
 

Супружеские отношения и их влияние на воспитательную 

атмосферу семьи 
Супружеские отношения являются одним из главных факторов, влияющих на 

психологический микроклимат в семье. Следовательно, они обусловливают стиль 

воспитания а так же характер системы отношений "родители - ребенок". 

Важнейшая социальная функция семьи -- воспитание подрастающего поколения.  

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда 

осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, 

и формулировка его задач, и более или менее целенаправленное применение методов и 

приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка.  

Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, 

исходя из целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо 

принимать педагогически и нравственно оправданные решения. Однако те из них, 

которые предпочитают всем видам воздействия приказ и насилие, сталкиваются с 

сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими 

контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной 

ненавистью. Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним 

оказываются сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, 

чувство собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. 

Безоглядная авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребенка, 

систематическое лишение его права голоса при решении вопросов, к нему относящихся, - 

все это гарантия серьезных неудач формирование его личности. 

От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное поведение 

ребенка. Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит в 

семье, где родители постоянно порицают ребенка, или ставят перед ним завышенные 

задачи. Ребенок чувствует, что он не соответствует требованиям родителей. 

Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. Это происходит в 

семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения дарят подарки (ребенок 

привыкает к материальному вознаграждению). Ребенка наказывают очень редко, система 

требования очень мягкая. 

Крайние, самые неблагоприятные для развития ребенка случаи - жесткий, 

тотальный контроль при авторитарном воспитании и почти полное отсутствие контроля, 

когда ребенок оказывается предоставленным самому себе, безнадзорным. 

Оптимальная родительская позиция должна отвечать трем главным требованиям: 

адекватности, гибкости и прогностичности. 

Адекватность позиции взрослого основывается на реальной точной оценке 

особенностей своего ребенка, на умении видеть, понять и уважать его индивидуальность. 

Родитель не должен концентрироваться только на том, чего он хочет в принципе добиться 

от своего ребенка; знание и учет его возможностей и склонностей - важнейшее условие 

успешности развития /10, с.65/ 

Гибкость родительской позиции рассматривается как готовность и способность 

изменения стиля общения, способов воздействия на ребенка по мере его взросления и в 

связи с различными изменениями условий жизни семьи. "Закостенелая", 

инфантилизирующая позиция ведет к барьерам общения, вспышкам непослушания, бунта 

и протеста в ответ на любые требования. 

Прогностичность позиции выражается в ее ориентации на "зону ближайшего 

развития" ребенка и на задачи завтрашнего дня; это опережающая инициатива взрослого, 

направленная на изменение общего подхода к ребенку с учетом перспектив его развития. 

В семье могут быть представлены одновременно несколько стилей отношения к 

ребенку: отец, мать, бабушки и дедушки могут конфликтовать друг с другом, отстаивая 



каждый свой стиль, и т.д. Кроме стилей отношений, обращенных непосредственно к 

ребенку, на его воспитание оказывает безусловное влияние стиль взаимоотношений 

взрослых членов семьи. 

Ссоры в семье делают ребенка плаксивым, непослушным, агрессивным. Если 

родители постоянно ругаются, дерутся да еще выпивают, ребенок растет в явно 

неблагополучной среде, и ожидать можно самого худшего исхода. Если пристально 

вглядеться в данную семью, то как правило, проблемы поведения ребенка есть 

соответствующая реакция на существующие между супругами разногласия. Трения между 

супругами травмирующе влияют на ребенка. 

Дело в том, что ссоры, частые разногласия между родителями, их конфликтные 

отношения более пагубно действуют на ребенка, чем сам развод и последующая жизнь с 

одним из родителей. На это особо обратили внимание психологи, которые показали, что 

наибольший вред детям приносит не сам развод, а ссоры между супругами, 

предшествующие расторжению брака. Ребенок чутко воспринимает межличностную 

дистанцию, образовавшуюся вследствие их ссор. Конечно же, часто истинная причина 

ссор родителей остается ребенку неизвестной. Более того, встречаясь с необъяснимым, 

дети додумывают причину - простую, обыденную и понятную и впоследствии даже 

стремятся еѐ устранить. Центрированность детской мысли часто вовлекает их в 

эмоционально сложные коллизии. Не находя удовлетворительного объяснения 

разногласия между родителями, дети иногда воспринимают в качестве их причины самих 

себя. Ребенок, определяющий причину ссоры как следствие собственной "плохости", 

испытывает сильное чувство вины, что еще усугубляет его и без того тяжелое 

эмоциональное состояние и может стать причиной серьезных психических травм. 

Муж и жена, имеющие за спиной большой стаж общения друг с другом, знают, что 

если начнешь открыто набрасываться на супруга или будешь упрекать его, то в ответ 

услышишь то же самое, в итоге напряжение в отношениях еще больше возрастет, либо 

разрастется настоящий скандал с обоюдными обвинениями, битьем посуды и так далее. 

Независимо от формы, в которой протекает конфликт, во всех таких случаях оба супруга 

проигрывают: муж и жена из него выходят еще более раздраженными, недовольными друг 

другом. И самый "удобный" объект в таких случаях для выражения накопившегося 

негодования - это ребенок. Во-первых, он не даст сдачи. Во-вторых, всегда можно найти 

повод прищучить ребенка: то он недостаточно опрятный, то ботинки положил не на то 

место, то вообще не так смотрит. 

Ребенок же, как и в первом случае, постоянно ощущает недовольство со стороны 

родителей. Постепенно он начинает осмыслять себя как плохого, ни на что способного, 

как человека, достойного всяческих порицаний. Одни дети принимают роль "серой 

мышки" - пытаются как можно меньше попадаться на глаза родителям. Такие дети 

оставляют впечатление замкнутых в себе, загнанных детей, которые с большим 

недоверием и ожиданием наказания смотрят на окружающих. 

Таким образом, в семье создаются два враждующих лагеря - муж и жена. Ребенок, 

находясь между двумя воинствующими силами, стоит перед дилеммой - с кем быть? В 

борьбе родителей за ребенка больше усилий для привлечения его на свою сторону тратит 

тот супруг, который чувствует себя слабее, беззащитнее. Супруг, "объединившись" с 

ребенком, получает большие психологические выгоды от этого. Во-первых, он 

приобретает иллюзорное подтверждение собственной правоты. Во-вторых, 

"присоединение" ребенка к одному из супругов - это сильный психологический удар для 

другого. 

Так ребенок становится ценным оружием для семейных "битв", и его обладатель 

всеми средствами старается удержать сына или дочь на своей стороне. Это и убеждения, и 

подкуп и т.д. В семьях, в которых двое и больше детей, вследствие указанных причин 

создаются своеобразные альянсы, в которых и муж, и жена имеют своих последователей. 

 



 

 

Таким образом, дети в семье - обогащение жизни двух людей, связавшими себя 

узами брака. Они приносят радость и заботу, которые расширяют любовь друг к другу, 

делают любовь между мужем и женой более глубокой, осмысленной, человеческой. 

Однако нерешенные супружеские проблемы, хотя и глубоко спрятанные, влияют на 

ребенка посредством психологических механизмов: "козла отпущения", отвержение 

супруга через ребенка, ребенка - члена военного союза, ребенка как объединяющего 

родителей звена и т.д. Во многих семьях время от времени трения, возникающие между 

супругами, способствуют появлению психологических проблем у ребенка. Решить эти 

проблемы и, таким образом, помочь ребенку часто просто невозможно без коррекции 

супружеских отношений. Супружеские взаимоотношения напрямую влияют на 

воспитание ребенка в семье. Нарушение эмоционального состояния ребенка, его "плохое" 

поведение, как правило, является симптомом неблагоприятных супружеских 

взаимоотношений. 
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