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Семья – это особый коллектив, играющий в 

воспитании ребенка важнейшую роль. Ребенок в течение 

значительной части своей жизни находится в окружении 

семьи. В процессе общения с матерью, отцом, братьями, 

сестрами и другими родственниками у ребенка с первых 

дней жизни начинает формироваться структура личности. 

Он видит, как родители относятся к нему, друг к другу, к окружающим, и на основе этого у 

ребенка складывается свое ощущение мира, своя система отношений. Как говорил 

В.А. Сухомлинский: «Главный смысл и цель семейной жизни - воспитание детей; главная 

школа воспитания детей – взаимоотношения мужа и жены, отца и матери». 

Психологический климат в семье определяет устойчивость внутрисемейных 

отношений, оказывает влияние на развитие и детей, и взрослых. Он не является чем-то 

неизменным, данным раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи, и от их усилий 

зависит, каким он будет, благоприятным или неблагоприятным. 

Для благоприятного психологического климата характерны следующие признаки: 

сплоченность семьи, возможность всестороннего развития личности каждого ее члена, 

высокая доброжелательная требовательность членов семьи друг к другу, чувство 

защищенности и эмоциональной удовлетворенности, гордость за принадлежность к своей 

семье, ответственность. Важными показателями благоприятного психологического 

климата семьи являются стремление ее членов проводить свободное время в домашнем 

кругу, общаться на интересующие всех темы, вместе выполнять домашнюю работу, 

одновременная открытость семьи, ее широкие контакты. Такой климат способствует 

гармонии, снижению остроты возникающих конфликтов, снятию стрессовых состояний, 

повышению оценки собственной социальной значимости и реализации личностного 

потенциала каждого члена семьи. 

Если же в семье имеют место постоянные конфликты, члены семьи отрицательно 

относятся друг к другу, испытывают чувство незащищенности, тревожность, 

эмоциональный дискомфорт, напряженность, отчуждение, то в этом случае правомерно 

говорить о неблагоприятном психологическом климате в семье. Все это препятствует 

выполнению семьей одной из главных своих функций – психотерапевтической, снятия 

стресса и усталости, а также ведет к депрессиям, ссорам, психической напряженности, 

дефициту в положительных эмоциях. Если члены семьи не стремятся изменить такое 

положение к лучшему, то само существование семьи становится проблематичным. 

Семья с раннего детства призвана заложить в ребенке нравственные ценности, 

ориентиры на построение здорового образа жизни. Однако практика показывает, что 

некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания и привития 



навыков здорового образа жизни, не могут обеспечить в полном объеме воспитание 

активной, творческой, личности. Поэтому необходимость и важность взаимодействия 

школы и семьи очевидны. 

Характер внутрисемейных отношений, нравственно-психологический климат семьи 

оказывают большое влияние на становление личности ребенка. Усваивая нормы поведения 

и отношений родителей, дети начинают в соответствии с ними строить свои отношения с 

близкими людьми, а затем переносят навыки этих отношений и на окружающих людей, 

товарищей, учителей. Если же в семье нет единства в воспитании ребенка, если нарушаются 

важные педагогические принципы уважения к ребенку и требовательности к нему, то 

создается почва для неправильного становления характера человека. 

Таким образом, с полным правом можно утверждать, что первоосновой и 

фундаментом психического и психологического здоровья ребенка, залогом его 

благополучного будущего является семья. 

Семья – самое близкое, самое важное, защита от всех бед и невзгод. И если 

серьезный конфликт для взрослых – это болезненное, малоприятное переживание, то для 

ребенка – это разрушение среды его обитания, сильнейший стресс. Даже неприятности в 

школе переживаются проще, если в семье теплая атмосфера. 

Хотя все дети реагируют на стресс по-разному, есть некоторые закономерности: 

– девочки чаще таят переживания в себе, и внешне поведение может не меняться, а 

может наступить снижение работоспособности, утомляемость, раздражительность; 

– для мальчиков характерны более очевидные нарушения поведения, носящие 

иногда явно провокационный характер.  

Иногда все эти признаки служат одной цели – привлечь внимание. 

На детей влияют не только преднамеренные воспитательные воздействия, но и все 

особенности поведения родителей, в том числе и не осознаваемые ими. Ребенок строит свое 

поведение, осмысливает свою семью и себя в ней. Что родители говорят, о чем говорят, 

кого винят, как относятся к чему-либо – все это ребенок впитывает и позднее 

демонстрирует подобные модели поведения. 

Родители, помните! 

1. Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

2. Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 

3. Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

4. Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

5. Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других. 

6. Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя. 

7. Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным. 

8. Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

9. Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей. 

10. Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя. 

11. Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в 

этом мире. 

Семья – единственный оплот, единственная возможность вырасти личностью, 

полноценным и психологически здоровым человеком. 


