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Семья для ребёнка - это целый мир,
v yв котором он живет, действует, делает 

открытия, учится любить, ненавидеть, 
радоваться, сочувствовать.



ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Социализация детей дошкольного возраста -  фундамент 
их успешного вхождения в дальнейшую жизнь.

Недостаточность социализации влечет за собой самые 
разнообразные негативные последствия для личности, 
преодолевать которые тем сложнее, чем больше было 
упущено на ранних стадиях развития.



Основные этапы социализации личности дошкольника:
• Младенчество -  познает азы общения, используя мимику, движения, 

звуки.
• От 6 месяцев до 2 лет -  практическое взаимодействие со взрослым -  

познание предметного мира.
• 3 года -  общение в детском коллективе, усвоение норм и правил;

взрослый помощник.
• От 4 до 5 лет -  общение направлено на познание; речь -  главный 

инструмент.
• От 6 до 7 лет -  ребенок нуждается в объяснении многих^изнецных

моментов, советах, поддержке и понимании 
образца для подражания. Важный период! 
Начало формирования индивидуальности.



Стили родительского воспитания

Авторитарный стиль
Приводит к внутреннему 

сопротивлению, 
проявляющемуся внешне 

в грубости, лживости, лицемерии

L
Деспотическая 
личность: ненависть 
к родителям, протест, 
конфликтность 
агрессивность, хамское 
поведение и отношение 
к окружающим

\
Личность со слабой 
жизненной 
позицией: апатия и 
пассивность, потеря 
чувства собственного 
достоинства, потеря 
способности принимать 
решения, отсутствие 
желаний.

строгость 
требовательность 

жесткие ограничения 
система наказаний

угрозы 
понукания 

принуждение 
подавление силой



Попустительский стиль
Стили родительского воспитания

Тактика
невмешательства

Отсутствие запретов, 
чётких правил, 

выполнение любых 
требований ребенка

Равнодушие, незаинтересованность, 
безразличие к ребенку 

или
Чрезмерная родительская любовь, 

позволяет ребенку делать абсолютно всё,
что он хочет.

Сформированные черты: 
недисциплинированный 

импульсивный 
агрессивный 

безответственный 
эгоистичный 

нет четких границ и норм 
хамство и вседозволенность



Стили родительского воспитания

Демократический стиль
Родители, мотивируя свои 

поступки и требования, 
прислушиваются к мнению

детей.
Эмоциональная поддержка. 

Теплые отношения

уважают их позицию

развивают 
самостоятельность 
суждений: диалог

J

Требование, 
контроль с 
отметкой 

положительного, 
просьба, 

совет,
рекомендация

Сформированные 
черты

лучше 
понимают 
родителей

разумно 
послушные

инициативные

с развитым чувством 
собственного достоинства

гармоничная 
личность



создание у ребёнка уверенности 
в том, что его любят и о нем 

заботятся
относиться к ребёнку в любом 

возрасте внимательно

Задачи, стоящие 
перед родителями

постоянный психологический заинтересованность
контакт во всём, что происходит в жизни

с ребёнком ребёнка

Формула истиной родительской любви:
«Люблю не потому что ты хороший» , а «люблю потому , что ты есть».



А.С. Макаренко писал:

Научить ребёнка быть счастливым нельзя, 
но воспитать его так, чтобы он был счастливым можно.
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