
Основные причины возникновения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде 

      Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом взаимодействия 

с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует определенные модели 

поведения с другими людьми, которые передаются из поколения в поколение. 

    Большинство родителей сталкиваются с большими трудностями при воспитании 

детей. Учитывая давление и напряжение, которое каждый день испытывает 

российская семья, легко потерять веру в свои силы. Рост числа разводов, 

экономический кризис, падение качества образования — все вносит эмоциональный 

вклад в каждого. По мере того как родители чувствуют себя все более 

истощенными физически, эмоционально и духовно, становится невыносимо трудно 

воспитывать ребенка. Ребенок - наиболее нуждающийся человек нашего общества, 

и больше всего он нуждается в любви. 

     Большинство неврозов, которые мы приносим с собой во взрослую жизнь, 

являются прямым результатом подавления нормальных чувств в детстве во имя 

получения одобрения и любви. В глубине души мы чувствуем себя крайне 

порочными существами, не заслуживающими ничьей любви. Когда наши дети 

ведут себя в точности так же, как мы вели себя в их возрасте, - это сводит нас с ума. 

    Сегодня, когда родители воспитывают своих детей в одиночку, матери работают, 

а общество, в котором мы живем, порождает столько стрессов, и они отражаются на 

детях. Хочется добавить, что никому не удастся справиться со своим раздражением 

по поводу ребенка, если он будет совсем один. Мы нуждаемся в поддержке - 

родственников, соседей, друзей, специалистов, таких, как педиатры, учителя, 

социальные работники. Нам нужна информация, нужна возможность поделиться 

своими чувствами с другими, себе подобными, нужно сочувствие. Нам нужно 

время, когда мы могли бы отдохнуть от детей, нужны другие интересы, другие 

привязанности, которые могли бы обогащать нас, отвлечь нас от повседневных 

забот. Идеальных родителей нет. Никто из нас не может вырастить идеального 

ребенка. Так уж устроен человек. Но мы можем получать большее удовольствие от 

себя и своих детей, если попытаемся научиться понимать себя и свои поступки. 

      В последние десятилетия современная семья в большинстве стран претерпевает 

серьезные изменения. По данным литературы можно выделить общие черты, 

свойственные семьям в современном обществе: падение рождаемости, усложнение 

межличностных отношений, рост разводов и, следовательно, рост числа неполных 

семей и семей с неродными родителями, широкое распространение внебрачных 

рождений. В нашей стране остро стоят социальные проблемы семьи: снижение ее 

материального уровня, ухудшение физического и психического состояния здоровья 

детей и родителей, увеличение числа одиноких пожилых мужчин и женщин. 

                                   Количество поколений в семье: 

- однопоколенная; 

- многопоколенная (расширенная, большая, сложная). 

                                             Наличие родителей: 

- полная; 

- неполная (материнская и отцовская); 



- функционально неполная ; 

- особая (сложноорганизованная, смешанная), в том числе бинуклеарная. 

                                          Количество детей в семье: 

- малодетная; 

- среднедетная; 

- многодетная. 

        Состояние психологического комфорта: 

- благополучная; 

- неблагополучная. 

·          Способность продуктивно разрешать семейные проблемы: 

- зрелая; 

- проблемная. 

                           Удовлетворенность супругов своим браком: 

- оба удовлетворены браком; 

- один из супругов удовлетворен браком, другой нет; 

- оба не удовлетворены браком. 

        Воспитание детей - это отдача особых сил, сил духовных. Человека мы создаем 

любовью - любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и матери к 

людям, глубокой верой в достоинство и красоту человека. Прекрасные дети 

вырастают в тех семьях, где мать и отец по - настоящему любят друг друга и вместе 

с тем любят и уважают людей. 

   Едва ли человек криком извещает мир о своем рождении, начинаются его 

поступки, начинается его поведение. Человек постепенно открывает мир, познает 

его разумом и сердцем. Он видит мать, улыбается ей и его первая смутная мысль, 

если только можно ее назвать мыслью, - это ощущение того, что мать (а потом и 

отец) существуют для его радости, для его счастья. Человек поднимается на ноги, 

видит цветок и порхающую над ним бабочку, видит яркую игрушку - и мама, и папа 

радуются, когда он, сын, радуется… Чем дальше, тем больше вступает в действие 

закономерность: если поведение, поступки маленького человека продолжают 

диктоваться только его потребностями, человек вырастает уродом. У него 

развиваются ненормальные, повышенные требования к жизни и почти всякое 

отсутствие требований к себе. 

     Дети, начав свою жизнь вполне беспомощными существами, так много получают 

от родителей, что последние естественно порождают в них чувства благодарности, 

любви и своего рода гордости своими отцом и матерью. Не только сам по себе уход, 

помощь, забота родителей, но и участие, и ласка их играют в этом роль. Дети, рано 

осиротевшие или почему - либо лишившиеся отца или матери, часто позже, в 

зрелые годы, чувствуют горечь, тоску от отсутствия в их воспоминаниях памяти о 

родительской ласке, семейных радостях, неиспытанных сыновних чувствах и т.п. 

Наоборот,  испытавшие счастье, которое дается сколько-нибудь хорошей семейной 

жизнью, вспоминают, что они, детьми, считали мать красавицей, необыкновенно 

доброй, а отца - умным, умелым и т.п., хотя в то время, когда вспоминают это, они 

могут уже сказать, что в действительности мать вовсе не была красавицей, а отец 



был не более как неглупый человек. Эта иллюзия детства,  свидетельствует о 

потребности этого возраста, проявляющейся притом очень рано, видеть в тех, кто 

им в это время всех дороже, всевозможные качества, какие их воображение может 

рисовать им. Они, всегда любят тех, кто любит и уважает их родителей. И когда 

родители действительно обладают крупными достоинствами и детям приходится 

видеть выражения благодарности или уважения к их родителям, это почти всегда 

производит на них впечатление, остающееся на всю жизнь и нередко определяющее 

характер жизни и деятельности ребенка. 

    В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения, и 

временные неудачи, поражения, которые сменяются победами. Воспитание в семье 

- это та же жизнь, и наше поведение и даже наши чувства к детям сложны, 

изменчивы и противоречивы. Родители составляют первую общественную среду 

ребенка. Личности родителей играют существеннейшую роль в жизни каждого 

человека. Не случайно, что к родителям, особенно к матери, мы мысленно 

обращаемся в тяжелую минуту жизни. Вместе с тем чувства, окрашивающие 

отношения ребенка и родителей, - это особые чувства, отличные от других 

эмоциональных связей. Специфика чувств, возникающих между детьми и 

родителями, определяется главным образом тем, что забота родителей необходима 

для поддержания самой жизни ребенка. А нужда в родительской любви - поистине 

жизненно необходимая потребность маленького человеческого существа. Любовь 

каждого ребенка к своим родителям беспредельна, безусловна, безгранична. 

Причем, если в первые годы жизни любовь к родителям обеспечивает собственную 

жизнь и безопасность, то по мере взросления родительская любовь все больше 

выполняет функцию поддержания и безопасности внутреннего, эмоционального и 

психологического мира человека. Родительская любовь - источник и гарантия 

благополучия человека, поддержания телесного и душевного здоровья. 

      Подчеркивание необходимости создания у ребенка уверенности в родительской 

любви диктуется рядом обстоятельств. Не так редки случаи, когда дети, повзрослев, 

расстаются с родителями. Расстаются в психологическом, душевном смысле, когда 

утрачиваются эмоциональные связи с самыми близкими людьми. Психологами 

доказано, что за трагедией подросткового алкоголизма и подростковой наркомании 

часто стоят не любящие своих детей родители. Главное требование к семейному 

воспитанию - это требование любви. Но здесь,  очень важно понимать, что 

необходимо не только любить ребенка,  и руководствоваться любовью в своих 

повседневных заботах по уходу за ним, в своих усилиях по его воспитанию, 

необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был уверен, что его 

любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы сложности, столкновения и 

конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в отношении супругов 

друг с другом. Только при уверенности ребенка в родительской любви и возможно 

правильное формирование психического мира человека, только на основе любви 

можно воспитать нравственное поведение, только любовь способна научить любви. 

      Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать детям 

любовь к ним, полагая что, когда ребенок хорошо знает, что его любят, это 

приводит к избалованности, эгоизму, себялюбию. Нужно категорически отвергнуть 

это утверждение. Все эти неблагоприятные личностные черты как раз возникают 

при недостатке любви, когда создается некий эмоциональный дефицит, когда 

ребенок лишен прочного фундамента неизменной родительской привязанности. 



Внушение ребенку чувства, что его любят и о нем заботятся, не зависит ни от 

времени, которое уделяют детям родители, ни от того, воспитывается ребенок дома 

или с раннего возраста находится в яслях и детском саду. Не связано это и с 

обеспечением материальных условий, с количеством вложенных в воспитание 

материальных затрат. Более того, не всегда видимая заботливость иных родителей, 

многочисленные занятия, в которые включается по их инициативе ребенок, 

содействуют достижению этой самой главной воспитательной цели. 

   Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком - это универсальное 

требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть 

рекомендовано всем родителям, контакт необходим в воспитании каждого ребенка 

в любом возрасте. Именно ощущение и переживание контакта с родителями дают 

детям возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, привязанность 

и заботу. 

   Контакт никогда не может возникнуть сам собой, его нужно строить даже с 

младенцем. Когда говориться о взаимопонимании, эмоциональном контакте между 

детьми и родителями, имеется в виду некий диалог, взаимодействие ребенка и 

взрослого друг с другом. 

                Причины конфликтов в детско-родительских отношениях 

   Данная разновидность конфликтов — одна из самых распространенных в 

повседневной жизни. Однако она в определенной степени обойдена вниманием 

специалистов — психологов и педагогов. Из более чем 700 психолого-

педагогических работ по проблеме конфликта вряд ли наберется с десяток-другой 

публикаций, в центре которых стояла бы проблема конфликтов между родителями 

и детьми.  Однако невозможно найти такую семью, где бы отсутствовали 

конфликты между родителями и детьми. Даже в благополучных семьях в более чем 

30% случаев отмечаются конфликтные взаимоотношения (с точки зрения 

подростка) с обоими родителями. 

Сущность психологического содержания понятия «проблемная семья» традиционно 

имеет как широкое, так и узкое толкование в специальной литературе. В узком 

значении этого понятия «проблемной семьи» называются те семьи, которые не 

способны продуктивно решать задачи развития на той или иной стадии жизненного 

цикла семьи. Например, к проблемным семьям в этом случае можно отнести 

молодую семью, не решившую задачу дифференциации от родительской семьи, не 

разрешившую конфликты между личными и кооперативными потребителями. Сюда 

же можно отнести семью с маленьким ребенком, в которой супруги не способны 

освоить и согласовать новые роли отца и матери, и т.д. 

В широком значении этого понятия в «проблемный тип» семей включаются еще и 

следующие типы семей. 

Дисфункциональная семья – семья, плохо или вообще не выполняющая основные 

семейные функции. Термин «дисфункциональная» семья используется также для 

характеристики такой семейной системы, которая является причиной 

дисфункционального, дезадаптированного поведения одного или нескольких 

членов семьи. 

Неблагополучная семья – семья, характеризующаяся низким состоянием 

психологического комфорта внутри семейного пространства. Такая семья не 

удовлетворяет полностью или частично потребности членов семьи в эмоциональной 



поддержке, чувстве безопасности, ощущении ценности и значимости своего «Я», 

эмоциональном тепле и любви. 

     Таким образом, к «проблемным» семьям отнести все семьи с нарушением 

функционирования, обладающие низким потенциалом для решения задач развития 

на той или иной стадии своего жизненного цикла, не обеспечивающие личностного 

роста каждого из своих членов. 

Целесообразно выделить следующие типы проблемных семей: 

·          семья с больным ребенком (психически или соматически); 

·          семья с нарушением внутрисемейной коммуникации; 

·          дисгармоничный союз; 

·          семья в разводе; 

·          неполная семья; 

·          семья алкоголиков; 

·          повторный брак. 

Почему же возникают конфликты между родителями и детьми? Кроме общих 

причин, продуцирующих конфликтность взаимоотношений людей, которые 

рассмотрены выше, выделяют психологические факторы конфликтов во 

взаимодействии родителей и детей. 

1. Тип внутрисемейных отношений. Выделяют гармоничный и дисгармоничный 

типы семейных отношений. В гармоничной семье устанавливается подвижное 

равновесие, проявляющееся в оформлении психологических ролей каждого члена 

семьи, формировании семейного «Мы», способности членов семьи разрешать 

противоречия. 

    Одним из подходов к определению проблемной семьи являются работы 

известного отечественного психолога А. Спиваковской. Она выделяет особые типы 

так называемых «дисгармоничных семейных союзов», подчеркивая, что сложность 

обретения супружеской и родительской гармонии заключается в том, что каждая из 

психологических закономерностей, определяющих супружеское и родительское 

поведение, содержит внутреннюю конфликтность и противоречие. 

Дисгармония семьи — это негативный характер супружеских отношений, 

выражающийся в конфликтном взаимодействии супругов. Уровень 

психологического напряжения в такой семье имеет тенденцию к нарастанию, 

приводя к невротическим реакциям ее членов, возникновению чувства постоянного 

беспокойства у детей. 

2. Деструктивность семейного воспитания. Выделяют следующие черты 

деструктивных типов воспитания: 

• разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

• противоречивость, непоследовательность, неадекватность; 

• опека и запреты во многих сферах жизни детей; 

 • повышенные требования к детям, частое применение угроз, осуждений. 

  К проблемным семьям можно отнести семью с психически и соматически больным 

ребенком. Рождение больного ребенка может быть деструктивным фактором, 

который нарушает привычное функционирование семьи и в конечном итоге 



приводит к трансформации ее структуры. Чаще всего эта трансформация 

выражается в распаде супружеской подсистемы, когда отец, не выдержав нервно-

психической и физической нагрузки, возникающей в связи с особым уходом и 

воспитанием ребенка-инвалида, уходит из семьи. Однако болезнь ребенка может 

выступать в роли фактора, стабилизирующего семейную систему, поскольку 

супруги не «позволяют» себе супружеские отношения и предъявлять друг другу 

претензии как мужу и жене в присутствии больного ребенка. Семья с больным 

ребенком превращается в проблемную в том случае, когда болезнь становится 

единственным стабилизатором, сохраняющим брак. Внутренние реальные 

проблемы членов семьи будут маскироваться преувеличенной заботой о ребенка, 

поддерживая в нем желание остаться навсегда больным. Накопившееся, но 

тщательно скрываемое эмоциональное раздражение родителей может приобретать 

неожиданные формы проявления: скандалы «на пустом месте», депрессия, 

нахождение утешения одним из родителей в увлечении разнообразными 

околонаучными и религиозными учениями и т.п. 

   Д.Н. Исаев исследовал семьи, имеющие в своем составе физически или 

психически неполноценного человека (причем таким мог быть и ребенок, и 

родитель). Автор подчеркивает, что физическая и психическая неполноценность 

может оказывать неблагоприятное воздействие как на общее самочувствие семьи, 

так и на всю систему взаимоотношений в целом. Так, например, ребенок, имеющий 

родителей, брата или сестру инвалидов, неизбежно сталкивается со следующими 

проблемами: 

·          уменьшается интенсивность его контактов со сверстниками на своей 

территории, так как ребенок, стыдясь внешнего вида и поведения инвалида, не 

приглашает в гости друзей, стремится реже быть дома; 

·          из-за болезни другого ограничивается общая (физическая и психическая) 

активность ребенка внутри семейного пространства; 

·          изменяется родительское поведение; снижается ответственность, забота и 

надзор вследствие ухудшения общего физического тонуса больных родителей. 

С. Минухин, описывая практику своей работы с дисфункциональным семьями, ввел 

понятие семья – «запутанный клубок». Такая семья характеризуется тем, что в ней 

не поддерживаются индивидуальные различия. это означает, что в этих семьях 

отдельные члены не могут действовать независимо друг от друга, поскольку 

находятся в своеобразном психологическом симбиозе друг с другом. С. Минухин 

использует термин «границы», понимая под ними условные линии, разделяющие 

семейное пространство на отдельные части: супружескую, родительскую и 

детскую. Границы в семье – «запутанный клубок» между семейными отношениями 

проницаемы и размыты, эмоциональная атмосфера отличается непредсказуемостью 

последующих реакций, не существует правил, регулирующих 

«неприкосновенность» частной, автономной жизни. Например, супружеская и 

детская субсистемы переплетены на столько тесно, что родители могут начинать 

обсуждать с детьми как равными по возрасту свои интимные проблемы, ставя их 

при этом в сложное положение. Семейные связи в такой семье запутываются на 

столько, что члены семьи не способные отличать свои собственные проблемы от 

проблемы другого. В семьях типа «запутанный клубок» чаще всего проявляется 

психологические расстройства, приступы паники и тревоги. 

    К еще одному типу проблемных семей можно отнести семью, находящуюся на 



грани развода, а также семью с разведенными родителями. Все члены такой семьи 

переживают стрессовое состояние, связанное с разрушением стабильности жизни и 

необходимостью прерывать эмоционально значимые отношения. Наиболее сильное 

влияние развода оказывает на детей до 6 лет. Это усугубляет тем, что именно 

матери маленьких детей сталкиваются с наибольшим числом трудностей в случае 

ухода из семьи отца. Дети в возрасте 3-6 лет после развода родителей часто 

испытывают сильное чувство вины и самоунижения. Дети в возрасте 7-8 лет чаще 

переживают чувства злости и обиды, особенно на отца. В 10-11 лет дети чувствуют 

себя заброшенными, обиженными, сердятся на родителей, стыдятся своих 

семейных проблем. Только в возрасте 13-18 лет, испытывая чувство потери, обиды, 

подросток все же оказывается способным адекватно представить себе причины и 

последствия развода, качество своих отношений с каждым из родителей. 

     С уходом отца дом лишается мужского начала. Матери сложнее прививать чисто 

мужские интересы, формировать у него правильное представление о роли мужчины 

в доме. Адекватное представление девочки о мужчинах легко может исказиться из-

за нескрываемой обиды на отца и несчастливого опыта матери. Ситуация еще 

больше осложняется, если оставшийся родитель налагает запрет на проявление 

позитивных чувств к ушедшему родителю (его запрещается любить, говорить и 

думать о нем). 

   Мальчишки, росшие без отца, могут усваивать «женский» тип поведения. У них 

также может формироваться искаженное представление о мужском поведении как 

агрессивном, грубом, резком и жестоком. Впоследствии им будет сложнее 

качественно выполнять отцовские обязанности. Девушки из неполных семей при 

выходе замуж испытывают психологические затруднения при попытке адекватно 

понять своих мужей и сыновей, выполнять роли жены и матери в традиционном 

понимании этих ролей. 

    Изменяется самооценка ребенка: чувство «брошенности» приводит к тому, что 

ребенок начинает ощущать себя никому не нужным, неполноценным. Поэтому 

многие стремятся в такие периоды уединению, уходу от людей. Дети могут не 

замечать обращенных к ним вопросов, замечаний, интуитивно занимают место, где 

их никто не увидит. 

  В ряде случаев странности поведения ребенка родители стремятся обосновать его 

желанием «позлить» старших, вывести их из терпения. Однако такое поведение 

может мотивироваться желанием ребенка привлечь к себе внимание родных. Эти 

изменения поведения ребенка должны быть вовремя замечены и правильно 

проинтерпретированы членами его семьи, чтобы оказать ему соответствующую 

психологическую поддержку. 

    Если после развода один из супругов не заключает второго брака и начинает жить 

только с ребенком (детьми), возникает неполная семья. Значительное напряжение 

во взаимоотношениях в неполной семье отмечается в подростковом возрасте. У 

маленького ребенка складываются эмоционально-глубокие (симбиотические) 

взаимоотношения с матерью. Такая мать (а иногда это может быть и отец) очень 

болезненно воспринимает неизбежный кризис в своих взаимоотношениях с 

подростком, когда первоначальный эмоциональный альянс разрушается. Кризис во 

взаимоотношениях может наступить в более поздних возрастах (в юношеском 

возрасте или в возрасте зрелости), если ребенок отстает в своем психологическом 

развитии от сверстников. Поскольку родителям иногда свойственно игнорировать 



возрастные изменения в личности ребенка, они могут бессознательно поощрять его 

инфантилизацию, хотя сами подростки склонны преувеличивать в подобных 

конфликтах с родителями степень своей независимости. 

   Очевидно, что в неполной семье подросток рискует оказаться в психологически 

сложной ситуации. Это происходит в том случае, если мать находится от него в 

сильной эмоциональной зависимости и начинает тяжело переживать его первые 

шаги в самостоятельной жизни. 

    Статистика свидетельствует, что в повторный брак вступает чуть меньше 

половины разводившихся людей. В повторном браке могут возникать 

специфические проблемы, обусловленные грузом прошлого семейного опыта (либо 

одного, либо обоих супругов). Смешанная семья может существовать 

благополучно, если каждый из ее членов будет ощущать свою значимость и сможет 

занять свое место в структуре семейного взаимодействия. В. Сатир высказывает 

идею относительно причин возникновения проблем в таких семьях. Они возникают, 

если люди пытаются «забыть» тех, с кем они были ранее эмоционально связаны, 

либо считают бывших супругов врагами, используя детей как шпионов. 

   Любая смешанная семья может наладить полноценную семейную жизнь. Это 

происходит, если супруги окажутся зрелыми и терпеливыми людьми, способными к 

искреннему, открытому общению. Они должны научиться воспитывать 

собственных детей и детей другого супруга никем не пренебрегая и никого не 

обманывая. 

3. Возрастные кризисы детей рассматриваются как факторы их повышенной 

конфликтности. Возрастной кризис представляет собой переходный период от 

одного этапа детского развития к другому. В критические периоды дети становятся 

непослушными, капризными, раздражительными. Они часто вступают в конфликты 

с окружающими, особенно с родителями. У них возникает отрицательное 

отношение к ранее выполнявшимся требованиям, доходящее до упрямства. 

Выделяют следующие возрастные кризисы детей: 

• кризис первого года (переход от младенчества к раннему детству); 

• кризис «трех лет» (переход от раннего детства к дошкольному возрасту); 

• кризис 6—7 лет (переход от дошкольного к младшему школьному возрасту); 

• кризис полового созревания (переход от младшего школьного к подростковому 

возрасту — 12—14 лет); 

• подростковый кризис 15-17 лет (Д. Эльконин). 

4. Личностный фактор. Среду личностных особенностей родителей, 

способствующих их конфликтам с детьми, выделяют консервативный способ 

мышления, приверженность устаревшим правилам поведения и вредным 

привычкам (употребление алкоголя и т.д.), авторитарность суждений, 

ортодоксальность убеждений и т.п. Среди личностных особенностей детей 

называют такие, как низкая успеваемость, нарушения правил поведения, 

игнорирование рекомендаций родителей, а также непослушание, упрямство, эгоизм 

и эгоцентризм, самоуверенность, леность и т.п. Таким образом, рассматриваемые 

конфликты могут быть представлены как результат ошибок родителей и детей. 

К особому типу проблемной семьи следует отнести семью, где мать и (или) отец 

злоупотребляют алкоголем. К сожалению, такого рода патогенные аномальные 



семьи представляют собой достаточно распространенное явление российской 

действительности, и их количество не убывает. Развитие детей, живущих в 

«алкогольной семье», протекает с тяжелыми психическими отклонениями. Дети 

характеризуются синдромом «педагогической запущенности», заниженной 

самооценкой, часто пребывают в состоянии депрессии, страха и горя. 

   У детей алкоголиков часто возникает ощущение собственной ненужности 

(несформированное базовое доверие к миру) и чувство безысходной тоски по 

лучшей жизни в лучшей семье. 

Выделяют следующий типы отношений родителей и детей: 

• оптимальный тип отношений родителей и детей; 

• потребностью это назвать нельзя, но родители вникают в интересы детей, а дети 

делятся с ними своими мыслями; 

• скорее родители вникают в заботы детей, чем дети делятся с ними (возникает 

обоюдное недовольство); 

• скорее дети испытывают желание делиться с родителями, чем те вникают в 

заботы, интересы и занятия детей; 

• поведение, жизненные устремления детей вызывают в семье конфликты, и при 

этом скорее правы родители; 

• поведение, жизненные устремления детей вызывают в семье конфликты, и при 

этом скорее правы дети; 

• родители не вникают в интересы детей, а дети не испытывают желания делиться с 

ними (противоречия не замечались родителями и переросли в конфликты, взаимное 

отчуждение. 

     Наиболее часто конфликты у родителей возникают с детьми подросткового 

возраста. Психологи выделяют следующие типы конфликтов подростков с 

родителями: конфликт неустойчивости родительского отношения (постоянная 

смена критериев оценки ребенка); конфликт сверхзаботы (излишняя опека и 

сверхожидания); конфликт неуважения прав на самостоятельность (тотальность 

указаний и контроля); конфликт отцовского авторитета (стремление добиться 

своего в конфликте любой ценой). 

  Обычно ребенок на притязания и конфликтные действия родителей отвечает 

такими реакциями (стратегиями), как: 

• реакция оппозиции (демонстративные действия негативного характера); 

• реакция отказа (неподчинение требованиям родителей); 

• реакция изоляции (стремление избежать нежелательных контактов с родителями, 

сокрытие информации и действий). 

    Семейная жизнь сложилась с давних пор так, что родительские обязанности 

делятся между отцом и матерью, и притом делятся неравномерно. Важнейшие  

заботы по уходу за детьми и первоначальному воспитанию детей ложатся на мать 

так потому, что она в состоянии отдать детям больше времени, чем отец, так и 

потому, что по традиции она больше привыкла к  близкому  участию матери в 

жизни детей в их раннем возрасте.  

    С годами, однако, значение этого непосредственного ухода утрачивает 

нравственную роль. Дети начинают становиться самостоятельнее, несколько 



определяются, продолжая нуждаться в помощи родителей и взрослых, но ищут уже 

не исключительно материальной поддержки. Дети индивидуализируются. У одних 

являются вкусы и потребности, которые лучше удовлетворяет отец, чем мать, у 

других - наоборот. 

Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать их, 

а, прежде всего, самому жить по - человечески. Кто хочет исполнить свой долг 

относительно детей, оставить в них о себе добрую память, которая служила бы 

потомству заветом, как жить, тот должен начать воспитание с самого себя. 

Воспитание детей требует самого серьезного тона, самого простого и искреннего. В 

этих трех качествах должна заключаться предельная правда жизни. 

      Цель воспитания - содействовать развитию человека, отличающегося своей 

мудростью, самостоятельностью, художественной производительностью и 

любовью. Необходимо помнить, что нельзя ребенка сделать человеком, а можно 

только этому содействовать и не мешать, чтобы он сам в себе выработал человека. 

    Главные основания, которых необходимо держаться при воспитании ребенка во 

время семейной его жизни: чистота, последовательность в отношении слова и дела 

при обращении с ребенком, отсутствие произвола в действиях воспитателя или 

обусловленность этих действий и признание личности ребенка постоянным 

обращением с ним как с человеком и полным признанием за ним права личной 

неприкосновенности. 

    Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать ребенку 

возможность самому развертываться, делать все самому; взрослые не должны 

забегать и ничего не делать для своего личного удобства и удовольствия, а всегда 

относиться к ребенку, с первого дня появления его на свет, как к человеку, с 

полным признанием его личности и неприкосновенности этой личности. 

 

 

 
 

 


