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Воспитание - навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой и 

проявляющиеся в общественной жизни. 

Нравственность - правила, определяющие поведение, духовные и душевные 

качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, 

поведение. 

Мораль - правила нравственности, а также сама нравственность. 

Что же представляет собой нравственное воспитание? Основным содержанием 

нравственного воспитания В. А. Сухомлинский считал формирование таких 

качеств личности, как идейность, гуманизм, гражданственность, ответственность, 

трудолюбие, благородство и умение управлять собой. 

Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль. 

Дом для ребёнка - школа подготовки к жизни. В доме должны царить любовь, 

справедливость, терпимость не только к детям..., но и ко всем остальным членам 

семьи. Воспитание чувств включает в себя воспитание сочувствия. Развитие этого 

чувства требует поддержки со стороны родителей - и не только словом, но и 

примером. Ребёнок должен видеть, как мы на практике проявляем свою любовь к 

ближнему... Сочувствие - одно из прекрасных человеческих свойств, потому что 

оно - выражение человечности. 

Доброжелательность в отношении друг к другу, спокойная ласковая речь, 

спокойный тон в общении - хороший и обязательный фон для формирования в 

ребёнке нравственных потребностей, и, наоборот, крик, грубые интонации - такая 

семейная атмосфера приведет к противоположным результатам. 

Основные пути и условия формирования нравственности ребёнка в семье. 

 1) Атмосфера любви. Лишённый этого чувства человек не способен уважать 

своих близких, Родину, делать людям добро. Атмосфера любви и сердечной 

привязанности, чуткости, заботливости членов семьи друг о друге оказывает 

сильнейшее влияние на детскую психику, даёт широкий простор для проявления 

чувств ребёнка, формирования и реализации его нравственных потребностей. 

При этом П. Лесгафт утверждал, что слепая неразумная материнская любовь 

"забивая ребёнка хуже, чем розги", делает человека безнравственным 

потребителем. 

2) Атмосфера искренности. "Родители... не должны лгать детям, ни в каких 

важных, значительных обстоятельствах жизни. Всякую ложь, всякий обман, 

ребёнок подмечает очень быстро и, подметив, впадает в смущение и 

подозрительность. Если ребёнку нельзя сообщить чего-нибудь, то всегда лучше 

честно и прямо отказать в ответе, чем выдумывать вздор и обманывать. Ребенок 

очень быстро догадается, что его обманули. И не следует говорить так: "Это тебе 

рано знать", или "Это ты всё равно не поймёшь"; такие ответы только раздражают 



в душе ребёнка любопытство и самолюбие. Лучше отвечать так: "Я не имею 

право сказать тебе это; каждый человек обязан хранить известные секреты, а 

допытываться о чужих секретах неделикатно и нескромно". 

3) Разъяснение. Воздействие словом. 

Как правильно говорить с ребёнком? Всё дело в том, что необходимо знать, что 

сказать и как сказать. 

Во-первых, не надо говорить ребёнку или подростку то, что он очень хорошо 

знает без нас. Это бессмысленно. 

Во-вторых, надо задумываться над тоном, не нужно отчитывать ребенка и «читать 

морали". Ни то, ни другое не западает в душу ребёнка. 

В-третьих, надо продумывать, как связать нашу беседу с жизнью, какого 

практического результата мы хотим добиться. 

Разговор с ребёнком должен вызвать у последнего отзвук собственных мыслей, 

переживаний, побуждая к активной деятельности. Детей разного возраста нужно 

убеждать по-разному. Младшие школьники требуют убедительных примеров из 

жизни, из книг. Подростка убеждает глубокая вера в слово взрослых. С ребятами 

старшего школьного возраста размышлять вслух, делиться с ними сомнениями, 

обращаться за советом. Такая непринуждённость утверждает доверие, 

чистосердечность, искренность, сближает взрослого и ребёнка, открывает путь в 

его духовный мир. 

4) Большой ошибкой в семейном воспитании являются упреки. Одни упрекают 

ребенка в том, что он уже большой, но плохо учится, другие ставят в упрек и 

возраст, и физическую силу. Правильно поступают те родители, которые 

вызывают у детей чувство гордости, подбадривают, вселяют уверенность в 

возможность успеха. В чём же вред упреков? Основное зло в том, что такие 

упреки вызывают неверие в себя, мешая принимать самостоятельные решения в 

преодолении трудностей. 

5) Крайней мерой воздействия считаесят наказание. Наказание имеет 

воспитательную силу в том случае, когда оно убеждает, заставляет задуматься над 

собственным поведением, над отношением к людям. Но наказание не должно 

оскорблять достоинство человека. 

6) Порицание. Воспитательная сила порицания зависит от моральных качеств, 

тактичности взрослого. Надо суметь, не оскорбляя ребёнка, дать справедливую, 

хотя, может быть, и резкую оценку его действиям. Очень важно, чтобы ребёнок в 

порицании взрослого почувствовал не только строгость, но и заботу о себе. 

7) Очень важным методом в воспитании считается запрещение. Оно 

предупреждает многие недостатки в поведении, учит детей разумно относиться к 

своим желаниям. Желаний у детей и подростков очень много, но их все 

невозможно и не нужно удовлетворять. "Если старшие стремятся удовлетворять 



любое желание ребёнка вырастает капризное существо, раб прихотей и тиран 

ближних. 

8) Необходимо воспитывать чувства. Это значит и словом, и делом вызывать 

переживания, пробуждать чувства, умышленно создавая соответствующую 

ситуацию или используя естественную обстановку. 

9) Регулярный труд в присутствии ребёнка. Постоянно наблюдая за работой 

взрослых, ребёнок начинает, имитировать это в игре, а затем и сам включается в 

процесс труда как помощник, и, наконец, как самостоятельный исполнитель. 

10) Оградить ребёнка от контакта с безнравственными людьми. Важнейшим 

методом овладения знаниями и опытом у ребёнка является имитация. Инстинкт 

имитации заставляет ребёнка пытаться воспроизвести все действия и поступки 

окружающих его людей. Воспроизвёл - значит освоил. Только к 7-и годам 

ребёнок вырабатывает свои собственные нравственные основания и может 

оценивать поведение и поступки окружающих людей. Поэтому взрослые, которые 

любят ребёнка и желают ему добра, должны строго контролировать каждый свой 

шаг, чтобы не послужить ему примером безнравственного поведения. 

11) Родителям необходимо обращать внимание на целомудрие семейных 

отношений. 

Семья - это первая инстанция на пути ребёнка в жизнь. Только при уверенности 

ребёнка в родительской любви возможно правильное формирование психического 

мира человека, возможно воспитание нравственного поведения. 

 


