
 во взаимодействии 

родителей и детей – одни из самых 

распространенных в повседневной 

жизни. Даже в благополучных семьях, 

более чем в 30% случаев отмечаются 

конфликтные взаимоотношения. 

 

Почему это происходит? 

 

1.Негативный характер 

супружеских отношений - нарастание 

психического напряжения в такой семье 

приводит к невротическим реакциям 

всех членов семьи. 

2.Нарушение семейного 

воспитания: 

 Разногласия родителей по 

вопросам воспитания – ребенок не 

может понять, кого же ему 

слушаться?! Он ведь одинаково любит 

и маму и папу. 

 Противоречивость требований со 

стороны взрослых к ребенку – тут 

совсем легко запутаться: «Что же на 

самом деле им от меня нужно? 

Сегодня – одно, завтра – другое!». 

 Опека и запреты во многих сферах 

жизни детей. Вам страшно все 

разрешать, вы боитесь, что с ребенком 

случиться беда? Или вам легче так его 

контролировать? Ограничения и 

запреты являются неестественной 

формой влияния на развитие 

личности. Лучше всего заинтересовать 

ребенка, направить его 

любознательность в нужное вам 

русло. 

 Повышенные требования к детям, 

применение угроз, резких суждений. 

Задайте себе вопрос – зачем вы это 

делаете? Что конкретно вы хотите 

добиться от ребенка? Если Ваша цель 

его развитие, обучение то – сначала 

научите, потом, спрашивайте.  

3.Возрастные кризисы детей – 

фактор повышенной конфликтности. 

Возрастной кризис это переходный 

период от одного этапа развития ребенка 

к другому. Ребенок уже не «там», но еще 

и не «здесь». Отсюда и непослушание, и 

капризность, и раздражительность. 

Возрастные кризисы: кризис первого 

года; кризис трех лет; кризис 6-7 лет; 

кризис полового созревания 12-14 лет; 

подростковый кризис 15-17 лет. 

4.Личностные особенности 

родителей, способствующие их 

конфликтности с детьми: 

 Консервативный способ 

мышления (раз и навсегда 

установленные правила в семье); 

 Авторитарность суждений («Как я 

сказал, так и будет», «я всегда прав», 

«яйца курицу не учат» и т.п.); 

 Вредные привычки, мешающие 

установлению комфортного общего 

жития и т.п. 

5.Соответствующие личностные 

особенности детей: 

 Низкая учебная мотивация и 

успеваемость в школе; 

 Нарушение правил поведения; 

 Игнорирование рекомендаций 

родителей, непослушание, упрямство, 

эгоцентризм; 

 Чувство вседозволенности, 

леность и т.п. 

Наиболее часто возникают 

противоречия у родителей с детьми 

подросткового возраста, так как во 

многих семьях позиция взрослеющего 

ребенка воспринимается как 

непослушание или вызывающее 

поведение.  

 

Как это происходит? 

 

Обычно на притязания и 

конфликтные действия родителей 

подросток отвечает таким поведением 

(реакциями): 

 Реакция оппозиции – 

демонстративные действия 

негативного характера («назло 

бабушке отморожу уши»). 

 Реакция отказа – неподчинение 

требованиям родителей (косвенно – 

игнорирование требований, 

отговорки; прямо, иногда враждебно - 

«да пошли вы»). 

 Реакция изоляции – стремление 

избежать нежелательных контактов с 

родителями, сокрытие информации 

(уходы из дома, ложь). 

 

 

 



 

 

Как избежать конфликтов, 

связанных с детьми? 

 

 Организовать жизнь семьи на 

коллективных началах: общие 

трудовые обязанности, традиции 

взаимопомощи, общие увлечения. 

 Искренне проявлять интерес к 

внутреннему миру детей. 

 Всегда помнить об 

индивидуальности ребенка – такого, 

как ваш ребенок нигде на свете 

больше нет! 

 Учитывать, что каждая новая 

ситуация требует нового решения. 

 Помнить, что для перемен нужно 

время. 

 Противоречия воспринимать как 

факторы нормального развития 

отношений. 

 Совместно искать выход. 

 Уменьшить число «нельзя» и 

увеличить число «можно». 

 Ограниченно применять 

наказания, соблюдая при этом их 

справедливость и необходимость. 

 Расширять диапазон моральных, а 

не материальных поощрений. 

КГБУ СО «КЦСОН «Норильский» 

Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних 

Буклет разработан психологом Л.Н. Корниенко 

с использованием материалов книги И.Н. Петрова 

«Семейные кризисы: правила компромиссов», 

материалы Интернет-ресурсов 
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Семья … Как много в этом слове 

                    

 


