
 

"Роль семьи в развитии моральных качеств" 

Не раз и не два педагоги, психологи, социологи ставили перед собой задачу сопоставить характер, 

особенности семейных отношений с уровнем моральной воспитанности, и неизменно оказывалось, что 

между тем и другим существует отчетливая связь.  

Проведенные исследования позволили выделить несколько групп семей. В семьях первой группы 

взаимоотношения между родителями и детьми строятся на взаимном уважении, заботе друг о друге, 

доброжелательности. У подростков, воспитывающихся в таких семьях, можно выделить некоторые 

общие черты: общительность, коллективизм, доброжелательное отношение к окружающим их людям, 

уважение к старшим. 

Вторая группа семей. Здесь также присутствует согласованность семейных отношений, но, в отличие 

от I группы, отношение к воспитанию подростков более пассивное. У подростков из семей данной 

группы наряду с определенными положительными качествами можно отметить и отрицательные: Лень, 

упрямство, лицемерие 

Третья группа семей. Наиболее характерная их черта — конфликты. В педагогическом плане такие 

родители несостоятельны, а дети, воспитывающиеся в таких семьях, часто относятся к категории 

«трудных». 

Четвертая группа семей. Это семьи, в которых никого не интересует внутренний мир ребенка. Их 

главное правило: «чтоб учился отлично и вел себя прилично». Отношения между родителями и детьми 

лишены близости, взаимопонимания. И результат такого воспитания — полное неприятие ребенком 

моральных норм своей семьи.  

Таким образом, родители должны всегда помнить, что моральный облик ребенка — его взгляды, его 

отношение к людям — в огромной степени зависят от того, какими подросток видит своих родителей 

дома, в семье. Ребенок — это зеркало, в котором его родители могут увидеть себя. 

В семье, где правильно поставлено воспитание детей, родители знают: «Главное не то, кем станут сын 

или дочь по профессии, а главное, чтобы были они настоящими людьми». 

Кем бы он ни был, он должен любить свою Родину, быть патриотом, то есть трудиться на ее благо. Он 

ценит дружбу и товарищество, с любовью и уважением относится к людям всех рас и наций. Он 

правдивый и честный, ненавидит эгоизм, стяжательство, тунеядство и несправедливость. 

В семье надо не только говорить о том, как надо жить, но и вырабатывать у детей привычки 

правильного поведения. 

Слово родителей, сказки о добре и зле, первые книжки о жизни животных и растений - все это 

порождает первоначальные представления детей о морали. 

Слово родителей глубоко западает в сознание ребенка, если оно сказано спокойно и доброжелательно, 

без наставительного тона, который даже маленьким детям неприятен, а у подростков вызывает 

ожесточение и упрямство. 

Лучше всего вместе с ребенком обсуждать, размышлять о явлениях природы и поступках людей, искать 

им оценку, то есть вести его к самостоятельному выводу. 

Родители учат детей понимать и переживать свое отношение к добру и злу. Повод для таких 

переживаний дают простые случаи из повседневной жизни. 



Известно, как горячо дети реагируют на события, которые развертываются в книге, на экране 

телевизора, в кино или театре. Они дают советы любимому герою, разделяют с ним радости и печали, 

награждают гневными репликами его врагов. Дети не должны видеть на экране бессмысленную 

жестокость, кровь, убийства, грубое поведение людей, нецензурные слова и выражения. Это глубоко 

ранит их психику, закладывает семена животного варварства в их неокрепшие души. 

Задача родителей - оградить детей от просмотра таких фильмов и чтения таких книг.  

В каждой семье родители учат детей выполнять различные обязанности: содержать в порядке свои 

вещи, соблюдать определенный режим дня, уважать товарищей и взрослых. Все эти поучения должны 

подкрепляться поступками, делами. 

Моральную культуру и нравственность питают четыре важнейших источника: совесть, стыд, 

ответственность и долг. 

Очень важно внушить детям, что главное - не страх физического наказания, а страх сделать кому-то 

больно, не оправдать чье-то доверие, лишиться уважения товарищей. Нужно приучить ребенка стыдиться 

своих дурных поступков. А это делается на примерах, которые подают ему старшие члены семьи. 

Необходимо, чтобы в семье было время для разговора с детьми «по душам». Обычно это время перед 

сном, когда мать садится к сыну или дочери на кровать и спрашивает обо всем, что произошло с ними за 

день: что интересного было на уроках, как вели они себя на перемене, что делали их одноклассники в 

столовой, кто дежурил в классе, что сказала о них учительница, какой рассказ по чтению обсуждали, с 

кем играли во дворе, в какие игры, кто был капитаном при игре в футбол и какую роль сын играл в 

команде? Смотрели ли они по телевизору передачи? Какие, о чем? Что понравилось, что нет? Как 

помогали дома по хозяйству? И т. д. 

Такие разговоры в некоторых семьях ведутся за ужином, когда все собираются вокруг стола и делятся 

своими впечатлениями о событиях за день. Главное, чтобы дети слышали, как родители оценивают эти 

события, что, по их мнению, хорошо, а что - плохо, что им понравилось, а что - нет. Какие дела можно 

было бы сделать лучше. Почему не получилось то или другое дело, или получилось хуже, чем ожидалось. 

Как надо поступать в будущем в этой ситуации. Эти беседы и разговоры учат детей, как ориентироваться 

в окружающей жизни, дают незабываемые уроки нравственности, учат поступать по совести.  

В городе, особенно крупном, многие люди разобщены, здесь в одном доме, в одном подъезде люди 

могут жить годами и не знать друг друга. Это дает почву для различных отклонений в моральном плане. 

Никто не узнает и никто не осудит! Здесь намного труднее вести воспитательную работу среди 

молодежи. Много раз личных соблазнов: игровые клубы, дискотеки, бары и т. д. В этих условиях задача 

семьи, школы и общественных органов - не оставлять подростков без постоянного внимания и контроля, 

находить время, желание, нужные слова и аргументы для оценки событий и поступков. То, что будет 

упущено в нравственном воспитании в детстве, превратится в большую беду в будущем.  

Мы должны принимать ребенка таким, каков он есть, не обращая внимания на его промахи, не 

преувеличивая значения его неудач. Если этого нет в семье — ребенок уходит на улицу, к таким же 

неустроенным, как и он сам.  

Сделайте серьезные выводы о проблемах взаимоотношений в семье и о том, какое влияние они 

оказывают на формирование вашего ребенка. 

 

Рекомендации для родителей: 

Законы семьи = 



1-й закон — единство требований отца и матери, предъявляемых ребенку. 

2-й закон — закон значимости похвалы для ребенка. 

3-й закон — закон трудового участия каждого члена семьи. 

4-й закон — закон разделения в равной мере материальных и моральных благ между взрослыми и 

детьми. 

Если эти законы в семье исполняются, если отец и мать оптимисты и друзья своего ребенка, значит, 

ребенок состоится как человек, как личность. 

 


