внешний мир не настроен к ним столь
же благосклонно, как и родители.
Любая
маломальская
неудача
вызывает у них панику и обиду. Они не
умеют чего-либо добиваться – ведь
родители,
не
жалея
ранить
ребѐнка ничего от него не требуют, и
хвалят за любые, даже незначительные
мелочи.
Растущий вне запретов ребѐнок плохо
себе представляет, что можно делать, а
что нельзя. И это часто становится
причиной
его
конфликтов
с
окружающими.
В результате вседозволенности дети
становятся не организованными, у них
отсутствует независимость, и очень часто
они не имеют никакого авторитета.
Очень часто, повзрослев, такие люди
норовят ставить свои интересы и
желания превыше всего. Что осложняет
его социальную адаптацию.
Среди
других
возможных
последствий этого стиля воспитания для
детей, эгоизм, агрессия и страх взять на
себя ответственность.
Такие дети часто относятся к
родителям довольно потребительски.
Демократический стиль семейного
воспитания
Родители
поощряют
любую
инициативу ребенка, самостоятельность,
помогают им, учитывают их нужды и
потребности. Выражают ребенку свою

любовь, доброжелательность, играют с
ним на интересные ему темы.
Плюсы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «НЕПОСЕДЫ»
__________________________________

Такие дети вырастают независимые,
открытые для нового и уверенные в
себе. Они принимают общественные
моральные нормы без каких-либо
трудностей и хорошо вписываются в
любой коллектив.
Из таких
людей получаются самостоятельные и
ответственные, руководители.
Минусы
Ну, разве что необходимость тратить
на ребѐнка больше времени и душевных
сил, нежели при других способах
воспитания. Впрочем, некоторым папам
и мамам подобное только в радость.

Е.Е.КОТУЛЕВСКАЯ УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

Путешествие
во взрослую жизнь

Нет ничего полезней детям,
Чем лад и искренность в семье!
Давайте взрослые ответим,
За то, что есть в нашем житье!
За то, как часто отсылаем,
Ребѐнка в комнату играть.
Из-за того, что мы не знаем,
Как на вопросы отвечать!
Давайте взрослые изменим,
Свои привычки, ради тех,
Чьи жизни Бог, нам в руки вверил,
Все их удачи — наш успех!

Стили воспитания
Авторитарный стиль воспитания
При
авторитарном
стиле
воспитания
родители
подавляют
инициативу ребенка, жестко руководят и
контролируют его действия и поступки.
Дети лишены родительской любви,
ласки, заботы, сочувствия

Плюсы
Дети,
под
воздействием
авторитарного
воспитания
бывают
довольно
послушными
и
даже
старательными.
Повзрослев,
они
становятся
хорошими
исполнителями. Что нередко помогает им
добиться определѐнных успехов в работе.
Минусы
Поскольку
неукоснительное
выполнение родительских правил (суть
которых при этом ребенку и не ясна)
редко кому под силу, дети в таких семьях
рано приучаются к вранью. Ведь именно
оно позволяет им избежать наказания.

Вместо того чтобы не совершать
запрещѐнного поступка, или исправить
его последствия, ребѐнок прикладывает
усилия, чтобы не попасться.
Многие
из
них
демонстрируя
внешнюю покорность, тем не менее
(особенно в подростковом возрасте)
норовят
шкодить
исподтишка
и
стремятся всѐ делать по-своему.

В таких семьях нет места тѐплым и
доверительным отношениям.
Либерально - попустительский стиль
семейного воспитания (гипоопека)
Общение с ребенком строится на
принципе
вседозволенности.
Для
самоутверждения ребенок использует
капризы, требования «Дай!», «Мне!»,
«Хочу!», демонстративно обижается.
Ребенок не понимает слово «Надо!»,
указания и требования взрослых не
выполняет.

Плюсы
Ребѐнок с детства не знает, что такое
унижение. Он вырастает достаточно
жизнерадостным
человеком,
не
испытывающим осознанной потребности
кого-либо унижать.
Минусы
Такие дети часто чувствуют себя
одинокими и несчастными. Ведь

