
Консультация для родителей 

Тема: «Личный пример родителей»  

 

На протяжении всей истории человечества родителей всегда беспокоил и волновал 

один вопрос, который остается актуальным и сейчас: как воспитывать ребенка? 

Для того чтобы найти ответ на этот вопрос до сих пор пишутся тысячи книг о 

нравственности, даются рекомендации. Всегда по-разному рассматривают важнейшие 

аспекты детского воспитания, но у всех у них есть общая точка зрения. Она состоит в 

том, что самую важную роль в воспитании ребенка играет личность самого родителя. 

Пример собственного поведения родителей — самый мощный способ воздействия на 

ребенка.  

Определяющим условием развития личности являются отношения, которые 

складываются во взаимодействии детей и родителей, отражающиеся в семейном укладе. 

Жизнь взрослых членов семьи накладывает свои отпечатки в сознании детей гораздо 

раньше, чем они начинают отдавать себе отчет, что у них уже сложились привычки, 

потребности, вкусы, готовые представления и т. д.  

Личный пример родителей имеет огромное значение для ребенка, так как влияет 

на формирование характера, жизненных позиций, уровень самооценки, на его 

поведение, отношение к людям, в целом на формирование его личности. 

Заботливые и понимающие родители с малых лет формируют у ребенка нормы и 

стиль поведения, объясняют ему мир человеческих ценностей, доступно объясняют, что 

можно, а чего не следует делать. Ребенок в процессе развития усваивает эти наказы, 

запреты, взгляды так, что они становятся его собственными убеждениями. 

Родители – это зеркало, однако такое зеркало, которое может изменять или 

сделать себе подобным того, кто смотрит в него или пытается научиться чему-то у него. 

С первых дней жизни ребенок усваивает социальный опыт, как бы запечатлевая его. Это 

похоже на фотографию. Увидел – сфотографировал. Окружающий мир, явления и 

события, поступки людей. Дети, скорее всего, будут поступать не так, как родители 

учат, а так, как они живут. 

По мнению Эрика Бёрна, детский опыт является базовым для формирования 

жизненного плана или сценария человека. 

Отношения с близкими людьми в детский период жизни является источником 

формирования системы отношений во взрослом возрасте. Глядя на родителей и 

бессознательно подражая им, ребенок усваивает семейные образцы поведения. Если 

муж с женой не уважают друг друга, ругаются и кричат, а потом учат ребенка быть 

вежливым, дают советы как ему нужно жить в его семье, то эти слова сложно 

воспринять за «правду», т.к. личный пример родителей говорит о другом. Иногда в 

таких семьях дети не принимают программу родителей, отвергают ее и строят иную 

семейную стратегию. Значит, их в глубине души не устраивают отношения родителей, 

эти отношения не пример для них. 

Для того, чтобы вы стали для ребенка личным примером, можно взять за основу 

такой рецепт воспитания: «Основной закон воспитания детей в семье» - взять 

принятие, добавить к нему признание, смешать с определенным количеством любви и 

доступности, добавить собственной ответственности, приправленной любящим 

отцовским и материнским авторитетом и личным положительным примером. 

Принять ребенка – это означает любить его за факт его существования, а не за 

отметку в дневнике. Это безграничная вера в то, что ребенок, которому вы подарили 

жизнь, оправдает ваши ожидания. Это и терпение родителей. Терпение заключается не 

в том, чтобы терпеть проступки ребенка и закрыть глаза, а в том, чтобы он имел время 

прочувствовать и осознать совершенное им.  



Доступность в рецепте по воспитанию, это очень актуально для нашего 21 века, 

т. к. мы очень заняты, много работаем, а быть доступным - это значит найти в себе силы, 

отложить дела, работу и пообщаться с ребенком. Родители должны помнить, что 

проводить время с собственным ребенком, это не значит читать ему мораль или 

проверять уроки, быть доступным – это значит прочитать вопрос в глазах ребенка, и 

ответить ему, доверить ему свои переживания, и помочь пережить ему его. Чтобы наши 

дети, особенно в подростковом возрасте, не сказали бы, что мы живем с родителями в 

разных измерениях, мы не понимаем друг друга, и не находим времени друг для друга.  

Признание формирует у детей чувство собственной значимости и необходимости 

в своей семье, это одобрение, похвала (за что-то), положительная реакция семьи на даже 

незначительные усилия ребенка, особенно если у него что-то не получается в учебной 

деятельности. 

Огромное значение в жизни ребенка имеет формирование у него ответственности. 

Ежедневно родители должны демонстрировать своим детям собственное проявление 

ответственности перед ними. Мудрость и ответственность состоит в том, чтобы они 

выполняли все, что обещают. А если по какой-то причине это не произошло, пытаются 

исправить это. Воспитывать у ребенка ответственность — это значит использовать в 

воспитании метод ограничений, научиться говорить «нет», «нельзя». Нет ничего 

страшнее в семейном воспитании, когда один родитель говорит «нет», а другой 

разрешает. 

Практически все хотят гордиться своим ребенком. Основой успеха в этом может 

стать внутренняя гармония каждого из родителей и мир между ними. И если вы хотите 

научить чему-нибудь своего ребенка, научитесь вначале сами. Если вы, например, не 

всегда умеете владеть собственными эмоциями, то вам будет тяжело научить этому 

ребенка. И самое главное, это знать, что самое важное в жизни, это интересы ребенка, 

любовь и забота.  

Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, 

родительский контроль над каждым своим шагом - вот первый и самый главный метод 

воспитания! 

Личный пример приобретает воспитательное значение лишь при признании 

авторитета родителей детьми. В поведении родителей, включая всю отцовскую и 

материнскую жизнь — работу, мысль, привычки, чувства, стремления, находятся корни 

авторитета, который должен заключаться в самих родителях, независимо от их 

отношения к детям.  

Толковый словарь Ожегова дает такое определение этому слову:  

Авторитет- 1) общепризнанное значение, влияние, 2) лицо, пользующееся 

влиянием, признанием. Авторитет родителей заключается в их умении растить и 

воспитывать детей, не принижая их достоинства и не превознося его, это постоянная 

работа над собой по самосовершенствованию и самовоспитанию.  

В качестве подсказки предлагаем Вам несколько основных принципов воспитания 

силой личного примера: 

• Единство слова и дела. Основополагающий принцип – если родители будут 

требовать от своего ребенка правдивости и честности, а на деле не будут подкреплять 

эти требования своим поведением, то эффекта от такого внушения не будет. 

Расхождение между словом и делом приносит огромный вред в воспитании. 

• Разумная любовь и уважение к детям. Самые действенные средства в 

воспитании – любовь и ласка. С их помощью несложно вызвать в ребенке добрые 

чувства, воспитать хорошие привычки и приучить к порядку, труду и послушанию.  



• Единство требований и воспитательных воздействий на детей со стороны 

родителей и других взрослых. Несогласованность и противоречивость сведут на нет все 

«совместные» усилия по лепке из ребенка «идеала».  

Правила (ограничение, требование, запрет) обязательно должны быть в жизни 

каждого ребенка. Их не должно быть слишком много, и они должны быть гибкими и не 

очень резко категорическими. Родительские требования не должны вступать в явное 

противоречие с важнейшими потребностями ребенка. Например, очень подвижный 

ребенок не может 2 часа находиться без движения по родительскому приказу. Правила 

должны быть согласованы взрослыми между собой. 

• Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее 

дружественно-разъяснительным, чем повелительным.  

• Поддержать базисные стремления ребенка (я хороший, я любим, я могу, я– есть!). 

Это можно сделать следующими методами: 

• никогда не говорим, что «ты плохой», а только «ты плохо сделал»; 

• совместная деятельность; 

• не вмешиваться, когда справляется сам; помогать, если просит; 

• поддерживать успехи; 

• делиться своими чувствами; 

• конструктивно решать конфликты; 

• приветливо разговаривать. 

Учащиеся в одной из школ предложили свой вариант Кодекса истинного родителя: 

• Если родители требуют от ребенка, чтобы он много и с удовольствием читал, они 

читают сами много и с удовольствием, несмотря на недостаток времени. 

• Если родители требуют, чтобы ребенок не лгал, они не лгут ни себе, ни другим, ни 

собственному ребенку. 

• Если родители требуют от ребенка проявления трудолюбия, они сами его 

проявляют и создают условия для формирования у ребенка умения трудиться. 

• Если родители хотят, чтобы их ребенок не пристрастился с раннего детства к 

спиртным напиткам, они сами не должны создавать культ спиртных напитков в 

своей семье. Культ спиртных напитков может проявляться в том, что даже в 

детские праздники родители не могут обойтись без них. 

• Если родители хотят, чтобы их ребенок бережно и уважительно относился к 

дедушкам и бабушкам, они начинают с себя и сами уважительно и бережно 

относятся к своим родителям. 

• Если родители хотят, чтобы ребенок не относился к школе и учению с 

предубеждением, они сами вспоминают о школьных днях с удовольствием и с 

самыми теплыми чувствами. 

 

А. С. Макаренко писал, обращаясь к родителям: «Ваше собственное поведение 

– самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда 

с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 

каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы 

разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, 

как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это 

имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или 

чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями, вы их не 

замечаете. А если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы 

оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших 

детей и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут». 



Проведите небольшой эксперимент. 

Первое тестовое задание. 

1. Запишите на листе бумаги правила, исполнения которых вы требуете от 

ребенка. А теперь честно и откровенно признайтесь себе, какие из этих требований 

вы в своей жизни не выполняете. Зачеркните их. Еще раз проверьте то, что 

осталось. Если вы можете показать ребенку пример в «не зачёркнутых» правилах, 

то можете смело, с чистой совестью, требовать их выполнения.   

2. Запишите на листе бумаги, что говорите своему ребенку. Посмотрите, чего 

больше, плохого или   хорошего.  

Второе тестовое задание. Вспомните свои домашние разговоры. В них чаще 

всего проявляется ваше настоящее отношение к окружающим людям, событиям, 

вещам. И чему бы вы потом ни учили ребенка, услышанное им в домашней 

непринужденной обстановке, станет подсознательным мотивом в жизни. 

Хочется закончить размышления о личном примере родителей небольшим 

пожеланием. Если вы ошиблись, поступили неправильно, не стыдитесь 

признаться. Объяснив ребенку причины такого поведения, показав, как вы 

сожалеете о случившемся, вы демонстрируете пример победы над характером. Это 

не унижает родителей. Вы исключаете лицемерие, а ребенок получает 

возможность для совершенствования. Искренность и открытость укрепляют 

семейные связи и являются прекрасным примером для подражания. 
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