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Каждый человек неповторим и индивидуален по-своему. Эту 

индивидуальность составляют личностные качества, которыми обладает 

каждый человек. Человек приобретает личностные качества в большей мере 

во период своего развития, поэтому на формирование личностных качеств 

человека оказывает влияние довольно много разных факторов, но первым 

местом, где будут формируются личностные качества , будет семья.  

Семья для человека –главный и основной компонент среды, в котором 

он живет, как в коконе, первую четверть жизни, если повезет, и который он 

пытается построить всю оставшуюся жизнь.[1] И как известно, одна из 

главных функций семьи –это воспитательная, которая основана на 

формирование личности ребенка. Семья как социальная общность формирует 

у ребенка представление о социальных связях и включает ребенка в эти 
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социальные связи с самого рождения. Семья создает так называемую модель 

жизни, в которую включается ребенок.[3] Поэтому родителям важно понимать 

какой груз ответственности на них ложится, и приложить все свои усилия, 

чтобы воспитать полноценную и гармоничную личность 

Благодаря семье дети узнают  многообразную информацию по 

различным проблемам, усваивают общепризнанные эталоны и образцы 

поведения, принятые в обществе. В старшем дошкольном возрасте уже 

начинает закладывается установка на то, как ребенок будет вести себя в 

различных ситуациях, начинает закладываться стрессоустойчивость 

,честность и порядочность . Но роль родителей велика на каждом этапе 

развития ребенка. Родителям нельзя расслабляться ни на секунду, потому что 

процесс воспитания непрерывен и многогранен. 

Семейные условия воспитания, социальное положение семьи, род 

занятий ее членов, материальное обеспечение и уровень образования 

родителей в значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. [3] 

Поэтому родительское требование к себе, родительское уважение к своей 

семье, родительский контроль над каждым своим шагов, - вот первый и самый 

главный метод воспитания. 

Сегодня мы живем в очень бешенном ритме, поэтому каждый родитель 

пытается все и везде успеть, но ведь и ребенку нужно время и внимание 

родителей. Неправильно расставленные приоритеты могут повлечь за собой 

неисправимые ошибки, на устранение которых могут потребоваться года. 

Ведь, если рассматривать потребности дошкольника или младшего 

школьника, то они предельно понятны и просты:  

1. Физиологические  потребности в еде, сне,  

2. Потребность в безопасности 

3. Потребность в принадлежности (Любовь, дружба, общение) 

4. Потребность в признании 

5. Потребность в самовыражении 
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И все эти потребности на данном этапе жизни ребенок может 

осуществить только при помощи родителей , от которых зависит будут ли 

восполнены эти потребности в полной мере и насколько будет удовлетворен 

их ребенок. Поэтому очень важно уметь слышать своего ребенка, наблюдать 

за ним, понимать всю важность родительского долга в процессе воспитания , 

да и просто осознавать, что родительская любовь бесценна, и именно это 

является хорошей базой для воспитания личностных качеств. 

Общение с родителями – это тот важный аспект, на который следует 

обратить особое внимание. Во время общения ,ребенок, естественно, обращает 

внимание на слова и поступки родителей, которые очень сильно эмоционально 

выражены. Но как раз в тех случаях, когда что-то нас действительно сильно 

волнует, мы меньше всего способны за собой следить. В этот момент мы 

теряем контроль над собой, и начинают проявляться те самые «скрытые» 

черты, которые и запоминает наш ребенок, более того, он начинает их 

копировать, и ,если присмотреться к своему ребенку, взглянуть на него со 

стороны, то можно увидеть в его поведении черты самого себя. Поэтому 

родителям необходимо строго контролировать свои слова, поступки, 

поведение. 

Те родители, которые являются хорошим объектом для подражания и 

одновременно вызывает к себе положительное отношение ребенка, способны 

оказывать на его психологию и поведение довольно сильное влияние. В 

некоторых исследованиях установлено, что самое заметное воздействие 

родителей на себе испытывают дети в возрасте от трех до восьми лет, причем 

между мальчиками и девочками имеются определенные различия. Так, у 

девочек психологическое влияние родителей начинает чувствоваться раньше 

и продолжается дольше, чем у мальчиков. Этот период времени охватывает 

годы от трех до восьми лет. Что касается мальчиков, то они значительно 

меняются под воздействием родителей в промежутке времени от пяти до семи 

лет, т. е. на три года меньше. 
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Если ребенок в семье имеет возможность достаточно часто общаться со 

своими родителями, то он уже с раннего детства понимает собственную 

значимость. Если ребенок растет в терпимости, то он учится понимать других. 

Велика роль поддержки со стороны родителей, потому что это дает 

уверенность в себе и своих силах, а справедливое и понимающее отношение к 

ребенку научит его быть честным. Если вовремя подмечать успехи ребенка, 

хвалить его, то это поможет стать уверенным и решительным, справедливым 

ребенок вырастет в том случае, если родители и близкие будут с ним честны. 

Конечно, не бывает идеальных людей, этот вопрос очень многогранен, 

соответственно и дети все неидеальны, но , если стараться замечать больше 

хорошего, и не обращать внимания на недостатки, то это поможет свести их к 

минимуму, ведь одна из заповедей великого педагога Марии Монтессори 

гласит : «Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге 

плохому не будет оставаться места.» 

Еще один главный вопрос о цели воспитания, который следует 

рассмотреть.  В некоторых семьях можно наблюдать самое полное бездушье в 

этом вопросе: просто живут рядом родители и дети, родители надеются, что 

все само получится. В таких семьях и результаты будут всегда случайны, и 

часто такие родители удивляются, почему это у них выросли плохие дети. 

[3]Только чему тут удивляться, когда сами родители даже не задумываются о 

том, какого ребенка они хотят воспитать, да и вообще зачем. Никакое дело 

нельзя хорошо делать, если не известно чего хочешь достигнуть. Поэтому 

родителям нужно четко и ясно понимать, каким они хотят видеть своего 

ребенка, но начинать все равно следует с себя. 

В семье формируется личность не только ребенка, но и его родителей. 

Воспитание детей обогащает личность взрослого человека, усиливает его 

социальный опыт. Чаще всего это происходит у родителей бессознательно, но 

в последнее время стали встречаться молодые родители, сознательно 

воспитывающие также и себя. К сожалению, эта позиция родителей не стала 
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популярной, несмотря на то, что она заслуживает самого пристального 

внимания. В жизни каждого человека родители играют большую и 

ответственную роль. Они дают ребенку новые образцы поведения, с их 

помощью он познает окружающий мир, им он подражает во всех своих 

действиях. Эта тенденция все более усиливается благодаря позитивным 

эмоциональным связям ребенка с родителями и его стремлением быть 

похожим на мать и отца. 

По словам великого педагога А.С. Макаренко, каждая семья 

представляет собой коллектив равноправных членов общества, учитывая, 

конечно, то, что родители руководят семьёй, а вторые, дети, воспитываются в 

семье. Но каждый родитель должен осознавать, что в семье он - не 

бесконтрольный хозяин, а только старший, ответственный член коллектива. И 

, если эта мысль будет хорошо понятна, то правильно войдет и вся жизнь в 

этой семье и вся воспитательная работа. 

Важнейшая задача семьи - формирование таких отношений, такого 

морально-психологического климата, который был бы максимально 

благоприятен для развития лучших качеств каждого ребенка, выявления его 

творческого потенциала. Только в атмосфере любви, взаимопомощи, 

требовательности будет расширяться возможность для гармоничного развития 

детей. 

Следует помнить, что гармоничная личность развивается в той семье, в 

которой его слышат, уважают, любят и понимают, в которой он чувствует себя 

защищенным и нужным , в которого верят и которому доверяют. И достичь 

этого совсем несложно , это нужно просто осознать и действовать.  

Хотите хороших детей – будьте хорошими родителями! 
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