
Консультация для родителей 

Сила влияния родительского примера  
  

Воспитательная сила родительского 

примера чрезвычайно велика.  Как известно, в 

своем поведении дети копируют родителей во 

всем, вплоть до словесных оборотов и 

жестикуляции. Давно замечено, что там, где 

взрослые добросовестно относятся к труду и 

выполнению своих гражданских 

обязанностей, доброжелательны к людям, 

честны, правдивы, скромны и т.д., процесс 

нравственного развития детей протекает без 

сколь либо заметных отклонений и без особых усилий со стороны родителей. 

В чем же сила воздействия родительского примера? 

Родители являются теми индивидами, с которыми ребенок с момента 

рождения находится в прямом контакте. Пример родителей является тем 

первым социальным образцом, на который он ориентирован и на основе 

которого он овладевает формами и содержанием человеческих отношений. 

Находясь повседневно в общении с родителями, они воспроизводят и 

усваивают образ действий взрослых, их манеры, привычки, а затем и 

внутренние качества, образ мыслей, отношение к выполнению общественного 

долга и т.д. 

Родители влияют при этом на него всеми сторонами своей личности: 

внешним обликом, взглядами, интересами, отношением к труду, к 

окружающим и т.д. Хорошо об этом сказал А.С. Макаренко, 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». 

Следует иметь в виду также то, что влияние родительского примера 

усиливается, подкрепляясь, как правило, общей атмосферой семьи, которая 

складывается на основе группового сознания и общего стиля поведения 

родителей. 

В юношеском и подростковом возрасте мы сталкиваемся, кроме того, с 

таким явлением, как перемещение психологической близости от родителей к 

другу, когда степень понимания и доверительности между юношей или 

девушкой, с одной стороны, и матерью или отцом – с другой, оценивается 

значительно ниже, чем степень понимания и доверительности между друзьями. 

 



Однако все это не означает сколько-нибудь существенного умаления 

силы влияния родительского примера, идейной и нравственной атмосферы 

семьи в духовном развитии ребенка. В 

конечном счете, в большинстве случаев 

родительские образцы оказываются 

определяющими. Объясняется это тем, что 

родители остаются для него непосредственно 

близкими лицами, с которыми он находится в 

повседневном взаимодействии и с которыми 

его объединяют особые эмоциональные 

контакты. Влияние родительских образцов на 

этом этапе связано и с их прежним 

воздействием, усвоенным в процессе 

бессознательного, стихийного подражания. 

Здесь срабатывает тот «автоматизм» поведения и ориентации человека, 

который сказывается на всем процессе формирования личности. Поэтому 

независимо от того, осознается ли нравственный облик родителей в качестве 

образца собственного поведения или идеальной модели, к которой подросток 

сознательно стремится, родительский образец оказывается той нравственной 

реальностью, с которой он так или иначе соотносит свое поведение и которая 

так или иначе на него влияет, а мир взрослых воспринимается и оценивается в 

значительной мере сквозь призму поступков и дел собственных родителей. 

Подчеркивая роль родительского примера, следует отметить, что степень 

усвоения его в каждом конкретном случае во многом зависит от родительского 

авторитета, который держится на праве старших, подкрепляясь тем 

обстоятельством, что отец и мать – самые близкие и дорогие для ребенка люди. 

В них он видит образец совершенства, они для него – наивысший авторитет. По 

мере же взросления ребенка главным основанием родительского авторитета, по 

словам А.С. Макаренко, становятся «жизнь и работа родителей, их гражданское 

лицо, их поведение». Дети сопоставляют слова и поступки родителей с теми 

представлениями о должном, которые бытуют в обществе. 

Установка на родительский 

авторитет в подростковом и юношеском 

возрасте определяется не только 

эмоциональной близостью к родителям, 

но и степенью соответствия их 

нравственных позиций принятым в 

обществе социально значимым 

образцам.   

Воспитательная практика семей, 

где слово и дело родителей не 

подкрепляют друг друга, носит не такой уж редкий характер, и это, 

естественно, снижает эффективность родительского примера. 

Велика сила родительского примера. Но почему не так уж редко 

приходится сталкиваться с фактами, когда у хороших родителей вырастают 

черствая дочь, эгоистичный сын? 



Случается это чаще всего потому, что некоторые родители мало времени 

проводят с детьми, не раскрывают им свой внутренний мир, не посвящают их в 

свои интересы. Как показали исследования только 28 до 50% отцов и матерей 

проводят досуг с детьми. 

Чем больше у взрослых и детей общих дел, увлечений, тем глубже их 

влияние на сына и дочь, тем действеннее сила их примера. 

Если мы держим душу наглухо закрытой от детей, они и сами не спешат 

распахнуть перед ними мир своих мыслей и чувств и становятся для нас книгой 

за семью печатями. В результате мы не знаем их, а они не знают нас. А, не зная, 

не могут усвоить и то самое лучшее, что есть в родителях. Дети должны знать в 

родителях все: об их детстве, юности, о том, как они познакомились, какие 

трудности встречались на их пути. Свои поступки они сопоставляют с фактами 

их биографии, стремясь и сами подняться на ту нравственную высоту, которую 

постигли родители. 

Все, что есть в нас самого лучшего, - все это воспринято от родителей, 

воспитано социумом. И это духовное наследие передается от дедов к отцам, от 

отцов – к сыновьям, от сыновей – к внукам и правнукам. 

 

 

 


