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«Посеешь привычку – 
пожнешь характер" 

 
 

Дети - наша гордость. В них все нам мило и дорого. И, пожалуй, нет таких 

родителей, которые бы не прикладывали стараний, чтобы их ребенок 

выглядел привлекательно: 

 Одевают его как можно лучше и наряднее.  

 Стараются нагулять розовые щечки.  

И как тешат родительское сердце одобрительные взгляды окружающих, 

устремленные на любимое дитя: им любуются. Но всегда ли мы 

задумываемся над тем, что привлекательность нашего ребенка не только в 

красоте его внешнего вида? 

Главное – как подрастающий ребенок ведет себя? Как держится на людях? 

Каковы его манеры, мимика, жесты, движения, осанка? 

Ученые подсчитали, что здоровье человека на 60% зависит от его поведения, 

20%- от здоровья родителей и еще 20%- от условий жизни. Поэтому 

необходимо с детства воспитывать полезные, здоровые привычки, которые 

помогут ему добиться успеха, достичь целей в жизни, быть счастливым. 

Человек может стать рабом вредных привычек, если не воспитывает в себе с 

детства уважение к самому себе. 

В формировании личности значение привычек трудно переоценить. 

Недаром народная мудрость утверждает: «Посеешь привычку – пожнѐшь 

характер». От того, какими привычками обладает человек, он выглядит либо 

привлекательным, воспитанным, либо отталкивающим, вызывающим 

осуждение. Что такое привычка? Привычка – это действия, совершаемые как 

бы машинально, постоянно и при определѐнных условиях: утром, встав с 

постели, мы одеваемся, умываемся, чистим зубы; вернувшись с улицы, 



вытираем ноги, прежде чем войти в комнату, снимаем верхнюю одежду. Так 

мы поступаем в силу того, что подобные действия стали для нас 

естественными. Мы не затрачиваем умственных усилий и напряжения воли: 

действия совершаются как бы автоматически. Это привычки-помощники, 

которые заставляют поступать так, как надо, и одновременно освобождают 

наши мысли для более значительной  умственной деятельности. Они 

возникли благодаря многочисленным повторениям. Не будь этих привычек-

помощников, как трудно пришлось бы нам! То и дело «подсматривай» за 

собой: не забудь то, не забудь это, не войди в комнату в грязной обуви, 

сними верхнюю одежду. Человек приобретает не только полезные привычки, 

но и отрицательные: зевает или чихает и забывает прикрыть при этом рот, 

разговаривает громко, чрезмерно жестикулируя; хрустит пальцами, 

разговаривает с набитым пищей ртом. Эти привычки складываются  в 

детстве и закрепляются всей последующей жизнью. Если человек лишѐн 

самокритичности, считает, что поскольку «привычка – вторая натура», что с 

ней бороться бесполезно, то этот тягостный багаж он несѐт через всю жизнь. 

С чего начинается воспитание привычек, помогающих маленькому ребѐнку 

вести себя правильно? Очевидно, с самого доступного, конкретного и 

видимого – с внешних форм поведения (которые ребѐнок усваивает, прежде 

всего, по подражанию). Если объекты для подражания положительные, то 

ребѐнок накапливает багаж привычек-помощников. 

Родители должны следить за тем, чтобы у ребѐнка формировались 

положительные привычки, которые имеют огромное значение в его развитии. 

Дети, которые живут по режиму, обычно хорошо спят, с аппетитом едят, 

уравновешены, спокойны и умеренно активны. При целенаправленном 

воспитании у них довольно легко складывается  целый ряд важных 

привычек, которые помогают им нормально расти и развиваться (привычка к 

чистоте, умение замечать неопрятности в одежде). Взрослый высказывает 

свое требование в виде несложных и понятных правил: «Следи за своей 

одеждой, не пачкай еѐ»; «Снимая с себя платье, не забудь его аккуратно 

сложить, иначе оно сомнѐтся и будет как старое». Изо дня в день, выполняя 



эти правила, ребѐнок приобретает необходимые навыки, которые в 

дальнейшем перерастут в привычку, в потребность быть аккуратным во всѐм 

– в содержании одежды, игрушек, книг, своих вещей. Потребность быть 

опрятным побуждает ребѐнка аккуратнее есть, не пачкаться, пользоваться 

носовым платком, салфеткой. Так, одна укоренившаяся привычка 

прокладывает дорогу для становления  других. Это относится к 

возникновению и положительных, и отрицательных привычек. Об этом 

важно помнить, так как одна плохая привычка может потянуть за собой 

цепочку негативных. Иногда родители считают, что дети наследуют 

привычки от близких людей, и в подтверждение говорят: «Несобрана,  

неорганизованна – вся в мать»; «Упрям, как отец, ни за что не переубедишь». 

Кстати, слова «упрям, как отец» ребѐнок не воспринимает как порицание, 

скорее это своеобразное поощрение (какой малыш не хочет походить на 

своих родителей!), в результате закрепляются отрицательные привычки. Эти 

взгляды ошибочны. Ребѐнок не наследует привычки отблизких, а 

приобретает их благодаря постоянному общению, путѐм подражания, а 

главное воспитания. Случается, что ребѐнка чуть не до двух-трѐх лет кормят 

из ложки, умывают, одевают, постоянно идут на уступки. Подобный образ 

жизни существенно влияет на поведение ребѐнка: он растѐт 

неорганизованным, несобранным, а его поступки часто зависят от его 

желания и настроения. Подрастая, он начинает диктовать родителям свои 

условия: «Хочу – не хочу»; «Буду – не буду»; «Это не нравится». Так, 

родители незаметно для себя допускают накапливание ребѐнком аморальных 

привычек поведения.  

Самое эффективное средство против дурных привычек – их 

предупреждение. Но если возникла нежелательная привычка, то можно 

помочь ребѐнку освободиться от неѐ. Это никогда не поздно даже взрослым 

людям, а маленькому ребѐнку сделать это значительно легче, так как он 

обладает лѐгкой обучаемостью и податливостью педагогическим  влияниям. 

Терпение воспитателя, время и поддержка родителей помогают постепенно 

избавляться  от дурной привычки. Чтобы выработать у ребѐнка прочные 



положительные привычки, требуется постоянное внимание к созданию 

условий, при которых ребѐнок мог бы изо дня в день тренироваться в 

правильных, полезных действиях. Даже такой простой навык, как умывание, 

вырабатывается правильно, если малыш может достать до крана, если в его 

расположении всегда имеются мыло, полотенце и если взрослый, обучив его 

последовательности действий, следит, чтобы эта последовательность всегда 

соблюдалась. Чтобы чистота рук стала потребностью, надо ещѐ приучить 

мыть руки после любого загрязнения. Если ребѐнок с малого возраста 

привыкает убирать за собой  вещи, проявляет вежливость к старшим, 

помогает им и т.п., то эти действия и формы поведения, повторяясь изо дня в 

день, превратятся постепенно в привычные, естественные, вытекающие из 

внутренней необходимости. Привычки у детей могут легко утрачиваться. 

Достаточно иногда изменить условия или ослабить контроль за ребѐнком, как 

тут же меняется его поведение. В дошкольный период, когда закладывается 

фундамент личностных качеств, важно формировать нравственные 

привычки, которые выражаются в культуре общения, организованности, 

дисциплинированности, трудолюбии. Это также и привычки гигиенические, 

помогающие ребѐнку выглядеть опрятно и подтянуто, содержать в порядке 

свои вещи. Для того, чтобы нравственные привычки стали нормой, важно 

создать оптимальные условия для упражнения ребѐнка в моральных 

поступках. Нужные привычки успешно формируются, если выполняются 

постоянно, в любых условиях. 

Часто можно слышать: «трудолюбивый человек», «волевой и 

принципиальный», «стойкий и мужественный», «человек с характером!». И 

нам ясно: под этим подразумевают те черты, которые показывают отношение 

к окружающему миру, к труду, к людям, к самому себе. Одним словом, каков 

нравственный стержень в человеке, какова его жизненная позиция как 

гражданина. 

Кто из родителей не мечтает увидеть в своем ребѐнке все лучшие черты, 

присущие человеку! А где искать источник этих ценных качеств личности? 

Не зря говорят: «Посеешь привычку - пожнѐшь характер». К. Д. Ушинский и 



А. С. Макаренко подчѐркивали, что привычки следует рассматривать как 

одно из важнейших средств воспитания. 

Особую роль в развитии ценных свойств характера играют нравственные 

привычки. Назовѐм основные, которые должны быть сформированы у 

ребенка, стоящего у порога школы:  

 привычка к чистоте, опрятности порядку в своих вещах и 

окружающем; к самостоятельности, самообслуживанию;  

 привычка ценить и беречь труд взрослых;  

 привычка к трудовому усилию, быть занятым, самостоятельно 

находить полезные дела;  

 привычка бережно обращаться с игрушками, учебными пособиями, 

книгами, своими вещами и общественным имуществом;  

 привычка уважать старших, заботиться о них и проявлять внимание к 

ним, правильно реагировать на родительское слово;  

 быть дисциплинированным, правдивым, честным;  

 привычка культурного поведения в обществе;  

 и многие другие, которые лягут в основу характера растущего 

человека… 

Но пока ребѐнок совсем мал, родители очень многое упускают, делают 

немало ошибок в воспитании. Например, детские капризы, упрямство, 

озорство, неподчинение родительским требованиям воспринимаются как 

нечто естественное, сопутствующее детству. Лишают ребѐнка 

самостоятельности, отстраняют его от трудовых и нравственных 

обязанностей, чрезмерно опекают, не предъявляют к нему должной 

требовательности. Иногда даже отрицательные проявления вызывают у них 

восторженное чувство. Если ребѐнок чувствует, что постоянно является 

центром внимания, что все разговоры в семье ведутся только о нѐм, он 

становится маленьким тираном: он привыкает к тому, что от его «хочу» 

зависит вся жизнь в доме. Всѐ это не может не способствовать 

формированию, с одной стороны, чувства исключительности, эгоизма, с 

другой стороны, беспомощности, слабоволия. 



Задача родителей - содействовать развитию волевых качеств ребѐнка, 

предоставлять ему больше самостоятельности, ставить его перед 

необходимостью самому делать выбор, как поступить. Что может этому 

способствовать? Старший дошкольник, например, должен без напоминания 

убирать свои вещи, содержать в порядке свои игрушки, уметь отказываться 

от шумных игр. Всѐ это требует от ребѐнка нравственных усилий, 

самоконтроля, умения регулировать свои желания. 

Формированию характера способствует всѐ, с чем соприкасается 

растущий человек в семье. Семья - это первый коллектив ребѐнка. Здесь он 

приобретает первый опыт взаимодействия с людьми, усваивает основы 

заботливости, познаѐт, что такое ответственность, долг, труд. Здесь ребѐнок 

получает первый социальный опыт. Становление характера находится в 

тесной связи со всеми сферами жизни семьи: организацией еѐ быта, 

эмоционально – нравственной атмосферой. Вся жизнь семьи – это школа, 

формирующая характер. 

Надлежащий быт семьи, при котором предполагается разумный 

распорядок жизни дошкольника - существенный фактор в формировании 

детского поведенческого стереотипа. Если режим в семье и в детском саду 

совпадает, то это значительно облегчает задачу формирования у ребѐнка 

морально- волевых качеств. Расслабленность, нежелание преодолеть своѐ «не 

хочу» обычно ребѐнок проявляет тогда, когда нет строгого режима. Если 

ребѐнок гуляет и ест, спит и играет, когда ему заблагорассудится, если у него 

нет своих маленьких обязанностей, то его поведение всегда во власти случая. 

Недоспав - капризничает, хочет есть - просит яблоко или мороженое, а 

обедать не желает. У него много предлогов для споров со взрослыми: то он 

ещѐ не нагулялся, то доказывает, что у него чистые руки, то вымаливает ещѐ 

чуть-чуть посмотреть телевизор и т. д. Вряд ли надо доказывать, что в этих 

случаях нет основы для формирования у ребѐнка организованности, волевых 

черт характера. 

Повседневность должна ставить ребѐнка перед необходимостью 

выполнять трудовые поручения, участвовать в делах семьи, проявлять заботу 



и внимание к близким. Пусть даже совсем в незначительном: самостоятельно 

себя обслужить, убрать за собой, помочь нести покупку, поднять оброненную 

вещь и т. д 

И ещѐ: надо, чтобы ребѐнок видел, что в доме всѐ делится поровну- любовь, 

ласка, забота, внимание, обязанности трудовые и нравственные; он не на 

особом счету, а такой же как все В общем, он должен чувствовать свою 

равнозначность. Достаточно иногда изменить условия или ослабить контроль 

за ребѐнком, как тут же меняется его поведение. В дошкольный период, 

когда закладывается фундамент личностных качеств, важно формировать 

нравственные привычки, которые выражаются в культуре общения, 

организованности, дисциплинированности, трудолюбии. Это также и 

привычки гигиенические, помогающие ребѐнку выглядеть опрятно и 

подтянуто, содержать в порядке свои вещи. Для того, чтобы нравственные 

привычки стали нормой, важно создать оптимальные условия для 

упражнения ребѐнка в моральных поступках. Нужные привычки успешно 

формируются, если выполняются постоянно, в любых условиях. 

Характер человека и счастье - понятия взаимосвязанные. Ясно, что у того, 

кто обладает лучшими человеческими качествами больше светлых минут ибо 

у него более обострена способность воспринимать положительное в 

окружающем и делать добро людям. Завтрашний день вашего ребѐнка в 

ваших руках; хотите, чтобы он был счастлив, воспитывайте в нѐм лучшие 

черты характера, от которых зависит его полноценное мироощущение. Если 

у ребенка не сформированы социальные и коммуникационные  навыки 

шансы добиться в жизни успеха минимальны. 
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