Родительская любовь – база воспитания
У хороших родителей вырастают хорошие дети. Как часто слышим мы это
утверждение и часто затрудняемся объяснить, что же это такое - хорошие
родители.
Семья и родители традиционно являются главным институтом воспитания. Это
особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и
важнейшую роль. Личности родителей (или людей, их замещающих) составляют
первую общественную среду ребенка и играют огромную роль в жизни каждого
человека. Не случайно, что к родителям, особенно к матери, многие мысленно
обращаются в тяжелую минуту жизни. Именно в семье ребенок получает первый
жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных
ситуациях. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в
течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания
обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей
жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности
ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как
личность.
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том,
что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки,
дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не
заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не
может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может
сделать семья.
Воспитание в семье - это кусочек Большой жизни. Поведение родителей и их
чувства к детям сложны, изменчивы и противоречивы. Сегодня родитель может быть
ласковым и нежным, завтра - быть в суровой ярости. У тревожных матерей часто
вырастают тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют своих
детей, что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности;
несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не
ведая, формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д.
В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как
сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму
отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Многие думают, что
хорошими родителями можно стать, изучив специальную литературу и овладев
особыми методами и способами воспитания.
Конечно, педагогические и психологические знания родителям весьма
желательны. Но, во-первых, одних знаний мало, а, во-вторых, эти знания бывают
очень разные. Все родители разные, у каждого - свой индивидуальный родительский
стиль. Отношения с ребенком - тоже индивидуальны и неповторимы, но потребность
в родительской любви поистине жизненно необходимая потребность маленького
человеческого существа.

Если в первые годы жизни любовь к родителям обеспечивает собственную жизнь
и безопасность, то по мере взросления родительская любовь все больше выполняет
функцию поддержания и безопасности внутреннего, эмоционального и
психологического мира человека. Родительская любовь - источник и гарантия
благополучия человека, поддержания телесного и душевного здоровья. Важно,
чтобы ребенок всегда чувствовал свою не безразличность для родителей. Ребенок
может простить крики и побои, но холодность и безразличие ему простить будет
очень сложно. Многие дети из таких семей ищут тепло и заботу "на стороне". Они
легче вливаются в дурные компании и поддаются в подростковом возрасте
алкоголизму и наркомании. Только при уверенности ребенка в родительской любви
и заинтересованности возможно правильное формирование психического мира
человека, уравновешенного склада характера. Только на основе любви можно
воспитать нравственное поведение, только любовь способна научить любви.
Начиная с момента зарождения новой жизни – наступления беременности женщина уже должна начать заботиться о своем будущем ребенке и любить его.
С целью повышения знаний будущих матерей о развитии, воспитании и
содержании детей, профилактики раннего сиротства отделом по делам семьи и
детей заключен Договор о сотрудничестве с Кировской центральной городской
больницей. Ежемесячно при женской консультацией КЦГБ проходят встречи
специалистов ОДСД с беременными женщинами, на которых можно задать
любые интересующие вопросы. Получить информацию о датах предстоящих
встреч можно непосредственно на приеме у лечащего врача либо по телефону 6-4502.

