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Многолетние исследования восточных долгожителей показывают, что все они имели 

хороший личностный стержень, находились в гармонии с самим собой и окружающими 

людьми, а так же обладали высокой стрессоустойчивостью. 

Все эти качества формируются с детства и самое главное – формируются в семье, 

поскольку в воспитательные учреждения (детский сад, школа) ребёнок приходит уже со 

сформированными качествами и особенностями поведения. Именно поэтому для того, чтобы 

формировать психологически здоровую личность, сама семья должна была психологически 

здорова. 

 

 А что же включает в себя понятие «психологического здоровья семьи»? 

 

Во-первых, это сходство семейных ценностей всех членов семьи. 
Эти ценности в разных семьях могут быть разными, но главное – они должны совпадать. 

 

Во-вторых, это функционально – ролевая согласованность. 

 Мы, стараясь угодить, не проявляем никакой инициативы, отодвигаем на задний план 

собственные потребности и желания. Это приводит не только к недоразумениям, но к 

одностороннему распределению ролей, которое с течением времени будет восприниматься 

как обуза и порабощение. 

 

В-третьих, в понятие «психологического здоровья семьи» входит оптимальная 

эмоциональная дистанция. Не близкая, не далекая, а именно оптимальная. Такая, чтобы 

она устраивала всех членов семьи. Все люди имеют разный темперамент, разный характер. 

Одному нужно, чтобы его выслушали и проявили участие, другому – напротив, чтобы 

оставили его наедине с самим собой. И если в семье смогут найти эту дистанцию, то это 

будет только способствовать оздоровлению семьи. 

 

 Психологи дают следующие рекомендации для поддержания психологического 

здоровья семьи: 

1. Взаимопонимание.  
2. Взаимное доверие.  

3. Признаки психологического здоровья семьи одинаковы независимо от того, какого 

возраста ребёнок в ней воспитывается. Но ожидания ребёнка различны в зависимости 

от его возраста. Например, младенец требует от родителей лишь еду и тепло. 

Дошкольнику уже нужна совместная деятельность, помощь и ответы на вопросы. 

Младший школьник ожидает от родителей поддержки и похвалы. А подросток уже 

ждёт признания его взрослым.  

Поэтому семья должна не просто создавать надёжный тыл и благоприятный 

тон, но ещё и учитывать стадии психического развития ребёнка, соответствовать его 

запросам. Поэтому третий совет – это соответствие запросам ребёнка. 

 

 Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом и у взрослых объясняются 

ошибками семейного воспитания, главная из которых отсутствие любви и не  умение хвалить 

и поддерживать своих детей.  



 Самое главное для ребёнка – чтобы его любили таким, какой он есть. Выдающийся 

педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Там, где нет мудрости родительского воспитания 

любовь матери и отца к детям уродует их». 

 Как часто мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: читаем детям нотации о том, 

как надо себя вести, даем им полезные советы, предостерегаем от ошибок, а в итоге 

получаем противоположные результаты. В чем здесь причина? Может быть, все дело в том, 

что наши поступки не всегда соответствуют тому, о чем мы говорим? Дети – наши 

постоянные свидетели, они видят наши падения, срывы, провалы, как бы мы ни старались 

это скрыть. 

 А может, все дело в том, что дети учатся жить у жизни?  

4. Терпение и любовь к близким.   
  

 Говоря о психологическом здоровье семьи, хочется дать главный совет.  

В любой семье могут случаться проблемы и недоразумения. Иногда эти проблемы 

перерастают в конфликт. И было бы не плохо узнать отношение всех членов семьи, что 

чувствуют они в этой проблеме. А потому – общайтесь друг с другом и стремитесь к 

взаимопониманию. И тогда психологическое здоровье вашей семьи будет в полном 

порядке. 

 Любой доктор скажет, что для сохранения здоровья необходимо соблюдать гигиену. 

И психологическое здоровье в этом плане – не исключение. 
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