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Самое простое правило нравственности состоит в том, 

чтобы заставлять служить себе как можно меньше 

и служить другим как можно лучше. 

Л Н. Толстой 

Описание: В данном материале достаточно полно раскрывается понятие «нравственность», даны 
рекомендации родителям по воспитанию нравственных привычек. Данный материал предназначен для 
родителей, а так же воспитателей.  

Цель: познакомить родителей с понятием «нравственное воспитание детей» 
 

Задачи:  
1.Познакомить родителей понятием «нравственность», как передать нравственные ценности; 
3.Выяснить какую роль играют родители в нравственном воспитании детей; 

Ход собрания: 

В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема нравственного воспитания 
детей всех возрастов, педагогическое сообщество заново пытается понять, каким образом привить 
современным детям нравственно-духовные ценности. Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается 
огромный массив информации: СМИ, школа, детский сад, кино, Интернет – все это скорее способствует 
размыванию нравственных норм и заставляет нас очень серьезно задуматься над проблемой эффективного 
нравственного воспитания собственного малыша. 

Моральные основы человеческой личности закладываются ещё в раннем детстве. Нравственное воспитание 
детей нельзя откладывать на потом, как это, к сожалению, нередко происходит в наши дни. Сегодня многие 
родители больше озабочены карьерой и материальным достатком, чем нравственно – духовным воспитанием 
детей. Конечно, подобная смена приоритетов во многом обусловлена реалиями современной жизни, но это не 
оправдывает родителей, не уделяющих должного внимания развитию в детях высоких моральных качеств. 
Если первоначальный нравственный опыт ребёнка окажется негативным, то исправить ситуацию 
впоследствии будет очень сложно. 

 Родители  должны с малых лет формировать у детей жажду труда. 

Самыми лучшими человеческими качествами являются любовь к своей родине, к своему народу, любовь к 
человеку, постоянство в дружбе, любви, доброту, правдивость, справедливость, любовь к труду, стремление к 
знаниям. 

Отношение родителей друг к другу и к детям – главнейшие факторы дальнейшей добропорядочной жизни 
последних. 

Для того чтобы помочь ребенку максимально реализовать свои способности, родители должны: 

-    воспитывать ребенка, удовлетворяя его потребность в любви и безопасности; 

-    прививать ребенку моральные ценности, способствовать полноценному развитию его личности. Это 
предполагает установление определенных норм поведения, в чем основополагающую роль играет личный 
положительный пример, подаваемый родителями. При обозначении того, что не соответствует нормам 
хорошего поведения, и при установлении ограничений чрезвычайно важно довести до сознания ребенка, что 



это делается, прежде всего, для его же безопасности и для становления его собственных жизненных 
ценностей; 

-    удовлетворять потребность ребенка в признании его как личности. Ребенок нуждается в повышенном 
внимании к себе: он хочет, чтобы его замечали, чтобы к нему прислушивались, иными словами, – чтобы его 
ценили как личность. Необходимо, чтобы родители проявляли интерес к повседневной жизни своих детей, 
выслушивали их и пытались понять их точку зрения; 

-    воспитывать самостоятельность, то есть укреплять веру ребенка в свои знания и умения, повышать 
способность контролировать себя и воздействовать на поведение окружающих. 

Корни нравственности зарождаются и произрастают из семьи. 

Семья обладает огромным диапазоном воспитательного воздействия. У истоков стоят родители. Если общую 
культуру человека определить как отношение человека (к Миру, себе, к другим, труду, природе), то в семье 
начинает формироваться культура поведения и культура общения. От того, как родители сами представляют 
это (собственный культурный уровень), какие ставят задачи, как отслеживают выполнение их, сознательно 
корректируя поведение детей, зависит успех нравственного становления ребёнка. Сначала понимание общего 
смысла и системы отношений лиц (семья, родственники, воспитатели, сверстники и т.д.), затем знание и 
умение (нормы и правила бытового социального взаимодействия), а дальше творение, подражание 
позитивному поведению значимых взрослых. 

Как передать ребенку нравственные ценности? 

В вашей семье растет ребенок. Как и всем родителям, вам хочется, чтобы он стал человеком высоко 
нравственным. Что же является основой воспитания нравственности у детей? 

О процессе воспитания ребенка в ранний период можно говорить как об общем его развитии в кругу тесных 
семейных отношений. Данный процесс нельзя разделить на физическое и нравственное воспитание. За 
начальный этап жизни ребенка полностью отвечают родители. Как вы кормите и одеваете малыша, как 
ласкаете и наказываете его, как разговариваете и играете с ним – все это имеет огромное значение не только 
для его физического, но и духовного роста. Любовь и забота, спокойствие и доброта не должны 
"превращаться" в смятение и грубость, безразличие и эгоизм по отношению к маленькому человечку. Ребенок, 
не знающий горя и страха, радостно открывающий и познающий мир, легко приобщается к морально-
нравственному опыту взрослых. 

Сама жизнь предоставляет малышу возможности чисто физически ощутить истинные ценности бытия. Он 
держит в руках пушистого котенка, трогает и целует портрет бабушки, висящий над его кроваткой, нюхает 
цветы и любуется красками природы... Его губы ощущают вкус меда, он чувствует капли холодной речной 
воды на своем теле, слушает пение птиц, поет и танцует вместе с вами, даже если все это кажется ему игрой. 
Все эти предметы, чувства, переживания не являются третьестепенным, что потом, во взрослом состоянии, 
отвергают. Все это на протяжении жизни человека не теряет значимости и смыла, будь то действие, жест или 
эмоции. Ребенок, соприкасаясь с ними, приобретает свой подлинный духовный опыт. 

Нравственность не является автономной областью знаний или каким-то предметом, который необходимо 
преподавать детям. Нравственность – это то, как вы все живете, что одухотворяет вашу жизнь. С ребенком не 
стоит рассуждать о нравственных ценностях – правдивости, любви, ответственности, послушании, добре, зле 
– как об отвлеченных понятиях. Нравственные ценности должны воплощаться в реальный опыт его 
существования. Хотя и нельзя говорить о нравственном воспитании малыша, но его целостное 
миросозерцание все же подготавливает его к восприятию нравственных ценностей. Открытие и осознание 
свободы и запретов, безопасности и любви, удовольствия от одобрения, веселой атмосферы семейных 
праздников и многого другого вливается в основу его нравственного развития. 

Положительные результаты применения позитивного воспитания: 

Для того чтобы помочь детям научиться позитивному поведению, родителям необходимо: 

-    постоянно уделять им внимание, интересоваться их отношениями со сверстниками и учебой в школе, по 
мере того, как дети взрослеют; 

-    помогать детям понять возможные последствия тех или иных принимаемых ими решений; 

-    поощрять особым вниманием и похвалой любые положительные моменты в поведении детей 
и игнорировать мелкие нежелательные проступки; 



-    быть примером для детей в поведении, проявлять уважение в общении с ними и показывать 
конструктивные способы разрешения конфликтов. 

Дети начинают легче уживаться и ладить с окружающими. У них возникает меньше трудностей с поведением, 
нормализуется эмоциональное состояние. 

Детям становится легче говорить о том, что их беспокоит или пугает. 

Если к ребенку относиться с уважением, то он, как правило, в свою очередь будет уважать окружающих и, в 
частности, своих будущих детей. Позитивное воспитание способствует тому, что сами дети в будущем станут 
хорошими, «позитивными» родителями. 

У родителей улучшаются отношения с детьми. Они начинают больше верить в свои силы, приобретают 
положительный настрой, становятся последовательнее и спокойнее со своими детьми. Снижается уровень 
напряженности, подавленности и вспыльчивости, что сокращает риск жестокого обращения с детьми. 
Родители учатся находить равновесие между своими семейными и профессиональными обязанностями, 
сокращается количество конфликтов между самими родителями. 

Родителям, внушающим уважение своим детям, легче воздействовать на них в нужном направлении, поощряя 
желательное поведение и сокращая проявления нежелательного. Для этого необходимо, чтобы родители в 
свою очередь признавали, что и они совершают ошибки, беря на себя ответственность за них и за 
сложившиеся с ребенком отношения (вместо того чтобы пытаться переложить ответственность на него). 

Помните одну простую истину: ребенок вовсе не должен вести себя хорошо всегда, ибо так он никогда 
не приобретет опыт понимания, что хорошо, а что плохо. 

Значение родительского авторитета состоит в том, чтобы ребенок понял в результате совершенного 
проступка, как можно поступать и как поступать нельзя. Для этого нужен авторитет контакта и принятия. 

Вам необходимо уйти от установки: «я говорю – ты делаешь». Всеми своими действиями Вы обязаны научить 
ребенка понимать, что он должен выбирать путь, по которому проживет свою жизнь. Авторитет родителей 
заключается лишь в том, чтобы разъяснить трудности выбранного пути и его последствия. 

Практические советы родителям 

·                   Научите детей выражать свое мнение. 

·                   Поощряйте живые семейные заботы, уважайте точку зрения своих детей, даже если вы с ними не 
согласны. 

·                   Родители, которые держат своих детей под строгим контролем, вырастят приспособленцев, 
которые не смогут думать о себе. 

·                   Научить своего ребенка иметь собственное мнение – важная воспитательная задача родителей. 

·                   Рассказывайте ребенку, что вы думаете по поводу справедливости тех или иных действий. 

·                   Если вы с ребенком в магазине и вам в кассе дали сдачу больше положенного, обратите внимание 
на ошибку и вместе с ребенком скажите: «Вы нам дали лишнюю сдачу». Ребенку нужно сказать: «Эти деньги 
нам не принадлежат, значит, их надо вернуть». 

·                   Когда случаются ситуации, которые требуют морального, нравственного решения, вовлекайте 
ребенка в них. 

·                   Уроки нравственности важны для ребенка, чтобы в будущем он мог делать правильный выбор. 

·                   Прививайте ребенку моральные ценности постоянно, подкрепляя конкретными примерами, пока у 
вас есть влияние на него. 

·                   Если у ребенка не сформировалась собственная система управления, он легко может стать 
жертвой сверстников. Дети, которые выросли в семьях, где преобладает сильная система руководства, 
становятся лидерами у сверстников, у них свой жизненный курс. 

·                   Обучите своего ребенка отличать правильное  от неправильного. 

  

Уважаемые родители! 



В воспитании не употребляйте силу или страх. Дети, которые действуют, руководствуясь внутренними 
ценностями, а не из опасения наказания, чувствуют себя в жизни уверенно и не принимают моральные 
ценности других безоговорочно. 

 

Какую роль играют родители в нравственном воспитании детей? 

Самая ценная нравственная черта хороших родителей, которая передается детям без особых усилий – это 
душевная доброта матери и отца, умение делать добро людям. В семьях, где отец и мать отдают частицу своей 
души другим, принимают близко к сердцу радости  и горести людей, дети вырастают добрыми, чуткими, 
сердечными.     Ребенок – зеркало семьи, как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается 
нравственная чистота матери и отца. Задача семьи – дать каждому ребенку счастье. Счастье – многогранно. 
Оно и в том, чтобы человек раскрыл свои способности, полюбил труд и стал в нем творцом, и в том, чтобы 
наслаждаться красотой окружающего мира и создавать красоту для других. 

Чтобы дети, став взрослыми, не покидали родителей, нужно не на них направлять свою любовь, а на себя, на 
свои супружеские отношения. А если нет пары, то нужно так построить свою жизнь, чтобы пара создалась, 
чтобы отношения развивались, и тогда дети будут притягиваться к матери, к родителям, как к солнышку, 
которое светит и греет, а не обжигает. Сосредоточив  внимание на своем развитии, на построении глубоких 
отношений в паре, родители станут более интересны детям. 

Поэтому, самое лучшее, что отец может сделать для своих детей – это любить их мать. И, наверное, самое 
лучшее, что мать может сделать для своих детей, – это любить их отца. Дети учатся любви, подрастая в семье, 
в которой любовь свободно выражается и разделяется. Они учатся, как быть любящим взрослым, наблюдая 
любовь между своими родителями. 

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». 

В этих словах выражается забота родителей о нравственном облике своих детей. 

Что включает в себя понятие «нравственный человек»? 

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. 

Нравственному человеку присущи такие черты характера, как: 

-    дисциплинированность; 

-    организованность; 

-    стойкость; 

-     мужество; 

-    честность; 

-   благородство и т. д. 

Нравственный человек не допустит сделок с совестью. Он не отступит от того, во что верит, в чем убежден. 
Нравственная чистота – это верность слову, верность дружбе и верность любви. Все эти моральные качества 
формируются и развиваются в человеке в течение всей его жизни, но основные нравственные черты 
закладываются в детском, подростковом и юношеском возрасте. Первые годы жизни ребенка проходят 
главным образом под воздействием семьи. И дети очень живо воспринимают пример родителей, усваивают их 
понимание добра и зла, хорошего и плохого, учатся у них морали. В дальнейшем главным воспитателем 
становится школа, но и тут большое значение имеет влияние родителей. Хорошо, когда школе приходится 
продолжать воспитание, а не исправлять неправильные представления, сложившиеся в семье. Школьник 
поверит учителям и коллективу товарищей, если увидит, что правда, которой учит школа, совпадает с той 
правдой, которой учила семья. Плохо, если ребенку суждено пережить разочарование в близких людях, если в 
семье нет твердых нравственных устоев. Если же в семье придерживаются высоких моральных принципов, 
опираются на библейские заповеди, определяющие поведение человека в обществе, дают высокую оценку 
нравственных поступков других и сами поступают нравственно, то и дети усваивают положительные черты 
характера, учатся поступать с другими людьми и окружающей природой милосердно и благородно, учатся 
жить по совести. 



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. 

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. 

В чувстве совести гармонично сочетаются знание и чувствование нашего долга перед обществом, перед 
людьми и перед самим собой. О совести можно знать, но быть бессовестным. Совесть лишь тогда является 
стражем нашего поведения, когда она живет в нашей душе. Это тонкая работа ума и сердца, она проявляется в 
деятельности, в поступках, в размышлениях о своем поведении. 

Оставаясь наедине с самим собой, человек должен подвергать свои дела мысленному отбору, анализу, 
сравнению с лучшими человеческими качествами и поступками, должен давать оценку своему поведению. Не 
зря говорится, что самый строгий судья – это совесть человека. Плохо, когда совесть спит. Воспитание 
совести, стыда, ответственности, долга – одна из самых утонченных сфер духовного и нравственного 
воспитания. 

Трудность в том, что ребенок должен научиться спрашивать с самого себя за свои дела и поступки. У него 
должен быть голос внутреннего «Я». Надо внушать ему, что его видят и тогда, когда, казалось бы, никого 
вблизи нет и никто на него не смотрит. Совесть – это как бы человек внутри него, который все замечает и 
оценивает. И надо, чтобы ребенок привык с ним советоваться, прислушиваться к нему. 

Родители, оценивая поведение или какое-либо дело своего ребенка, должны видеть, по какому побуждению 
он трудился – по велению совести, то есть в силу сознания того, что ему верят и он хочет оправдать доверие, 
или же только в силу требований взрослых, контроля с их стороны или страха наказания. 

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. 

Хорошо, когда отец говорит: «Пойду помогу соседке вскопать огород, она уже старая, а помочь некому» – и 
берет с собой сына. 

Плохо, когда мать говорит дочке: «Возьми трубку, и если это тетя Лена, то меня нет дома. Я ей должна денег 
и не хочу с ней разговаривать». 

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

Дети младшего школьного возраста охотно идут на контакт с родителями, задают массу вопросов, советуются 
с ними. Очень важно в эти годы не оттолкнуть их от себя, не отмахнуться от их вопросов из-за своей 
занятости или просто нежелания возиться с ними. Один, два, три раза не захочется вам поговорить с ребенком 
– потом он сам не подойдет к вам. Он будет искать других советчиков, с кем можно обо всем поговорить. И 



очень часто может получить плохие советы, а родители навсегда утратят возможность влиять на нравственное 
становление своего чада. 

Такие беседы в дальнейшем станут необходимы подростку. Он будет советоваться с родителями, как 
поступить в том или ином случае. В старших классах сын или дочь уже будут выбирать профессию, и тут 
советы родителей им крайне необходимы, так как именно родители лучше всех знают физические и 
умственные способности своих детей. Зная свои финансовые возможности, они могут просчитать, сумеет ли 
сын или дочь трудоустроиться в будущем с этой профессией, сможет ли достаточно зарабатывать, чтобы 
содержать свою семью. 

И при всем этом настоящие родители должны не упустить того счастливого момента, когда в детях 
проявляется искра таланта, творческой самобытности, определенные склонности и влечения к какой-либо 
деятельности. Увидеть эти способности и помочь им развиться, помочь сыну или дочери реализоваться в 
будущей профессии – это значит сделать жизнь своего ребенка по-настоящему счастливой. Не все измеряется 
деньгами. Подлинное счастье человек испытывает тогда, когда он занимается любимым делом. Один может 
усваивать математику, но любить растения и стать хорошим садоводом. Другой любит возиться с 
велосипедом, отцовской машиной, его тянет к технике, к работе на тракторе или комбайне. Он может стать 
прекрасным хлеборобом. Девочка с детства шьет наряды своим куклам, интересуется модными журналами, 
думает, как сделать ту или иную выкройку. Родители, заметив это, должны помочь ей выбрать профессию 
модельера, портнихи. Стремление любой ценой дать ребенку высшее образование, неважно какое, заставляет 
некоторых родителей переступать через детские способности и желания, тем самым делая их несчастными на 
всю жизнь. 

Родители могут порекомендовать детям некоторые правила, выполнение которых обеспечит каждому юноше 
и девушке успех в самовоспитании. 

 

Практические советы родителям 

Правила самовоспитания: 

·                   Определи цель жизни: дальнюю, среднюю, ближнюю. Кто живет одним днем, тот просто 
прозябает. Жизнь без цели – гибель души и разума. 

·                   Старайся понять смысл и суть жизни. Нельзя жить, если не знаешь, зачем живешь и чего хочешь. 

·                   Нельзя изменить мир к лучшему, не изменив к лучшему себя и тех, кто тебя окружает. 
Воспитывая себя, воспитывай и других. 

·                   В борьбе добра и зла не может быть компромисса. Правда и справедливость не терпят уступок и 
сделок. Не уступай подлости, иначе погубишь в себе человека. 

·                   Лучше трудно, но интересно, чем легко, но скучно. Трудность интересна тем, что раскроет в тебе 
новые качества. 

·                   Никогда нельзя сказать, что сделано все. Плох тот день, после которого не осталось задач на 
завтрашний день. 

·                   Больше отдашь – богаче будешь. Высшее счастье не в том, чтобы брать, а в том, чтобы отдавать. 

·                   Поменьше вини в своих неудачах кого-то другого, почаще – себя. Здоровое недовольство собой – 
высокое достоинство настоящего человека. 

·                   Приучи себя чаще говорить: «надо», «должен», реже – «не хочу», «не буду».  

  

 


