
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА  

В СЕМЬЕ 

Термин «психологическое 

благополучие» был введен в научный 

лексикон И.В. Дубровиной, понимающей 

под этим аспекты психического здоровья, 

относящиеся к личности в целом и 

находящиеся в тесной связи с высшими 

проявлениями человеческого духа. 

Главная роль в развитии у ребёнка эмоций как основы дальнейшего 

нравственного развития принадлежит семье. То, что ребёнок в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

     Семья – это среда, в которой удовлетворяется фундаментальная 

потребность ребёнка – быть принятым всерьёз и быть уважаемым в 

дальнейшем. В семье дети с первых дней жизни получают ценный опыт 

прощения, уступчивости, обожания, поддержки от близких, чувствуют 

внимание, восхищение и преданность со стороны близких людей. Семья даёт 

ребёнку главное – интимно-личностную связь и единство с родными. 

Социальная функция семьи – психологический тыл, защита, убежище. 

     Семью укрепляют эмоциональные связи родителей и детей. Характер 

эмоционального благополучия или неблагополучия ребёнка определяется его 

эмоциональными отношениями со взрослыми в семье. Общение со 

взрослыми является одним из важнейших факторов, которые влияют на 

развитие ребёнка. Главное в воспитании маленького человека – достижение 

душевного единения, нравственной связи родителей с ребёнком. Именно в 

семье ребёнок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения 

и учится как себя вести в различных ситуациях. У тревожных матерей часто 

вырастают тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют 

своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса 

неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему 

поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у 

своих детей. 

     Чтобы сохранить психологическое благополучие ребёнка, необходим 

благоприятный психологический климат в семье. 



     Психологический климат семьи определяет устойчивость внутрисемейных 

отношений, оказывает решительное влияние на развитие детей. Его создают 

члены каждой семьи и от их усилий зависит каким он будет, благоприятным 

или неблагоприятным. 

     Для благоприятного психологического климата семьи характерны 

следующие признаки: сплочённость, возможность всестороннего развития 

личности каждого её члена, высокая доброжелательная требовательность 

членов семьи друг к другу, чувство защищённости и эмоциональной 

удовлетворённости, гордость за принадлежность к своей семье, 

ответственность. В семье с благоприятным психологическим климатом 

 каждый её член относится к остальным с любовью, уважением и доверием, к 

родителям – с почитанием, к более слабому – с готовностью помочь в любую 

минуту.  Важными показателями благоприятного психологического климата 

семьи являются стремление её членов проводить свободное время в 

домашнем кругу, беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять 

домашнюю работу, подчёркивать достоинства и добрые дела каждого. Такой 

климат способствует гармонии, снижению остроты возникающих 

конфликтов, снятию стрессовых состояний, повышению самооценки. 

Исходной основой благоприятного климата семьи являются супружеские 

отношения. Совместная жизнь требует от супругов готовности к 

компромиссу, умения считаться с потребностями партнёра, уступать друг 

другу, развивать в себе такие качества, как взаимное уважение, доверие, 

взаимопонимание. 

     Когда члены семьи испытывают тревожность, эмоциональный 

дискомфорт, отчуждение, в этом случае говорят о неблагоприятном 

психологическом климате семьи. Всё это препятствует выполнению семьёй 

одной из главных своих функций – психотерапевтической, снятия стресса и 

усталости, а также ведёт к депрессиям, ссорам, психической напряжённости, 

дефициту в положительных эмоциях. Перебранки в присутствии ребёнка в 

одних случаях способствуют возникновению у него невроза, а в других 

усугубляют уже имеющиеся нарушения нервной системы. 

     Учитывая  данные характеристики, взрослый всегда должен стараться 

быть в хорошем настроении. Ведь ребёнок – такое впечатлительное и 

восприимчивое существо, он как губка впитывает и хорошее, и плохое. 

Копирует поведение  взрослого и «выносит» его в общество, коим для 

ребёнка являются сверстники в группе детского сада. 

 


