
Как создать в семье атмосферу эмоционального благополучия. 

Каждому человеку (и взрослому, и малышу) очень хочется чувствовать 

себя комфортно в семье. Современный темп жизни настолько велик, что 

взрослые не обращают внимания на многие «мелочи», без которых 

невозможно представить эмоциональное благополучие в семье. И особенно 

это касается детей, ведь они напрямую зависят от нас и наших действий. 

Что же такое эмоциональное благополучие ребёнка в семье? Каковы его 

основные составляющие? Давайте попробуем разобраться. 

Семья – это место где растёт и развивается ребенок. Именно здесь 

ребёнок учится любить, в семье закладываются основы его характера, 

формируются главные источники его будущего счастья и несчастья, 

формируются основы будущего. 

Родители - это значимые взрослые для ребёнка, они играют огромную 

роль в его жизни. Поведение родителей – это пример для подражания. Как 

ведёт себя родитель, так будет вести себя в будущем и ребёнок. Если родитель 

во главу угла ставит достаток в семье, не обращает должного внимания на 

взаимоотношения, то, будьте уверены, потом вашему сыну или дочери тоже 

будет не до вас. 

Следует отметить, что на протяжении всей жизни отношения между 

родителями и детьми изменяются. На склоне лет родители и дети становятся 

более близкими. Родительская любовь - жизненно необходимая потребность 

для маленького человека. Любовь же каждого ребёнка к родителям - 

беспредельна, безусловна, безгранична. Она выполняет функцию 

поддержания внутреннего, эмоционального и психологического комфорта 

взрослеющего человека. 

Именно поэтому очень важно обеспечить комфорт и эмоциональное 

благополучие ребёнка в семье. 

Эмоциональное благополучие выражается в чертах поведения и 

чувствах ребёнка. О чём оно говорит? О наличии у него сформированного 

базового доверия к миру. Он открыт, его ничего не пугает. Сформирована 

способность сопереживать и чувствовать состояние другого человека. 

Присутствуют положительные эмоции и чувство юмора. У ребёнка есть 

способность и потребности в телесном контакте со взрослым, он обнимается с 

ним, хочет, чтобы его приласкали, погладили. Также о благополучии 

свидетельствует наличие способности к положительному подкреплению себя 

и собственных действий. Необходимо это слышать и от самого важного и 

значимого человека в жизни, т.е. родителя, чтобы потом сказать себе: «Я 

молодец», «Я правильно делаю». Таким образом, родители формируют у 

ребёнка очень важные понятия, что можно делать, а что нельзя. Эмоционально 

благополучный ребёнок, как правило, улыбчив, непосредственен, 



разговорчив, не криклив, не обижает других, слушает старших, 

доброжелателен. 

 

Признаки психоэмоционального напряжения у детей 

1. Трудность засыпания и беспокойный сон. 

2. Усталость после нагрузки, которая совсем недавно ребёнка не утомляла. 

3. Беспричинная обидчивость, плаксивость или, наоборот, повышенная 

агрессивность. 

4. Рассеянность, невнимательность. 

5. Беспокойство, непоседливость. 

6. Отсутствие уверенности в себе, которое выражается в том, что ребёнок 

всё чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жмётся к ним. 

7. Проявление упрямства. 

8. Постоянно сосёт палец, жуёт что-нибудь, слишком жадно, без разбора 

ест, заглатывая при этом пищу. 

9. Боязнь контактов, стремление к уединению, отказ участвовать в играх 

сверстников (часто ребёнок бесцельно бродит по группе, не находя себе 

занятия). 

10. Игра с половыми органами. 

11. Подёргивание плечами, качание головой, дрожание рук. 

12. Снижение массы тела или, наоборот резкая прибавка в весе. 

13. Повышенная тревожность. 

14. Дневное и ночное недержание мочи, которое ранее не наблюдалось. 

Все эти признаки могут говорить о том, что ребёнок находится в 

состоянии психоэмоционального напряжения, только в том случае, если они 

не наблюдались ранее. 

 

Что же способствует созданию благоприятной семейной 

атмосферы?  

Вот несколько рекомендаций для родителей: 

1. Помните, что от того, как Вы разбудите ребёнка, зависит его настрой на весь 

день. 

2. Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель 

один: ребёнок должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда Вы 

его будите. У малыша обязательно должен быть режим. 

3. Если у Вас есть возможность погулять с ребёнком, не упускайте её. 

Совместные прогулки – это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за 

природой. Это те приятные детские воспоминания, которые мы проносим 

через всю нашу жизнь. 



4.Нужно уметь встречать детей после их пребывания в дошкольном 

учреждении. Не стоит первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?», 

лучше спросить: «Что было интересного в садике?», «Чем ты занимался?», 

«Как твои успехи?» и т.п. 

5. Всегда радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его 

временных неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы о событиях в 

его жизни. 

6. Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из 

общения окрики, грубые интонации. 

Уважаемые родители! Попробуйте в семье создать атмосферу радости, 

любви и уважения. Именно от Вас зависит, каким вырастет Ваш ребёнок. 

Принимайте ребёнка таким, какой он есть, с его достижениями и 

недостатками. Помогайте ему, поддерживайте его, выражайте ему свою 

родительскую любовь и ласку. Если детям хорошо в семье, если они 

чувствуют со стороны родителей понимание и поддержку, они обязательно 

вырастут достойными, хорошими и добрыми людьми. 

И помните, что самое большое родительское счастье - это видеть 

состоявшихся, умных и благодарных детей. Удачи вам в воспитании ваших 

детей! 
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