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Психологический климат семьи и его влияние на поведение детей. 

 

 
 

Семья является одним из важнейших институтов становления личности человека. В 

ней ребёнок получает первый опыт общения, социального взаимодействия. Позже в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад и школа. 

Психологический климат семьи – это устойчивый эмоциональный настрой, 

являющийся следствием семейной коммуникации. Он оказывает важное влияние на 

развитие, как детей, так и взрослых. Его создают члены семьи, и от их стараний зависит, 

каким он будет - благоприятным или неблагоприятным. 

Для благоприятного психологического климата характерны сплоченность и 

доброжелательность. В семьях с благоприятным психологическим климатом все 

относятся друг к другу с любовью, уважением и доверием. Когда в семье чувствуется 

тревожность, эмоциональный дискомфорт, это говорит о неблагоприятном 

психологическом семейном климате.  Под влиянием определенных ситуаций у детей 

могут появляться нарушения эмоциональной сферы или поведения, такие, как 

беспричинные страхи, нарушения сна и пр., которые носят временный характер. У детей с 

некоторыми особенностями они проявляются часто, и приводят к социальной 

дезадаптации. 

Внутрисемейные отношения и благоприятный психологический климат семьи 

оказывают большое влияние на становление личности ребенка, который усваивает нормы 

поведения и отношений родителей. В соответствии с этими нормами дети начинают 

строить свои отношения с близкими людьми, а в дальнейшем переносят навыки этих 

отношений и на окружающих людей, товарищей, учителей. В семьях, не имеющих 

единства в воспитании ребенка и нарушающих важные педагогические принципы 

уважения и требовательности к нему, создается почва для неправильного становления 

характера человека. 

Немалое значение оказывают воспитательные методы и приемы, с помощью 

которых родители воздействуют на ребенка. Дети  нуждаются в поощрении, признании, 

или другой форме одобрения, если они поступают правильно, также как и в критике, 

несогласии, в случае неправильных поступков. Дети, которых хвалят за хорошее 

поведение, но не указывают на неправильные их действия, учатся всему более медленно, 

через множество своих ошибок. Следует помнить, что положительные эмоциональные 

переживания должны преобладать над отрицательными, поэтому ребенка следует чаще  

поощрять, чем бранить. Любой успех ребенка надо похвалить и не заметить его неудач, 

которые случаются с ним редко. 



Естественно, наказания никогда не должны ставить под вопрос любовь родителей. 

Физические наказания лучше не применять, т.к. это свидетельствует о бессилии 

родителей. Они вызывают в ребенке чувство унижения и стыда и не способствуют 

развитию самодисциплины. Дети, которых наказывают физически, как правило, бывают 

послушными лишь под надзором взрослых, и ведут себя совсем по-другому, когда рядом с 

ними их нет. 

Развитию сознательности лучше способствуют “психологические” наказания: если 

мы дадим ребенку понять, что не согласны с ним, мы на него сердимся и т. п., то чувство 

вины, пробужденное нами в ребенке, будет являться сильным регулятором его поведения 

и в тот момент, когда ребенок остается без надзора родителей.  

Главное требование к семейному воспитанию - это требование любви. Но здесь 

очень важно понимать, что необходимо не только любить ребенка и руководствоваться 

любовью в своих повседневных заботах по уходу за ним, в своих усилиях по его 

воспитанию, необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был уверен, что 

его любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы сложности, столкновения и 

конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в отношении супругов друг 

с другом. Только при уверенности ребенка в родительской любви и возможно правильное 

формирование психического мира человека, только на основе любви можно воспитать 

нравственное поведение, только любовь способна научить любви. 

Проявление любви к ребенку: 

- контакт глаз; 

- говорить о любви; 

- тактильный контакт,  

- совместные занятия, помощь в его делах, внимание к его проблемам и т. д. 

Дети, которые не получили того объёма любви, в котором они нуждались, не 

умеют переносить жизненных нагрузок и трудностей. Они реагируют на них гораздо 

раньше и сильнее, чем дети более устойчивые, благодаря эмоционально-комфортному 

семейному климату.  Из этого можно сделать вывод: “трудный” ребёнок нуждается только 

в помощи – ни в коем случае не в критике и наказаниях. 

  Психологический контакт с родителями даёт детям возможность почувствовать и 

осознать родительскую любовь, привязанность и заботу. Основа для сохранения контакта 

- искренняя заинтересованность во всем, что происходит в жизни ребенка, искреннее 

любопытство к его детским, пусть самым пустяковым и наивным, проблемам, желание 

понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, которые происходят в душе и 

сознании растущего человека 

Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести к 

минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо: 

- Принимать активное участие в жизни семьи; 

- Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 

- Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни 

сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

- Не оказывать на ребенка никакого давления, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения; 

- Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

- Уважать право ребенка на собственное мнение; 

- Относиться к ребенку как к равноправному партнеру, который просто пока что 

обладает меньшим жизненным опытом. 
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