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Ребенок – зеркало семьи, как в капле воды 

отражается солнце, так и в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца. 
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Определяющая роль в социально-нравственном развитии личности 

отводится семье. Одной из функций семьи является социализация 

ребенка. Он считывает социальные роли родителей и в будущем ведет себя 

так же, как и его родители. Говоря другим языком, ребенок рождается в 

семье, растет в семье и с детства впитывает правила поведения, принятые в 

семье. Что же это за правила? Это то, как Вы общаетесь с друг другом дома 

(говорите спокойно и доброжелательно, помогаете друг другу или ругаетесь,  

кричите, заботитесь только о себе); какую речь используете при общении 

(стали ли для Вас нормой в речи нецензурные выражения или Вы 

придерживаетесь общепринятых языковых норм); как Вы общаетесь с 

другими людьми, Ваши привычки и образ жизни. Именно в семье 

складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об 

уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. 

Мы часто жалуемся, сокрушаемся, что времени на общение с детьми не 

хватает, дети сами по себе, мы сами по себе. Время проходит…, и мы всѐ 

меньше понимаем своих детей. А как важно вовремя понять ребенка, его 

чувства, мысли и поступки. «Мы сильно заблуждаемся, если думаем, что 

жизнь ребенка в школьном возрасте вся принадлежит школе. Нет, школа 

имеет только весьма не большую долю в том естественном развитии дитяти, 

на которое гораздо больше влияния оказывают время, природа и семейная 

жизнь» (К.Д. Ушинский). Как показывает статистика, на развитие ребенка 

влияет: 15% - наследственность, 57% - родители, 25% - окружающая среда, 

3% - школа. Роль родителей в воспитании ребенка незаменима.  

Ребенок, словно губка, впитывает с самого рождения в себя все то, что 

видит и слышит вокруг. Когда родители объясняют ребенку, что курить 

вредно и ругаться матом нельзя, но при этом папа и мама курят и через слово 

вставляют нецензурную брань, то все, что они говорят о вреде курения и 

недопустимости брани детям бесполезно. Ведь ребенок учится не тому, что 

слышит, а тому, что видит. Он наблюдает за взрослыми и понимает – надо 

делать так, они. Подражая близким, любимым людям, следуя их «урокам 

жизненной философии», ребенок овладевает формами поведения, способами 

общения и взаимодействия с окружающими людьми. 

Поэтому когда вы что-то делаете, подумайте о том, хотели бы Вы, 

чтобы ваш ребенок поступал так же? Если нет, то может не стоит этого 

делать? 

 


