
ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ. 

 

Вопрос о значении семьи в воспитании подрастающего поколения являлось всегда 

предметом споров и дискуссий.  

Многие ставили под сомнение значение семьи, ее нравственного микроклимата, считая, 

что можно стать добропорядочным человеком под влиянием людей, которые для тебя 

авторитетны. 

Другие наоборот считали, что только семья закладывает основы нравственности. 

Сегодня мы очень хорошо понимаем, что основы нравственности безусловно 

формируются в семье. Первые уроки «нельзя» и «можно», первые проявления тепла и 

участия, жестокости и безразличия, формируются семьей и в семье.  

Каждый человек имеет ценностные установки –то, что в родительском доме признается 

как возможное и невозможное, те запреты и разрешения, которые ребенок запоминает в 

раннем возрасте и хранит их вплоть до создания собственной семьи. 

Понятие « нравственный человек» очень сложное.  

Нравственный человек добрый, честный, совестливый, справедливый, трудолюбивый, 

ответственный и т.д.  

Основным в воспитании нравственности является активное участие в нем ребенка. 
То есть, когда он сам хочет быть хорошим. Именно здесь коренятся истоки поведения 

человека. Ребенок, еще не умея говорить , не осознавая речь и поступки взрослых, уже 

понимает моральный климат семейного окружения. Доброжелательность в отношении 

друг к другу, спокойная ласковая речь, спокойный он в общении - хороший и 

обязательный фон в формировании нравственных чувств. 

           И в этом конечно огромную роль играют родители, которые создают атмосферу в доме, 

являются образцом для подражания, задают нравственные ориентиры для ребенка.  

           Школа не может подменять ребенку его родной дом. Она должна сделать все 

возможное, чтобы обучить ребенка, расширить его кругозор, предоставить возможности 

для самореализации, для раскрытия и проявления его способностей. Именно школа 

помогает ребенку взрослеть, приобретая опыт и знания. И в этом отношении по своему 

психологическому статусу школа и семья – противоположные полюсы. Ведь в семье 

все основано на эмоциональных связях и привязанностях. 

Одна из важнейших особенностей подросткового возраста – развитие нравственного 

сознания: нравственных представлений, понятий, убеждений, системы оценочных 

суждений, которыми подросток начинает руководствоваться. В зависимости от того , 

какой нравственный опыт приобретает подросток, будет складываться его личность. Часто 

родители вкладывают в понятие воспитания только материальную сторону. Одет –обут, 

что еще ему надо? А надо ребенку доверительные, теплые отношения, любовь, уважение. 

Воспитание в семье зависит, конечно, и от материального достатка, но есть еще моменты 

оказывающие влияние на этот процесс. Это – культурный и образовательный уровень 

родителей, морально- психологический климат в семье, традиции и обычаи семьи, 

система ценностей и требований, предъявляемых в семье, авторитет родителей в глазах 

детей, степень доверия детей родителям и родителей детям в семье . 

Существуют так называемые Законы Семьи, на основе которых в семье развивается 

нравственно здоровая личность. 

     1. каждый ребенок, живущий в семье, должен быть любим независимо ни от чего; 

    2. каждый ребенок должен жить в атмосфере искренности и доброты; 

    3. ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение; подростки любят 

рассуждать и в ходе этих рассуждений постигают суть нравственных понятий. Не надо 

говорить ребенку то, что он очень хорошо знает и без нас. Надо задумываться над тоном, 

манерой нашего разговора, чтобы избежать отчитываний и проповедей. Громкие 

нравоучения, разборы поступков в присутствии многих людей вызывают глухое 



устойчивое раздражение и нежелание хоть что-нибудь изменить в своей жизни в лучшую 

сторону. 

    4. исключение из жизни семьи безнравственных приемов наказания ребенка. Наказание 

не должно оскорблять достоинства. Это сочетание строгости и доброты. 

    5. понимание ребенком слов «можно», «нельзя», «надо». Т.е. обучение ребенка разумно 

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

невозможно и не нужно удовлетворять. Потворство родителей действует очень вредно. 

    6.традиции и обычаи семьи должны быть окрашены положительными эмоциями и 

чувствами. 

    7. культивирование в семье положительных привычек. Ведь можно говорить о вреде 

курения  и при этом самому взрослому - курить, не переставая. Такие примеры- модель 

для подражания и активного использования в жизни. 

    8. создание условий для общения ребенка с нравственными людьми. 

 Инстинкт имитации заставляет ребенка пытаться воспроизвести все действия и поступки 

окружающих его людей. Воспроизвел – значит освоил. Поэтому взрослые, которые 

любят ребенка и желают ему добра должны строго контролировать свое поведение, 

чтобы не послужить примером безнравственного поведения. 


