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    Родители – это первые воспитатели, которые оказывают огромное влияние 

на своего ребенка с самых первых дней его жизни. Как родители  мы часто 

думаем, что раз мы любим своих детей, проводим с ними время, общаемся и 

правильно дисциплинируем, то обеспечиваем им оптимальное развитие. Так 

и есть. Однако более фундаментальную основу формирования личностного 

развития ребенка закладывают не только наши методы воспитания, но и то, 

кто мы есть как личности. Наши личностные качества, наше собственное 

поведение и отношение – это основные факторы, влияющие на 

формирование самоощущения ребенка, восприятие им самого себя. Характер 

формируется под влиянием внешней среды, социума, воспитания.  

    Дети, как губка, ежедневно впитывают явные и едва уловимые проявления 

родителей, их взаимоотношения, манеры и мировоззрение, которые в 

значительной мере формируют их детскую индивидуальность. Родителям 

полезно знать, каким образом они формируют личность ребенка, и пытаться 

по возможности предотвращать репликацию нежелательных поведенческих 

привычек, которые они считают недостойными для собственных детей. На 

успешность человека в жизни и взаимодействии с окружающим миром в 

значительной степени влияет его характер. Старайтесь не навешивать 

ярлыков на ваших детей, ибо ребенок станет тем, кем вы его назовете.  

    Например, излишняя опека приводит к тому, ребенок привыкает 

полагаться на своих родителей до такой степени, что это мешает ему самому 

принимать решения; излишняя уступчивость делает ребенка испорченным, 

требовательным неспособным относиться к другим с пониманием. Излишняя 

тревога делает ребенка беспокойным и нервным, могут развиться 

психосоматические заболевания; завышенные требования – дети склонны 

чувствовать себя растерянными, подавленными и неудачниками.  

     Следует отметить, что для гармоничного развития характера ребенка 

недостаточно только слов для воздействия на его личность. Чтобы пример 

милосердия, чуткости, честности, порядочности был усвоен, ребенок должен 

получать искреннюю любовь и принятие, без них его личность не может 

развиваться. Для правильного формирования характера ребенка необходимо 

чтобы его самооценка была адекватной. Это возможно только в условиях 

безусловного принятия и любви от близких людей.  

      

     


