
Как воспитать в ребенке доброту? 

Что такое доброта? Это способность уважать, понимать, прощать и сострадать другим 

людям. Это одно из самых важных нравственных качеств, которое должно быть воспитано в 

человеке. 

Для начала задайте самому себе вопросы:  

 - Является ли доброта ценностью для меня как для человека, родителя, профессионала?  

 - Почему так важно воспитывать ее в ребенке? 

 - Как я могу этого достичь?  

Когда вы сами найдете ответы на эти вопросы, вам станет легче и говорить на эту тему со 

своим ребенком и найдутся силы, время и желание делать добро. 

Рекомендации для родителей учеников младших классов 

В первую очередь, показывайте своим собственным примером, как можно решать проблемы 

продуктивно и гуманно. Не надо много говорить о доброте, надо делать добро. Обратите 

внимание на то, не расходятся ли ваши слова с вашими делами? Чтобы не получилось, как в 

выражении: «Делай не то, что я делаю, а то, что я говорю». 

Обсуждайте со своими детьми все, что их волнует. Не только какие оценки в школе получил 

сегодня, но и что нового узнал, с кем подружился или поссорился, как эта ситуация 

разрешилась. Проявляйте искренний интерес к своему ребенку. 

Создавайте своим детям «ситуации успеха». Что это такое? Это когда вы точно знаете, что 

он может справиться с вашим заданием или поручением, а затем обязательно похвалите, 

отметьте его успех. Для чего это делать? Человек с адекватной самооценкой, знающий свои 

достоинства, свои сильные стороны, уверенный в собственных силах и в том, что его 

поддержат, – такой человек не станет подтверждать свою значимость или завоевывать 

авторитет среди сверстников силовыми, жестокими методами. 

Читайте детям сказки. Но не просто читайте – обсуждайте поступки героев, варианты 

развития событий. И задавайте самый главный вопрос: чему эта история может тебя 

научить? Ведь именно через какую-то историю можно «прожить» многие ситуации, с 

аналогами которых ребенок столкнется во взрослой жизни. И через сказку значительно 

расширить его мировосприятие и способы взаимодействия с миром и другими людьми. 

Рекомендации для родителей подростков 

Если говорить о подростках, то важно помнить, что ведущей деятельностью в этом возрасте 

становится общение со сверстниками. Авторитет учителя и родителей снижается. Это с 

одной стороны, а с другой подросток хочет, чтобы с ним взрослые общались на равных, как 

со взрослыми. Подросток хочет быть взрослым и самостоятельным. Используйте эти 

возрастные особенности:  

- можно организовывать просмотр  фильмов с последующим обсуждением;   

 - дискуссии на разные темы, причем обязательно спрашивайте «А как ты думаешь?», 

интересуйтесь его мнением; 

 - объединяют и учат конструктивному общению настольные игры в семейном кругу,  любая 

совместная деятельность. 



Не забывайте выслушивать своих детей, не спешите критиковать их взгляды и 

высказывания. Конечно, они много не знают о жизни. Объясняйте, обсуждайте. Меняйте 

авторитарный стиль (когда вы указываете, приказываете, требуете) воспитания и общения на 

стиль авторитетный (когда вы становитесь для своего ребенка знАчимым и уважаемым 

человеком, к мнению которого он прислушается). Чаще обращайтесь к ребенку с просьбами, 

а не с указаниями. Помните, что огромное значение имеет ваш личный пример. 

Рекомендации родителям старшеклассников 

К 15-16 годам можно сказать, что личность в основном сформировалась, молодой человек 

уже знает, что он собой представляет на сегодняшний день. Внешние оценки, чужие мнения 

уже не влияют так сильно, как раньше, на его представления о себе  и о жизни. Поэтому 

«воспитывать» уже поздно.  

Что же делать? Давайте вспомним о возрастных особенностях. В этом возрасте молодой 

человек занят поисками не только в плане «Кем я буду?», для него актуальным становится 

вопрос «Каким я буду?». Основные устремления этого возраста — потребность в признании 

окружающих, в любви и в самосовершенствовании, самореализации. 

Если у вас сохранились эмоциональные контакты с ребенком, то они выходят на новый, 

более высокий, сознательный уровень (в отличие от подросткового возраста, когда ребенок 

пытается наоборот «отделиться» от родителей, быть самостоятельным). По данным 

многочисленных опросов, проводившихся в России, старшеклассники больше всего хотели 

бы видеть в родителях друзей и советчиков. Потому что при всем своем стремлении к 

самостоятельности дети нуждаются в жизненном опыте и помощи старших; семья остается 

тем местом, где они чувствуют себя наиболее спокойно и уверенно. 

Поэтому сейчас важно задуматься о том, какие ценности выходят на первый план для вашего 

ребенка, насколько доверительны ваши отношения, не потерян ли контакт с ним. Для чего? 

Чтобы оказывать «мягкое» влияние на мировоззрение, на ценности. Можно обсуждать  

жизненные перспективы, в том числе профессиональные; планы на будущее,  способы 

достижения поставленных целей; анализировать различные возникающие трудности; 

удовлетворенность ситуацией в школе и особенности жизни в семье.  

Важно помнить, что старшеклассник относится к близкому взрослому в какой-то мере 

как к идеалу. В разных людях он ценит разные качества, они выступают для него как 

эталоны в разных сферах — в области человеческих отношений, моральных норм, в разных 

видах деятельности. Он как бы присматривается к взрослым и обдумывает — каким он хочет 

стать и будет во взрослой жизни. Как показал один из опросов, 70% старшеклассников 

«хотели бы быть такими людьми, как родители», 10% хотели бы походить на родителей «кое 

в чем».  

Но самым действенным, эффективным способом «борьбы» с детской жестокостью является 

отсутствие этой самой борьбы…  Вспомните школьный курс физики, а именно: опыты с 

сообщающимися сосудами. Если в  одном сосуде количество жидкости увеличивается, то в 

другом – уменьшается. Давайте увеличивать количество добра в своей жизни, тогда 

уменьшится количество жестокости, злобы и непонимания. 

 


