
  Авторы: Слесарева Виктория 14 лет  
                  Бушуева Светлана Ивановна преподаватель литературы  
 
«Роль семьи и взаимоотношений между родителями и детьми в современном мире». 
 
      Я считаю что, одной из проблем 21 века является  это отсутствие взаимопонимания 
между родителями и детьми. Данная проблема присутствовала в обществе всегда, но 
сейчас, Когда дети и родители являются представителями двух разных эпох, она особенно 
актуальна. Аналогичную проблему затрагивал в своем романе "Отцы и дети"классик 
литературы XIX века И.С.Тургенев. 
 
             Мы можем наблюдать это во взаимоотношениях Базарова с его родителями. Он 
признает то, что любит их, но в то же время презирает "глупую жизнь отцов". Его 
убеждения отдаляют его от семьи. В наше время, все происходит точно также. Родители, 
рожденные совершенно в другое время, пытаются подготовить детей к той жизни, к 
которой готовили их.  
 
         На мой взгляд, это не имеет смысла, так как подсознательно родители осознают, что 
неизвестно что будет завтра. Единственное, что обязан сделать каждый родитель для 
своего ребенка-создать "нравственную почву". Я считаю, что основы морали не 
устаревают, и именно это поможет ребенку в будущем стать личностью и просто хорошим 
человеком. Именно основы морали смогут помочь подростку принимать правильные 
решения и в юношестве, и во взрослой жизни.  
 
          Родитель, который осознает, что не смог дать этого своему ребенку, испытывает за 
него сильный страх и старается избегать ситуаций, когда ребенок должен принимать 
решение самостоятельно. Из этого следует и недоверие между обеими сторонами.  
Доверие имеет важнейшую роль в взаимоотношениях родителей и детей. Без доверия не 
будет взаимопонимания. Собственно, вот мы и вернулись к нашей главной проблеме.  
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              А я считаю, что проблема между родителями и детьми, часто является надуманной. Все 
дело в сути личности родителей :в степени их ответственности, образованности и готовности нести 
«тяжкую ношу». Совершенно согласна с тобой, что нравственные критерии ,которые 
вырабатывались на протяжении тысячелетий и являются основой жизни того или иного народа, 
прежде всего должен передать своему ребенку  именно родитель. Часто обвиняют детей и 
подростков в том, что они невоспитанны. Но кто же , как не родители должны своим примером 
ежедневно передавать нравственные нормы и нормы поведения в обществе.  

            Когда одного из выдающихся деятелей  современности спросили: «как его воспитывали в 
семье, что он добился таких успехов?» ,-он ответил: «меня воспитывал лучик света из комнаты 
отца, который пробивался из его комнаты почти каждую ночь. Он очень много работал, и это 
стало главным критерием и воспитанием в моей жизни». Надо, конечно, учесть, что отец этого 
человека был интеллигентным, образованным и был  толерантным к любым проявлениям 
характера своих детей. Вместе с тем, любовь к детям не должна сделать родителей слепыми и, 
глухими к  отрицательным поступкам и чертам характера их чад. 

           В последнее время очень актуальной стала эта тема в Европе. Отношения общества во 
многих странах  к детям и семейному воспитанию стала очень своеобразным, например, в той же 



Финляндии, которая является ближайшей соседкой России . Очень часто достаточно доноса 
соседей о том, что в другой семье ночью трехмесячный ребенок плачет, чтобы прийти и забрать 
ребенка у родителей в приют. Это является нормой нравственности общества, что впоследствии 
передается этим несчастным детям. Часто в Европе детей передают в семьи с однополыми 
браками, якобы для того, чтобы развить толерантность у ребенка к этой проблеме. Такая политика 
в отношении между взрослыми и детьми не приведет ни к чему хорошему. 
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Возможно, проблема взаимоотношений взрослых и детей будет присутствовать в 
обществе всегда. И у родителей, и у детей должно быть понимания необходимости стать 
лучше и решить эту проблему. Ее решение вплотную зависит от каждой из сторон. Мы 
можем "подливать масло в огонь", а можем каждый день быть более терпимыми к своим 
близким. Не стоит портить отношения с ними из-за таких пустяков, как собственные 
прихоти, не стоит обвинять их в своих проблемах. Я желаю, чтобы осознание этого 
пришло к каждому, кто хоть раз задумывался о том, что его отношения со своим близкими 
далеки от идеала. 
Ты молодец, что подняла эту очень важную тему. На мой взгляд, более серьезной является 
проблема разрушения нравственных устоев в нашей стране и за рубежом! 

   Настораживает, что многовековой уклад семьи признан несостоявшимся и этому способствует 
политика государства. Плохо то,что часто детей отдают в гомосексуальные семьи, не задумываясь 
к каким последствиям это может привести. 

         Многовековой уклад семьи в многонациональной России способствует нравственному 
здоровью, силе и мощи нации! 


