
   Родительское собрание. 

Доклад по психологии семейных отношений на тему: 

  

 

КОНФЛИКТ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ 

  

 Цель:  

направить родителей на положительные взаимоотношения с ребѐнком,  

помочь родителям  в разрешении конфликта между ними и ребѐнком, дать 

советы. 

Задачи: 

 Сформировать активную педагогическую позицию 

родителей 

 Вооружить родителей педагогическими знаниями и 

умениями  

План: 

1.  ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

2. КОНФЛИКТЫ.  

3. СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

 

1. Влияние семьи на становление личности 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские 

годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как 

института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной 

части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к 

поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме 



самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не 

относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем 

никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в 

воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и 

важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые 

родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса 

неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам 

того не ведая, формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, 

чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на 

воспитание ребенка. Для этого необходимо точно определить внутрисемейные социально-

психологические факторы, имеющие воспитательное значение.  

       Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного единения, 

нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае не стоит пускать процесс 

воспитания на самотек и в  старшем возрасте, оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим 

с собой. 

      Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и 

учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, 

подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с 

практикой. (Если Ваш ребенок видит, что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что 

лгать нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все воспитание может пойти 

насмарку.) 

Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию определенных установок 

или идеалов. И очень трудно отступает от них.  

 

Конфликтная ситуация между родителями – различные подходы к воспитанию 

детей. 

Первая задача  родителей – найти общее решение, убедить друг друга. Если придется идти на 

компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон были удовлетворены. Когда один 

родитель принимает решение, он обязательно должен помнить о позиции второго. 

 Вторая задача  -  сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях родителей, 

т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него. 

Дети быстро «схватывают» сказанное и довольно легко маневрируют между родителями, 

добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой учебы, непослушания и т.д.). 



Родители, принимая решение, должны на первое место ставить  не собственные взгляды, а 

то, что будет более полезным для ребенка. 

В общении у взрослых и детей  вырабатываются принципы общения: 

1)    Принятие ребенка, т.е. ребенок принимается таким, какой он есть. 

2)    Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребенка на проблемы, 

принимает его позицию. 

3)    Конгруэнтность. Предполагает адекватное отношение со стороны взрослого человека к 

происходящему. 

Родители могут любить ребенка  не за что-то, несмотря на то, что он некрасив, не умен,  на 

него жалуются соседи. Ребенок принимается таким, какой он есть. (Безусловная любовь) 

Возможно, родители любят его, когда ребенок соответствует их ожиданиям,  когда хорошо 

учится и ведет себя, но если ребенок не удовлетворяет тем потребностям, то ребенок как бы 

отвергается, отношение меняется в худшую сторону. Это приносит значительные трудности, 

ребенок не уверен в родителях, он не чувствует той эмоциональной безопасности, которая должна 

быть с самого младенчества (обусловленная любовь).  

Ребенок может вообще не приниматься родителями. Он  им безразличен и может даже 

отвергаться ими (например, семья алкоголиков). Но может быть и  в благополучной семье 

(например, он не долгожданный, были тяжелые  проблемы и т. д.) необязательно родители это 

осознают. Но бывают чисто подсознательные моменты  (например, мама красива, а девочка 

некрасива и замкнута. Ребенок раздражает ее.) 

 

Конфликты.  

Основные сложности в общении, конфликты возникают из-за родительского контроля за 

поведением, учебой подростка, его выбором друзей и т.д. крайние, самые неблагоприятные для 

развития ребенка случаи – жесткий, тотальный контроль при авторитарном воспитании и почти 

полное отсутствие контроля, когда подросток оказывается предоставленным самому себе, 

безнадзорным. Существует много промежуточных вариантов:  

 Родители регулярно указывают детям, что им делать; 

 Ребенок может высказать свое мнение, но родители принимая решение, к его голосу не 

прислушиваются; 

 Ребенок может принимать отдельные решения сам, но должен получить 

одобрение родителей, родители и ребенок имеют почти равные права, принимая решение; 

  Решение часто принимает сам ребенок; 

 Ребенок сам решает подчиняться ему родительским решениям или нет. 



  

Остановимся на наиболее распространенных стилях семейного воспитания, определяющего 

особенности отношений подростка с родителями и его личностное развитие.  

Демократичные родители ценят в поведении подростка и самостоятельность, и 

дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в каких-то 

областях своей жизни; не ущемляя его прав, одновременно  требуют выполнения обязанностей. 

Контроль, основанный на теплых чувствах и разумной заботе, обычно не слишком раздражает 

подростка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не стоит делать одного и стоит сделать 

другое. Формирование взрослости при таких отношениях проходит без особых переживаний и 

конфликтов. 

 Авторитарные родители требуют от подростка беспрекословного подчинения и не 

считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они жестко 

контролируют все сферы жизни, причем могут это делать и не вполне корректно. Дети в таких 

семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями нарушается. Часть подростков идет на 

конфликт, но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к стилю семейных отношений 

и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными.  

Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль сочетаются с 

эмоционально холодным, отвергающим отношению к ребенку. Здесь неизбежна полная потеря 

контакта. Еще более тяжелый случай – равнодушные и жестокие родители. Дети из таких семей 

редко относятся к людям с доверием, испытывают трудности в общении, часто сами жестоки, хотя 

имеют сильную потребность в любви. 

Трудности возникают и при высоких ожиданиях родителей, оправдать которые ребенок не в 

состоянии. С родителями, имеющими  неадекватные ожидания, в подростковом возрасте обычно 

утрачивается духовная близость. Подросток хочет сам решать, что ему нужно, и бунтует, отвергая 

чуждые ему требования. 

Советы. 

В жизни каждого поколения встречается стандартная конфликтная ситуация отцов 

и детей. Основная причина конфликта — в гипертрофированной родительской 

ответственности и невозможности признания ребенка отдельной самостоятельной 

личностью. Конфликт проявляется как детский бунт, а разрешается в самой 

разнообразной форме — от полного взаимопонимания до полного разлада в отношениях. 

Очень важно в этом виде конфликтной ситуации распознать ее своевременно, обычно в 

подростковом возрасте ребенка, когда у него начинается процесс переоценки ценностей. 

   К тому же нужно предупредить родителей, научить их вести себя в подобной 

ситуации. Вот что может посоветовать родителям. 



1. Научитесь отказываться от конфликта. Если вы хотите избегать скандалов и 

ссор, для начала сознательно откажитесь участвовать в ссорах. Этот отказ надо перевести 

в подсознание, то есть он должен стать принципом в вашем поведении, психологической 

установкой. 

2. Ничего не надо доказывать. В любых конфликтах никто никогда и никому 

ничего не может доказать. Даже силой. Отрицательные эмоциональные воздействия 

блокируют способность понимать и соглашаться. Невозможно, да и незачем пытаться что-

то доказывать. Это — бесполезное, пустое занятие. 

3. Замолчите первым. Если так уж получилось, что вы потеряли контроль над 

собой и не заметили, как вас втянули в конфликт, попытайтесь сделать единственное — 

замолчать. 

4. Одностороннего конфликта не бывает. Ваше молчание позволяет выйти из ссоры 

и прекратить ее. В любом конфликте участвуют обычно две стороны, а если одна исчезла 

— с кем ссориться? 

5.Диалог в конфликте — масло в огонь. Если же ни один из участников не склонен 

замолчать, то обоих очень быстро захватывает отрицательное эмоциональное 

возбуждение Напряжение стремительно возрастает. Чтобы погасить отрицательные 

эмоции, нужно убрать то, что их разжигает. 

6. Бесцветное молчание. Молчание не должно быть обидным для подростка. Если 

же оно окрашено издевкой, злорадством или вызовом, оно может подействовать, как 

красная 

тряпка на быка. Чтобы скандал прекратился, нужно молчанием игнорировать сам факт 

ссоры, как если бы ничего этого не было. 

7. Не характеризуйте состояние ребенка. Всячески избегайте словесной 

констатации отрицательного эмоционального состояния партнера: «Ну вот, полез в 

бутылку!... А чего ты нервничаешь, чего злишься?»... Подобные «успокаивающие» слова 

только укрепляют и усиливают развитие конфликта. 

8. Уходя, не хлопайте дверью. Ссору можно прекратить, если спокойно и без 

всяких слов выйти из комнаты. Но если при этом хлопнуть дверью или перед уходом 

сказать что-то обидное, можно вызвать эффект страшной, разрушительной силы. 

Известны трагические случаи, вызванные именно оскорбительным словом «под занавес». 

9. Говорите, когда подросток остыл. Если вы замолчали и ребенок расценил отказ 

от ссоры как капитуляцию, лучше не опровергать этого. Держите паузу, пока он не осты-

нет. Позиция отказавшегося от ссоры должна исключать полностью что бы то ни было 

обидное и оскорбительное для подростка. Побеждает не тот, кто оставляет за собой 



последний разящий выпад, а тот, кто сумеет остановить конфликт вначале, не дав ему 

разгореться. 

10. Будьте примером для своих детей. Ваши дети быстрее остальных переймут и 

поймут ваше отношение к скандалам. Войну любого масштаба может победить только от-

каз от нее. 

11. Конфликт стоит дорого. Семейные и школьные конфликты оборачиваются 

детскими страхами, чувством безысходной обездоленности, невротическим развитием, 

психопатиями и социопатиями, скудоумием и десоциализацией, включая уход из жизни... 

Слишком дорогая плата — не правда ли? 
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