

СТАТИСТИКА 

 

Идеальный ребенок (по мнению опрошенных родителей) – это 

ребенок, который: 

- слушается во всем своих родителей; 

- выполняет все то, что ему поручают в школе и дома; 

- помогает старшим братьям, сестрам и взрослым, не обижает 

младших; 

- умеет отвечать за свои поступки; 

- самостоятелен и активен; 

- имеет друзей и дорожит ими; 

- в любой ситуации всегда говорит правду; 

- дорожит своей семьей, родными и близкими ему людьми, бережно 

относится к своим родителям; 

- имеет в доме свои обязанности и ответственно к ним относится; 

- знает материальные возможности семьи и старается их 

придерживаться; 

- умеет и хочет трудиться, с раннего детства определяет, чего он хочет 

добиться в жизни. 

 

Идеальными родителями (по мнению детей): 

- понимают своих детей; 

- любят своих детей; 

- помогают решать проблемы; 

- не кричат на своих детей; 

- готовы к тому, чтобы всегда выслушать и поддержать своих детей; 

- не читают нотации; 

- не пьют. 



 

Как видим, зачастую то, что значимо для взрослых в воспитании их 

детей, совершенно не значимо в понимании ребенка. 

Для этого достаточно всем членам семьи выполнять следующие очень 

простые правила, которые, однако, требуют определенных усилий от всех 

членов семьи: 

как можно меньше злиться и ворчать друг на друга по поводу и без 

повода; 

не увлекаться критикой: маленькому и большому человеку гораздо 

приятнее узнавать о себе как о хорошем человеке, чем как о плохом; 

постоянно демонстрировать внимание своим родным и близким людям. 

Учащиеся — выпускники школ – предложили свой вариант Кодекса 

истинного родителя: 

• Если родители требуют от ребенка, чтобы он много и с удовольствием 

читал, они читают сами много и с удовольствием, несмотря на недостаток 

времени. 

• Если родители требуют, чтобы ребенок не лгал, они не лгут сами ни себе, 

ни другим, ни собственному ребенку. 

• Если родители требуют от ребенка проявления трудолюбия, они сами его 

проявляют и создают условия для формирования у ребенка умения 

трудиться. 

• Если родители хотят, чтобы их ребенок не воровал, они сами не должны 

создавать подобных ситуаций в своей семье (пусть даже по мелочам). 

• Если родители хотят, чтобы их ребенок не пристрастился с раннего 

детства к спиртным напиткам, они сами не должны создавать культ 

спиртных напитков в своей семье. Культ спиртных напитков проявляется в 

том, что даже в детские праздники родители не могут обойтись без них. 

• Если родители хотят, чтобы их ребенок бережно и уважительно 

относился к дедушкам и бабушкам, они начинают с себя и сами 

уважительно и бережно относятся к своим родителям. 

• Если родители хотят, чтобы их ребенок не страдал от одиночества, они 

дают ему возможность иметь друзей, приводить их в свой дом. Это 

возможно только в том случае, если сами родители имеют настоящих 

друзей и ребенок встречается с ними в своем доме. 

• Если родители хотят, чтобы ребенок не относился к школе и учению с 

предубеждением, они сами вспоминают о школьных днях с удовольствием 

и с самыми теплыми чувствами. 

Только добрый пример отца и матери может дать добрые всходы!         

 


