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ПОСЕЕШЬ ПРИВЫЧКУ – ПОЖНЁШЬ ХАРАКТЕР. 

Формирование личностных качеств. 

Формирование характера начинается с раннего детства. Уже в дошкольном возрасте 

обрисовываются первые контуры характера, начинает складываться привычный образ 

поведения, определенные отношения к действительности. Проявления коллективизма, 

настойчивости, выдержки, смелости в дошкольном возрасте формируются прежде всего в 

игре, особенно в коллективных сюжетных играх с правилами. 

Необходимым условием воспитания характера является формирование 

мировоззрения, убеждений, и идеалов. Мировоззрением определяется направленность 

человека, его жизненные цели, устремления, из мировоззрения вытекают моральные 

установки, которыми люди руководствуются в своих поступках. Задача формирования 

мировоззрения, убеждений должна решаться в единстве с воспитанием определенных форм 

поведения, в которых могла бы воплотиться система отношений человека к 

действительности. Поэтому для воспитания общественно ценных черт характера 

необходима такая организация игровой, учебной, трудовой деятельности ребенка, при 

которой он бы мог накопить опыт правильного поведения. 

В формировании личности значение привычек трудно переоценить. Недаром 

народная мудрость утверждает: «Посеешь привычку – пожнёшь 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 определённых 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, как  бы не войти в комнату в грязной обуви, снять 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 лишён самокритичности, 

считает, что поскольку «привычка – вторая натура», что с ней бороться бесполезно, то этот 

тягостный багаж он несёт через всю жизнь. 

С чего начинается воспитание привычек, помогающих маленькому ребёнку вести 

себя правильно? Очевидно, с самого доступного, конкретного и видимого – с внешних форм 

поведения (которые ребёнок усваивает  прежде всего по подражанию). Если объекты для 

подражания положительные, то ребёнок накапливает багаж привычек-помощников, которые 

организуют его поведение. Усвоенные внешние формы поведения, хотя ещё  и  не 

осмыслены им  глубоко, всё же дисциплинируют его, подтягивают, обязывают к 

сдержанности. 

Случается, ребёнок невольно проявляет себя как не надо. Если его не поправляют, не учат 

как надо, то эти отрицательные способы поведения укореняются. Привычка к  внешней 



 бескультурности постепенно огрубляет ребёнка, обедняет его внутренний мир. Например, 

отсутствие у ребёнка привычки правильно реагировать на родительское «нельзя» является 

источником многих негативных проявлений: упрямства, капризов, эмоциональных срывов. 

В основе любой привычки лежит целый ряд навыков, которые обеспечивают 

 правильность действий, их быстроту, качество. Но малыш ещё не обладает необходимыми 

навыками, у него достаточно развита координация движений, и его действия выглядят 

неумелыми, беспомощными. Посмотрите, как неуклюже он держит ложку, с каким трудом 

расстёгивает пуговицу, снимает шапку и т.д. Для того чтобы всё это делать правильно, ему 

необходимы соответствующие навыки, связанные с тем или иным действием. По мере 

многократного повторения одних и тех же действий постепенно возникнет 

соответствующий навык. Навык же снимать с себя платье, колготы и т.п. перейдёт затем в 

привычку раздеваться самостоятельно при условии, что малыш систематически 

упражняется в этих действиях. 

Рекомендации родителям: 

- Родители должны следить за тем, чтобы у ребёнка формировались положительные 

привычки. 

 - Взрослый высказывает свое требование в виде несложных и понятных правил: «Следи за 

своей одеждой, не пачкай её»; «Снимая с себя платье, не забудь его аккуратно сложить, 

иначе оно несомненно сомнётся и будет как старое» и т.д. 

- Изо дня в день повторяя и выполняя эти правила, ребёнок приобретает необходимые 

навыки, которые в дальнейшем перерастут в привычку. 

- Ребёнок не наследует привычки от близких, а приобретает их благодаря постоянному 

общению, путём подражания, а главное воспитания.  

- Самое эффективное средство против дурных привычек – их предупреждение. Но если 

возникла нежелательная привычка, то можно помочь ребёнку освободиться от неё. Это 

никогда не поздно даже взрослым людям, а маленькому ребёнку сделать это значительно 

легче, так как он обладает лёгкой обучаемостью и податливостью педагогическим 

влияниям.  

- Терпение воспитателя, время и поддержка родителей помогают постепенно избавляться от 

дурной привычки.  

- Нужные привычки успешно формируются, если выполняются постоянно, в любых 

условиях. 

В дошкольный период, когда закладывается фундамент личностных качеств, важно 

формировать нравственные привычки, которые выражаются в культуре общения, 

организованности, дисциплинированности, трудолюбии. 
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