
Дети – отражение родителей: 
как подать ребенку хороший пример. 

 
Предлагаю несколько советов о том, как подать ребенку хороший пример. 

Дети – наши зеркала. Они копируют нас во всем. 
 
 Если вы хотите, чтобы ребенок прислушивался к вашим словам, был 
вежливым, умел договариваться, с уважением относился к другим, не перебивал, не 
вырывал вещи из рук – вам нужно показывать пример своим поведением. Дети 
видят -  дети делают. 
 
  Как часто оказывается, что ребенок, который грубит и обзывается – просто 
повторяет то, как общаются с ним дома. Дети говорят «Отстань от меня», «Уйди 
отсюда», «Ты мне надоела» потому, что сами слышат эти слова в свой адрес… 
 
  Пожалуйста, помните – больше всех ваших слов и объяснений на ребенка 
действует ваш ежедневный пример. Дети смотрят на вас и учатся у вас. Подавайте 
хороший пример: 

- Извиняйтесь, если вы были не правы. Скажите ребенку, что сожалеете о том, 
что произошло и знаете, как ему было неприятно. Это не родительская слабость, это 
пример того, как поступать, если ты неправ. 

- Говорите ребенку «Спасибо» и «Пожалуйста», если хотите, чтобы он был 
вежливым. 

- Не перебивайте, слушайте внимательно, если вам хотелось бы, чтобы ваш 
ребенок умел слушать и не обрывал вас на полуслове. 

- Не вырывайте вещи у ребенка из рук. 
- уважайте мнение ребенка, даже если вы не согласны с ним. Не допускайте 

фраз «Что ты говоришь глупости», «Ничего умнее придумать не мог?», «Рот 
закрой», «Тебя не спрашивают». Они унижают достоинство ребенка. 

- Вы можете сказать «Я тебя слышу, мне важно твое мнение, давай обсудим», 
«Спасибо, что поделился», «Я думаю по –другому, но интересно было узнать твое 
мнение». 

 
Помните, что дети – наши маленькие зеркала и отражают нам то, что иы 

делаем и говорим. 
 
Дети учатся, не слушая нас, а наблюдая за нами. Давайте вместе постараемся 

давать им адекватный пример для подражания. В заключение, оставлю цитату 
психолога Михаила Лабковского о том, что нужно, чтобы воспитать счастливого 
ребёнка:  



«Главный секрет воспитания в том, что тут нет никаких секретов. И нет книг 
по психологии, которые ответят на вопрос, как вырастить счастливого ребенка. Но 
зато достаточно быть счастливой самой. Психическое здоровье матери, радостная 
жизнь самой матери, отсутствие агрессии, обиды, страхов – вот залог здоровья 
ребенка». 

Вы согласны? Замечали, как дети нам подражают? 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


