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ОНИ БЕРУТ ПРИМЕР С НАС 

Аннотация: в статье рассматривается роль «семейного воспитания» в 

формировании гармонично развитой личности ребенка. 
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Роль семьи в воспитании ребенка очень значима. Именно в раннем детстве 

формируются все качества. От того, как будет воспитан ребенок, зависит даль-

нейшее его будущее, то каким будет его собственная семья. 

На развитие личности ребенка значительно влияет семья, семейные отноше-

ния. Он подражает своим родителям, они становятся для него своеобразным зер-

калом. Все лучшие и худшие качества, манера поведения в обществе и общение 

с окружающими все это ребенок начинает копировать с малых лет. И все что они 

увидят в нас, и для них будет неважно хороший это поступок или плохой, будут 

полностью отражать в своем поведении. 

Родители обязаны формировать у своего отпрыска представление о том, ка-

кие качества должны стоять на первом месте: благовоспитанность, вежливость, 

готовность прощать, дипломатичность, трудолюбие, дружелюбие, уважение к 

окружающим, искренность, культурность, надежность, отзывчивость. Отдельно 

хочется сказать о родителях, которые с малых лет приучают своего ребенка к 

труду и активно включают детей в жизнь семьи, приучают к обязанностям, кото-

рые потребуются им будущем. Ведь знания и умения, данные в детстве приго-

дятся, во взрослой жизни. 

Поэтому, желая воспитать у детей трудолюбие, родители должны сами быть 

примером для подражания. Не только говорить о том, что труд полезен, но и ве-

сти активную трудовую деятельность, привлекая в нее ребенка. Или представьте 

отца или мать, которые в очереди в аптеку ругаются со всеми окружающими, а 
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потом говорят ребенку об уважении и культурности. Ну согласитесь, как-то не 

клеится… 

В некоторых семьях существует неоправданная ориентация на «женскую» 

и «мужскую» работу. Поэтому с ранних лет не нужно проводить границу между 

мальчиками и девочками. Нет ничего плохого в том, что сын будет помогать 

маме стирать белье, готовить обед или гладить одежду, а дочка вместе с папой 

забивать гвозди. Семья ребенка должна быть для него примером во всем. Ребе-

нок должен видеть, как родители все делают вместе, и на их примере строил в 

своей голове свою «идеальную семью», к которой он впоследствии будет стре-

миться. Ребенка нужно не только хвалить словесно, но и указывать на то, что он 

сделал хорошо. 

Ребенку следует объяснить, какие обязанности по дому он будет выполнять, 

но при этом на начальном этапе эти обязанности лучше выполнять вместе с ним, 

ведь ребенок может запутаться в действиях. Дети не могут предвидеть трудно-

стей, с которыми они могут столкнуться, так как в полной мере еще не могут 

оценить свои силы, умения, навыки и знания. И если он в этот момент не получит 

помощи от родителей, то вполне может потерять всяческий интерес к делу и 

впредь не захочет этим заниматься, как бы его не уговаривали. 

Вольным или невольным воспитателем маленького ребенка являются все 

взрослые люди, с которыми ему приходится общаться в раннем детстве. Но ос-

нову закладывают самые близкие ему люди, чаще всего это мама и папа. Они 

влияют на его закладывающийся характер и мировоззрение. 

Для ребенка огромное счастье, если оба родителя рядом, и они любят его и 

друг друга. Ведь это в будущем отразится на его нормальном физическом и мо-

ральном развитии. 

Мы должны помнить, что любой поступок родителей должен иметь глубо-

кую воспитательную направленность. 

На своем примере родители должны показать, что нужно любить природу и 

бережно к ней относиться, любить своих родных, близких и друзей, с уважением 

относиться к пожилым людям. 
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Не нужно забывать, что в воспитании необходимо прибегать к познаватель-

ным фильмам и поучительной литературе. Родителям нужно как можно чаще чи-

тать книги вместе со своими детьми, обсуждать их содержание, говорить о по-

ступках главных героев. Пусть поведение любимого главного героя станет свое-

образным прибором для измерения таких «единиц», как хорошо или плохо. Он 

будет стараться подражать своему книжному любимцу. Таким же воспитатель-

ным уроком могут стать детские спектакли, мультфильмы. Главное родителям 

вовремя обращать внимание на поступки героев и пояснять все их действия. 

Ребенок, который растет в счастливой семье, в которой все построено на 

любви и взаимоуважении, в будущем с легкостью построит свою хорошую се-

мью. А ребенок, не знавший родительскую ласку, заботу и внимание, становится 

озлобленным, и все свои детские травмы в будущем будет вымещать на окружа-

ющих его людях. 
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