Влияние образа жизни родителей на психологическое
развитие детей
Семья является одним из важнейших институтов становления личности
человека. В ней ребёнок получает первый опыт общения, социального
взаимодействия. Позже в жизнь человека включаются такие социальные
институты, как детский сад и школа.
Психологический климат семьи – это устойчивый эмоциональный настрой,
являющийся следствием семейной коммуникации. Он оказывает важное влияние
на развитие, как детей, так и взрослых. Его создают члены семьи, и от их
стараний зависит, каким он будет, благоприятным или неблагоприятным.
Для благоприятного психологического климата характерны сплоченность и
доброжелательность. В семьях с благоприятным психологическим климатом все
относятся друг к другу с любовью, уважением и доверием. Когда в семье
чувствуется тревожность, эмоциональный дискомфорт, это говорит о
неблагоприятном психологическом семейном климате. Основное условие
нормального
психосоциального
развития
ребёнка
спокойная
и
доброжелательная обстановка, которая создается родителями их внимательным
отношением к эмоциональным потребностям ребёнка, беседами с ним,
наблюдением и поддержанием дисциплины. Под влиянием определенных
ситуаций у детей могут появляться нарушения эмоциональной сферы или
поведения, такие, как беспричинные страхи, нарушения сна и пр., которые носят
временный характер. У детей с некоторыми особенностями они проявляются
часто, и приводят к социальной дезадаптации. Такие состояния могут
определяться как психические расстройства.
Внутрисемейные отношения и благоприятный психологический климат
семьи оказывают большое влияние на становление личности ребенка, который
усваивает нормы поведения и отношений родителей. В соответствии с этими
нормами дети начинают строить свои отношения с близкими людьми, а в
дальнейшем переносят навыки этих отношений и на окружающих людей,
товарищей, учителей. В семьях, не имеющих единства в воспитании ребенка и
нарушающих важные педагогические принципы уважения и требовательности к
нему, создается почва для неправильного становления характера человека.
Исходя из этого, можно сказать, что в воспитании ребенка важную роль
играет семейный климат и личный пример родителей. Немалое значение
оказывают воспитательные методы и приемы, с помощью которых родители
воздействуют на ребенка. Холодное эмоциональное отношение к ребенку
неблагоприятным образом отражается на его развитии, оно тормозит его и
обедняет.
Дети нуждаются в поощрении, признании, или другой форме одобрения,
если они поступают правильно, также как и в критике, несогласии, в случае
неправильных поступков. Дети, которых хвалят за хорошее поведение, но не
указывают на неправильные их действия, учатся всему более медленно, через
множество своих ошибок. Следует помнить, что положительные эмоциональные
переживания должны преобладать над отрицательными, поэтому ребенка
следует чаще поощрять, чем бранить. Любой успех ребенка надо похвалить и не
заметить его неудач, которые случаются с ним редко.
Естественно, наказания никогда не должны ставить под вопрос любовь
родителей. Физические наказания лучше не применять, т.к. это свидетельствует о

бессилии родителей. Они вызывают в ребенке чувство унижения и стыда и не
способствуют развитию самодисциплины. Дети, которых наказывают физически,
как правило, бывают послушными лишь под надзором взрослых, и ведут себя
совсем по-другому, когда рядом с ними их нет.
Развитию
сознательности
лучше
способствуют
“психологические”
наказания: если мы дадим ребенку понять, что не согласны с ним, мы на него
сердимся и т. п., то чувство вины, пробужденное нами в ребенке, будет являться
сильным регулятором его поведения и в тот момент, когда ребенок остается без
надзора родителей.
Основная задача родителей - создание у ребенка уверенности в том, что
его любят и о нем заботятся. Ни при каких условиях у ребенка не должно
возникать сомнений в родительской любви. Самая необходимая из всех
обязанностей родителей – это относиться к ребенку в любом возрасте с любовью
и вниманием.
Проявление любви к ребенку:
- контакт глаз;
- говорить о любви;
- тактильный контакт,
- совместные занятия, помощь в его делах, внимание к его проблемам и т.д.
Правильное формирование психического мира человека возможно только
при уверенности ребенка в родительской любви, на основе любви можно
воспитать нравственное поведение, только любовь способна научить любви.
Дети, которые не получили того объёма любви, в котором они нуждались, не
умеют переносить жизненных нагрузок и трудностей. Они реагируют на них
гораздо раньше и сильнее, чем дети более устойчивые, благодаря эмоциональнокомфортному семейному климату. Из этого можно сделать вывод: “трудный”
ребёнок нуждается только в помощи – ни в коем случае не в критике и наказаниях.
Причины стойкого непослушания ребёнка находятся в глубине его психики.
Это на первый взгляд кажется, что он просто не слушается, а на самом деле
причина иная. И, как правило, она является эмоциональной и не осознается ни
взрослым, ни самим ребёнком. Следует вывод: такие причины необходимо знать.
Основные причины серьёзных нарушений поведения детей
1. Первая – борьба за внимание. Если ребёнок не получает нужного
количества внимания, для его нормального развития и эмоционального
благополучия, то он находит свой способ его получить: непослушание.
2. Вторая причина – борьба за самоутверждение, направленная против
чрезмерной родительской власти и опеки. Если замечания и советы слишком
часты, то ребёнок начинает противиться этому. Смысл такого поведения для
ребёнка заключается в том, чтобы отстоять право самому решать свои дела, и
показать, что он личность.
3. Третья причина – желание отомстить. Дети часто бывают обижены на
родителей. Причины могут быть разные: разошлись мать с отцом, и в доме
появился отчим. “Плохое” поведение в этом случае можно выразить так: “Вы
сделали мне плохо – пусть и вам будет плохо!..” Здесь необходимо и себя и детей
учить отношению к обидам. Нам выбирать: обижаться, нанося тем самым вред
своей личности или не обижаться, прощая обидчика.

4. Четвертая причина – потеря веры в собственный успех.
Иногда случается так, что ребёнок переживает своё неблагополучие в какой-то
одной области жизни, а неудачи у него могут возникнуть совсем в другой.
Например, у мальчика не сложились отношения в классе, а следствием этого
явится запущенная учеба, в другом случае неуспехи в школе приводят к
вызывающему поведению дома и т.д.
Подобное “смещение неблагополучия” происходит из-за низкой самооценки
ребёнка. Из-за накопленных неудач и критики в свой адрес, он теряет уверенность
в себе. Ребенок приходит к выводу: “Нечего стараться, всё равно ничего не
получится.” Своим поведением он показывает: “Мне всё равно”, “И пусть плохой”.
Очень важно знать, что основа самооценки закладывается в самые первые
годы жизни ребёнка, и зависит от того, как с ним обращаются родители. Ребенок
начинает видеть себя таким, каким видят его другие.
Таким образом, любое нарушение поведения ребёнка – это сигнал о
помощи. Своим поведением он нам говорит: “Мне плохо! Помогите мне!”
Внешне разные причины могут проявляться одинаково. Например, плохая
учеба может быть связана: с желанием привлечь внимание, с нежеланием
подчиняться чужой воле, с неуверенностью в своих силах. Для выявления
истинной причины непослушания и плохого поведения необходимо обратить
внимание на собственные чувства:
- если мы испытываем обиду, то нужно спросить себя: что заставило
ребёнка причинить её нам? Какая боль у него самого? Чем мы обидели его?
Поняв причину, надо постараться её устранить.
Переживания родителей – являются своеобразным зеркалом скрытой
эмоциональной проблемы ребёнка. Необходимо понять проблему своего ребёнка:
с чем, против чего он “воевал”.
Помощь в каждом случае будет разная.
Если происходит борьба за внимание, необходимо найти способ показать
ребёнку свое положительное отношение к нему. Это могу быть совместные
занятия, прогулки, посещения музеев, кинотеатров. Ребенок благодарностью
отзовётся на это.
Если конфликтные ситуации являются борьбой за самоутверждение, то
необходимо уменьшить свой контроль над делами ребёнка. Для детей важно
накапливать свой опыт решений и даже неудач.
Важно понимать, что упрямство и своеволие ребёнка – это лишь
раздражающая нас форма поведения и его желание начинать учиться жить своим
“умом”.
Важно отметить, что наши старания наладить мир и дисциплину в семье
потребуют от нас большого терпения. Нам надо переключать отрицательные
эмоции (раздражение, гнев, обиду и отчаяние) на конструктивные действия, т.е.
менять себя. Это является единственным путем воспитания нашего любимого
“трудного” ребёнка.
Определение “трудный” ребёнок показывает, как трудно ему достучаться до
нас, а потом поверить нам, ведь мы первые показали свое недоверие ему. Мы
должны понимать, что решение любой проблемы в воспитании необходимо
начинать с себя: со своих отрицательных качеств и ошибок. Улучшая себя, мы
улучшим и мир вокруг нас.

