Семья и дошкольник
Влияние семьи на развитие личности ребенка имеет огромное значение. Ее
воздействие осуществляется постоянно и незаметно. Обычно, основное внимание
уделяется обеспечению жизненно важных условий содержания – это является
обязанностью родителей. Родителями считается, если малыш сыт, одет, имеет
беспорядочное множество игрушек и этого достаточно. На самом деле гораздо важнее
общение, мамам и папам необходимо проводить вместе с ребенком как можно больше
времени.
В двадцать первом веке быстро меняются семейные приоритеты, так раньше в
семье не уделялось внимание интеллектуальному развитию детей, этим занимались
детский сад, школа, а в настоящее время малыши с самого раннего возраста
занимаются в кружках, студиях, развивающих школах для малышей.
Считается
важным обучать детей и формировать определенные умения, навыки, знания,
соответствующие, на взгляд родителей, требованиям сегодняшнего дня. Родители
стремятся вооружить ребенка максимальным количеством знаний, умений, научить его
самостоятельности, мотивировать на успешность. Разумеется, такая нагрузка не всегда
оправдана и чревата различными дезадаптационными состояниями: тревожностью,
переутомлениями, агрессивностью и прочее.
Следует помнить о том, что на развитие личности малыша непосредственно
влияют на внутрисемейные отношения взрослых членов семьи, общение ребенка с
родственниками. К сожалению, количество неполных семей пугает педагогов. Это
даже стало почти нормой. Негативно сказывается на формирование характера малыша
непостоянство воспитательных мероприятий, зависимость от настроения взрослых.
Ребенку необходима спокойная и доброжелательная семейная атмосфера, забота,
поощрение, а скандалы и выяснение отношений в присутствии ребенка негативно
влияет на его психическое состояние. Способствуют невротизации, снижении
защитных сил организма малыша.

Родители часто занижают свою роль в воспитании своего ребенка. Например,
бесконечные замечания, одергивание малыша за шалости, проступки и тотальные
запреты, воспитывают в детях недовольство, скрытность, угрюмость, боязливость,
нередко - агрессивность. Надо знать, что именно доброе отношение учит детей
справедливости, требовательности, дисциплинированности. А посильна домашняя
обязанность воспитывает трудолюбие, целеустремленность, настойчивость и упорство.
Помощь в уходе за домашними животными воспитывает в малыше чуткость, доброту,
человечность. Общаясь с ребенком, необходимо отмечать любые достижения и успехи,
поощрение возможно ласковой улыбкой, одобрительным словом. Замечания должны
быть корректными, не унижающими. Излишество в ласке следует исключать, и не
допускать вседозволенности. Умеренность воспитательных воздействий – залог
успешности в воспитании достойного человека. Родителям следует помнить, что
изнеженность и суровость одинаково вредны для малыша.
Ребенку очень важно чувствовать свою успешность, уверенность в своих силах,
что его любят таким, какой он есть. Воспитание уверенности, любознательности, будет
побуждать дошкольника к новым достижениям и открытиям.
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Равнодушное отношение взрослого к проблемам ребенка влияет на его
социальную активность, есть риск того, что малыш станет неуверенным, плаксивым,
замкнутым, а может стать агрессивным со сверстников или даже с родителями.
Советуем родителям быть более терпимыми, стремиться к пониманию своего ребенка,
учиться вместе переживать все неурядицы и ошибки. Следует учить ребенка тактично
и с доброжелательно общаться со взрослыми, видеть в сверстниках таких же детей,
которые тоже чего-то хотят, пресекать проявление к ним агрессивности, воспитывать
ответственное отношение к своим действия и поступкам. Монтессори писал об
ограничениях для детей, что «…нельзя делать того, что вредит тебе самому! Нельзя
делать того, что вредит твоим товарищам…»
Успешный ребенок – мечта мамы и папы. Каждый дошкольник, талантлив посвоему. Нам, взрослым, нужно увидеть эту одаренность, развивать ее, помогать
ребенку и создавать для этого все необходимые условия. Успех приходит тогда, когда

человек чувствует поддержку своих близких, точно знает, что если даже не получится,
мама и папа его не разлюбят, а обнимут и посочувствуют, помогут. Если с раннего
возраста родители приучают своего малыш добиваться результата в каждой игре,
при обучении, а при неудачах не сдаваться и продолжать овладевать необходимым
навыком, то тогда можно точно сказать, став взрослым человеком, их дитя добьется
больших успехов в жизни. Его всегда будет сопровождать удача.
В последнее время стало модным быть конфликтным, раздражительным.
Считается, что так легче добиться успеха. Но окружающим людям интереснее иметь
дело с веселыми и жизнерадостными людьми, Позитивные и оптимисты чаще выходят
из сложной ситуации победителями. На мой взгляд, родителям следует не забывать и
этот важный момент в воспитании своего малыша.
Каждый ребенок талантлив, нам с вами, уважаемые родители, следует суметь его
увидеть и создать все условия для его развития. В мире нет одинаковых людей, мы все
разные. Но каждому человеку хочется, чтоб его личность не ломали, принимали его
таким, какой он есть, помогали становиться еще лучше, еще прекраснее. Особенно
ценно такое отношение со стороны взрослых, родителей малыша и других близких ему
людей. Одна из главных задач, которую необходимо решать родителям, - это
предупреждение нарушений внутрисемейного общения. Для благоприятного развития
личности ребенка, надо суметь воспитать его, не нанося ущерба его психологическому
здоровью и личностному развитию.

Для воспитателя каждый ребенок – это уникальное создание, со своим
характером, потребностями и желаниями. Порой нелегко приходится, но найти
индивидуальную тропинку к каждому человечку очень важно. Если воспитатели и
родители объединяются в стремлении дать раскрыться малышу, то результат
получается потрясающим.

