
ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Уважение. Многие родители дела- всегда лучшая политика, и вы должны 
ют ошибку, обучая своих детей только поощрять говорить правду независимо от 
уважению к старшим, но это неправильно. того, какие ошибки допустил ваш ребёнок.
Каждый заслуживает уважения, незави- 6. Никогда никого не обижай. Объяс-
симо от возраста или социального поло- ните своему ребёнку, что причинение 
жения. вреда кому-то – это не просто физическая 

2. Семья. Семья является неотъем- проблема – любое повреждение может 
лемой частью жизни детей. Она форми- также иметь психологический и эмоцио-
рует и воспитывает их. Поэтому важно нальный эффект. Не забудьте научить 
привить ребёнку чувство семейного очага своих детей, как извиняться.
и помочь понять, почему семья важна. 7. Развивайте стремление к знани-

3. Помощь ближним. Ваш ребёнок ям. Знания – это самое большое оружие, 
должен научиться помогать другим которое можно иметь, и то, что оказывает 
с юного возраста, даже если это совер- наибольшее влияние на жизнь человека. 
шенно незнакомый человек. Вы должны Любовь к знаниям должна воспитываться 
научить своего ребёнка, почему помощь в ребёнке, начиная с дошкольного 
другим так важна и что вы всегда получае- возраста.
те её обратно, когда помогаете кому-то. 

4. Уважение к религии. Ваш ребёнок 
должен воспитываться не только для 
того, чтобы уважать свою религию, но и 
понимать, что каждый человек имеет 
право выбирать свою религию. Научите 
своих детей с самого раннего возраста, 
что все люди равны, независимо от их 
религии или праздников, которые они 
отмечают.

5. Честность. С юных лет честность 
следует прививать как одну из самых 
важных ценностей для детей. Честность - 

10 моральных ценностей для детей 

Важно сформировать у детей навыки духовной безопасности, систему 
нравственных оценок.

Духовная безопасность – это состояние защищнности духовных ценностей 
человека и общества, являющихся частью общечеловеческих ценностей.

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения 
с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь 
на основе гармонии с окружающим миром. 

Важнейшим источником жизненного опыта школьников являются 
внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки, духовные 
ценности родителей.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – 

ОСНОВА ДУХОВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ



1. Практикуйте то, что проповедуете
Дети учатся у окружающих, поэтому, чтобы научить своих детей этим 

ценностям, вы должны сначала привнести их в свою жизнь. Вы можете 
в устной форме объяснить многочисленные ценности, но ваш ребёнок будет 
выбирать только те, которые вы сами демонстрируете через ваше 
собственное поведение.

2. Расскажите о личном опыте
Личный опыт подобен истории, а все дети любят слушать интересные 

истории. Делитесь случаями из своей собственной жизни, где соблюдение 
моральных ценностей имело положительный опыт в вашей жизни, и ваш 
ребёнок будет лучше вас понимать.

3. Награда за хорошее поведение
Придумайте систему, в которой вы поощряете своего ребёнка 

за использование этих ценностей в его жизни. Похвала и награды — 
это позитивное подкрепление, которое способствует правильному 
воспитанию детей.

4. Продуктивное общение
Каждый день беседуйте с вашим ребёнком о том, как эти моральные 

ценности работают в повседневной жизни. Например, вы можете обсудить 
статью в газете и спросить вашего ребёнка, что бы он сделал в такой же 
ситуации.

5. Мониторинг использования телевидения и Интернета
Вы определенно можете следить за тем, что смотрит ваш ребёнок. 

Убедитесь, что телепередача пропагандирует хорошие ценности и 
нравственность и соответствует  возрасту ваших детей.
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Способы воспитания нравственных ценностей в ваших детях

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
Психолого-педагогический консультационный 
пункт «Поддержка семей, имеющих детей»

тел.: 8(4752) 56-25-29

https://растимдетей.рф 
Навигатор для современных родителей — 
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