
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ДЕТЬМИ (УЧАЩИМИСЯ) 

И РОДИТЕЛЯМИ 

 
Цель – изучить особенности межличностного конфликта в системе 

детско-родительских отношений. 

Задачи: 

1) рассмотреть предпосылки возникновения конфликтов в семье; 

2) охарактеризовать роль родителей в возникновении конфликтов; 

3) определить основные типы семейного воспитания и их влияние на 

возникновение конфликтов между детьми и родителями; 

4) выявить основные функции педагога-психолога в урегулировании 

конфликтов между детьми и родителями. 

Ключевые понятия: типы семейного воспитания, социальная ситуа- 

ция развития, возрастные кризисы. 

 

Основные теоретические положения 

Проблеме отношений между детьми и родителями уделяли внимание 

представители самых разных психологических школ и направлений: А. Ад- 

лер,  А. Маслоу,  К. Роджерс,  В. Сатир,  А. Фрейд,  З. Фрейд,  Э. Фромм,  

Э. Эриксон и др. Особое значение имеют труды, посвященные периодиза- 

ции психического развития ребенка  (Э. К. Васильева,  Л. C. Выготский,  

М. И. Лисина, Д. И. Фельдштейн, Э. Эриксон и др.). 

Возрастные особенности детей, кризисы того или иного возраста мо- 

гут провоцировать конфликты между родителями и ребенком. 

В период младшего школьного возраста изменяется социальная си- 

туация развития ребенка. Он активно включается в новую деятельность, 

расширяется круг его общения, изменяется социальное окружение. Учи- 

тель для школьника – социальный взрослый, который выполняет опреде- 

ленные функции и предъявляет к ребенку новые требования. Ведущей дея- 

тельностью этого возраста является учеба. 

В младшем школьном возрасте возрастают возможности произволь- 

ной регуляции поведения, ребенок способен во взаимодействии и общении 

учитывать и принимать во внимание взгляды и мнения окружающих: взро- 

слых, сверстников. Начинают формироваться достаточно устойчивые осо- 



бенности личностного реагирования, происходит выстраивание иерархии 

мотивов и ценностей, закрепляются некоторые характерологические осо- 

бенности, которые во многих случаях могут в будущем стать источником 

серьезных проблем для школьника. 

Основные сложности, возникающие у детей в младшем школьном 

возрасте, во многом связаны с социальной ситуацией развития. Дисгармо- 

ничные отношения в семье формируют у ребенка стойкий эмоциональный 

дискомфорт, который сказывается как на учебной деятельности (успевае- 

мости, внимании, познавательной активности), так и на его взаимоотноше- 

ниях со сверстниками. А возникающие проблемы в учебной деятельности 

осложняют отношения с родителями. 

Многочисленные факты свидетельствуют, что именно в среде млад- 

ших школьников происходит наибольшее количество конфликтов, резко 

проявляется агрессивность, что способствует формированию асоциальных 

привычек. Опасность заключается и в том, что появившиеся у ребенка от- 

рицательные качества определяют направление дальнейшего развития 

личности и могут обнаружиться в новом коллективе, препятствуя разви- 

тию нормальных отношений с окружающим миром. 

Рост эмоционально-психического напряжения у взрослых в семье 

приводит к подобным соответствующим реакциям у детей. Дети легко пе- 

ренимают образцы агрессивного поведения взрослых. При общении со 

сверстниками это создает дополнительные трудности, препятствует взаи- 

мопониманию и дает почву для взаимной неудовлетворенности, что слу- 

жит предпосылкой возникновения конфликта. 

По мнению А. В. Запорожца, эмоциональное развитие детей является 

одним из важнейших условий воспитания. Подчеркивая важность эмоцио- 

нальных переживаний ребенка при взаимодействии с социумом для его 

личностного становления, А. В. Запорожец акцентировал внимание на том, 

что раннее неблагополучие аффективных отношений с близкими взрослы- 

ми и сверстниками создает опасность нарушения последующего формиро- 

вания личности . 

 

Причины конфликтов между детьми и родителями 

Эмоциональные переживания затрагивают все сферы жизни ребенка. 

В связи с этим исследователи говорят о социально-эмоциональном небла- 

гополучии в области межличностных отношений (отношения с родителями, 



сверстниками, значимыми взрослыми) и неблагополучии во внутреннем 

мире ребенка, непосредственно  влияющем  на  его  поведение  и общение 

с окружающими. 

Характерными психологическими особенностями, затрудняющими об- 

щение со сверстниками и взрослыми, являются неуравновешенность, возбу- 

димость, аффективные реакции (гнев, истерический плач, демонстрация оби- 

ды), которые сопровождаются соматическими изменениями, негативизмом, 

упрямством, неуступчивостью, конфликтностью, жестокостью, устойчивым 

негативным отношением к общению, застреванием на отрицательных эмоци- 

ях, отчуждением, скрывающем неуверенность в своих силах. 

К особенностям внутреннего мира можно отнести острую восприим- 

чивость, впечатлительность, болезненную чувствительность, наличие стра- 

хов, мнительность. 

Эти черты часто служат причиной недовольства родителей, учите- 

лей, вызывая эмоциональную напряженность в отношениях и взаимное 

раздражение. Разнообразные жалобы со стороны родителей и учителей на 

ребенка-школьника, с которыми сталкиваются психологи и педагоги на- 

чальной школы, имеют в своей основе общие причины: 

● незнание или сознательное игнорирование возрастных норм и не- 

обходимых условий развития ребенка; 

● различные личностные проблемы самих взрослых; 

● дефицит совместной деятельности и общения с родителями; 

● необоснованно завышенные, с точки зрения возрастных возможно- 

стей, требования к произвольному управлению и контролю за поведением, 

за психическими процессами. 

Дисгармония и дестабилизация семьи – итог негативных отношений 

между  супругами.  В результате  длительно   существующего   конфликта 

у членов семьи наблюдаются снижение социальной психологической адап- 

тации, отсутствие способности к совместной деятельности. Уровень пси- 

хологического напряжения в семье имеет тенденцию к нарастанию, приво- 

дя к эмоциональным нарушениям, невротическим реакциям у ее членов, 

возникновению постоянного чувства беспокойства у детей. 

В основе конфликта между детьми и родителями может лежать  

очень многое: от мелких детских капризов и упрямства в дошкольном дет- 

стве до полного непонимания и очень сильных негативных чувств в под- 

ростковом и раннем юнешеском возрасте. Разберем две основные причины. 



1. Неверные воспитательные установки и представления взрослых. 

Часто у взрослых вызывает беспокойство чрезмерная увлеченность ребен- 

ка игрой и фантазированием, проявление самостоятельности и инициативы 

(характерных для данного возраста), неприятие (отвержение) ребенка дет- 

ским коллективом или стойкие трудности в его общении со сверстниками . 

Трудности у детей младшего школьного возраста во взаимоотно- шениях 

со сверстниками чаще всего возникают на почве уже имеющегося 

актуального неблагополучия в развитии ребенка. Например, ребенок 

слишком робок, зажат, неуверен  в себе и, как следствие, неинициативен    

в играх и общении, малоинтересен товарищам. В число таких детей, как 

правило, попадают ребята из конфликтных семей с остро неблагоприятной 

эмоциональной атмосферой, а также дети из семей с гипо- или гиперопе- 

кой и некоторыми другими дисгармоничными типами воспитания. 

Другой широко распространенный вариант «непопулярного» школь- 

ника – агрессивный, плохо контролирующий свое поведение ребенок, 

склонный к конфликтам и аффективным вспышкам. У детей младшего 

школьного возраста может иметь место доминирование потребности в при- 

знании в сочетании с общей высокой активностью в общении и малой спо- 

собностью удовлетворить коммуникативные потребности своих партнеров 

по игре и совместной деятельности. Непопулярные дети тяжело пережива- 

ют свою невключенность в совместные игры сверстников, что, в свою оче- 

редь, крайне отрицательно сказывается на формировании у них самооцен- 

ки и чувства самоуважения в целом. Специальная помощь в освоении ком- 

муникативных навыков обычно требуется детям с такими особенностями 

эмоционально-личностного реагирования, как высокая тревожность и не- 

уверенность в себе, зависимость от окружающих, повышенная потреб- 

ность в их одобрении и другими особенностями, возникающими вследст- 

вие недостаточно четкого и гибкого воспитания ребенка в семье. 

2. Неблагоприятные условия жизни содействуют развитию в детях 

замкнутости, злобы, одиночества, негативного отношения к социуму, куль- 

туре, окружающим людям. Отчуждение в отношениях между детьми и ро- 

дителями, между учащимися и педагогами порождает конфликтные ситуа- 

ции в семье и школе. 

Такой подход может нанести ущерб развитию навыков межличност- 

ного общения, развитию образа Я и самооценки, толерантности к другим 

людям. 



Особенности межличностных отношений между 
подростками и родителями 

В подростковом возрасте взаимоотношения детей с родителями стано- 

вятся иными, перестраивается система внутрисемейных отношений. Отсюда – 

необходимость адекватных психолого-педагогических способов управления 

процессом взросления. Особое значение приобретает проблема применения 

поощрения и наказания к подростку с учетом социальной ситуации развития, 

новой ведущей деятельности (межличностное общение), выбора референтной 

группы, значимого взрослого и др. Подросток, ощущая враждебное или без- 

различное отношение окружающих, вырабатывает свою систему поведения  

и отношения к людям. Он становится либо злобным и агрессивным, мрач- 

ным, замкнутым, либо пытается обрести власть над другими, чтобы компен- 

сировать отсутствие любви. Как известно, такое поведение обусловливает дез- 

адаптацию подростка как к окружающему миру в целом, так и к условиям 

обучения в колледже, техникуме в частности . 

Рассмотрим как формируется оценка родителя. В ее структуре выде- 

ляют три компонента: эмоциональный (аффективный), когнитивный и по- 

веденческий. 

Эмоциональный компонент отражает совокупность переживаний ро- 

дителя, связанных с ребенком. 

Когнитивный компонент связан с представлением родителя о харак- 

тере, потребностях, интересах и ценностях своего ребенка. 

Поведенческий компонент определяет стиль обращения с ребенком. 

Отрицательная оценка ребенка родителями порождает в нем пред- 

ставление о своей социальной неполноценности, ненужности, препятству- 

ет формированию правильной самооценки. Дефицит внимания к ребенку 

часто является причиной ухудшения его успеваемости, агрессивного и асо- 

циального  поведения  как  способа  компенсации  недостатка  признания  

и любви со стороны взрослых. 

Отношения «родитель – ребенок» всегда имеют двусторонний харак- 

тер. Отношение родителя к ребенку и сопровождающая его система санк- 

ций как результат оценки всегда вызывают ответное отношение ребенка – 

и к сложившейся ситуации, и собственно к родителю. Дети чрезвычайно 

чувствительны к поведению взрослых по отношению к ним. Наиболее 

стрессогенными факторами, влияющими на адаптивность подростка и его 



взаимоотношения со взрослыми, являются отсутствие позитивного интере- 

са со стороны матери, враждебность отца, непоследовательность родитель- 

ских требований. 

Стили педагогического общения родителей с детьми 

Система взаимоотношений между родителем и ребенком характери- 

зуется стилем общения и лидерства и может рассматриваться через катего- 

рии «доминирование – подчинение», «власть», «ответственность», «дирек- 

тивность», «авторитетность». 

Р. П. Френч и Б. Райвен выделяют пять видов социальной власти, ха- 

рактеризующих детско-родительские отношения в семье : 

1) власть вознаграждения, основанная на контроле поведения ре- 

бенка и использовании системы наказаний и поощрений; 

2) власть принуждения, где жесткий и тотальный контроль со сто- 

роны родителя касается лишь нежелательного, запрещенного поведения, 

которое строго наказывается; успехи, достижения, социально одобряемое 

поведение ребенка остаются без внимания; 

3) власть эксперта базируется на признании ребенком большей ком- 

петентности родителя и готовности к подчинению более сведущему и уме- 

лому партнеру; 

4) власть авторитета основывается на уважении или преклонении 

перед родителем как представителем общества, образцом поведения и дея- 

тельности; 

5) власть закона олицетворяется для ребенка в родителе как некий 

установленный социальный порядок, родитель воспринимается как носи- 

тель социальных правил и норм поведения, их исполнитель и судья. 

Ф. Райе говорит о четырех основных стилях руководства и общения 

родителей с ребенком : 

1) автократический стиль предполагает единоличное принятие ре- 

шения родителями без учета мнения и позиции ребенка; 

2) авторитетный, но демократический основывается на совместном 

принятии решений родителями и детьми с учетом интересов ребенка; 

3) при либеральном стиле руководства инициатива и решение оста- 

ются за ребенком; 

4) хаотический стиль характеризуется непоследовательностью, пере- 

ходом от авторитарных способов взаимодействия к либеральным, демо- 

кратическим и обратно. 



Д. Элдер рассматривает уже семь стилей общения и взаимодействия 

родителей с детьми применительно к подростковому возрасту : 

1) автократический стиль – крайний вариант родительского едино- 

началия: исключает участие  подростка  как  в обсуждении  проблем,  так  

и в принятии решений; 

2) авторитарный стиль: хотя и оставляет за родителем абсолютную 

власть и неограниченное право принятия решений, допускает для ребенка 

возможность высказать свое мнение и точку зрения, но без права голоса; 

3) демократический стиль: предполагает равноправное участие ро- 

дителя и ребенка в обсуждении и принятии решения с учетом опыта и ме- 

ры компетентности каждого; 

4) эгалитарный стиль: равенство позиций родителя и ребенка абсо- 

лютизируется, их роли во взаимодействии не дифференцированы – соот- 

ветственно, возрастные, индивидуальные и когортные различия между ни- 

ми не учитываются; 

5) разрешающий стиль: характеризуется усилением роли и влияния 

ребенка, возрастанием его активности в управлении семейным взаимодей- 

ствием при возрастающей готовности родителя некритично соглашаться    

с любым решением, предлагаемым подростком; 

6) попустительский стиль: право единоличного решения передается 

родителем ребенку, а тот уже сам выбирает, информировать ли ему роди- 

теля о своих действиях; 

7) игнорирующий стиль: партнеры полностью независимы и дистан- 

цированы друг от друга; родители не интересуются делами ребенка и не 

принимают в них никакого участия, а ребенок не считает нужным инфор- 

мировать родителей о своих планах и поступках. 

Исследования влияния различных стилей руководства на развитие 

личности ребенка и отношения между родителями и детьми показали, что 

наиболее благоприятное воздействие на воспитательный процесс оказыва- 

ют авторитетный и демократический стили взаимодействия, в то время как 

остальные стили приводят к нарушениям личностного развития и дисгар- 

монии межличностных отношений родителей и детей и создают условия 

для формирования конфликтогенных ситуаций . 

Авторитарный стиль руководства, основанный на требовании бес- 

прекословного подчинения, приводит к формированию негативизма, про- 

тестных реакций или, напротив, к чрезмерной зависимости, безынициа- 



тивности, низкой волевой регуляции и недостаточной самоэффективности. 

Отношения родителей и детей пронизаны враждебностью, агрессивно- 

стью, недоверием и отчужденностью. 

Либерально-попустительский стиль взаимодействия не обеспечивает 

достаточной ориентации ребенка в социальных ожиданиях, нормах, требо- 

ваниях, вследствие чего выступает фактором риска в генезисе девиантных 

форм поведения, социальной дезадаптации. Атмосфера вседозволенности 

рождает повышенную тревожность, страх, сомнение в собственной ценно- 

сти, неуверенность в себе . 

Особенно неблагоприятно на развитии детей сказывается хаотичный, 

или непоследовательный, стиль руководства и общения, умножающий не- 

гативные последствия как авторитарного, так и попустительского стиля. 

Демократический стиль общения предполагает равноправный диа- 

лог, в котором оба партнера – и ребенок, и родитель – проходят опреде- 

ленный путь личностного роста. 

Метод конгруэнтной коммуникации как инструмент демократиче- 

ского общения в системе отношений и взаимодействия «ребенок – взрос- 

лый» основан на идеях и принципах гуманистической психологии (А. Ад- 

лер, Т. Гордон, X. Джайнотт, Р. Дрейкурс, А. Маслоу, К. Роджерс). Главная 

цель конгруэнтной коммуникации – обеспечение психологических условий 

для позитивного личностного развития ребенка – реализуется через уста- 

новление взаимопонимания между ребенком и взрослым, формирование 

отношений доверия и сотрудничества, уважения и равенства на основе 

безусловного эмпатического принятия ребенка. Р. Дрейкурс и В. Зольц 

указывают, что равенство между взрослыми и детьми не предполагает их 

«уравнивания» по знаниям, умениям и жизненному опыту, но означает 

равные права на уважение и собственное достоинство. Такая форма обще- 

ния способствует формированию позитивной Я-концепции ребенка, само- 

принятию и признанию самоценности Я, основанным на адекватном пред- 

ставлении о своих качествах и способностях. 

В сотрудничестве родитель должен стимулировать активность ре- 

бенка, избегать советов, готовых рецептов и рекомендаций. Активность 

родителя должна быть направлена на то, чтобы помочь ребенку наметить 

возможные пути выхода из проблемной ситуации и самостоятельно осу- 

ществить оптимальный выбор ее разрешения. 



Реализация намеченных принципов и овладение родителем методом 

конгруэнтной коммуникации требуют усвоения ряда коммуникативных 

техник: эмпатического активного слушания, эффективной похвалы, 

использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» и техники 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Роль педагога-психолога в разрешении кофликтов 
между детьми и родителями 

Одним из направлений деятельности практического психолога обра- 

зовательных учреждений является работа с родителями. Обращение к пси- 

хологу по поводу сложностей в общении с ребенком – явление достаточно 

распространенное. Взаимодействие родителей и детей в силу развития ре- 

бенка, постепенного обретения им самостоятельности и взросления зако- 

номерно приводит к возникновению противоречий и их возможному обо- 

стрению, особенно в подростковом возрасте. Подросткам свойственно свое- 

образное поведение, ориентированное на поиск пределов допустимого. 

Оно выражается в провоцировании, почти сознательном обострении отно- 

шений, цель которого – своеобразное «выведывание» реакции других лю- 

дей на свое поведение. 

Работа педагога-психолога с родителями строится по следующим 

направлениям: 

● психологическое просвещение; 

● психодиагностика; 

● психологическое консультирование. 

В целях психологического просвещения родителей практический пси- 

холог образовательного учреждения активно участвует в родительских со- 

браниях, где освещает вопросы, касающиеся психологических особенно- 

стей развития детей, и дает рекомендации по воспитанию детей. 

Психодиагностическая работа проводится по запросу самих роди- 

телей. Ее результаты используются в индивидуальном консультировании. 

Психологическое консультирование по вопросам отношений между 

родителями и детьми имеет ярко выраженную специфику, что определяет- 

ся предметом, целями и задачами этого процесса. Его содержанием стано- 

вится психологическое сопровождение родителей в сложные периоды 

взаимоотношений с ребенком. Оно направлено на формирование продук- 



 

 

 

тивного отношения к подростку; принятие его поведения, реакций; жела- 

ние достичь доверительных, открытых отношений; восстановление разру- 

шенных связей; принятие ответственности членов семьи друг за друга. 

Содержательная характеристика мотивационно-смыслового, пове- 

денческого, когнитивного  и аффективного  компонентов  взаимодействия 

в диаде «ребенок – родитель» с учетом позиции каждого из участников 

взаимодействия позволяет выделить пять основных его видов. 

1. При гармоничном взаимодействии переживания ребенка отражают 

позитивный интерес и доверие к близким взрослым, удовольствие от со- 

вместной деятельности, чувство семейной целостности и сплоченности. 

Ребенок ориентируется на поддержку со стороны родителей при возникно- 

вении трудных конфликтных ситуаций. 

2. Для конфликтного взаимодействия характерно переживание дефи- 

цита позитивного эмоционального контакта с родителем, доверия к взрос- 

лому, напряженности и конфликтности в отношениях, взаимного неудо- 

вольствия и раздражения, неспособности эффективно воздействовать на 

взрослого. 

3. При дистантном взаимодействии ребенок испытывает недостаток 

эмоциональной поддержки и отвержение со стороны родителей, чувство 

незначительности. В фрустрирующих ситуациях ребенок переживает по- 

давленность, горе, беспомощность или отрицает ее, не видя ресурса помо- 

щи во взрослом. Ребенок удовлетворяет аффилиативные потребности за 

счет «общения» с любимой игрушкой, фантазирования. 

4. При доминантном взаимодействии по типу «родитель-диктатор – 

покорный ребенок» ребенок переживает неуверенность в себе и семейную 

разобщенность и нестабильность, зависимость от родителя и депривацию 

аффилиативных потребностей;  ищет  постоянной  поддержки  и контроля 

с его стороны. 

5. При доминантном взаимодействии по типу «доминирующий ребе- 

нок – потворствующий родитель»  ребенок  уверен  в себе,  своих  силах  

и поддержке взрослого, ощущает потребность в кооперации. Недовольство 

ребенок выражает активно и даже агрессивно. 

Характер взаимодействия между родителями и ребенком определя- 

ется позициями их обоих: со стороны родителей – характером эмоцио- 

нального принятия ребенка, отношением к дисциплине, определяющим 



 

  

типом воспитания (санкции, требования, запреты), характером 

контроля    и мониторинга; со стороны ребенка – прежде всего, 

особенностями переживания отношений, тактикой ребенка во 

взаимодействии с родителем. 

В дошкольном возрасте выявить характер переживания 

ребенком от- ношений с родителями позволяет сюжетно-

ролевая игра. Важными в диагностическом отношении 

показателями являются выбор игровых предметов и 

персонажей; особенности игрового сюжета; характер 

взаимодействия между игровыми персонажами; аффективное 

отношение к игровым персонажам и действиям; способ 

разрешения моделируемых в игре типичных конфликтов между 

ребенком и родителями. 


