
«Ссоры в семье, их влияние на ребенка» 
 

Семья – это то место, где ребенок живет и воспитывается. И зачастую 

родители не задумываются как их ссоры влияют на состояние их ребенка.  

Невозможно всегда себя контролировать и сдерживаться до того момента, 

пока дети не лягут спать или уйдут в другую комнату, чтобы не слышать 

родительских разборок. 

Но следует иметь в виду, что, если ссоры при детях имеют не 

эпизодичный характер, если они постоянны и продолжаются изо дня в день, то 

последствий окажется довольно много. 

Чем же опасны для детей скандалы родителей? 

 

Любые ссоры между 

родителями плохо влияют на 

вашего ребенка. Все ровно, 

какой была ссора родителей 

при ребенке («тихой» или 

«громкой»). Даже если он не 

видел вашей ссоры, он 

чувствует между вами 

определенный барьер. Не 

допустимым считается 

выяснять отношения в 

присутствии ребенка. Это не 

только будет угнетать ребенка, но и может отразиться в будущем. 

Близкие люди маленького ребенка ошибаются, если считают, что он еще 

слишком мал и не понимает таких нюансов, как настроение взрослого человека 

(в первую очередь родителей). Бывает, что, ругаясь между собой, мама с папой 

не принимают во внимание присутствие малыша. 

Пусть даже эти отношения и выясняются шепотом, ребенок хорошо чувствует 

интонации – особенно интонации мамы. Нотки тревоги в голосе мамы являются 

для ребенка сигналом опасности. Малыш сразу теряют хорошее расположение 

духа, начинает беспокоиться и плакать, пытается крепче ухватиться за мать – 

его главную защиту, опору и 

поддержку. И все это запоминается 

ребенком, пусть даже он пока ничего 

не может понять и осмыслить. Если 

обстановка в доме долгое время 

остается неблагоприятной в 

психологическом плане, то ребенок 

постепенно становится нервозным, 

плаксивым, вздрагивает при 

малейшем стуке. Подобное 

положение дел плохо сказывается на 

его психическом и физическом здоровье. 



Как влияет ссора на детей, возможные последствия: 

 

Нарушения в поведении 

При частых конфликтах в семье, когда родители не могут договориться друг с 

другом, особенно, если причина ссор – воспитание, ребенок становится, 

неуправляемым. 

Взрослые не знают, что с ним делать, как подступиться, как разговаривать. Они 

теряют в его глазах свой авторитет. Такие ребята никого и ничего не хотят 

слушать, ведут себя эксцентрично и вызывающе. 

 

Плохой пример 

Дошкольники берут с родителей 

пример, не задумываясь, плохо это или 

хорошо. Они копируют модель 

поведения взрослых, которые находятся 

рядом. 

Если у папы есть привычка кричать на 

маму, а то и замахиваться, не 

удивляйтесь потом, когда в школе мамы 

девочек будут жаловаться на вашего 

сына, что он их обижает и не уважает. 

А уж, когда в семье допустим мат, то 

дети не считают зазорным тоже его употреблять.  

 

Ночные кошмары 

После вечернего скандала малыш 

будет плохо спать, его будут 

мучить кошмары и, даже 

достаточно большие дети могут 

снова начать писаться в постель. 

 

Соответственно, ребенок не 

захочет рано ложиться, появятся 

страхи – темноты, монстров, 

закрытой двери. 

 

Неврологические расстройства; нервные тики, заикание, отставание в 

умственном и психическом развитии, нарушение сна, проблемы в общении со 

сверстниками. 

На этой почве могут даже начаться разные болячки – например, аллергия, 

проблемы с кожей или пищеварением. Вы будете лечить болезнь лекарствами, 

хотя единственное средство – покой и мир в семье. 

Испорченные отношения 



Чаще всего сын или дочь принимает сторону одного из родителей и, 

соответственно, теряет связь со вторым. Это перерастает в неприязнь, даже 

ненависть и переходит во взрослый возраст. 

Потом очень трудно будет 

наладить отношения с этим 

родителем, простить его. 

 

Наше неумение сдерживать 

эмоции в присутствии детей 

калечит неокрепшую психику – 

ребенок начинает чувствовать 

свою вину за происходящее. Он 

же не понимает причины накала 

ваших страстей – мама и папа 

ссорятся из-за меня, я плохой? А 

с этим комплексом очень нелегко 

бороться. Частые скандалы родителей могут развить в ребенке чувство 

незащищенности, неуверенности и даже недоверия к миру. 

 

Советы психолога: 

 Объясните ребенку, что между вами есть некоторые разногласия. И в 

данный момент вы просто так живо спорите. Обязательно заверьте малыша, 

что ему ничего не угрожает. 

 Не обзывайте и не обвиняйте друг друга во время ссоры при ребенке. Для 

малыша родители - единое целое, и ему не выносимо слышать, что кто-то 

хороший, а кто-то плохой. 

 Не вынуждайте ребенка принимать чью-то сторону. Вместо того чтобы жить 

своей жизнью и заниматься своими делами, ребенок будет тратить свою 

энергию на поддержку одного из родителей. А такая ситуация может 

запустить неблагоприятный сценарий взрослой жизни ребенка. 

 Чтобы конфликты между родителями не столь сильно отражались на 

детской психике, постарайтесь, чтобы малыш видел не только процесс 

бурного выяснения отношений, но и примирения между вами. Таким 

образом, ребенок поймет саму концепцию ссоры: кто-то из родителей был не 

прав, другой родитель разозлился и начал кричать, но в итоге они все смогли 

решить и договориться между собой. В конце мама и папа обнялись, а это 

значит, что они друг друга любят. 

 

Ребенку полезно увидеть сожаление мамы и папы о том, что случилось. 

Взрослым стоит попросить друг у друга прощения и заключить мир при детях, 

являясь примером для подражания. Детям важно знать, что дома они в 

безопасности, а плохое настроение случается у каждого. Чаще показывать 

взаимную любовь и счастье.  

 

 



Постарайтесь сделать свою семейную жизнь интересной: 
 устраивайте семейные праздники – поводов будет достаточно, главное, 

проявить фантазию и желание сделать приятное близким; 
 создавайте семейные традиции – 9 Мая поздравляем не только своих 

близких, но и ветеранов войны, вручаем цветы и сувениры – детские 

поделки; 
 перед началом нового учебного года организуйте праздник прощания с 

летом; 
 ведите семейные фотоальбомы, включая не только фотографии близких, но 

и описание важных вех в истории семьи; 
 походы на природу сделайте доброй традицией – кроме шашлыков, есть 

масса всего интересного: подвижные игры, фотоохота, приготовление 

различных оригинальных блюд; 
 периодически устраивайте вечера секретов, когда ребенок делится 

сокровенными тайнами с мамой и папой; 
 почаще приглашайте гостей – учите ребенка традициям гостеприимства, 

пусть помогает готовить обед или ужин к приходу друзей и родственников; 
 обсуждайте проблемы семьи все вместе, пускай ребенок знает, как 

формируется семейный бюджет, когда начинается ремонт в квартире, 

сколько денег нужно на приобретение нового телевизора. 
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