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Я согласна с данным высказыванием. Нельзя отрицать, что общение со 
взрослыми обладает исключительной ценностью для ребенка на всех стадиях 
детства. Поэтому очень важно положить начало доверительным отношениям 
между детьми и взрослыми, обеспечив эмоционально и психологически 
благоприятные условия для гармоничного развития ребенка. Родители часто 
думают, что любить своих детей, проводить с ними время, общаться, и 
организовывать, это значит обеспечивать им необходимое развитие. Это 
правильно, но нельзя забывать и о том, что на формирование ребенка, как 
личности влияет и то, кто мы, окружающие его взрослые, что мы 
представляем из себя, в личностном плане.  Я полагаю, что наши личные 
качества, наше собственное поведение и отношение являются основными 
факторами, оказывающими воздействие на формирование самоощущения 
ребенка, восприятие им самого себя.  

Из наблюдений за взаимоотношениями детей и родителей, мне стало 
абсолютно ясно, что любые действия взрослых влияют на сознание ребенка. 
Именно родные становятся для него источником жизненного опыта. 
Взрослый человек остается для ребенка объектом пристального внимания и 
его дела, предметы, которыми он манипулирует, произносимые фразы, 
становятся неким эталоном для подражания. Только старший по возрасту 
способен объяснить и показать ребенку как действовать в той или иной 
ситуации, научить  играть с игрушками (как построить из кубиков дом для 
семьи, как ухаживать за ребенком на примере куклы, как подобрать 
предметы по цвету и т.п.). Причем, показывая те или иные действия с 
предметами, важно не просто совершать их, но постоянно обращаться к 
ребенку, разговаривать с ним, смотреть ему в глаза, поддерживать и 
поощрять его правильные самостоятельные действия.  

Размышляя над вопросом, я отметила, что очень часто бывает так, что и 
добрые, любящие родители закрывают в ребенке то окно любознательности, 
желания активно познавать мир, сами не подозревая об этом. Часто можно 
наблюдать ситуацию, когда ребенок идет с родителями, у него горят глаза, 
ему все интересно, он хочет знать, как, что и почему. Свое любопытство он 
пытается утолить с помощью вопросов, которые задает своим родителям, на 
что они дают ему поверхностные ответы или просто отмахиваются от его 
назойливости. И что можно отметить далее, ребенок сникает, замолкает, так 
как начинает понимать, что он не интересен своим близким, осознает, что 
говорить надо только о том, о чем хотят взрослые, замыкается в себе. Именно 
взрослые "убивают" в ребёнке пытливое любопытство и жажду знаний. 



Также известно, что даже говорить человек никогда не начнет сам. 
Примеры из жизни (дети, воспитанные животными, дети, изолированные от 
общения с людьми), говорят нам, об этом. Взрослый постоянно подталкивает 
малыша к речевой активности, показывая ребенку новый предмет, он 
предлагает ему назвать этот предмет, то есть произнести вслед за ним новое 
слово.  

Родители оказывают огромное влияние на своих детей: иногда 
положительное, иногда отрицательное, все зависит от самой семьи. Здесь 
следует отметить, что в русской литературе есть примеры, подтверждающие 
это утверждение. Например, произведение Б.Л. Васильева «Не стреляйте в 
белых лебедей», в котором очень хорошо показано, как похожи дети на своих 
родителей. В романе Егор Полушкин любил все живое и его сын Колька 
перенял от отца любовь к природе и спасая щенка от живодера не 
задумываясь, отдал ему свой новый спиннинг, хотя знал, что больше ему 
такого никогда не подарят. Другой герой этого романа Бурьянов, будучи 
лесником, вырубал лес, обдирал липы, потворствовал браконьерам. И сын 
его Вовка рос таким же, безжалостным жестоким человеком и алчным 
шантажистом. 

Таким образом, можно сделать вывод, качество детства, как и 
формирование   личности  напрямую зависит от окружения от влияния 
значимых для ребенка взрослых.  

Влияние взрослых может быть, как положительным, так и 
отрицательным. Понимающие, чуткие, ответственные родители воспитывают 
в детях благородство, честность, достоинство, любознательность, делятся с 
ними опытом и наставляют на путь истинный, раскрашивают детство 
ребенка яркими красками, учат воспринимать жизнь с лучшей стороны.   А 
более беззаботные с поверхностным отношением к воспитанию детей семьи 
передают потомству в основном только пороки и недостатки, ребенок может 
испытывать страх и тревогу, что не способствует счастливому проживанию 
детства и, как правило, ведет за собой проблемы в будущем. 

 
 
 
 
 
 

 


