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Воспитание нравственного здоровья нужно начинать с раннего детства. Ребенок всегда должен знать, что его любят, что он 
в семье желанный. В последнее время часто встречаются случаи, когда родители не справляются со своим ребенком уже в 
дошкольном возрасте. Обычно родители перекладывают свои обязанности воспитания детей на своих родителей, родственников и 
на своих старших детей. Такое воспитание отличается от родительского. Оно имеет несколько направлений в воспитании: 
правильные и неправильные, тайные и явные, в угоду родителям детей, в угоду себе, и реже в интересах ребенка. Воспитание детей 
страшим поколением, может быть двойственным, результат которого приведет к ломке психики ребенка. Такой ребенок вместо 
радости в глазах имеет тоску, часто болеет и капризничает. Все это является признаками неправильного воспитания в семье. У 
ребенка существует внутренний конфликт. В одних случаях он может что-либо скрывать от взрослых: то, что ранит его психику. 
Это может быть непонимание друг друга членами семьи и их старшего поколения, невыясненные вопросы, на которые не найдены 
ответы. Ребенок боится задавать вопросы, так как считает, что его не правильно поймут взрослые, или он пробовал и в ответ 
получил: «Мал еще!». У ребенка чаще возникают взрослые проблемы. С таким грузом не нужных для него проблем ребенок живет, 
и этот груз может даже проявляться сутулостью. Ребенок «как старичок» старается как-то помочь своим родителям, внутренне или 
внешне осуждает родителей за их неправильную жизнь. Он видит взрослую жизнь глазами ребенка на своем уровне. Если ребенок 
находится во внутреннем конфликте несогласия с взрослыми, никакие рекомендации психологов, педагогов, врачей не помогут 
оздоровить его психику. Такой конфликт может быть вылечен только через переосознание самого ребенка. 

Многие родители скрывают свою жизнь от своих детей, чтобы не нагружать взрослыми проблемами младшие поколения, 
если это им удастся. Дети могут заметить, что от них что-то скрывают и могут не правильно понять взрослых. Лучшее общение 
родителей с детьми - это на уровне учителя-ученика. Некоторые родители воспитывают детей по панибратски на уровне друзей. 
Такие отношения «на равных» в последствии вырастут в несправедливые упреки младших к старшим. Старший и младший 
равными уже не смогут быть. Сама природа определила разницу в возрасте. В результате такого равенства не будет почитания 
старшего поколения младшими, ведь они на равных. Когда появится своя семья у младшего поколения, это не правильное 
равенство очень почувствуется с двух сторон. 

Многим приходится слышать, когда взрослые выросшие дети обижаются на своих родителей за то, что их не правильно 
воспитывали. Это результаты своеобразного равенства. 

Другое неправильное воспитание в семье - это дедовщина. Такое воспитание встречалось во всех поколениях и встречается 
сейчас. Вместо правильного воспитания и получения ответов на свои вопросы, ребенок имеет «строгое» воспитание без ответов в 
виде насмешек, побоев, упреков, обвинений за любую взрослую неприятность. Такие «деды» забывают, что маленький в свое 
время станет взрослым, и эти старшие могут пожать результаты такой же дедовщины на себе. В одних случаях воспитание ребенка 
в «семье дедов» оставит след болезненных обид. В других случаях ребенок повзрослев может тоже восстанавливать себя на правах 
«деда». Редко когда сам ребенок правильно поймет воспитание больных дедовщиной родителей и когда вырастет, не станет 
упрекать родителей за их болезнь. Такой взрослый в своей семье не возьмет за основу примеры несправедливости в воспитании 
детей. 

В норме ребенок должен себя чувствовать в радости общения с родителями и со старшим поколением. Воспитание детей 
должно быть совместным с правильным почитанием взрослых. Когда ребенок видит единство в своем воспитании, он старается 
больше помогать взрослым. Ему интересно будет жить в своем доме у родителей, почитающих своих родителей. 

Ребенок, воспитанный родителями, отличается от метода воспитания ребенка дедушками и бабушками. В период 
существования социалистического воспитания в стране старшие поколения воспитывали своих детей в строгости. Своих внуков 
они будут воспитывать иначе, так как не считают их своими детьми, и чтобы не потерять доверие со стороны своих детей и 
младшего поколения, многое упрощают в своем воспитании, хотя внутренне знают, как правильно воспитывать. Внуки выросшие в 
период компьютерного развития, считают часто своих родителей и старшее поколение родителей отсталыми, превознося себя 
выше старшего поколения. Они не хотят знать, что в каждом периоде времени были и настоящие герои и безнравственные 
личности. Люди не могут быть одинаковыми. Главное, что нужно воспитать в ребенке, чтобы воспитанник в любых условиях был 
мудрым и радовал родителей своими успехами в жизни, на работе и дома. Нравственность во всех поколениях была одна и та же, 
только трактовки разные в разные периоды времени. Говорящие о нравственности не всегда сами были нравственными. По этой 
причине дети не хотят жить в мире с родителями, потому что когда взрослеют, находят ошибки в родителях и в их жизни и 
разочаровываются тайно или явно, упрекая их за недостатки. Эта ошибка существовала во все времена. Когда в родителях дети 
выискивают ошибки и видят недостатки, они перестают стремиться к лучшему, забывают, что у родителей свой опыт, свое время, 
своя жизнь, а у детей своя судьба. Каждый ребенок должен знать, что не всегда он будет жить с родителями и должен в свое время 
повзрослеть, чтобы не быть ребенком для своих детей Родители не могут прожить жизнь за своих детей, у каждого ребенка своя 
жизнь. Ребенок приходит в семью помочь своим родителям стать родителями, без ребенка это у них не получится. Научиться стать 
родителями родители не всегда хотят. Они считают, что не готовы иметь своих детей, когда они уже есть. Такие взрослые отдают 
своих детей на воспитание другим или играют во взрослых, постоянно делая себе детские поблажки. Детям в таких семьях жить 
тяжело. Иногда дети становятся на место родителей и пытаются воспитывать свое старшее поколение по-своему. Каждый родитель 
должен воспитать в своем ребенке будущего прекрасного родителя-семьянина, нравственного хозяина своего дома, иначе 
повзрослев ребенку придется на своих жизненных ошибках «лбом» воспитывать в себе взрослые качества и становиться мудрее. 
Родители должны научить ребенка самовоспитываться в любых условиях. Быть лучше никому не повредит. Отношение детей к 
родителям имеет две крайности: они либо сильно переживают за взрослые ошибки, либо игнорируют своих родителей как 
родителей, ошибочно считают себя самостоятельными и живут на иждивении своих родителей, за счет них. 

Взрослые, живущие без детей – только супруги. С появлением ребенка появляется семья. Семья тоже должна развиваться 
как единый организм. Сначала молодая семья делает свои пробные шаги как ребенок, а затем как взрослый идет по жизни и делает 
все лучшие и лучшие успешные шаги. В своей семье каждый должен иметь свое место. Не правильное распределение мест в семье 
ведет к неграмотному воспитанию ребенка в семье и к «кособоким» шагам. Такую семью заносит то в одну сторону, то в другую. 
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Семья получает удары и стрессы со стороны из-за не правильного поведения членов семьи. Семья – это коллектив и нужно 
научиться жить в коллективе семьи на своем месте, не унижая себя и других. Этому должны научить своих детей взрослые. 
Разрушенные семьи – это результат не правильного отношения к себе и к окружающим. 

Семьи бывают полные и не полные. В семьях с полным количеством членов семьи имеются папа, мама и дети. В неполных 
семьях отсутствуют по каким-то причинам либо мама, либо папа. Одинокий родитель берет на себя функцию другого 
отсутствующего родителя и воспитывает своих детей за двоих. В любом случае сами родители не должны постоянно хныкать, если 
имеют неполные семьи. Дети не должны страдать от взрослых ошибок. Для восстановления полной семьи нужно не отказываться 
от отсутствующего нравственного родителя и не придумывать себе родителя из имеющегося окружения, в котором нет таких 
качеств. Приход настоящего родителя в семью будет сюрпризом для каждого члена семьи. 

Непослушные дети в раннем младшем возрасте встречаются все чаще. Ребенок, едва научившись ходить и говорить, всегда 
пытается воспитывать окружающих и родителей. Иногда это делается незаметно. Дети ласкаются к своим родителям, заискивают, 
чтобы достичь своей цели. В других случаях дети ведут себя бурно, непредсказуемо и даже побои не всегда помогают. Это говорит 
о том, что родители или данное окружение ребенка перестало быть авторитетом для него. С одной стороны, ребенок маленький, и 
многие считают, что он ничего не понимает, с другой стороны, растет личность, которая не хочет подчиняться родителям из-за 
неправильного отношения к себе. И если сразу не исправить ситуацию, ребенок вырастет непослушным и эгоистичным. 

Падение авторитета родителей происходит, в одних случаях, когда ребенок видит, что он не нужен. Не думайте, что 
маленький ребенок не видит, насколько он нужен семье. В последнее время наукой открыто, что растения и животные всегда 
знают, насколько они любимы своим хозяином. Ребенок – не животное. Он может не всегда выразить свои чувства, но отстаивает 
свои права и хочет, чтобы его любили. 

В других случаях падение авторитета родителей происходит из-за неправильного отношения к ребенку. Можно слышать 
восхитительные рассказы взрослых о любимом цветке, о любимом животном и с пренебрежением относиться к ребенку, потому 
что он не дает выспаться, потому что нужно ухаживать за маленьким, стирать пеленки, а в это время не получается сходить в 
парикмахерскую и к друзьям. Оставшись один на один с ребенком, некоторые кидают его как ненужный хлам, потому что ребенок 
испортил им фигуру, испортил им личную жизнь и настроение. Такие родители пытаются без причины ударить ребенка, сделать 
ему больно, ущипнуть его и «играть» так, как не понравилось бы даже взрослым. Первые признаки неправильного отношения к 
ребенку – это его болезненный, замученный вид. Такого ребенка начинают лечить, потому что он капризный, плохо спит, плохо ест 
и отстает в развитии. 

Одна девочка рассказывала, что помнит себя с трех лет. Она постоянно находилась в углу комнаты, боялась показаться на 
глаза своему отцу, который обзывал ребенка и мать. Любое движение девочки грозило ей если не физической расправой, то 
моральной. Отец называл ее уродкой и относился к ней хуже, чем к животному. Внешне, в глазах окружающих, отец ребенка 
заботился о своей семье. 

Посмотрите в глаза ребенка, и можно увидеть в глазах страх запуганного зверька, боль от неправильного воспитания, 
болезненный вид замученного существа. Иногда во взгляде ребенка можно найти взгляд старика, уставшего жить со своими 
родителями. Как бы родители не говорили, что любят своего ребенка, их любовь написана на лице дитя. Любовь родителей всегда 
рождает любовь в глазах малыша. Любовь родителей раскрывает в ребенке любовь к различным талантам, любовь к себе, к 
природе и к Родине. 

Ребенок, растущий в окружении любви родителей, вырастет счастливым, удачливым, постарается создать свою счастливую 
семью с рождением детей, любящих своих родителей. Родители старшего поколения всегда будут членами семьи младшего 
поколения, если воспитывали младшее поколение в любви, и будут жить единой, любящей друг друга большой семьей. 
 


