
Консультация психолога для родителей 

 

Детско-родительские отношения в современных 

семьях, как фактор эмоционального благополучия 

детей. 

Фундамент личности ребенка, или стиль жизни, 

закладывается и прочно закрепляется в детстве. Он 

основан на усилиях, направляемых на преодоление 

чувства неполноценности, на компенсацию. Семейная 

атмосфера, установки, ценности, взаимоуважение 

членов семьи и здоровая любовь (прежде всего, матери) 

способствуют развитию у ребенка широкого 

социального интереса.  

Современная семья включена в различные 

механизмы общественного взаимодействия отношений. 

Необходимость поиска заработка, перегрузки на работе 

или на «удаленке», переживание пандемии вызывают 

раздражительность, синдром хронической усталости у 

родителей приводят к ухудшению их физического и 

психического состояния, повышенной 

раздражительности, утомляемости. Многие родители, 

находясь под прессом многих проблем, считают 

возможным выплеснуть негативные эмоции на ребенка, 

идут запреты (санкции) ребенку и наказания. Это 

определяет эмоциональное напряжение детей.  

Известный российский психолог Владимир Леви 

написал «Семь правил для всех». 
Наказание не должно вредить здоровью – ни 

физическому, ни психическому. Более того, по идее, 

наказание должно быть полезным, не так ли? Никто не 

спорит. Однако наказывающий забывает подумать. 



• Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, – 

НЕ наказывайте. 
• За один раз – одно наказание! Даже если проступков 

совершено много, наказание может быть, но только 

одно, за все сразу. 

• Наказание – не за счет любви; что бы ни случилось, не 

лишайте ребенка заслуженной похвалы и награды. 
• Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать 

запоздало.  

• Наказан – прощен. Инцидент исчерпан.  

• Наказание без унижения. Если ребенок считает, что 

мы несправедливы, наказание подействует только в 

обратную сторону! 
• Ребенок не должен бояться наказания.  

Агрессивное поведение взрослых, отрицательные 

ценности и черты характера становятся для ребенка 

предметом подражания. Нелюбовь, неприязнь к ребенку 

родителей вызывает у него ощущение беззащитности, 

собственной ненужности и соответственно агрессивное 

поведение. 

 

 



Ребенку необходимо чувствовать психологическую 

защищенность. Родители в семье должны создать такую 

обстановку, которая бы способствовала личностному 

развитию ребенка и эмоциональному благополучию, а 

не являлась причиной возникновения конфликтов, 

агрессии, жестокости. Желание детей получать от 

родителей ласку, любовь и заботу должно стать нормой 

в детско- родительских отношениях. 

 

 
 

 

Уважаемые родители, важно научить свое родительское 

сердце быть чутким и добрым, окружить заботой и 

вниманием своих детей и тем самым способствовать 

развитию личности своего ребенка! 
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