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Предметом статьи выступает исследование взаимосвязи ряда характеристик личностного потенциала 
родителей с параметрами общего процесса воспитания личности. Автор исходит из того, что сила влияния 
семьи заключается том, что это влияние осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных 
ситуациях и условиях. Поэтому нельзя недооценивать роль семьи в воспитании подрастающего поколения. 
Автором замечено, что родители задают и исходный уровень притязаний ребенка – то, на что он претендуют 
в учебной деятельности и отношениях со сверстниками и со взрослыми.. Дети с высоким уровнем при-
тязаний, завышенной самооценкой и престижной мотивацией рассчитывают только на успех. Дети с низ-
ким уровнем притязаний и низкой самооценкой не претендуют не претендуют на многое ни в будущем, ни 
в настоящем. Они не ставят перед собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих возможностях. 
Автором сделан вывод, что цель и мотив воспитания ребенка – это счастливая, полноценная, творческая, 
полезная людям жизнь каждого ребенка. На созидание такой жизни и должно быть направленно семейное 
воспитание. 
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The subject of the article is the study of the relationship of several characteristics of personal potential parents 
with the parameters of the General process of personality development. The author believes that the strength of 
family influence is that this influence is carried out continuously, for a long period of time and in a variety of 
situations and conditions. Therefore it is impossible to underestimate the role of the family in the upbringing of the 
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of the child is happy, healthy, creative and useful life of each child. Creation of such a life should be directed family 
education. 
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С семьи начинается развитие каждого из 
нас. Уверенность в себе, в своих силах, воз-
можностях, умение бороться с трудностя-
ми – все это зарождается в дружной теплой 
атмосфере Дома.

Поддержание чувства собственного до-
стоинства зависит от конкретных условий, 
которые могут быть созданы в обществе, 
коллективе класса, школы, внешкольного 
учреждения, детского неформального объ-
единения, мнения учителей и сверстников, 
т.к. находятся в плоскости оценочных отно-
шений.

Многочисленные исследования показы-
вают, что в зависимости от возраста и усло-
вий, в воспитании чувства и потребностей 
ребенка решающее значение может приоб-
рести то одна форма оценки, то другая [5].

Дети часто подвергаются влиянию раз-
личных источников одновременно, по-

этому важно выяснить не только основной 
источник влияния, но и определить, какой 
из факторов остается с обратной стороны 
поведения. К сожалению, изучения такого 
рода редки. Сообщается, например, как до-
машняя среда, отношения родителей, школа 
и друзья влияют на личность, но редко дела-
ется попытка установить важность каждого 
из этих факторов отдельно [1].

Поэтому для получения полной инфор-
мации о младших школьниках нами было 
проведено анкетирование родителей этих 
детей по специальным вопросам «Анкеты 
для родителей».

Ответы на вопрос: Довольны ли Вы: 
– учебными успехами Вашего ребенка
– его воспитанностью
– отношением к нему учащихся класса
– отношением к нему во внешкольном 

учреждении
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–	отношением	вашего	ребенка	к	труду,	
–	отношениями,	 сложившимися	 в	 дан-

ный	момент	у	вашего	ребенка	с	учителем
–	вашим	отношением	с	учителем
–	здоровьем	ребенка
Ответы	на	эти	вопросы	позволили	уточ-

нить	 наши	 предположения,	 а	 также	 углу-
бить	знания	об	интересующих	нас	подроб-
ностях	[3].	 Ответы	 родителей	 отображены	
нижеследующей	диаграмме.

Практически	все	родители	высказывают	
глубокое	 удовлетворение	 учебными	 успе-
хами	своих	детей,	 а	 также	их	воспитанно-
стью.	 В	дальнейшем	 ответы	 на	 вопросы	
дают	более	полное	 определение	 воспитан-
ности.	 Выяснение	 вопроса	 об	 отношении	
к	 младшим	школьникам	 со	 стороны	 одно-
классников	и	во	внешкольном	учреждении	
позволяет	 утверждать,	 что	 в	 своем	 само-
утверждении	школьнику	 помогает	 твердая	
убежденность	в	импонировании	другим.

Также	 анализ	 показывает,	 что	 у	детей	
с	 развитым	 чувством	 собственного	 досто-
инства	 складываются	 и	 хорошие	 друже-
ские	отношения	со	взрослыми,	в	частности,	
с	учителем	и	педагогами.	Однако,	результа-
ты	опроса	родителей,	наблюдение	за	детьми	
и	беседы	с	ними	высветили	две	проблемы,	
которые	 вызывают	 опасение	 и	 на	 которые	
необходимо	обратить	внимание,	как	родите-
лям,	так	и	всем	тем,	кто	занимается	форми-
рованием	будущего	нашего	общества	–	от-
ношение	ребенка	к	труду	и	его	здоровье	[2].	
Это	имеет	объяснение	так	как	трудовая	де-
ятельность	школьников	в	нашей	стране	не	
получила	должного	правового	обоснования	
и	развития.

Однако	 работа	 детей	 в	 семейных	 фер-
мерских	хозяйствах	подтверждает,	что	чув-
ство	 собственного	 достоинства	 формиру-
ется,	 укрепляется	 и	 развивается	 особенно	
в	 трудовой	 деятельности	 [4].	 Нельзя	 обе-
регать	 школьника	 от	 счастья	 преодоления	
трудностей,	 не	 уставал	 внушать	 В.А.	Су-
хомлинский.	

В	ответе	на	следующий	вопрос:	Как	Вы	
представляете	себе	воспитанного	сына	или	
дочь	(назовите	несколько	качеств	воспитан-
ности,	 выделите	 характерные	 для	 ребенка	
качества	личности)?	Наряду	с	честностью,	
общительностью,	 уважением,	 усердием,	
скромностью	назвали	честь	и	достоинство.

А	 конкретно	 на	 просьбу,	 назвать	 ка-
кие	 признаки	 воспитанности	 ребенка	 про-
являются	 наиболее	 ярко,	 родители	 от-
мечали:	 целеустремленность,	 честность,	
ответственность,	 общительность,	 уваже-
ние	к	старшим,	чувство	долга,	 стремление	
к	 знаниям,	 стремление	 помочь	 окружаю-
щим,	 внимание	и	 забота	о	близких	людях,	
увлеченность,	 скромность,	 доброта,	 нетер-
пимость	ко	лжи,	злобе,	грубости,	любозна-
тельность,	доброжелательность.

Однако	нас	интересовало	отношение	ро-
дителей	к	изучаемым	нами	качествам,	поэ-
тому	в	анкете	были	поставлены	следующие	
вопросы:

1.	Важно	 ли	 воспитание	 чувства	 соб-
ственного	 достоинства	 у	Вашего	 ребен-
ка?	 Если	 ответ	 положительный,	 ответьте	 
почему?

2.	Как	 Вы	 думаете,	 какая	 деятельность	
Вашего	 ребенка	 помогла	 выработать	 чув-
ство	собственного	достоинства	и	почему?

Ранжированность ответов родителей на вопрос анкеты «Довольны ли Вы…»,  %
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Ответ	 на	 первый	 вопрос	 практически	

у	всех	 родителей	был	положительный.	В	от-
ветах	на	 вопросы	они	писали:	 «Человек	без	
чести	и	достоинства	способен	на	зло,	низость,	
жестокость	к	другим	людям»;	«Если	в	ребен-
ке	 сформировать	 чувство	 собственного	 до-
стоинства,	 я	думаю,	 что	 он	 станет	 хорошим	
человеком	 в	 жизни»;	 «Без	 уважения	 к	 себе,	
человек	не	может	оценивать	и	других,	поэто-
му	неверно	строит	взаимоотношения	с	окру-
жающими	 его	 людьми	 и	 свою	 собственную	
жизнь»;	 «Честь,	 достоинство,	 благородство	
были	 высшими	 качествами	 человека	 во	 все	
времена.	Особенно	это	должно	быть	присуще	
мужчинам,	сыновьям.	Они	наша	надежда».

В	 своих	 ответах	 родители	 обосновы-
вали	 и	 пути	формирования	 интересующих	
нас	качеств:	«В	основном	родители	должны	
сами	подавать	пример	человека	чести	и	до-
стоинства»;	«Считаю	самым	главным	–	вос-
питать	 сына	на	примере	национальной	 се-
мьи»;	 «Главное	–	увлечь	ребенка	каким-то	
делом,	а	первое	–	учебой».

Следовательно,	только	при	уверенности	
ребенка	в	родительской	любви	и	понимании	
возможно	 правильное	 формирование	 пси-
хического	мира	человека,	возможно	воспи-
тание	 нравственного	 поведения	[6].	 Задача	
педагога	–	объяснить	любящим	родителям,	

что	их	педагогическая	грамотность	зависит,	
прежде	всего,	от	них	самих,	от	их	желания	
разобраться	в	сложном	и	трудном	процессе	
становления	 личности,	 указать	 пути	 и	 ус-
ловия	формирования	чувства	собственного	
достоинства	ребенка.
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