Влияние семейного воспитания на развитие ребенка
Семья оказывает решающее влияние на формирование личности и
психическое развитие ребенка. Общаясь с мамой и папой, братьями и
сестрами, ребенок усваивает отношение к миру, думает и говорит так, как
думают и говорят в его семье. Став взрослым, он может сознательно не
принимать некоторые черты своей семьи, однако, бессознательно все равно
несет в себе манеру поведения, речи, качества характера, заложенные семьей.
Все это, стиль жизни, уникальное соединение черт, поступков и навыков,
которые в совокупности определяют маршрут движения ребенка к его
жизненным целям.

1. Семья выступает как основа чувства безопасности. Отношения
привязанности важны не только для будущего развития взаимоотношений –
их непосредственное влияние способствует снижению чувства тревоги,
возникающего у ребенка в новых или в стрессогенных ситуациях. Так, семья
обеспечивает базисное чувство безопасности, гарантируя безопасность
ребенка при взаимодействии с внешним миром, освоении новых способов его
исследования и реагирования. Кроме того, близкие являются для ребенка
источником утешения в минуты отчаяния и волнений.
2. Важными для ребенка становятся модели родительского поведения.
Дети обычно стремятся копировать поведение других людей и наиболее
часто тех, с которыми они находятся в самом близком контакте.
3. Семья играет большое значение в приобретении ребенком
жизненного опыта. Влияние родителей особенно велико потому, что они
являются для ребенка источником необходимого жизненного опыта. Запас
детских знаний во многом зависит от того, насколько родители обеспечивают
ребенку возможность заниматься в библиотеках, кружках, отдыхать на
природе. Кроме того, с детьми важно много беседовать.

Дети, жизненный опыт которых включал широкий набор различных
ситуаций и которые умеют справляться с проблемами общения, радоваться
разносторонним социальным взаимодействиям, будут лучше других детей
адаптироваться в новой обстановке и положительно реагировать на
происходящие вокруг перемены.
4. Семья выступает важным фактором в формировании дисциплины и
поведения у ребенка. Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или
осуждая определенные типы поведения, а также применяя наказания или
допуская приемлемую для себя степень свободы в поведении.
У родителей ребенок учится тому, что ему следует делать, как вести себя.
5. Общение в семье становится образцом для ребенка. Общение в семье
позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и
идеи. Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие условия
для общения предоставлены ему в семье; развитие также зависит от четкости
и ясности общения в семье.
Бесспорным является тот факт, что семья – главный институт воспитания.
Однако, не стоит забывать, что семья может выступать в качестве как
положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
Безусловно, никто не может дать ребенку столько любви, ласки и заботы,
сколько самые близкие ему и родные люди. И вместе с тем никакой другой
социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в
воспитании детей, сколько может сделать семья.
Детская грубость, черствость, равнодушие, недисциплинированность, как
правило - результат отрицательной системы отношений в семье и образа ее
жизни. Это отношение отца к матери, родителей к детям или к окружающим вне
семьи.

Не секрет: жизнь сегодня тяжела и сурова. Во многих семьях исчезает теплота,
сердечность, возрастает дефицит общения родителей с детьми. Одной из
наиболее часто встречающихся проблем является проблема нарушения
внутрисемейных взаимоотношений – неблагоприятный тип воспитания и
обращения с ребенком, что имеет серьезные, порой даже драматические,
последствия для психического развития ребенка, формирования его характера и
личности.
Главное требование к семейному воспитанию - это требование любви.
Необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был уверен, что его
любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы сложности,
столкновения и конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в
отношении супругов друг с другом.
Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать детям
любовь к ним, полагая что, когда ребенок хорошо знает, что его любят, это
приводит к избалованности, эгоизму, себялюбию. Нужно категорически
отвергнуть это утверждение. Все эти неблагоприятные личностные черты как
раз возникают при недостатке любви, когда создается некий эмоциональный
дефицит, когда ребенок лишен прочного фундамента неизменной родительской
привязанности.
Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком - это универсальное
требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть
рекомендовано всем родителям, контакт необходим в воспитании каждого
ребенка в любом возрасте. Именно ощущение контакта с родителями дают
детям возможность почувствовать и осознать родительскую любовь,
привязанность и заботу.
Основа для сохранения контакта - искренняя заинтересованность во всем, что
происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его детским, пусть
самым пустяковым и наивным, проблемам, желание понимать, желание
наблюдать за всеми изменениями, которые происходят в душе и сознании
растущего человека.

