
 

Неблагополучная семья - еѐ влияние на ребѐнка. 

На сегодняшний день такое явление нашей действительности, как 

социально-неблагополучная семья, стало явлением весьма распространенным. 

Какими бы факторами ни было обусловлено неблагополучие семьи, оно в той 

или иной степени негативно сказывается на развитии ребенка. Подавляющая 

часть проблем, возникающих у детей в процессе социализации, имеет корни 

именно в неблагополучии семьи. В такой семье уходит на второй план или 

исчезает совсем главная функция семьи - воспитательная. Дети смещаются на 

одно из последних мест в системе ценностей родителей. Нарушение семейных 

отношений и отклонения в воспитании приводят к возникновению и развитию 

отклонений в психике детей. Семейное неблагополучие порождает массу 

проблем в поведении детей, их развитии, образе жизни, приводит к нарушению 

ценностных ориентаций, ведет к психической травматизации детей, 

агрессивности, дисбалансу в сфере общения, педагогической запущенности.  

Никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько 

вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. Семья - это особого 

рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и 

важнейшую роль. Переживание психологической травмы обесценивает усилия 

ребенка: зачем хорошо учиться, стараться быть хорошим человеком, ходить в 

школу, если это не дает защищенности, если ты никому не нужен. Деформация 

личности под влиянием семьи, ее психологической неустойчивости начинается 

с раннего детства. Именно на этой стадии под влиянием неблагоприятных, 

иногда случайных, подчас кажущихся малозначительными факторов возникают 

вредные для дальнейшего развития ценностные установки. В отличие от 

общественного семейное воспитание основано на чувствах любви, взаимного 

уважения. Именно они определяют нравственную атмосферу семьи, 

взаимоотношения ее членов, сопровождая человека с рождения и до 

взрослости. Так должно быть. Но, увы, бывают досадные исключения. Если в 

семье нет гармонии чувств, если не создана нравственная атмосфера, если 



взрослые подвержены низменным человеческим страстям, то развитие 

личности осложняется, семейное воспитание из безусловно положительного 

становится отрицательным фактором формирования личности.  

У понятия "неблагополучная семья" нет четкого определения в научной 

литературе.  Проблемы, с которыми сталкивается подобная семья, касаются 

разных сторон жизни: социальной, правовой, материальной, медицинской, 

психологической, педагогической и др. При этом только один вид проблем у 

семьи встречается довольно редко, поскольку все они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

Характеристика неблагополучных семей, т.е. семей, где ребенку плохо, 

разнообразна - это могут быть семьи, где родители жестоко обращаются с 

детьми, не занимаются их воспитанием, где родители ведут аморальный образ 

жизни, занимаются эксплуатацией детей, бросают детей, запугивают их "для их 

же блага", не создают условий для нормального развития и т.д. Чем меньше 

ребенок, тем труднее складывается для него ситуация развития в 

неблагополучной семье, где постоянные ссоры между родителями, несогласие с 

другими членами семьи, физическая агрессия, так как это способствует 

появлению чувства незащищенности, беззащитности. В семьях, где 

преобладает напряженная, угнетающая и тревожная обстановка, нарушается 

нормальное развитие чувств детей, они не испытывают чувства любви к себе, а 

следовательно, и сами не имеют возможности его проявлять.  

В последнее время стали обращать на себя внимание внешне 

благополучные семьи. Семьи, где есть  мама и папа, материальная 

обеспеченность, без видимых «вредных привычек». Почему проблемы у детей, 

почему у детей дискомфорт в семье? Чаще всего это семьи со скрытой формой 

неблагополучия. 

В семьях со скрытой формой неблагополучия гораздо труднее разглядеть 

неблагополучие по отношению к детям. И только пристальное внимание к 

анализу семейной атмосферы, в которой проходила жизнь ребенка, попавшего в 

"группу риска", позволяет выяснить, что благополучие было относительным. 

Внешне урегулированные отношения в семьях зачастую являются 

своеобразным прикрытием царящего в них эмоционального отчуждения как на 

уровне супружеских, так и детско-родительских отношений. Дети нередко 

испытывают острый дефицит родительской любви, ласки и внимания из-за 

служебной или личной занятости супругов.  Увлеченные своими "играми" 

взрослые даже не замечают, как деформируется личность ребенка, чутко 

улавливающего фальшь в их взаимоотношениях. 

К семьям со скрытой формой неблагополучия относятся и семьи, которые 

В.В. Юстицкис определил как "недоверчивую", "легкомысленную"  и "хитрую" 

"Недоверчивая" семья. Характерная черта - повышенная недоверчивость 

к окружающим (соседям, знакомым, товарищам по работе, работникам 

учреждений, с которыми представителям семьи приходится общаться). Члены 

семьи заведомо считают всех недоброжелательными или просто 

равнодушными, а их намерения по отношению к семье враждебными. Такая 

позиция родителей формирует и у самого ребенка недоверчиво-враждебное 



отношение к другим. У него развиваются подозрительность, агрессивность, ему 

все труднее вступать в дружеские контакты со сверстниками. Дети из подобных 

семей наиболее уязвимы для влияния антиобщественных групп, так как им 

близка психология этих групп: враждебность к окружающим, агрессивность. 

Поэтому с ними нелегко установить душевный контакт и завоевать их доверие, 

так как они заранее не верят в искренность и ждут подвоха. 

"Легкомысленная" семья. Отличается беззаботным отношением к 

будущему, стремлением жить одним днем, не заботясь о том, какие 

последствия сегодняшние поступки будут иметь завтра. Члены такой семьи 

тяготеют к сиюминутным удовольствиям, планы на будущее, как правило, 

неопределенны. Если кто-то и выражает неудовлетворенность настоящим и 

желание жить иначе, он не задумывается об этом всерьез. Дети в таких семьях 

вырастают слабовольными, неорганизованными, их тянет к примитивным 

развлечениям. Проступки они совершают чаще всего по причине бездумного 

отношения к жизни, отсутствия твердых принципов и несформированности 

волевых качеств. 

В "хитрой" семье, прежде всего, ценят предприимчивость, удачливость и 

ловкость в достижении жизненных целей. Главным считается умение 

добиваться успеха кратчайшим путем, при минимальной затрате труда и 

времени. При этом члены такой семьи порой легко переходят границы 

дозволенного. Законы и нравственные нормы. К таким качествам, как 

трудолюбие, терпение, настойчивость, отношение в подобной семье 

скептическое, даже пренебрежительное. В результате такого "воспитания" 

формируется установка: главное - не попадаться. 

Существует множество разновидностей семейного уклада, где эти 

признаки сглажены, а последствия неправильного воспитания не так заметны. 

Но все же они есть. Пожалуй, самое заметное - душевное одиночество детей. 

Все родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но не 

знают,  как это сделать.  А  начинать надо с себя и своей семьи. Трудно 

разобраться с проблемами, приходите, мы Вам поможем. 
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