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Большинство современных исследований сводится к установлению 

зависимости между родительским стилем воспитания и поведением ребенка. 

У авторитетных родителей инициативные, общительные, добрые дети. 

Авторитетны те родители, которые любят и понимают детей, предпочитая не 

наказывать, а объяснять, что хорошо, а что плохо, не опасаясь лишний раз 

похвалить. Они требуют от детей осмысленного поведения и стараются 

помочь им, чутко относясь к их запросам, признают и поощряют растущую 

автономию своих детей. Вместе с тем такие родители обычно проявляют 

твердость, сталкиваясь с детскими капризами, а тем более с 

немотивированными вспышками гнева. 

Дети таких родителей обычно любознательны, стараются обосновать, а не 

навязать свою точку зрения, они ответственно относятся к своим 

обязанностям. Им легче дается усвоение социально приемлемых и 

поощряемых форм поведения. Они более энергичны и уверены в себе, у них 

лучше развиты чувство собственного достоинства и самоконтроль, им легче 

удается наладить хорошие отношения со сверстниками. 

У авторитарных родителей дети замкнуты и боязливы, часто становятся 

раздражительными, склонными к конфликтам. Девочки в большинстве своем 

– пассивны и зависимы, мальчики – неуправляемы и агрессивны. 

Авторитарные родители считают, что ребенку не следует предоставлять 

слишком много свободы и прав, что он должен во всем подчиняться их воле, 

авторитету. Не случайно эти родители в своей воспитательной практике, 

стремясь выработать у ребенка дисциплинированность, как правило, не 

оставляют ему возможность для выбора вариантов поведения, ограничивают 

его самостоятельность, лишают права возражать старшим, даже если ребенок 

прав. Авторитарные родители чаще всего не считают нужным хоть как-то 

обосновывать свои требования. Такие родители исключают душевную 

близость с детьми, они скупы на похвалы, поэтому между ними и детьми 

редко возникает чувство привязанности. 

У детей при таком воспитании формируется лишь механизм внешнего 

контроля, развивается чувство вины или страха перед наказанием и, как 

правило, слишком слабый самоконтроль. Дети авторитарных родителей с 

трудом устанавливают контакты со сверстниками из-за своей постоянной 

настороженности и даже враждебности к окружающим. Они подозрительны, 

угрюмы, тревожны. 

Как правило, снисходительные родители не склонны контролировать своих 

детей, не требуя от них ответственности и самоконтроля. Они разрешают 

детям делать все, что им захочется, не обращают внимания на вспышки гнева 

и агрессивное поведение, в результате которых случаются неприятности. У 

детей же чаще всего нелады с дисциплиной, нередко их поведение 

становится просто неуправляемым. Как в таких случаях поступают 

снисходительные родители? Обычно они приходят в отчаяние и реагируют 

очень остро — грубо и резко высмеивают ребенка, а в порывах гнева могут 

применять физическое наказание. Они лишают детей родительской любви, 

внимания и сочувствия. 



Либеральный стиль предполагает низкий уровень контроля и теплые 

отношения между родителем и ребенком. Родителями слабо или совсем не 

регламентируется поведение ребенка. Хотя родители открыты для общения с 

детьми, доминирующее направление коммуникации – от ребенка к 

родителям, детям предоставлен избыток свободы, родители не 

устанавливают каких-либо ограничений. Дети склонны к непослушанию и 

агрессивности, ведут себя неадекватно и импульсивно, нетребовательны к 

себе. В некоторых случаях дети становятся активными, решительными и 

творческими людьми. 

Индифферентный стиль – отношение родителей характеризуется низким 

уровнем контроля и холодными отношениями. Родители не устанавливают 

для детей никаких ограничений, безразличны к детям, закрыты для общения. 

Из-за обремененности собственными проблемами не остается сил на 

воспитание детей. Если безразличие сочетается с враждебностью, ребенок 

проявляет разрушительные импульсы и склонность к отклоняющемуся 

поведению. 

Как видим, чувства и установки родителей, семейные отношения и чувства 

детей могут быть очень тесно связаны. Нетрудно догадаться, что в самой 

неблагоприятной, драматической обстановке оказывается ребенок. Особенно 

трагично это положение для дошкольника. 

К 6 годам завершается для современного ребенка период дошкольного 

детства. Влияние семьи на дошкольника проявляется в заложенных 

необходимых умениях и навыках, человеческих началах в формирующейся 

личности ребенка. Это означает, что дети 6 лет: 

1) естественно проходят фазы своего развития и решают закономерные 

возрастные проблемы; 

2) испытывают чувства привязанности, нежности и любви в ответ на 

аналогичные чувства родителей; 

3) реализуют свою потребность в авторитете и уважении, понимании со 

стороны близких и значимых для них лиц; 

4) обладают устойчивым чувством «я», уверенностью в себе, адекватной 

самооценкой, в том числе уровнем притязаний и возможностей; 

5) способны к сопереживанию; 

6) не проявляют выраженных чувств ревности и зависти при наличии 

ведущего чувства доброжелательности к людям; 

7) контактны и общительны, стремятся к взаимодействию со сверстниками 

на равных. 

Все эти приобретения личности ребенка — результат положительного 

влияния семьи на личностное развитие ребенка, итог разумного воспитания и 

любви к детям. 

Таким образом, анализ литературы по данному вопросу позволяет еще раз 

убедиться в том, насколько неоспоримо велика роль семьи, а именно 

родителей, в становлении здоровья и психики ребенка. 

 

«Учимся говорить правильно» 



Вы хотите видеть своих детей успешными и благополучными, хорошо 

образованными, состоявшимися личностями, чтобы они чувствовали себя 

свободными и уверенными всегда и во всем? Тогда учите их правильно 

говорить. Четкая, логичная, грамотная речь – это половина успеха в жизни. 

Для нормального становления речевой деятельности необходимы: 

- определѐнная степень зрелости различных структур головного мозга; 

- координированная работа голосовых и дыхательных систем, органов 

артикуляции; 

- развитие слуха, зрения, двигательных навыков, эмоций; 

- формирование потребности в общении. 

Чем раньше мы сможем определить, нет ли отклонений в речевом развитии 

малыша, правильно ли развивается речь ребенка, тем легче суметь избежать 

более серьезных проблем в будущем. 

Ребенок овладевает речью с помощью слуха. Сначала он учится понимать 

обращенную к нему речь, а потом начинает говорить сам. Поэтому следует 

оберегать слух от сильных звуковых воздействий (не включать на полную 

мощность телевизор или музыку), вовремя вылечивать органы слуха, не 

допускать насморков… 

К сожалению многие начинают прислушиваться к тому, как говорит их 

ребенок, только на пороге школы и вполне понятно разочарование пап и мам, 

когда при поступлении в школу у сына или дочери, уже умеющих читать, 

считать и даже писать, возникают проблемы. Как же так, недоумевают они, 

ведь ребенок правильно произносит все звуки и иногда, с их точки зрения, не 

нуждался в помощи логопеда. Еще яснее ситуация, когда дети, вполне 

благополучные в речевом развитии (а вывод об этом родители основывают 

опять-таки на правильном звукопроизношении), поступают в школу, и 

только в конце первого или второго классов у них возникают проблемы с 

обучением чтению и письму. Учителя называют их ошибки «глупыми» и 

объясняют их детской невнимательностью, ленью, незнанием правил. 

Усиленные дополнительные занятия приводят к повышенной утомляемости 

ребенка, а итог – нежелание ходить в школу. 

Дорогие родители, дело в том, что развитие речи вашего ребенка 

складывается не только из правильного произнесения звуков, но и из 

фонематического (речевого) слуха, речеслуховой памяти, богатого 

словарного запаса и многого другого. 

К трем годам ребенок интенсивно набирает словарь, начинает говорить 

фразами. Одновременно с развитием речи развивается мышление и 

воображение ребенка. Внимание, память, мышление - основы, на которых 

строиться речь. 

Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на собственную 

речь: она должна быть четкой, внятной. Не говорите с ребенком громко, не 

говорите быстро. 

В процессе занятий у ребенка растет активный словарь (слова, которые он 

употребляет в речи), нормализуется грамматический строй речи, 

произношение. 



Начинайте заниматься дома с самого знакомого, затем переходите к более 

сложным упражнениям. 

Начиная занятие, сами проявите заинтересованность. Создайте 

положительный эмоциональный настрой и спокойную обстановку. Занятия 

проводите не от случая к случаю, а достаточно регулярно. Не занимайтесь 

долго. Когда вы почувствуете, что ребенок стал менее внимательным, 

прекратите занятие или перейдите к другому материалу. Однако в 

следующий раз вернитесь к упражнению, на котором остановились. 

Проверьте, хорошо ли помнит ребенок уже знакомый материал. Время от 

времени повторяйте пройденные темы. Не забывайте похвалить ребенка. 

Чаще задавайте вопрос «Почему?». Не раздражайтесь если ребенок, не понял 

вас с первого раза. Помогите наводящими вопросами. 

Уважаемые родители! Помните, что, расширяя круг представлений 

ребѐнка об окружающих предметах и явлениях, знакомя его с 

художественными произведениями, беседуя на различные бытовые 

темы, близкие и доступные пониманию малыша, вы способствуете 

быстрейшему овладению правильной речью. 

Успехов Вам!!! 
 


