
Памятка для родителей 

Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях 

отражается нравственная чистота матери и отца. 

В.А.Сухомлинский 

 

Причины возникновения конфликтов «ребёнок – родитель» 

 Не желание выслушать собеседника, его желания. В конфликте обе 

стороны хотят доказать свои слова с помощью повышения тона. Таким 

образом они перекрикивают друг друга, слышат только себя и свои 

претензии ; 

 Не совпадение взглядов на жизнь; 

 Чрезмерный контроль. Ребенку нужно позволять думать, что он сам 

принимает решения. С детьми нужно общаться наравне; 

 Высмеивание вкусов. На самом деле, это ранит ребенка. После этого он 

станет закрытым, будет скрывать от вас свои увлечения, взгляды на 

жизнь и свое времяпровождение будет держать в тайне. Ему будет 

казаться, что любое самовыражение вызовет у родителей смех и они 

будут высмеивать его. Позже ребенок, когда вырастет, выплеснет всю 

свою ярость и произойдет большой конфликт, который может длиться 

достаточно длинный промежуток времени; 

 Нехватка внимания. Уделяйте внимание чаду, старайтесь проводить 

какое-то время в гармонии, занимаясь общим интересным делом или 

разговаривая на любимые темы. Не нужно забывать говорить, что 

любите. Ведь из-за нехватки любви возникает агрессия, от которой 

рождаются ссоры и конфликты. Выражайте всю свою любовь; 

 Неразберихи на работе. Когда родители приходят в дом после 

неудачного рабочего дня, а дети начинают привлекать на себя 

внимание, шуметь, разговаривать, то это приводит к моральному 

срыву. Все накопившиеся негативные эмоции за день выплескиваются 

на детей. Это может перерасти в затяжной конфликт, особенно с 

подростками, которые переживают и так тяжелое время. Чтобы это 

избежать, нужно разговаривать с детьми и объяснить, что после работы 

вы приходите уставшими и хотите спокойствия. Скажите, как вы 

сильно любите малыша, а в выходные сможете полностью посвятить 

себя семье. 



Нельзя говорить… 

 Я тысячу раз говорила тебе… 

 О чем ты только думаешь… 

 Неужели трудно запомнить… 

 Ты становишься… 

 Ты такой же, как… 

 Отстань, некогда мне… 

 Почему Лена такая, а ты – нет… 

Ребенок  учится  жизни 

Если… 

1. Ребенок живет во враждебности, он учится драться. 

2. Ребенок живет с похвалой, он учится ценить. 

3. Ребенок живет в осуждении, он учится осуждать. 

4. Ребенок живет с обвинением, он учится чувствовать вину. 

5. Ребенок живет в осмеянии, он учится быть незаметным. 

6. Ребенок живет в безопасности, он учится верить. 

7. Ребенок живет в честности, он учится быть справедливым. 

8. Ребенок живет с одобрением, он учится любить себя. 

9. Ребенок живет с поддержкой, он учится уверенности. 

10. Ребенок живет с признанием и дружбой, он учится находить в мире 

любовь. 

11. Ребенок живет в терпимости, он учится быть терпеливым. 

Причина постоянных школьных конфликтов 

ребенка лежит в семье. Это означает, что ребенок: 

 реагирует эмоциональными взрывами в школе на сложные периоды в 

жизни семьи; 

 

 не получает от родителей достаточного принятия себя таким, какой он 

есть, недополучает одобрения и поддержки в любой ситуации; 



 

 не имеет глубоких доверительных отношений ни с одним из родителей 

и вынужден все возникающие проблемы решать по-своему, не имея 

нравственных ориентиров и опираясь на законы силы; 

 

 слышит от родителей много советов, но не знает, как ими 

воспользоваться; 

 

 не знает, что родители в детстве тоже сталкивались с конфликтами, и 

думает, что родители безгрешны, а он «неправильный» и «плохой»; 

 

 не имеет никаких занятий, помимо школы, ничем не увлекается и не 

«горит». 

 

 


