
 

  

 

 

«Снюс – 

похититель 

детства» 

 

 

 

 

  

Табак сосательный («снюс») – один 

из видов некурительного бездымного 

табака, главным компонентом 

которого является никотин, 

содержащийся в одной порции 

«снюса» примерно в 5 раз больше, чем 

в одной сигарете! 

 

Стили семейного воспитания   

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края » 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики  

••• 
г.  Чита,  ул.  Фрунзе,  д.1  

••• 
41-37-05 

•••  
zabkipkro@mail. ru 

•••  

http: irozk.ru  

Авторитарный 
– это педагогика подавления, насилия и 

принуждения.  

Отношение взрослого к ребенку основывается 

на мнении о том, что ребенок – не 
самостоятелен, неактивен, что с ним можно 

производить различные манипуляции, которые 

эффективно повлияют на развитие ребенка, 
приведут к нужному результату. Ребенок 

воспринимается как объект воздействия, чьи 

интересы и мнения не имеют решающего 
значения. 

Либеральный  
Предоставление ребенку свободы, 

зачастую неограниченной – ребенка всячески 
балуют, ни в чем не отказывают. Ребенок, чье 

поведение всегда принимается родителями, не 

учится преодолевать сложности, и 
столкнувшись с неприятными для себя 

запретами, отвечает непослушанием. 

Индифферентный  
Родителям, которые заняты, устают, 

выматываются на работе иногда «не до 

ребенка». Каждый в семье – сам по себе, у 

каждого свои проблемы, у каждого – свой мир. 
Взрослым «все равно», каким вырастет ребенок, 

что его волнует, как ребенок живет сейчас. 

Демократический  

Основывается на признании прав ребенка 

на самостоятельность, активность, творчество, 

мнения, ошибки. Ребенок – полноправный 

участник диалога, к нему прислушиваются, 

его слышат. Неоспоримым приоритетом 

воспитания становится счастье ребенка, как 

сиюминутное (здесь и сейчас), так и в будущем. 

Стиль не отрицает авторитет взрослого, однако 

предъявляет ряд требований к его личности. 



 

 

 
 

Какова цена 

минутного 

удовольствия?! 
 

Сильная физическая 

и психическая 

зависимость 

  

      Ухудшение 

когнитивных процессов  

 

 

Тяжелый и долгий процесс  

отказа, ресоциализации 

  

 

 

 

 Стремительно развивающийся рак 

полости рта, поджелудочной 

железы, пищевода, легких 

  

 

 

 Пародонтоз, разрушение зубов, 

появление зловонного запаха изо 

рта 

 Ослабление устойчивости к 

инфекционным заболеваниям  

  

 

 

Как установить долгосрочный 

эмоциональный контакт с 

ребеноком?  

1. Организовывать совместный досуг 

«Дети нас 

не слышат.  

Они на нас 

смотрят» 

2. Читать ребенку сказки, обсуждать их 

совместно.  

3. Избегать бездумного привлечения к 

просмотру мультфильмов и детских 

фильмов. Обсуждать показанные 

сюжеты, направлять. 

4. Интересоваться чувствами и 

эмоциями ребенка, его 

переживаниями. Создавать традицию 

ежедневного обсуждения прошедшего 

дня. 

5. Избегать авторитарного, 

либерального, индиффирентного 

стиля воспитания ребенка, а 

придерживаться либерального 

взаимодействия. 
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