Что такое полноценная и благополучная семья
Благополучная и полноценная – это полная семья, в которой есть и отец, и мать, и
дети. Такая семья счастлива, супруги не ссорятся, дети воспитываются в мире и согласии.
Доход благополучной семьи не обязательно должен быть очень высоким, но денег должно
хватать, чтобы обеспечивать полноценную жизнь.
Полноценная семья
Полноценной психологи называют такую семью, в которой присутствует и отец, и мать.
Конечно, немало матерей-одиночек тоже отлично справляются с воспитанием детей, есть и
отцы-одиночки, которые не уступают им. Все же, если кого-то из родителей недостает, то
семья не считается полноценной или полной. Даже если в доме поддерживается идеальная
чистота, а дети воспитываются с любовью, психологи все равно считают, что для наиболее
успешного формирования личности ребенку лучше иметь обоих родителей.
Тем не менее семья из одного родителя всегда лучше для ребенка, чем из двух, которые
постоянно ссорятся, или когда один из родителей пьет. Есть и другие факторы
благополучия, гораздо более важные, которые не зависят от полноты семьи.
Основа благополучной семьи – любовь
Благополучными можно назвать
только тех людей, которые живут в
мире и согласии, любят и уважают
друг друга. Родители относятся со
вниманием не только к мнению друг
друга, но и к тому, что говорит им
ребенок. В благополучной семье нет
такого явления, как тирания старших
членов семьи по отношению к детям.
Чтобы семья была благополучной,
супруги должны любить и уважать
друг друга, уметь слушать и
прислушиваться. Дети в такой семье
доверяют
родителям,
они
рассказывают им о своих проблемах, хорошо учатся и достигают успеха в жизни, а не
реализуют комплексы, пытаясь перещеголять во вредных привычках самых распущенных
сверстников.
Благополучие должно быть и материальным
Несмотря на то что материальное обеспечение не является главным, все же оно очень важно.
Если ребенок взрослеет в семье, где родителям не хватает средств на самые элементарные
товары, он на всю жизнь получает комплексы. Плохое питание сказывается на здоровье, и
может получиться так, что последствия ребенку придется расхлебывать всю жизнь. Старая
поношенная одежда, в которой ему приходится ходить, нередко приводит к насмешкам со
стороны сверстников, что сильно влияет на самооценку и замедляет процесс интеграции детей
в общество.
Богатые родители, которые постоянно ссорятся сами и срываются на ребенке, не уделяют
ему внимание, не делают свою семью благополучной. Гармония – очень важный фактор.
Благополучная семья
Если подвести итог, то благополучной можно назвать такую семью, в которой царят гармония,
любовь и взаимопонимание, все члены семьи проявляют уважение по отношению друг к
другу. Они проводят вместе достаточно времени, а старшие уделяют достаточное внимание
младшим.
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