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Известно, что семья является источником тепла, любви и уюта. В полноценной семье,
каждый чувствует себя защищенным и нужным. Эту душевную атмосферу не почерпнуть
нигде, не на работе, ни даже в кругу близких друзей. Хорошие отношения в семье нас
заряжают положительной энергией, поэтому, мы окрыленные готовы горы сворачивать,
но если в домашнем очаге начинаются разлады, тогда у всех опускаются руки. Очень
важно, какая царит атмосфера в доме, от этого зависит, хочется нам туда идти или
нет.

Что значит неполная семья?
К сожалению, неполные семьи в наше время являются довольно распространенным
явлением. Это понятие подразумевает то, что ребенка растит и воспитывает один из
родителей. Это обстоятельство может быть вызвано рядом причин – проживание
родителей отдельно, появление на свет ребенка вне брака, развод семейной пары, и что
самое страшное – смерть мамы или папы, после чего ребенок становится полу-сиротой.
Конечно, лучше когда ребенок растет в атмосфере любви и его воспитывают как мама,
так и папа, но иногда это невозможно, и как не странно это звучит, в некоторых случаях
оказывается, что ребенок чувствует себя защищенно и комфортно с одним из
родителей, а в полной семье, если она неблагополучная, дите страдает.

Особенности неполных семей
Когда родители разводятся, ребенок зачастую чувствует себя виноватым в этом, он
испытывает чувство стыда, неуверенности, грусти, поэтому, в глубине души, он очень
хочет, чтобы родители помирились, и все вернулось на круги своя.

1/2

Особенности неполных семей
Автор: Administrator
28.07.2015 00:00 - Обновлено 05.08.2015 20:30

Не редкостью бывают случаи, когда молодая пара ждет ребенка, а отец категорически
против его появления, объясняя это своей неготовностью и прочими причинами. Тогда,
после родов, за ребенка берет ответственность мать и воспитывает его одна. Это, к
сожалению, зачастую приводит к тому, что мать любит дитя эгоистичной любовью, и
потом, когда ребенок вырастает, она его ревнует и постоянно пытается все
контролировать в его жизни.

При тщательном изучении психологии особенностей неполных семей, выяснилось, что
дети в данных семьях растут неуверенными в себе, испытывают чувство страха, у них
появляются комплексы, также это эмоциональное состояние негативно влияет на
нервную систему, часто падает зрение.
В общем, разрыв семьи очень плохо влияет на психику ребенка, поэтому не принимайте
решения на эмоциях, тщательно все взвесьте, думая о благополучии своего дитя.
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