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Основные формы неблагополучия
в семье младшего школьника:
возможности исследования и корректирования
К.Б. Зуев
В статье рассматриваются основные формы семейного неблагополу
чия и их влияние на младшего школьника. Выделяются формы от
крытого и скрытого семейного неблагополучия. Показано, что потен
циальные риски для развития ребёнка могут быть нивелированы
адекватной системой взаимоотношений в семье. Подчёркивается
необходимость диагностики семьи в целом и важность учёта современ
ных тенденций её развития при построении коррекционных процедур.
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главным образом учителей и сверстни
ков. В то же время роль семьи
остаётся весьма значимой: именно с
принятыми в семье ценностями, уста
новками, способами взаимодействия

емейная среда является ключевой
для развития человека с самого
рождения. В младшем школьном воз
расте увеличивается роль социального
окружения, не связанного с семьёй,
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ей значимости равной значимости ро
дителей. Если в выбранной для ребён
ка школе учатся дети из семей с более
низким достатком, то для развития
данной черты создаётся благоприят
ная среда. Младшие школьники начи
нают чётко осознавать знаки социаль
ного различия: стоимость одежды,
школьных принадлежностей, приезд в
школу с охраной и т.д. Соответствен
но, возникает соблазн демонстриро
вать своё превосходство над окружа
ющими, дети становятся заносчивыми
и высокомерными. Чаще всего это
происходит в тех случаях, когда по
добное поведение поощряется родите
лями или же представляет собой след
ствие их молчаливого одобрения. По
сути, ребёнок выступает транслятором
ценностей, принятых в семье. В млад
шем школьном возрасте такое поведе
ние создаёт существенные препят
ствия на пути установления социаль
ных контактов. На более поздних
этапах развития ребёнок осознаёт, что
социальный статус родителей не равен
его собственному.
Вторая наклонность заключается в
том, что ребёнок при полном внешнем
благополучии и материальном ком
форте частично или полностью лишён
родительской теплоты и внимания.
Ему не хватает простого человеческо
го общения. Часто уже в младшем
школьном возрасте (а иногда и рань
ше) ребёнка записывают во множе
ство кружков, обучают как минимум
одному иностранному языку. У ре
бёнка есть возможность полностью
удовлетворять свои материальные
потребности, но при этом он не
чувствует себя нужным и значимым
членом семьи. Как правило, такие де
ти, рисуя семью, изображают только
родителей, т.е. фактически исключа
ют себя из семейного взаимодей
ствия. Социальная роль становится
преобладающей, и ребёнок не ощуща
ет себя живым человеком. В более
позднем возрасте дети могут начать
стесняться своего богатства.
Особую группу риска представляют
семьи, где активно работают оба роди
теля. В силу того что и мать и отец

ребёнок сверяет своё поведение. Для
его оценки необходимо учитывать ха
рактер семейной среды, в которой раз
вивается младший школьник, и её на
рушения, которые могут влиять на
психологические особенности ребёнка.
Неблагополучными для развития
детей считаются семьи, в которых не
осуществляется полноценное выпол
нение членами семьи своих функций,
прежде всего связанных с воспитани
ем [3]. Выделяют семьи с открытой и
скрытой формами неблагополучия [2].
Открытая форма неблагополучия
характеризуется ярко выраженным
социально неодобряемым поведением
со стороны родителей или близких
родственников ребёнка. Это семьи ал
коголиков, наркоманов и, с некото
рыми оговорками, неполные семьи.
При скрытой форме неблагополу
чия внешние проявления нарушений
отсутствуют, но ребёнок может
чувствовать в данной семье психоло
гический дискомфорт при наличии
полного материального благополу
чия. К этой группе относятся в пер
вую очередь семьи богатых и семьи
знаменитых людей. Воспитание ре
бёнка вне семьи – принципиально
другая форма психологического не
благополучия. В самой нездоровой
семейной обстановке ребёнок усваи
вает, пусть и в извращённой фор
ме, стереотипы семейного поведения.
В детском доме такой возможности
нет: отсутствуют примеры взаимо
действия между мужем и женой, ро
дителем и ребёнком.
Остановимся на каждом типе не
благополучных семей подробнее.
Следует обратить внимание на то,
что наличие в семье высокого дохода,
известность и даже развод родителей
сами по себе не являются неблагопри
ятными факторами. Ребёнок может
нормально развиваться в любой из
перечисленных ситуаций. Изложен
ные ниже тенденции описывают по
тенциальные риски для психологи
ческого дискомфорта ребёнка.
У детей богатых родителей могут
складываться две противоположные
наклонности. Первая – ощущение сво
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делают карьеру, эти семьи обычно бы
вают малодетными, нередко в них
имеется только один ребёнок. Родите
ли живут в хроническом стрессе, им
необходимо восстанавливать свои си
лы, и на ребёнка не остаётся времени.
В младшем школьном возрасте такие
дети нуждаются в дополнительном
внимании со стороны педагогов и вос
питателей, так как, несмотря на то
что они не способны осознать своё по
ложение (внешнее благополучие при
внутренней дисгармонии), им не хва
тает общения с людьми, которые мог
ли бы заинтересоваться ими самими,
а не богатством и социальным стату
сом их родителей.
Схожую по психологическим ха
рактеристикам группу представляют
дети из семей известных людей. За
частую эти дети сталкиваются с теми
же проблемами, что и дети богатых
родителей, но у них существуют и
специфические особенности. В млад
шем школьном возрасте детям льстит
внимание, которое им уделяется. Ос
новной риск в данном возрасте – фик
сация подобного поведения. Рано или
поздно ребёнок начнет осознавать,
что реально интерес проявляется не к
нему, а к его родителям, и это может
привести к серьёзной травме. Неко
торые дети не могут поверить в
собственную ценность. Для более гар
моничного развития необходимо ак
центировать внимание ребёнка на его
собственных достижениях, не связан
ных с деятельностью родителей.
Дети, выросшие в семьях алкого
ликов, имеют ряд психологических
особенностей. Нарушается семейная
система, когда каждый из членов
семьи проявляет патологические пат
терны поведения.
В нашей стране чаще всего алкого
ликами становятся мужчины, а жен
щины принимают на себя роли спаси
тельницы или страдалицы. Такая по
зиция даёт женщине возможность
ощутить свою значимость. В тех
редких случаях, когда жёны вроде бы
добиваются своего, и их мужья броса
ют пить, семьи порой распадаются,
так как нарушается система взаимо

действия. Понимание ситуации в
семье важно, поскольку в результате
нарушений страдает наиболее слабый
её член, а именно ребёнок. Типичные
для него проявления носят невроти
ческий характер: страхи, энурез,
соматизация эмоциональных состоя
ний. Подобным поведением – естест
венно, неосознанным – ребёнок пыта
ется поддержать стабильность в се
мейной системе. Он понимает, что,
когда он болеет, родители объединя
ются вокруг него, и мама не только
постоянно переживает по поводу то
го, что папа пьёт, но и обращает вни
мание на детские проблемы. Кроме
того, и папа вроде бы пьёт меньше.
Но как только у ребёнка пропадает
симптом (являющийся не его лич
ным, а симптомом семьи), возвраща
ется прежняя ситуация. Вот почему
бесполезно оказывать помощь только
детям из семей алкоголиков – необхо
димо работать со всей семьёй.
Укажем на некоторые специфиче
ски детские проблемы, существу
ющие в этих семьях. Для алкоголика
свойственно непоследовательное по
ведение вообще и с детьми в частно
сти. Это значит, что ребёнок не может
предсказать реакцию родителя на то
или иное своё действие или бездей
ствие. Например, в случае плохих
школьных оценок отецалкоголик
может в одном случае обвинить педа
гога, а в другом – самого ребёнка,
причём поведение отца абсолютно
непредсказуемо. В результате оно
экстраполируется на взрослый мир в
целом. Раз самый близкий и значи
мый взрослый непонятен в своих ре
акциях, то логично ожидать подоб
ного поведения и от всех остальных.
Соответственно, и собственное пове
дение ребёнок строит исходя из не
предсказуемости окружения. Это мо
жет быть недоверие к миру, нежела
ние открываться другим людям или
откровенная агрессия, которая носит
защитный характер.
Необходимо также отметить, что
если ребёнок не первый (а многодет
ные алкогольные семьи – не ред
кость), то у него могут быть пробле
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что отчётливо проявляется в млад
шем школьном возрасте.
В случае гибели обоих родителей
ребёнка чаще всего берут к себе на вос
питание родственники. Его психоло
гическое развитие становится в зави
симость от той среды, в которой он рас
тёт. В случае позитивного отношения
к ребёнку и наличия полной семьи
негативные последствия потери соб
ственных родителей почти полностью
нивелируются. Нужно только пом
нить, что период нормального горева
ния у детей вряд ли будет длиться
меньше года.
Вторым самым распространённым
типом неполной семьи является раз
ведённая семья. В нашей стране
развод, как правило, обозначает рас
ставание не только супругов, но и де
тей с отцом. В подавляющем больши
нстве случаев по решению суда дети
остаются с матерью. Такая практика
приводит к шантажу и втягиванию
ребёнка в бракоразводный процесс.
Именно поэтому развод представляет
сильную угрозу психологическому
благополучию ребёнка. В случае если
родители разводятся, когда ребёнок
находится в младшем школьном воз
расте, то типичная реакция с его
стороны – регресс к более ранним ста
диям развития. Ребёнок начинает
требовать к себе внимания «как ма
ленький», хотя сам факт смены его
социального статуса (начало обуче
ния в школе) и, следовательно, взрос
ление часто подчёркиваются в семье.
Такая реакция нормальна, поскольку
все дети переживают печаль, гнев,
чувство вины и страх [1]. Родители
остаются для ребёнка самыми значи
мыми фигурами, и их расставание
(хотя ребёнок вряд ли до конца осо
знаёт, что происходит) не может не
вызвать у него печали. Гнев возника
ет оттого, что родители теперь значи
тельно больше времени уделяют себе,
и интересы ребёнка страдают. Он
злится то на одного, то на другого ро
дителя. В конце концов агрессия на
правляется на себя и приводит к
чувству вины, которое усугубляется
эгоцентризмом, свойственным млад

мы со здоровьем, выражающиеся,
например, в задержке психического
развития.
В семьях наркоманов дети рожда
ются крайне редко. Если это всётаки
происходит, то мало шансов, что у ре
бёнка сформируется базовое доверие к
миру. К младшему школьному возрас
ту эти дети чаще всего покидают свою
семью. Их родители либо погибают,
либо окончательно теряют возмож
ность исполнять родительские функ
ции. Ребёнок может находиться в
детском доме или у родственников. И в
том и в другом случае действуют уже
другие законы психологического раз
вития.
Неполные семьи только условно
можно отнести к открытой форме
неблагополучия. Сам по себе факт
полноты/неполноты семьи не может
повлиять на психологическое раз
витие ребёнка. Ключевой фактор
здесь – система взаимоотношений [4].
Неполные семьи разделяются на раз
ведённые, осиротевшие (когда уми
рает один или оба родителя) и вне
брачные (ребёнок воспитывается ма
терьюодиночкой).
Наиболее благоприятна для разви
тия ребёнка осиротевшая неполная
семья. В случае смерти, особенно вне
запной, одного из родителей его образ
идеализируется и остаётся позитив
ным примером для ребёнка. Остав
шийся в живых родитель поддер
живает дружеские отношения с
родственниками супруга (супруги).
Обычно в нашей стране раньше поги
бают мужчины. Статус вдовы, в кото
ром остаётся женщина после смерти
мужа, более социально одобряем, чем
статус разведённой жены. Дети по
большей части не испытывают фи
нансовой нужды. Однако чрезмерная
идеализация образа погибшего роди
теля может привести к тому, что ребё
нок всё время будет бояться не соот
ветствовать ожиданиям, которые на
него возлагаются. Типичные фразы
типа «А что сказал бы твой отец, до
живи он до этого времени?» приводят
к постоянному стремлению к дости
жению неоправданно высоких целей,
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шему подростковому возрасту. Страх
связан с тем, что, фактически поте
ряв одного родителя, ребёнок боится
потерять и второго. В этот момент
компенсировать негативное влияние
развода может другой значимый
взрослый. Родители сами пережива
ют кризис и нуждаются в поддержке.
Им может быть сложно взаимодей
ствовать с ребёнком в силу скудности
собственных ресурсов. Другим значи
мым взрослым может стать ктото из
близких родственников (например,
дедушка); для мальчиков такой фигу
рой нередко становится тренер спор
тивной секции.
После того как острый послераз
водный кризис пережит, перед ро
дителями встаёт главная задача –
поддержать доброжелательные кон
такты между собой и с ребёнком.
Понятно, что из триады «матьотец
ребёнок» навсегда выпадает звено
«матьотец», что приводит к опреде
лённым психологическим сложно
стям в отдалённой перспективе, но
при наличии взаимодействия отца с
ребёнком и матери с ребёнком и от
сутствии острого конфликта между
бывшими супругами психологиче
ское развитие ребёнка будет в значи
тельной мере протекать нормально.
Именно поэтому неполные разведён
ные семьи можно отнести к семьям с
открытой формой неблагополучия
лишь условно.
Основной особенностью неполных
внебрачных семей является отсут
ствие у ребёнка примера отношений
между мужчиной и женщиной. Одна
ко в младшем школьном возрасте
данная особенность обычно никак
себя не проявляет.
В заключение выделим некоторые
ключевые мысли, связанные с диа
гностикой и коррекцией семейного
неблагополучия.

Вопервых, по возможности необ
ходимо осуществлять диагностиче
ское обследование семьи в целом.
Понятно, что обычно запросы к пси
хологам и педагогам связаны с пове
дением ребёнка и взрослым трудно
признать наличие проблем у себя.
Более того, попытки тестирования
взрослых членов семьи зачастую вос
принимаются крайне враждебно. Но
только информация о семье, получен
ная с разных точек зрения, может по
мочь построить работу таким обра
зом, чтобы получить эффективный и
стабильный результат.
Вовторых, при проведении коррек
ционной работы нужно помнить о
том, что современная семья находится
в состоянии трансформации. Соответ
ственно, меняется понятие семейной
нормы, на основании которой строит
ся коррекционная работа. В связи
с этим специалистам, занимающим
ся вопросами семьи, нужно проявлять
значительную гибкость.
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