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- интересуйтесь внутренним миром ребен-

ка, их заботами и увлечениями; 

- уважайте личность ребенка; 

- учитывайте, что каждая новая ситуация 

требует нового решения; 

- чаще предлагать выбор из нескольких аль-

тернатив; 

- одобрять разные варианты конструктив-

ного поведения; 

- общие перспективы, определенные трудо-

вые обязанности, традиции взаимопомощи, 

совместные увлечения служат основой вы-

явления и разрешения возникающих проти-

воречий. 

В конфликтах между родителями 

и детьми большое значение имеет пози-

ция взрослых. Подросток не всегда спо-

собен действовать как взрослый чело-

век. Его личность находится в стадии 

становления, поэтому реакция подростка 

на внешние воздействия более непосред-

ственна, чем у взрослых. У них еще не 

устоялись «социальные тормоза», «Я-

концепция» (то есть представления о са-

мом себе) у подростков не так еще нагру-

жена различными табу общества, как у 

взрослых, и они еще не в силах четко 

контролировать свои эмоции в различ-

ных ситуациях (иначе бы они не были 

детьми). 

И помните, что конфликты в дет-

ско-родительских отношениях выступа-
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Детско-родительский конфликт.  

Что это такое? 

Конфликты в детско-родительских 

отношениях отражают внутренние проти-

воречия развития, в частности между 

уровнем социальной и умственной ком-

петентности ребенка, его мотивами, по-

требностями, ценностными ориентация-

ми и особенностями социальной ситуа-

ции развития – уровнем предъявляемых 

требований, сложившейся системой об-

щения и взаимодействия в семье. 

Типы конфликтов детей с родителями: 

- конфликт неустойчивости родительско-

го отношения (постоянная смена крите-

риев оценки ребенка); 

- конфликт сверхзаботы (излишняя опека 

и сверхожидания); 

- конфликт неуважения прав на самостоя-

тельность (тотальность указаний и кон-

троля); 

- конфликт «отцовского авторите-

та» (стремление добиться своего в кон-

фликте любой ценой). 

Обычно ребенок на притязание и кон-

фликтные действия родителей отвечают 

такими реакциями, как: 

- реакция оппозиции (демонстративные 

действия негативного характера); 

 

- реакция отказа (неподчинение требований ро-

дителей); 

- реакция изоляции (стремление избежать не-

желательных контактов с родителями, сокры-

тие информации и действий). 

 

Причины возникновения конфликтов: 

- социальная жизнь и привычки ребенка (выбор 

друзей проведение досуга, внешний вид, режим 

дня); 

- ответственность (выполнение обязанностей 

по дому, бережное отношение к личным вещам 

и семейной собственности, заработок и расхо-

дование денег); 

- школа (успеваемость, поведение в школе, от-

ношение к учебе и учителям, посещаемость за-

нятий и прогулы, выполнение домашних зада-

ний); 

- взаимоотношения в семье (демонстративное 

неуважение к родителям и другим членам се-

мьи, ссоры и конфронтации с братьями и сест-

рами); 

- отношение к моральным нормам и социаль-

ным предписаниям (в основном их игнорирова-

ние – курение, употребление алкоголя и нарко-

тиков, ложь, обман). 

 

 

Стратегии конструктивного  

разрешения конфликтов. 

1. Гибкий стиль воспитания детей. 

2. Отказ родителей от отношения к ребенку  

как объекту воспитания и манипуляций. 

3. Переход  от «субъект-объектной» к 

«субъект-субъектной» парадигме отноше-

ний, основанной на самоценности лично-

сти, реальном признании прав ребенка. 

Задачей воспитания для родите-

лей становится не программирование 

пути развития ребенка, а создание усло-

вий для его собственной ориентации и 

ответственного, т.е. разумного выбора 

оптимального пути развития и самореа-

лизации. 

 

Предупреди конфликт – выбери вариан-

ты собственного поведения. 

- усилие в разрешении конфликта направ-

ляйте не на победу над своим ребенком, а 

на совместное разрешение создавшейся си-

туации; 

-  позиция родителей по отношению к дей-

ствиям детей должна быть единой; 

- не обещайте детям, если не сможете вы-

полнить их просьбу; 

- не подчеркивайте недостатков у детей, 

найдите у них хорошее в поведении, жела-

ниях, стремлениях, заострите внимание на 

этом; 

- укрепляйте нити, сближающие вас с деть-

ми (доверие, искренность, правдивость и 

т.д.); 

- не укоряйте ребенка по любому случаю, 

но и не перехваливайте его; 


