
Благоприятный психологический климат в семье – основа психологического 

здоровья ребёнка 

 

Психологическое благополучие – это 

одно из необходимых условий полноценного 

развития и функционирования человека в 

процессе его жизнедеятельности, которое 

характеризуется как комфортное 

эмоциональное состояние. Психологически 

благополучный ребёнок – это ребёнок 

творческий, жизнерадостный, познающий себя 

и окружающий мир не только разумом, но и 

чувствами, интуицией. Психологическое 

здоровье ребёнка обеспечивает его высокую самооценку, самоконтроль и 

эмоциональный комфорт. Именно оно является главным фактором успеха ребёнка в 

достижении своих целей, а основополагающую роль в развитии психофизического 

здоровья детей играет семья. 

Семья для ребёнка – это психологический тыл, защита, убежище. Именно в этой 

среде он получает первый жизненный опыт, учится, как вести себя в той или иной 

ситуации, и сохраняет это в течение всей своей жизни. Эмоциональные 

взаимоотношения ребёнка со взрослыми в семье определяют характер его 

эмоционального благополучия или неблагополучия. Следовательно, чтобы сохранить 

психологическое здоровье ребёнка, необходим благоприятный психологический 

климат в семье. 

К признакам благополучного психологического климата в семье можно отнести 

сплочённость, возможность всестороннего развития личности каждого её члена, 

чувство эмоционального удовлетворения и защищённости. Такой климат способствует 

снижению остроты возникающих конфликтов, снятию стрессовых состояний, 

повышению самооценки. 

Основой благоприятного климата 

семьи принято считать именно 

супружеские взаимоотношения. Они 

должны уметь считаться с потребностями 

партнёра, уступать друг другу, находить 

компромиссы, развивать в себе 

взаимоуважение, доверие и 

взаимопонимание. Ведь именно в семье 

дети получают опыт прощения, 

уступчивости, поддержки от близких, 

формируют модель поведения в различных 

ситуациях. 



Неблагоприятным психологическим климатом, в свою очередь, называют 

обстановку, в которой члены семьи чувствуют эмоциональный дискомфорт, 

тревожность, отчуждение, что ведёт к дефициту положительных эмоций, а вследствие 

этого – к депрессиям. Так, ссоры в присутствии ребёнка способствуют повышению 

уровня тревожности, агрессивности, возникновению у него невроза, и могут усугубить 

уже имеющиеся нарушения нервной системы. Ребёнок, наблюдая разлад в семье, 

чувствует себя виноватым, испытывает эмоциональное напряжение, неуверенность, что 

может привести к истерикам, капризам, девиантному поведению и т.д.  

Любое поведение родителей имеет воздействие на детей, например, у тревожных 

матерей вырастают тревожные дети, несдержанный отец, часто выходящий из себя, 

неосознанно формирует подобный тип поведения у своего ребёнка, а честолюбивые 

родители могут настолько подавить своих детей, что у них появляется комплекс 

неполноценности. Кроме того, дети, родители которых постоянно заняты и не уделяют 

им достаточно времени, начинают вести себя демонстративно, а у детей, которых 

чрезмерно опекают родители, формируется пассивное отношение ко всему 

происходящему, поскольку ребёнку из такой семьи не принято отказывать, он не 

понимает, зачем ему нужно стараться, чтобы что-то получить.  

Дети авторитарных родителей нередко подозрительны, угрюмы, и тревожны, для 

них сложно устанавливать контакты со сверстниками, так как такие родители 

ограничивают их свободу и права, а требуют лишь подчиняться им. Дети авторитетных 

родителей – любознательные, 

общительные и ответственные, 

поскольку родители не бездумно 

наказывают их, а объясняют, что 

хорошо, а что плохо, а также часто 

хвалят. А у снисходительных 

родителей чаще всего вырастают 

импульсивные и агрессивные дети, 

ведь от них не требуют 

ответственности и самоконтроля, что 

приводит к проблемам с дисциплиной. 

Таким образом, чтобы 

психологическое здоровье ребёнка оставалось в сохранности, необходимо: 

– иметь представление о разных этапах в жизни ребёнка; 

– установить равноправные отношения между всеми членами семьи; 

– улаживать конфликты мирным путём: находить компромиссы или уступать; 

– находить время для разговора с ребёнком; 

– интересоваться проблемами ребёнка и вникать в них; 

– активно участвовать в жизни семьи; 

– помогать ребёнку развивать свои умения и таланты; 



– уважать право ребёнка на собственное мнение и предоставить ему свободу 

выбора. 
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