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15 сентября 2020 года прошел флешмоб на тему "День Семьи" в которой 

приняли участие студенты первого курса. Целью было рассказать о своей семье. 

В ходе флешмоба студентами были показаны слайды, видеоролики о своей 

семье. 

 

В успехе любого человека огромную роль играет семья. И в большинстве 

случаев, она становится самым ценным подарком судьбы для каждого из нас.  

Семья - это то, что формирует человека, как личность. Семья закладывает 

глубокие психологические основы, которые с детства и до глубокой старости 

определяют поведение, мироощущение и поступки человека, выстраивая сценарий 

его судьбы. Все основы, на которых родители строили свои личные и семейные 

отношения закладываются глубоко в подсознание их ребенка. Все, что родители 

делали правильно и разумно, как в зеркале отражается в их детях, равно как и все 

родительские ошибки могут безвозвратно исказить психологию и 

мировосприятие ребенка. Формирование личности начинается с пеленок. Ребенок, 

как губка впитывает  в себя все, что видит и слышит, даже находясь еще в 

неразумном младенческом состоянии. Семья делает из него личность.  

Здоровая семья вырастит психологически здорового человека, проблемная же 

семья заложит в подсознание ребенка множество комплексов, обид, злости, 

ненависти и массу  других негативных факторов, которые вряд ли будут хорошим 

подспорьем для человека в его жизненном пути. 

Семья - это основа воспитания. "Яблоко от яблони" - глубокая народная 

мудрость, свидетельствующая о том, что мы растим подобие себя. Дети 

копируют поведение родителей, дети говорят и ведут себя также, как мы. 

Воспитание - это не слово, воспитание - это дело, действие, поведение. Именно в 

семье человек приобретает манеры, словарный запас, культуру, вежливость, 

образованность или отсутствие таковых. Именно семья учит ребенка общаться 

вежливо, вести себя прилично, отделять хорошее от плохого… или не учит. 

Семья - это то, что вписывает человека в социальное пространство. Человек 

разумный, как биологический вид является частью разумного человеческого 

общества, и именно семья, прививая  человеку нормы поведения, воспитания и 



давая основы мироощущения, является той платформой, которая делает 

отдельного человека частью мира людей 

 

 

 

 
 

 

Семья - это наше будущее. Мы оставляем свои гены, свои знания и 

стремления в наших детях. Уходя мы знаем, что наше воплощение в лице наших 



потомком будет нести в себе наши следы.  Именно осознание того, что мы 

уходим как бы "не насовсем" снижает страх смерти. Семья дает очень многое. 

 

 

Студенты рассказали о своих семейных традициях. Показали видеоролики о 

своей семье. 
 


