
Консультация для родителей 

« Духовно-нравственное воспитание в семье» 

Духовно-нравственное воспитание - сложный психолого-педагогический 

процесс перевода объективных требований морали в личные убеждения 

человека. Семья является традиционно главным институтом 

воспитания. То, что ребѐнок в детские годы приобретает в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность 

семьи   обусловлена тем, что в ней ребѐнок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия 

на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 

семьѐй.     Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Именно в семье происходит 

нравственное воспитание человека. И от отношения родителей к детям, 

от родительской чуткости, внимания и любви зависит гармония в 

отношениях между родителями и детьми. 

В дошкольном возрасте у ребенка формируются моральные оценки и 

суждения. Чувства позволяют человеку испытывать удовлетворение 

после совершения правильного поступка или заставляют испытывать 

угрызения совести, если нравственные нормы были нарушены. Основа 

таких чувств закладывается в детстве, и задача взрослых людей 

окружающих детей помочь в этом ребенку, добиваться, чтобы ребенок 

понимал какие, поступки недопустимы, какие желательны. 

Общение ребенка с прекрасным: природой, музыкой, литературой, 

живописью – все это является источником духовно-нравственного 

воспитания. 

 Развитие ребенка можно рассматривать, как двухсторонний процесс. С 

одной стороны, ребенок постепенно понимает окружающий мир и свое 

место в нем, с другой стороны развитие ребенка- это развитие чувств и 

воли.   Родители могут влиять на развитие ребенка, организовав 

усвоение моральных норм, которые регулируют поведение  человека в 



обществе. Эти нормы в виде образцов усваивается ребенком. Именно 

поэтому родительство - это, действительно, великая ответственность, 

ведь от того, какие образцы заложат родители в душу ребенка, во 

многом зависит его дальнейшая судьба. Ребенок с детства наблюдает за 

отношениями между родителями, которые становятся для него 

образцом, положительным или отрицательным, отношений между 

мужчиной и женщиной, поэтому родители должны следить за собой, в 

первую очередь, и сразу устранить все недостатки в себе, чтобы потом 

не воспитать их в ребенке. Ведь ребенок учится и хорошему и плохому 

родителей. 

 Существует традиционная классификация взаимоотношений, согласно 

которой выделяют три вида семейных взаимоотношений - 

авторитарный, демократический и попустительский. Авторитарный 

стиль в отношениях характеризуется властностью родителей, которые 

стремятся подавить волю ребенка. Взрослые не обращают внимания на 

индивидуальные черты ребенка, который впоследствии вырастает 

безынициативным, у него нет самостоятельности и творческой жилки. 

При демократическом стиле воспитания взаимоотношения между 

членами семьи' характеризуются взаимной любовью, уважением, 

вниманием и заботой взрослых о детях. Родители пользуются 

авторитетом детей, основанным на доверии. Такие дети более 

раскрепощены и непосредственны в общении. При попустительском 

стиле родители не уделяют должного внимания воспитанию своих 

детей, в результате чего дети растут сами, но себе. Над детьми нет 

контроля и они представлены самим себе, что не самым лучшим 

способом сказывается на их нравственном воспитании. Дети растут 

недисциплинированными. 

 Семья - это фундамент, на котором строится высотный храм духовного 

мира ребѐнка. 



 

 


