
 



 

 

 

 

Вы мечтаете вырастить идеального ребенка во всех отношениях. Чтобы был здоровый, 

умный, культурный и вежливый, чтобы добрый и искренний, чтобы, чтобы, чтобы… Но не 

задумывались ли вы, что воспитание ребенка нужно начинать с … воспитания себя! Ведь 

пример – это молчаливый воспитатель. А потому давай поговорим о том, как привычки 

взрослых влияют на развитие детей. 

Ребёнок как «губка» начинает вбирать в себя все то, что является его окружением. Мать 

и отец – это Вселенная малыша, других людей ребенок не так часто наблюдает. 

Наиболее неблагоприятным фактором, влияющим на здоровье ребёнка, является пристрастие 

родителей к вредным привычкам. 

Тяга к сигаретам, алкоголю, острым и соленым блюдам — это именно те привычки, от 

которых следует избавиться хотя бы ради своих детей. Родителям нужно обращать больше 

внимания на то, что они делают в присутствии детей. Дома курить – нельзя. Вот один из 

примеров: семилетний Максимка после своего дня рождения заявил маме и папе, что он вместе 

с ними будет курить на кухне, ведь он уже взрослый. Для родителей, конечно, это было полной 

неожиданностью. Хотя они и курили, но о том, чтобы это делал их ребенок, не могло быть и 

речи.  

Тогда родители договорились между собой, что дома больше не будут курить. Результат 

налицо — мальчик больше не заводил речь о том, что будет курить. Однако не возьмется ли за 

сигарету мальчик в будущем — не известно. Ведь когда дети знают, что их родители курят, они 

считают это нормой.  

Вместо посиделок за сигаретой можно, например, пойти с малышами во двор или парк, 

насобирать листьев, а затем разбросать их с балкона или сделать гербарий.  

Относительно вредных продуктов — то это вообще просто. Ведь есть множество 

вкусных диетических блюд. А если их готовить вместе, всей семьей, эти несколько часов на 

кухне превратятся из рутинного долга в интересный отдых.  

Грызть ногти, опаздывать, ссориться, сгонять злость на других — этот перечень вредных 

привычек можно продолжать до бесконечности. У каждого человека можно найти как минимум 

две привычки, которые приносят ему неудобства. А чтобы от них избавиться, нужно осознать, 

что вы с ними не единое целое. 

Ваши положительные привычки ребенок также скопирует, большинство из них могут остаться 

с ним на всю жизнь. Положительными привычками могут быть: приветствовать прохожих, 

соседей, благодарить всякий раз за малейшую оказанную услугу, делать зарядку по утрам и 

тому подобное. Если же вы видите что-либо в себе, что не хотите потом найти и в своем ребенке 

– у вас есть время, чтобы поменяться.  

Разработайте программу самосовершенствования – теперь у вас новый этап в жизни, 

изменения в лучшую сторону – ну так измени и себя в том же направлении! Меняй себя – меняй 

мир вокруг! Нарисуй только хорошее и правильное на «чистой доске» детского разума.  
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