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В педагогической литературе выработан ряд критериев, отличающих 

правильное воспитание от неправильного, хорошего воспитателя от 

плохого. Это искренность любви к ребенку, последовательность в поведении, 

единство требований со стороны окружающих взрослых, адекватность 

воспитательных мер, наказаний, в частности, справедливое отношение 

(особенно если детей несколько), не включение в конфликтные отношения 

взрослых. Все перечисленные требования направлены на то, чтобы 

обеспечить ребенку теплоту и надежность атмосферы, что, по многолетним 

наблюдениям, является залогом внутреннего спокойствия ребенка и 

стабильности его психики. Один из самых значимых факторов развития 

характера ребенка-дошкольника, когда формируются базовые черты его 

личности, первичные формы связей и отношений с внешним миром, 

воспринимаемые преимущественно через отношения с близкими 

взрослыми, — это его семья. Развитие психологических знаний, 

данные, полученные от наблюдений и обработки информации, указывают на 

существование достаточно тесной связи между неадекватными формами 

взаимодействия в семье и развитием психогенных расстройств у ребенка. 

Важным является тот факт, что ребенок способен воспринимать не только 

сообщения, т.е. отношения, адресованные непосредственно ему, но и 

улавливать, конечно, интуитивно, эмоционально, на неосознанном уровне, 

нюансы взаимоотношений между взрослыми. А это может отразиться на 

его восприятии мира. 

 На основе различных показателей и различных комбинаций 

формируются и типы воспитания. Так, воспитание, характеризующееся 

теплым отношением при сильном ограничении свободы поведения, 

формирует у ребенка такие черты личности, как зависимость, 

подчиняемость, недружелюбие, а у мальчиков — сильную зависимость от 

существующих правил. Сочетание жесткого контроля-с малой степенью 

принятия ребенка, вплоть до его отвержения, формирует застенчивость, 

конфликтность поведения, в частности в отношениях со сверстниками, 

слабое принятие роли взрослого, а у мальчиков — тенденции к 

самообвинению. 



 Теплое отношение в сочетании с достаточной свободой обусловливает 

активность, социальную адекватность, социально приемлемое выражение 

порицаемых импульсов, дружелюбие, облегчает принятие роли взрослого. И 

наоборот, непринятие и предоставляемая свобода — это подчас 

формирование асоциальных типов поведения (неспособность подчиняться, 

максимальная агрессивность). 

 Чтобы иметь возможность контролировать нежелательные влияния на 

формирование здоровой личности ребенка, его психики, недостаточны 

знания о тех или иных связях между отдельными проявлениями. Важно 

знать по меньшей мере два момента: 

 что происходит с ребенком; каким образом отношения в семье и 

непосредственно с ним влияют на его восприятие мира, формирование его 

личности в целом и появление конкретных поведенческих реакций; 

 чем обусловливается стиль взаимоотношений с ребенком со стороны 

родителей; как возникают неадекватные стереотипы    взаимодействия в 

семье. 

 Понять эти два момента возможно лишь на основе качественной 

интерпретации данных, полученных на основе наблюдений (поскольку 

экспериментальное моделирование описываемых явлений затруднено). 

Однако многообразие индивидуальных реакций и проявлений настолько 

велико, а фактор субъективности в восприятии поведения человека 

настолько силен, что создание универсальной системы анализа всех 

проблем, связанных со знанием глубинных механизмов функционирования 

человека как личности, крайне сложно. 

 Одна из первостепенных задач каждого родителя— вырастить 

здорового человека. А это возможно только при достаточно полном, 

разумном использовании природных задатков ребенка, особенностей его 

характера. Задача взрослого — понимать своего ребенка, направлять его 

развитие, а не прививать собственные черты, удовлетворять собственное 

желание. 

 Выполнение указанных требований — залог нормальных, 

естественных, здоровых отношений родителей к детям (как, впрочем, и к 

любому другому человеку). Однако для их претворения в жизнь 

потребуется огромное терпение, внимание, желание понять ребенка и — в 

не меньшей степени — себя. 

 


