
Круглый стол  
«Взаимосвязь семейного воспитания с 

поведением подростка» 
 





Трудный ребенок…какой он? 



Причины конфликтов родителей с подростками  

 

•кризис переходного возраста; 
•стремление к самостоятельности и самоопределению; 
•требование большей автономии во всем – от одежды  
•до помещения; 
•привычка к конфликту, воспитанная поведением взрослых в семье; 
бравирование подростка своими  

Подростки в конфликте: 

Родители в конфликте:  

•нежелание признавать, что ребенок стал взрослым; 
•боязнь выпустить ребенка из гнезда, неверие в его силы; 
•проецирование поведения ребенка на себя в его 
возрасте; 
•борьба за собственную власть и авторитетность; 
•отсутствие понимания между взрослыми в воспитании 
ребенка; 
•неподтверждение родительских ожиданий 

 



Семейное воспитание – 
педагогические действия родителей с 

ежедневным влиянием семейного 
быта. 



Техника конструктивного 

общения:"Я- высказывание"  

передает другому человеку 
ваше безоценочное отношение к 

определенному предмету, событию, 
ситуации. 

 



  Ты-сообщения  

 часто нарушают 

коммуникацию, так 

как вызывают у 

ребенка чувство 

обиды и горечи, 

создают 

впечатление, что 

прав всегда родитель 

 Я-сообщения 

являются более 

эффективным 

способом в плане 

влияния на ребенка. 

В то же время они 

сохраняют 

благоприятные 

взаимоотношения 

между людьми 



• Ты-высказывание: 

 Вечно ты прячешь мои вещи, так что я 

не могу ничего найти. 

 

Я-высказывание:  

Меня раздражает, когда я не нахожу 

свои вещи там, куда я их положил. 



Формула 

 

Ситуация  

Я - 
чувство  

Объяснение и 
предложение 



«Ты меня не слушаешь.   
Ты никогда меня не слушаешь» 

Объяснение ведь я говорю важные вещи. 

Пожалуйста, будь внимательнее к тому, 

что я говорю. 

Ситуация: 

Когда меня не слушают 

Чувство 

мне неприятно / обидно /я чувствую себя 

ненужной 



«Ты все время перебиваешь меня!» 

Ситуация Когда меня перебивают  

Чувство Я чувствую себя обиженным  

Объяснение и 

предложение  

Потому, что не могу договорить. Пожалуйста 

не перебивай меня 

«Ты мне хамишь ! 

Вечно ты мне хамишь» 

Ситуация Когда мне хамят 

Чувство Я раздражаюсь/ обижаюсь 

Объяснение и 

предложение  

Потому, что не заслуживаю такого к себе 

отношения. Потому, что это неприятно…. 

Говори более уважительно.  



«Цветок»  

Оранжевый– авторитарный стиль; 
Розовый –  сотрудничество; 
Синий – вседозволенность. 



Дисциплина 

Послушность – подчинение 

Родители  от детей добиваются 

максимальной послушности и 

подчинения требованиям и 

нормам, которые приняты в 

семье/окружающей среде 

Понимание – самоконтроль  

Нацелена в первую очередь 

на понимании ребенком норм, 

которые необходимо 

выполнять 

Наказание 

строится на 

подчинении, 

страхе, перед 

наказанием, 

особенно 

физическим  

Поощрение 

построено по 

принципу подкупа: 

«если ты сделаешь 

это…, то я дам тебе 

…» Своего рода 

торговля 

Поощрение 

базируется на 

одобрении 

успехов 

ребенка, 

заинтересованн

ости к 

улучшению 

поведения  

Наказание 

базируется на 

понимании 

ребенком своих 

поступков и 

выборе 

возможного 

адекватного 

наказания  






