
Роль семьи в формировании личности ребенка 
 

Наши дети – это наша старость. 
Правильное воспитание – это наша счастливая старость,  

плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша 
вина перед другими людьми, перед всей страной. 

                           А. Макаренко 
 

 Народная мудрость гласит: «Три несчастья есть у человека: смерть, 
старость и плохие дети. Старость - неотвратима, смерть - неумолима, перед 
этими несчастьями, никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих 
детей дом можно уберечь, как и от огня».  

Что значит семья для ребенка? Семья была и в будущем будет основой 
воспитания подрастающего поколения. Она развивает в себе опыт прошлого 
и настоящего, а так же служит мостиком в будущее. 
 14 апреля 2015 года на базе МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Белгорода» прошло очередное заседание 
социальной психолого-педагогической службы поддержки родителей 
«Школа для родителей» на тему: «Роль семьи в формировании личности 
ребенка». 

 Для того, чтобы 
узнать, какими наши 
дети видят нас, что они 
ждут от семьи в целом, 
какую поддержку, мы 
взрослые, на их взгляд, 
должны им оказывать, 
на встречу была 
приглашена педагог-
психолог МБОУ СОШ         
№ 49 Сульженко Юлия 
Александровна, которая 
дала практические 
советы родителям. 

 Семья - это любовь, забота и стремление прийти на помощь друг другу, 
честно и до конца при любых обстоятельствах выполнять свою миссию 
Матери, Отца, Дочери, Сына, Бабушки, Дедушки и т.д. Но, к сожалению, не 
каждый ребенок имеет свою семью. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, не редкость в современной действительности. 
Начальник службы семейных форм устройств отдела опеки и попечительства 



УСЗН администрации города Белгорода Развожаева Светлана Александровна 
рассказала присутствующим о проблеме социального сиротства в городе 
Белгороде.  
 «Чужих детей не бывает!» 
Так сказала Зыбина Надежда 
Сергеевна, которая с мужем, 
воспитав двоих сыновей, решила 
взять под опеку сначала девочек-
близняшек Анну и Веру, а потом 
и мальчика Евгения. Надежда 
Сергеевна в рассказе о своей 
семье показала открытую, 
искреннюю любовь к детям, 
своим близким. Благодаря ей в 
зале царила атмосфера добра и семейного тепла. 
 Мероприятие продолжил Евгений игрой на домбре. В настоящее время 
у него есть мама и папа, но в прошлом он социальный сирота. Его 
завораживающая музыка то поднимала настроение, то затрагивала 
тончайшие струнки души.  
 Будем надеяться на то, что присутствующие сохранят тепло встречи в 
своих руках и донесут его до своего дома. А каждый ребенок будет уверен в 
том, что его семья – это его защита, убежище души. 
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