
Консультация: 

 «Стиль семейных отношений и эмоциональное состояние ребенка» 

 

Что такое семья? Семья – это не просто сумма всех ее членов, а сложная система 

«невидимых» связей и взаимоотношений. Семья – это взаимозависимость одних членов от 

других: детей от родителей, родителей от бабушек и дедушек, других родственников и 

наоборот. Ни один человек не является в семье абсолютно автономным. Непослушание 

ребенка, например, влияет на другие семейные проблемы. 

Семья – это некая целостность. Изменение одного члена семьи ведет к изменению всей 

системы. Поэтому проблема семьи обязательно рассматривается в контексте семейных 

отношений. 

Что же включает в себя понятие «Семейные отношения»? Семейные отношения – это 

психологический климат семьи, принятые в семье нормы поведения всех ее членов. 

Изменения в экономике нашей страны повлекли за собой изменения в обществе. Институт 

семьи и брака в России становится все менее популярен. Данные Комитета Гос. Думы по 

делам женщин, семьи и молодежи показывают, что за последние 5 лет почти на треть 

сократилось число зарегистрированных браков, т.е. каждый третий брак распадается. Растет 

число неполных семей, в них воспитывается каждый седьмой ребенок. Однодетные семьи 

составляют третью часть от общего числа, лишь 20% семей имеют двоих детей, 4% 

приходится на многодетные семьи.  

Снижается воспитательный процент семьи. В течение последних лет наблюдается 

увеличение числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Растет число 

безнадзорных детей, детей улиц, подвалов, чердаков. Но самое страшное, что эти так 

называемые «социальные сироты» - сироты при живых родителях. 

Сейчас активно обсуждается проблема домашнего насилия. Приводятся действительно 

страшные факты жестокого обращения с детьми. По результатам исследований, приходится 

констатировать, что родители нередко используют методы физического воздействия и 

психологического давления на ребенка. В неполных семьях физическую агрессию 

применяют чаще, чем в полных. При этом надо отметить, что образование родителей 

значения не имеет. 

В Конвенции о правах ребенка – правовом документе международного стандарта 

провозглашается такое право ребенка, как защита его от всех форм жестокого обращения. 

Возникает вопрос, что понимается под жестоким отношением к ребенку? 

По определению комитета Гос. Думы по охране материнства и детства по охране 

здоровья и спорту – под жестоким отношением к детям понимаются все виды физического, 

сексуального и психического насилия над ребенком. 

Сюда же относится физическая запущенность, под которой понимают тяжелое 

физическое состояние организма ребенка (переохлаждение, истощение), связанное с 

необеспечением качества жизни (условия, одежда, питание, мед. помощь). 

Под «жестоким обращением» понимаются любые действия или бездействия по 

отношению к ребенку со стороны родителей или лиц их замещающих, в результате чего 

нарушается здоровье и благополучие ребенка или условия, мешающие его оптимальному 

физическому или психическому развитию, ущемляются его права и свобода. 



В чем же заключаются причины жестокого обращения с ребенком? Почему 

физическое наказание так популярно среди родителей? Причин много. Одна из основных – 

приверженность традициям – «Наказывали меня и ничего плохого в этом нет» - а потому и 

сами переносят методы телесного наказания на своего ребенка. 

Другая причина: высокая результативность при минимальных затратах времени: 

ребенку не надо ничего объяснять, убеждать, приводить примеры, наказал – и, по мнению 

взрослого – проблема решена. Но, вероятно, самая важная причина – незнание родителями 

других, оптимальных методов воздействия. 

Имеет значение и структура семьи, в которой живет ребенок. Насилие чаще всего 

встречается в неблагополучных семьях, где алкоголизм снимает нравственные запреты или 

происходит частая смена партнеров у матери в неполных семьях. Жестокое отношение к 

детям имеет место как в семьях с низким уровнем дохода, так и во внешне благополучных и 

обеспеченных семьях. 

Согласно требованиям Конвенции и нормативно-правовым документам РФ ребенок 

имеет право на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления или 

злоупотребления. В комментариях к закону РФ «Об образовании» четко указано, что к 

формам психического насилия относятся угрозы, преднамеренная изоляция, предъявление 

чрезмерных требований, не соответствующих возрасту и возможностям, систематическая и 

необоснованная критика. 

Когда ребенку наносится физическая или психическая травма, последствия могут быть 

ближайшими и отдаленными. Впоследствии такие дети не способны добиться успехов в 

учебе, в профессиональном труде, у них нарушаются представления о себе, возникает 

ощущение беспомощности, как правило, они часто вовлекаются в преступную среду, у них 

возникают трудности в создании своей семьи. 

Американский писатель-исследователь Н. Поланский доказал, что развитие и 

благополучие ребенка подвергается опасности не только тогда, когда ребенок плохо питается 

и одевается, не имеет жилья, находится без внимания и присмотра, но и когда не 

удовлетворяется его собственная потребность быть любимым. 

В России в качестве дисциплинарной меры широко распространено физическое 

наказание. Однако часто физическое наказание не оказывает того воспитательного эффекта, 

на который оно было рассчитано. Скорее, наоборот, у ребенка возникает озлобленность, 

агрессивность, жестокость по отношению к окружающим и животным. 

Одним из самых разрушительных видов насилия – психологическое (эмоциональное) 

насилие. Это однократное или многократное психическое воздействие на ребенка, 

враждебное или безразличное отношение, а также другое поведение взрослых, которое 

вызывает у ребенка нарушение самооценки, утрату веры в себя, затрудняет его развитие и 

адаптацию в обществе. Дети, испытывающие эмоциональное насилие имеют отклонение в 

интеллекте, эмоционально-волевой сфере, испытывают тревожность, депрессию, 

невротические симптомы. Детские психиатры утверждают, что семейная атмосфера, 

насыщенная психическим и эмоциональным напряжением взрослых и детей, формирует 

детей как неустойчивых истериков или запуганных, мрачных людей. 

  Исходя из вышесказанного, предлагаем вам несколько советов, выполнение которых 

обеспечит правильное взаимодействие с детьми и сделает взаимоотношения родителей и 

детей в семье спокойными и теплыми. 



*Общение не может строиться на основе авторитарного давления на ребенка. Оно не 

подчиняется формуле «Взрослый всегда прав, потому что взрослый». Ребенок стремится к 

равноправию и не понимает, почему взрослым можно, а ему нельзя. Задача взрослого 

показать целесообразность и полезность своих требований. Поэтому лучше использовать не 

требование-запрет, а требование-объяснение. 

*Важно уметь выслушать ребенка. Каждый человек имеет свое мнение, ребенок тоже. 

Задача взрослого: убедить, если ребенок не прав, согласиться, если взрослый не прав, уметь 

признать свои ошибки. Нужно обязательно по-хорошему спорить с детьми, учить их 

доказывать, отстаивать свое мнение и вместе с тем развивать умение соглашаться, 

прислушиваться к мнению других. 

*Не угрожать, не применять физическое или эмоциональное насилие, а также не 

обещать наград. Контроль за выполнением требования должен быть скрыт от ребенка, чтобы 

у него не возникло мнения, что вы ему не доверяете. Похвала, награда должна быть 

результатом выполнения требований. 

*Необходимо учить детей общаться, надо познакомить их с правилами хорошего 

общения. Самим быть хорошим примером для ребенка, в семье придерживаться одинаковых 

требований к нему, быть терпимым к его непосредственности. 

*Найти золотую середину между репрессией по отношению к ребенку, так и 

вседозволенности. 

*Не делать ребенка инструментом своего настроения и чувств. 
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