
 «Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка» 
 

 

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. 

Его первые учителя и воспитатели – отец и мать. 

Семья даёт ребёнку первые представления о добре и 

зле, о нормах нравственности, первые трудовые 

навыки. Конечно, нельзя отрицать, что в 

формировании личности ребёнка также принимают 

активное участие и детский сад, и телевидение, весь 

строй нашей жизни.  
 

 

Но влияние семьи – особое, оно начинается с первых 

шагов ребёнка. А поэтому уровень нравственной 

культуры родителей, их убеждения, жизненные 

планы и цели, опыт социального общения, семейные 

традиции и нормы поведения, словом, вся атмосфера 

семьи имеет решающее значение в воспитании 

ребёнка.  

Культура  поведения  выражает,  с   одной   стороны,  нравственные 

требования  общества,  с  другой  - усвоение  положений,   направляющих, 

регулирующих и контролирующих поступки и  действия  детей.  Усвоенные 

человеком правила  превращаются  в воспитанность личности. В  культуре 

поведения органически слиты культура общения, культура внешности, 

культура деятельности, культура речи.  В соответствии с этими 

компонентами можно выделить следующие задачи воспитания культуры 

поведения у детей, которые стоят перед родителями: 

Формирование культуры деятельности. 

Она проявляется в поведении ребенка, в 

выполнении трудовых  поручений, в привычке 

доводить до конца начатое дело, в отношении 

детей к общественному имуществу, как к своим 

личным вещам, в умении дорожить временем, 

регулировать свою деятельность и отдых, в 

воспитании уважения к людям и результатам их 

труда. 
 

 

Формирование культуры общения. 

Культура общения предусматривает выполнение 

ребенком норм и правил общения с взрослыми и 

сверстниками, основанных на уважении и 

доброжелательности, с использованием 

соответствующего словарного запаса и форм  

обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, в 

быту.   Культура общения предполагает умение не только действовать 

нужным образом, но и воздерживаться от неуместных в данной обстановке 

действий, слов, жестикуляций. 



Формирование культуры речи. 

Подразумевает наличие достаточного запаса слов, умение 

говорить, выражать свои мысли, сохраняя спокойный тон. В 

речи человека, как в зеркале, отражается его культура, 

воспитанность.  
 

 

Формирование навыков личной гигиены. 

Ребенок должен уметь следовать элементарным правилам 

личной гигиены, следить за чистотой и опрятностью своих 

вещей.  

      Решение всех задач по формированию культуры  поведения помогает 

общению ребенка с окружающими, обеспечивает ему эмоциональное 

благополучие и комфортное самочувствие. Культура поведения тесно 

связана с внутренней культурой человека.  Внутренняя культура во многом 

определяет внешнее поведение человека, но и внешняя сторона поведения 

влияет на внутреннюю культуру - заставляет человека быть выдержанным, 

внутренне собранным, уметь владеть собой. Небрежность во внешнем виде, 

грубость, невнимательность, бестактность постепенно формируют 

соответствующие негативные качества личности. Поэтому с раннего возраста 

необходимо вооружить детей знаниями правил культурного поведения, 

привычками их выполнения. 

Успешное формирование этих правил начинается в 

семье и только посредством личного примера родителей. 

Поведение родителей определяет поведение детей. Очень 

важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось 

конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых 

теория не расходится с практикой.  
 

 

Если Ваш ребенок видит, что его мама и папа, которые каждый 

день твердят ему, что лгать нехорошо, сами того не замечая, 

отступают от этого правила, все воспитание может пойти 

насмарку. Требовать от ребенка быть честным могут лишь те 

родители, которые честны сами. В данном случае личный 

пример действует гораздо сильнее многочасовых чтений 

морали.      

Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители – пример ему. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них все то, чему их учит.  (Себастьян Брандт) 
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