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Введение 

Проблема непонимания между детьми и родителями существовала 

всегда, и в настоящее время она остается актуальной. «Яблочко от яблоньки 

далеко не падает!», «От осинки не родятся апельсинки!» - гласят русские 

пословицы. Действительно, каждое последующее поколение наследует от 

предыдущего не только материальные ценности, но и основные 

мировоззренческие и жизненные принципы. Когда принципы, выработанные 

«веком минувшим», не принимаются «веком нынешним», возникает 

столкновение взглядов молодого поколения и более старшего, которое 

обладает богатым культурным и социальным опытом, но порой не 

применимым в изменившейся социальной деятельности. 

Межпоколенный конфликт – часть человеческих конфликтов, 

зарождающихся в процессе развития и упадка института семьи, а также 

функционирования семьи как малой группы. Проблему взаимопонимания 

«отцов» и «детей» можно смело отнести к вечным проблемам, поэтому до 

тех пор, пока будет существовать общество, будет существовать и данная 

проблема. 

Данное методическое пособие призвано детально рассмотреть 

источники непонимания и конфликтов между детьми и родителями, а также 

помочь родителям найти те способы их разрешения, которые будут 

способствовать повышению доверия между детьми и родителями, 

налаживанию крепких стабильных отношений между поколениями. 
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Психологические особенности подросткового возраста 

Подростковый возраст – «Возраст второго рождения»  

Жан Жак Руссо 

Подростковый возраст - один из самых сложных и важных в жизни 

человека. Это возраст интенсивного взросления.  

Важнейшее психологическое новообразование этого возраста – 

чувство взрослости. Оно проявляется в желании, чтобы все: и взрослые, и 

сверстники – относились к подростку не как к маленькому, а как к 

взрослому. Подростки обижаются и протестуют, когда к ним относятся как к 

маленьким детям, стремятся наравне со взрослыми выполнять серьезные 

дела, стремятся к независимости и самостоятельности.  

Развитие чувства взрослости приводит к ярко выраженной 

потребности в самоутверждении – признании своей личности любым 

способом со стороны окружающих, желании занять достойное место в 

классе, в группе сверстников. Стремление к самоутверждению может 

вызвать возникновение конфликтных отношений со взрослыми, негативизм, 

упрямство, строптивость, бунт против взрослых, безразличие к оценке 

успехов, к школе, восприимчивость к промахам родителей и учителей. 

Стремление к самоутверждению - естественная возрастная 

особенность. Ее нельзя игнорировать. Важно умело и тактично 

контролировать выбираемые подростками формы самоутверждения и при 

необходимости корректировать эти формы. Стремясь самоутвердиться, 

подросток, с одной стороны, пытается освободиться от взрослых, а с другой 

стороны, он еще пристальнее и внимательнее всматривается в жизнь 

взрослых. Среди взрослых ищет идеалы и кумиров. Подростки 

наблюдательны к взаимоотношениям своих взрослых (в семье). Они 

подражают взрослым, но при этом не критичны к себе.  

Подростки самонадеянны, но одновременно застенчивы, не уверены в 

себе. Происходит переоценка ценностей. И, прежде всего, оценивается 

поведение, высказывание, социальные установки, авторитет родных. Они 

критически анализируют психологический климат в семье, который создали 

родители. И критика, чаще всего, бывает не в пользу родителей. Часто 

взрослые приписывают недостатки окружению. На самом деле подростку 

нужен близкий взрослый человек, чтобы научиться быть взрослым. 

Характерной чертой подросткового периода является дисгармония в 

целях и их достижениях: возрастают потребности, хотят много, а сами 

делают мало. Разговаривать с подростками очень трудно, они не терпят 

нотаций, сами знают лучше, все понимают, отсюда необходимо менять тон 

прямых указаний на совет.  

Также для подростков характерны: 

 Неустойчивость эмоциональной сферы: всплески и 

неуправляемость эмоций и настроений. 

 Ведущая деятельность – интимно-личностное общение. Оно 

пронизывает всю жизнь подростка, накладывая отпечаток на учебные и 
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внеучебные занятия, на отношения со взрослыми и сверстниками. В 

большинстве случаев в основе снижения успеваемости, изменения 

поведения, аффективных переживаний подростков лежат многие причины, 

но в большинстве случаев это нарушение отношений подростков со 

сверстниками. Это, как правило, не осознается ни родителями, ни самим 

подростком. У многих подростков остается фрустрированной потребность 

«быть значимым в глазах сверстников», что приводит к тяжелым 

переживаниям. В данный период происходит освоение новых норм 

поведения и отношений с людьми на основе необходимости «завоевать» 

признание, расположение и уважение сверстников к себе, поиск друга, поиск 

«своей» компании. 

 Формирование самооценки, характера. 

 Возможно возникновение акцентуаций характера и 

дезадаптивных форм поведения. 

 Формирование собственных взглядов, протест против диктата 

взрослых, самостоятельный выбор референтной (значимой) группы людей. 

 Отсутствие подлинной самостоятельности, наличие повышенной 

внушаемости и конформизма по отношению к ровесникам. 

 Затрудненность самоконтроля и планирования деятельности. 

 Повышенная утомляемость и эмоциональность, импульсивность, 

противоречивость. 

 Склонности к риску, агрессивности как приемам 

самоутверждения. 

 Появление сексуальных влечений и интересов. 

 Формирование самосознания, своего «Я». 

 Избирательность в учении, благоприятный период для развития 

общих и специальных способностей. 

 «Страх потери Я» - быть самим собой со своим неповторимым 

душевным миром или быть вместе с людьми, друзьями, быть, как они. 

 Самоопределение – осознание себя в качестве члена общества, 

подготовка к выбору будущей профессии, своего места в жизни. 

Сложности и противоречия подросткового возраста сами по себе не 

являются причинами негативного отклонения в поведении. Причина этих 

отклонений – педагогические ошибки родителей и учителей, влияние 

окружающей микросреды. Подросток становится трудновоспитуемым лишь 

в том случае, когда применяемые к нему меры воздействия не поспевают за 

быстрыми темпами изменения его личности. 

Плохое поведение – это первый признак того, что потребность в 

«принятии», «уважении», «самовыражении» не удовлетворяется. Причина 

психологического барьера между родителями и детьми - это неумение и 

нежелание родителей выслушать, понять, разобраться. 

Переход от детства к взрослости протекает, как правило, остро и порой 

драматично, в нем наиболее выпукло переплетены противоречивые 

тенденции социального развития. С одной стороны, для этого сложного 
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периода показательны негативные проявления, дисгармоничность личности, 

свертывание и изменение установившихся интересов ребенка, протестующий 

характер его поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, 

подростковый возраст отличается и массой положительных факторов – 

возрастает самостоятельность ребенка, более многообразными и 

содержательными становятся все отношения с другими детьми и взрослыми, 

значительно расширяется и существенно изменяется сфера его деятельности, 

развивается ответственное отношение к себе и к людям и т.д. Главное, 

данный период отличается выходом ребенка на качественно новую 

социальную позицию, в которой реально формируется его сознательное 

отношение к себе как к члену общества. 

В общении с подростками следует помнить, что роль сверстников 

велика. Среди равных себе подросток проигрывает свои роли, что не может 

сделать среди взрослых; среди сверстников он равен, его понимают, ему 

сопереживают. Среди сверстников он ориентируется, и у него 

вырабатываются те качества, которые особо ценятся сверстниками, поэтому 

нельзя делать замечания при сверстниках. В компании со сверстниками 

подросток чувствует себя защищенным от опасности, находит образцы для 

подражания. Дружеские отношения в этот период возникают на основе 

взаимной привлекательности, психологической совместимости и общих 

интересов. Если подросток в школе не может найти друзей, то часто такой 

ребенок «уходит» из школы, разумеется, психологически, хотя не так уж 

редко и буквально. 

В подростковом возрасте проявляются следующие поведенческие 

реакции: 

 Реакция эмансипации (освобождения), которая проявляется в 

стремлении вырваться из-под опеки родителей, учителей, поступить по-

своему, наперекор родителям и даже здравому смыслу. 

 Реакция группирования. 

 Реакция увлечения: увлечения так сильны, что целиком 

захватывают ребенка, отсюда снижение интереса к учебе. 

 Реакция гиперсексуальности: возрастает интерес к другому полу, 

к сексуальной литературе. 

У 70% подростков наблюдается наличие трудностей во 

взаимоотношениях, у 5-10% конфликты очень остры. 

 

 

Причины непонимания между детьми и родителями 

Каковы же причины непонимания между детьми и родителями? Ответ 

на этот вопрос не однозначный, так как весьма тяжело выделить одну или две 

точные причины. Как правило, таких причин несколько, они могут 

накапливаться годами, зависеть от особенностей личности членов семьи или 

от специфики семьи и даже ситуации в обществе.  



8 
 

Конфликт отцов и детей чаще всего возникает по следующим 

причинам:  

1. Проблемы в школе. Плохая успеваемость ребенка, жалобы 

учителей на плохое поведение, нежелание выполнять домашние задания.  

2. Порядок в доме. Его несоблюдение становится причиной для 

ссор между родителем и ребенком практически любого возраста.  

3. Ложь. Каждый ребенок хотя бы раз солгал своим родителям. 

После того, как правда «выплывает наружу», происходит скандал.  

4. Шум. Дети по своей натуре подвижны, поэтому они создают 

много шума: звук телевизора, громкая музыка, крики и аудиоигрушки.  

5. Непочтительное отношение к старшему поколению. 

6. Требование подарков. С этой проблемой сталкивается каждый 

родитель. Ребенок знает только слово «хочу», поэтому неприобретенная 

вещь становится поводом для обид.  

7. Круг общения. Друзья подростка очень часто вызывают 

подозрение и отца, и матери. Это недовольство они стараются донести до 

ребенка, который и слышать ничего об этом не хочет.  

8. Внешний вид: неопрятная внешность, чрезмерное использование 

косметики, современная манера одежды и вкус ребенка.  

9. Домашние животные. Ссора возникает либо из-за недостаточного 

ухода ребенка за своим питомцем, либо из-за его чрезвычайного желания 

завладеть им.  

Основная же проблема, возникающая у подростков, – это проблема 

взаимоотношений с родителями. В юношеском возрасте ребенок избавляется 

от детской зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на 

взаимном доверии, уважении и относительном, но неуклонно растущем 

равенстве. В большинстве семей процесс проходит болезненно и 

воспринимается как вызывающее поведение. 

Подростковый возраст – время проверки всех членов семьи на 

социальную, личностную и семейную зрелость. Оно протекает с кризисами и 

конфликтами. В этот период все скрытые противоречия выходят наружу. 

Так начинается отделение подростка от родителей, противостояние им. 

Ребенок может стать грубым, резким, критиковать родителей и других 

взрослых. Раньше близкие многого не замечали в ребенке, верили в 

непогрешимость своего авторитета, и вот состоялось как бы «свержение» их 

с пьедестала. Происходит это потому, что в глазах подростка мать и отец 

остаются источником эмоционального тепла, без которого он чувствует себя 

беспокойно. Остаются они и властью, распоряжающейся наказаниями и 

поощрениями, и примером для подражания, воплощающим в себе лучшие 

человеческие качества, и старшим другом, которому можно доверить все. Но 

со временем эти функции меняются местами. 

В связи с этим даже в благополучных семьях возникает определенная 

сложность общения с детьми старшего школьного возраста. Причем 

сложность увеличивается еще и потому, что родители часто не понимают, 
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что с выросшими детьми общение должно строиться по-другому, нежели с 

маленькими. Не всегда родители различают, что нужно запрещать, а что 

следует разрешать. Все это может создать весьма непростую ситуацию. 

В зависимости от царящей в них обстановки, все семьи можно 

разделить на пять групп: 

1. Семьи, в которых очень близкие, дружеские отношения между 

родителями и детьми. Эта атмосфера благоприятна для всех членов семьи, 

так как родители имеют возможность оказывать влияние в тех сторонах 

жизни сына или дочери, о которых в других семьях только подозревают. В 

таких семьях родители прислушиваются к мнению детей в вопросах 

современной музыки, моды и т. д. А дети – к мнению близких в других, более 

существенных, вопросах. Подростки, воспитывающиеся в таких семьях, как 

правило, активны, дружелюбны, независимы. 

2. Семьи, где царит доброжелательная атмосфера. Родители следят 

за развитием детей, интересуются их жизнью, пытаются оказать влияние в 

силу собственных культурных возможностей. В этих семьях бывают 

конфликты, но они открыты и сразу же разрешаются. От родителей здесь 

ничего не скрывают, им верят. В таких семьях существует определенная 

дистанция между старшими и младшими. Дети растут обычно вежливыми, 

приветливыми, уступчивыми, послушными. Редко заявляют о своей 

независимости. 

3. Большая группа семей, где родители уделяют достаточное 

внимание учебе детей, их быту, но этим и ограничиваются. У этих ребят есть 

все необходимое для жизни: одежда, аудио-, видеотехника и т. д. У детей в 

таких семьях есть отдельная комната, но там дорогая мебель, расставлена она 

строго, и нет возможности ее переставить. Родители пренебрегают 

увлечениями детей, а это создает определенный барьер между ними. Девиз у 

таких родителей: «Не хуже других!». Материальное обеспечение далеко не 

всегда удовлетворяет запросы старшеклассников, многие из этих запросов 

родители просто не считают достойными внимания. Конфликт между 

родителями и детьми в таких семьях явно наблюдается. 

4. Существуют семьи, где за ребенком устанавливается слежка, ему 

не доверяют, применяют рукоприкладство. В таких семьях всегда существует 

конфликт между повзрослевшими детьми и родителями. Иногда он скрытый, 

периодически прорывающийся наружу. У подростков из таких семей 

устанавливается стойкая враждебность к родителям, недоверие к взрослым 

вообще, трудности в общении со сверстниками, с окружающим миром. 

5. Семьи, в которых пьют один или оба родителя. Обстановка в этих 

семьях критическая, атмосфера напряженная, антисоциальная. Здесь 

ненормальные отношения между детьми и родителями. Влияние такой семьи 

пагубно, оно является причиной многих преступлений подростков. 

Позиция ребенка в семье во многом определяется атмосферой, 

господствующей в ней. Если подросток чувствует любовь родителей, к нему 

внимательны, но не навязчивы, то и этот сложный период взросления 
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пройдет у ребенка, скорее всего, гладко, без срывов. И наоборот, если 

подросток ощущает заброшенность, ненужность, то появляется черствость, 

эгоизм, агрессия по отношению к другим. 

Очень часто конфликты происходят из-за того, что родители не хотят 

признать, что их ребенок повзрослел. Представители взрослого поколения 

полагают, что возраст и опыт позволяют им диктовать подросткам манеру 

поведения, делать замечания, требовать следовать их советам. По их мнению, 

среди молодежи наблюдается падение нравов. Молодежь, в свою очередь, 

считает, что они обладают достаточным багажом знаний, и возраст в данном 

случае не играет особой роли. Из-за подобного разногласия между сторонами 

возникает напряжение, и они не могут добраться до самой сути проблемы, 

возникшей в их отношениях. Вместо этого список взаимных претензий и 

разногласий пополняется, а пути их разрешения не находятся.  

В индивидуально-психологическом плане для молодого поколения 

характерны не всегда осознанное желание освободиться от внешнего 

контроля, повышенная эмоциональность, возбудимость, идеализация 

некоторых жизненных представлений, максимализм, а также неустойчивость 

нравственных позиций, часто основанная на восприятии негативных явлений 

общества. Социализация происходит под воздействием разнообразных 

условий и обстоятельств общественной деятельности, воспитательного 

процесса, неформальной среды общения со сверстниками, взглядов и 

настроений, бытующих в обществе. 

Считается, что чем масштабнее социальные преобразования, тем 

сильнее тенденция к образованию неформальных молодежных групп, 

продуцированию ими субкультур, и тем вероятнее конфликт поколений, 

когда «дети» отрицают всякие авторитеты. С возрастом уменьшаются 

способности к адаптации, новое не принимается и не усваивается взрослыми 

так быстро, как молодежью. Поэтому для старших характерно постоянное 

отставание от бурного темпа жизни, приводящее к тому, что в зрелом 

возрасте человек как бы возвращается к привычкам, позициям и убеждениям, 

сложившимся в молодые годы.  

Те проблемы, которые волнуют подростка, для родителей не 

представляют ничего серьезного, так как они уже их преодолели и забыли. 

Юность кажется им безоблачной и беспроблемной, то есть идеальным 

временем, в котором все просто и легко. А то, что для родителей является 

важным, о чем они хотели бы предупредить своих детей, совершенно детей 

не волнует. Они еще далеки и от ответственности взрослых, и от их опыта. 

Дети ведут себя вызывающе, считают, что родители – это люди, у 

которых все позади. Их раздражают отсталые вкусы родителей. И близкие 

взрослые становятся «механизмом» для обеспечения потребностей и 

ограничения свободы. 

В результате теряются контакт и уважение. Строятся баррикады и 

проходят революционные действия. Всем от этого неуютно. Кто же должен 

сделать первый шаг к примирению? В большинстве случаев – родители. Они 
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мудрее, и у них больше опыта в общении. Взрослые должны всегда помнить, 

что подросткам хочется видеть в родителях друзей, которые помогут решить 

проблемы самосознания и самоопределения. Самому сделать это бывает не 

под силу, появляется чувство безысходности, и не от отсутствия 

информации, а от отсутствия взаимопонимания, сочувствия. 

 

 

Типы детско-родительских конфликтов и способы их преодоления 

1. Конфликт неустойчивого родительского восприятия 

По мнению психологов, часто причиной конфликтов между 

родителями и детьми является «неустойчивость родительского восприятия». 

Естественно, что статус подростка в семье и обществе не устоялся. Он и не 

взрослый, но уже не ребенок. Недостатки в этом возрасте многочисленны: 

несобранность, неусидчивость, нецелеустремленность, несдержанность и др. 

Внешний облик соответствует этим качествам. Вообще, подросток 

непривлекателен. Вместе с тем, ведет себя иногда как взрослый, то есть 

критикует, требует уважения. Но иногда он, как ребенок, все забывает, 

разбрасывает вещи и т. д. 

В результате положительные качества недооцениваются, зато 

выступают несовершенства. Особенно если в семье есть младший ребенок – 

послушный и старательный. 

Необходимо, чтобы родители постарались осознать свои 

противоречивые чувства, попытались гасить в себе недовольство и 

раздражение, объективно оценили достоинства и недостатки подростка, 

сбалансировали систему обязанностей и прав. 

2. Диктатура родителей 

При этом способе контроля одни члены семьи подавляются другими. 

При этом, конечно, подавляется самостоятельность, чувство собственного 

достоинства. Родители вторгаются на территорию подростков, в их душу. 

Бесспорно, родители должны и могут предъявлять требования к 

ребенку, но необходимо принимать нравственно оправданные решения. 

Требовательность старших должна сочетаться с доверием и уважением к 

детям, в противном случае, требовательность оборачивается грубым 

давлением, принуждением. Родители, воздействующие на подростка 

приказом и насилием, неизбежно столкнутся с сопротивлением, которое 

чаще всего выражается грубостью, лицемерием, обманом, а иногда 

откровенной ненавистью. И даже если сопротивление будет сломлено, 

победа окажется мнимой, так как ребенок теряет чувство собственного 

достоинства, он унижен и получает информацию, которую можно 

определить одним выражением: «Кто сильнее, тот и прав». 

Несомненно, авторитетность родителей, которые игнорируют интересы 

и мнения подростка, лишая его права голоса, - все это гарантия того, что 

вырастет циник, хам и деспот. У любого человека, а особенно у человека 

взрослеющего, должна быть территория, куда «посторонним вход 
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воспрещен». Если же взрослый с легкостью вторгается на чужую 

территорию, в чужую душу, подросток замыкается в себе, грубит, 

нервничает. Во всяком случае, известно, что в семьях, где уважают границы 

личного пространства каждого, конфликты и ссоры – явления редкие, 

нетипичные. Для разрешения такого рода конфликтов можно ввести простые 

правила общения, общежития, которые должны соблюдаться: не входить 

друг к другу в комнату без стука или в отсутствие хозяина; не трогать 

личные вещи; не подслушивать телефонные разговоры. 

Необходимо оставлять за подростком право выбора друзей, одежды, 

музыки и т. д. Искренне объясняйте, что вы чувствуете, когда расстроены, но 

не вспоминайте старых, давнишних грехов, а говорите о сегодняшнем 

положении. Однако при этом никогда не давите, не наказывайте физически, 

не унижайте. 

3. Мирное сосуществование – скрытый конфликт 

Отметим, что здесь царит позиция невмешательства. Выглядит 

обстановка вполне благопристойно. У каждого свои успехи, победы, 

проблемы. Никто не переступает запрет. Родители испытывают гордость, 

поддерживая подобный нейтралитет. Думают, что такие отношения 

воспитывают самостоятельность, свободу, раскованность. В результате 

получается, что семья для ребенка не существует. В критический момент 

такой, как беда, болезнь, трудности, когда от ребенка потребуется участие, 

добрые чувства, подросток ничего не будет испытывать, так как это не будет 

касаться лично его. 

Сюда же можно отнести воспитание «без запретов». Установка 

родителей на детскую «свободу» без конца и без края, устранение тормозов, 

ограничений и обязанностей подчиняться нравственному долгу или 

элементарным правилам общения пагубны для формирования личности. Это 

является молчаливым разрешением делать все, что вздумается. Приведет оно 

к тому, что человек, воспитанный в таких правилах, забудет остановиться, 

когда на пути достижения его целей и интересов кто-нибудь окажется. 

Поменяйте тактику общения. Установите систему запретов и 

включитесь сами в жизнь подростка. Помогите ему участвовать в жизни 

семьи. Создайте так называемый семейный совет, на котором решались бы 

многие проблемы всей семьи. 

4. Конфликт опеки 

По сути, опека – это забота, ограждение от трудностей, участие. 

Подростки могут быть в таких семьях безынициативны, покорны, подавлены. 

Они часто отстранены от решения вопросов, которые касаются их лично и 

всей семьи. Вялое безразличие подростка иногда превращается в «диктат 

младшего». 

Он командует родителями, заставляя, как это было в детстве, 

выполнять все свои желания. Часто такие дети появляются в семьях, где 

ребенка очень ждали, и он был последней надеждой на счастье. 
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Но «деспотизм» подростка встречается гораздо реже. Чаще, это 

послушный ребенок, который не доставляет родителям особых хлопот в 

детстве. В подростковом возрасте именно такие ребята наиболее часто 

срываются и восстают против взрослых. Форма протеста может быть разной 

– от холодной вежливости до активного отпора. Это уже зависит от 

индивидуальности. 

Родители, которые бессознательно стремятся сохранить чрезмерную 

эмоциональную близость с ребенком, оказывают своим детям «медвежью 

услугу». Взрослые, постоянно озабоченные тем, чтобы их ребенок не 

столкнулся с семейными трудностями, чтобы он не устал от повседневных 

забот, растят «маменькиных сыночков и дочек». 

Эти дети несчастливы в среде сверстников, они не готовы к трудностям 

жизни, так как им никто, кроме близких, «стелить соломку» не станет. 

Вместе с тем, рано или поздно настанет момент, когда родителей начинает 

раздражать безынициативность и зависимость ребенка. 

Конфликт разрешится тогда, когда родители постараются изменить 

свое поведение. Не отказывайтесь от контроля, без которого невозможно 

воспитание человека, но сведите опеку к минимуму. Не требуйте от ребенка 

только правильных поступков, примите его таким, какой он есть. 

Помогайте, но не старайтесь решать за него все проблемы. 

Стимулируйте общение со сверстниками. Дозируйте опеку, дозируйте 

свободу, дозируйте похвалу и порицание. 

5. Конфликт родительской авторитетности 

Детей в таких семьях воспитывают кропотливо, стараясь сделать из них 

вундеркиндов. Обливают холодной водой, учат языкам, музыке. Замечают 

любой промах, обращают на него внимание, наказывают неуважением. 

Проводят беседы на воспитательные темы, не давая возможности отстаивать 

свое мнение. Не замечают успехов и никогда не хвалят за хорошие поступки, 

не поощряют их. Постоянно требуют от ребенка совершенства, говоря при 

этом: «А вот я в твоем возрасте...». Это приводит к двум типам конфликтов: 

Ребенок чувствует себя неуверенно, его охватывают обида и ярость, но 

подросток понимает, что бессилен. Появляется мысль о безысходности, 

бессмысленности собственной жизни. 

Все, как на войне. Силы сторон (родителей и детей) практически 

становятся равными: на грубость – грубостью, на злорадство – злорадством. 

Если у родителей случаются несчастья, дети не будут сочувствовать, они 

отплатят той же монетой. 

Измените отношение к своему ребенку. Станьте терпимее к 

недостаткам подростков. Постарайтесь восстановить доверие и уважение 

ребенка к самому себе. Найдите и развивайте в сыне или дочери те 

достоинства, которые свойственны их натуре. Не унижайте, а 

поддерживайте. Не вступайте в бесконечные споры, не допускайте 

молчаливой, «холодной» войны. Уверьте ребенка в том, что вы всегда будете 

его любить, что гордитесь тем-то и тем-то, чего в вас недостает.  
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Оптимальный тип семьи – партнерство 

Именно такой способ организации связей старшего и младшего 

поколений представляется оптимальным. 

Как же этого добиться? Если мы хотим, чтобы сын или дочь стали 

ближе, роднее, то первое правило – не ограждайте их от горестей и радостей 

взрослого человека, а делайте соучастниками ваших переживаний. Причем 

делайте это прямо и смело, давая доступные разъяснения. Не запугивайте, не 

сгущайте краски, поделитесь своими надеждами. Все должно быть общее: и 

радость, и слезы, и смех. Совместные переживания, надежды, мечты — все 

это сплачивает семью, укрепляет ее. Пусть подросток равноправно участвует 

во всех советах, решениях семьи. И его поведение будет обсуждаться так же. 

Ограничения и поощрения необходимо обсудить вместе, где вы и ребенок 

выскажете свое мнение.  

 

 

Рекомендации по конструктивному разрешению конфликтов 

между детьми и родителями 

Что делать родителям, когда их переполняют эмоции? Они ведь тоже 

волнуются, сердятся, устают, обижаются. Контролировать чувства, особенно 

если они отрицательны, бывает очень трудно. Через какое-то время чувство, 

как правило, «прорывается» и выливается в резкие слова или поступки. 

Правило 1. Если ребенок вызывает у вас своим поведением 

отрицательные переживания, сообщите ему об этом. Если вы выразите свое 

чувство через Я-сообщение, то это его не заденет (или заденет гораздо 

меньше) – ведь вы скажете о себе, а не о нем. Если же выскажетесь в форме 

Ты-сообщение, то ваши слова воспримутся как прямой выпад. 

Правило 2. Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от 

первого лица. Сообщите о себе, о своем переживании, а не о нем, не о его 

поведении. Как правило, такие высказывания начинаются словами: «Я не 

люблю…», «Мне трудно…», «Меня очень утомляет…» 

Правило 3. Очень важно избегать отрицательных Ты-сообщений. Это 

такие высказывания, которые содержат местоимения второго лица: Ты, тебе, 

из-за тебя… Например: «Почему ты опять устроил такой беспорядок?». На 

любое Ты- сообщение собеседник либо обижается, либо реагирует 

встречным обвинением. 

Правило 4. Необходимо остерегаться «кентавров», т.е. предложений, 

которые начинаются с местоимения первого лица, а заканчиваются упреком 

или обвинением. Это все равно Ты-сообщение. Например: «Мне не нравится, 

когда ты так безобразно себя ведешь!» 

Правило 5. Я-сообщение, как мы уже сказали, кажется простым по своей 

форме, но сочинить такую фразу не всегда получается. Впрочем, в этом 

помогает использование безличных местоимений, обобщающих слов. 

Например: «Грубость мне неприятна», «Это для меня не приемлемо», «Меня 

огорчает, когда дети не слушаются».\ 
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Преимущества Я-сообщений 

 Я-сообщение позволяет выразить свои негативные чувства в 

необидной для ребенка форме. Дети чувствуют и подавленное раздражение 

родителей. Подавленные чувства не разрешают проблем. Возникает повод 

домысливать ситуацию, что может усугубить конфликт. 

 Я-сообщения дают возможность детям ближе узнать нас, 

родителей. Порой дети поражаются, узнав, что мама и папа могут вообще 

что-то чувствовать. 

 Когда мы открыты и искренни в выражении своих чувств, дети 

становятся искреннее в выражении своих. Дети начинают чувствовать: 

взрослые им доверяют, и им тоже можно доверять. 

Высказывая свое чувство без приказа или выговора, мы оставляем за 

детьми возможность самим принять решение. И тогда они начинают 

учитывать наши желания и переживания. 

Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его чувств 

(эмоциональная проблема). Тогда практическими действиями – показать, 

научить, направить – ему не поможешь. В таких случаях лучше всего его 

активно послушать. 

Активно послушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что 

он вам поведал, при этом обозначив его чувство. 

Беседа по способу активного слушания предполагает соблюдение ряда 

правил: 

1правило: обязательно повернитесь к ребенку лицом. Важно, чтобы его 

глаза и ваши глаза находились на одном уровне. Если ребенок маленький, 

присядьте около него, возьмите его на руки или на колени. Ваше положение 

по отношению к нему и ваша поза – первые и самые сильные сигналы о том, 

насколько вы готовы его слушать и слышать. 

2 правило: если вы беседуете с расстроенным или огорченным ребенком, 

не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в 

утвердительной форме. 

Пример: Дочь (5 лет), плачет. Мама: «Миша (сын, 10 лет) тебя обидел?». 

Д: «Он меня уронил». М: «Он тебя толкнул, ты упала и ушиблась». Дочь, 

переставая плакать: «Нет, он меня не поймал». М: «Ты откуда-то прыгала, а 

он тебя не удержал, и ты упала». Дочь (спокойно): «Да, я к тебе хочу» 

(забирается на колени). Мама (через некоторое время): «Ты хочешь побыть 

со мной, а на Мишу все еще обижаешься и не хочешь с ним играть». Дочь: 

«Нет, он там свою музыку слушает, а мне неинтересно». Миша: «Ладно, 

пойдем, я тебе твою музыку поставлю». 

3 правило: очень важно в беседе «держать паузу». После каждой вашей 

реплики лучше всего помолчать. Пауза помогает ребенку разобраться в своем 

переживании и одновременно полнее почувствовать, что вы рядом. 

Помолчать хорошо и после ответа ребенка – может быть, он что-то добавит. 
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4 правило: иногда полезно повторить, что, как вы поняли, случилось с 

ребенком, а потом обозначить его чувство. Ответ может состоять из двух 

фраз. 

Например:  

Сын (с мрачным видом): «Не буду больше водиться с Петей!» 

Отец: «Не хочешь с ним больше дружить» (Повторение услышанного) 

Сын: «Да, не хочу…» 

Отец (после паузы): «Ты на него обиделся» (Обозначение чувства) 

Конечно, может случиться, что в ответе вы не совсем точно угадали 

случившееся событие или чувство ребенка. Не смущайтесь, в следующей 

фразе он вас поправит. Будьте внимательны к его поправке и покажите, что 

вы ее приняли. Так, в примере с двумя детьми, мама только на третий раз 

угадала, что произошло с девочкой и ее братом («Ты откуда-то прыгала. А он 

тебя не удержал»). И после этого дочка сразу успокоилась. 

Результаты активного слушания: 

1. Исчезает (или ослабевает) отрицательное переживание ребенка. 

2. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его выслушать, начинает 

рассказывать о себе все больше: тема повествования (жалобы) меняется, 

развивается. Иногда в одной беседе разматывается целый клубок проблем и 

огорчений ребенка. 

3. Ребенок сам продвигается в решении своей проблемы. 

4. Меняются сами родители: становятся более чувствительными к 

нуждам и горестям ребенка, легче принимают его «отрицательные» чувства. 

Если некогда слушать ребенка, лучше не начинайте. Нужно, чтобы у вас 

был некоторый запас времени. От начатых и прерванных попыток слушать 

ребенка, тот может получить только разочарование, перестать доверять 

взрослому, и попытки активного слушания начнет оценивать как способ 

войти к нему в доверие. 

Активное слушание – не способ добиться от ребенка того, что вы от него 

хотите. Активное слушание – это путь установления лучшего контакта с 

ребенком, способ показать, что вы безусловно его принимаете со всеми его 

отказами, бедами, переживаниями. Для появления такого контакта может 

понадобиться некоторое время, в течение которого ребенок убедится, что вы 

стали более внимательно относиться к его проблемам. 

Начните это делать в вашем повседневном общении с ребенком: 

замечайте моменты его различных переживаний и называйте их в вашем 

обращении к нему. 

Что еще необходимо учитывать родителю в конфликтных 

ситуациях? 

 Пространственное положение (увеличение расстояния). 

 Звуки голоса и визуальный контакт (медленное проговаривание 

слов и предложений; тон, понижающийся к концу предложения или слова; 

менее частый и продолжительный контакт). 

 Движения (замедленные, заторможенные). 
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 Физический контакт (сдержанность).  

 

 

Вместо заключения (притча) 

Жила-была на свете семья. Она была непростая. Более ста человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей, всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете, но дело в том, что была особая семья – мир и лад царили в той семье и, 

стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, 

пришел к главе семьи; расскажи, мол, как добиваешься такого согласия и 

мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго. 

Видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял 

бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. 

Три слова были начертаны на бумаге: ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. 

И в конце листа: Сто раз ЛЮБОВЬ, Сто раз ПРОЩЕНИЕ, Сто раз 

ТЕРПЕНИЕ. Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил:  

-И все? 

-Да, - ответил старик,- это и есть основа жизни всякой хорошей семьи, - 

и, подумав, добавил:  

-И мира тоже. 
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