
«Конфликтные ситуации между                                  

детьми и родителями» 

                                                 Основные проблемы 

Конфликты в семье неизбежны даже при самых хороших отношениях, дело 

вовсе не в том, чтобы их избегать или стараться замять, а в том, чтобы правильно 

их разрешать. 

Очень часто дело  в столкновении интересов родителя и ребенка. Во многих  

случаях удовлетворение желания одной стороны означает ущемление интересов 

другой и вызывает сильные отрицательные переживания: раздражение, обиду, 

гнев, т.е. при таком столкновении интересов возникает проблема сразу у обоих и 

у родителя, и у ребенка. 

Когда же начинаются противоречия, одни родители не видят никакого 

другого выхода, как настоять на своем, другие же, напротив, считают, что лучше 

уступить, сохраняя мир. И так появляются два неконструктивных способа 

разрешения конфликтов, которые известны под общим названием «выигрывает 

один». Посмотрим, как это случается в жизни. 

Первый неконструктивный способ разрешения конфликтов: «Выигрывает 

родитель». Те, кто склонен  использовать такой способ, считают, что побеждать 

ребенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так он «на шею 

сядет», «будет делать, что хочет». 

Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример 

поведения: «всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями 

другого». А дети очень чувствительны к манерам родителей и с раннего детства 

им подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные, силовые 

методы, дети быстро учатся делать то же. Они, как бы, возвращают взрослым 

преподанный урок, и тогда «коса находит на камень». 

Есть и другой вариант этого способа: мягко, но настойчиво требовать от 

ребенка выполнения своего желания. Часто это сопровождается объяснениями, с 

которыми ребенок, в конце концов, соглашается. Однако, если такой нажим - 

постоянная тактика родителей, с помощью которой они всегда добиваются своего, 

то ребенок усваивает другое правило: «Мои личные интересы (желания, 

потребности) не в счет, все равно придется делать то, что хотят или требуют 

родители». В некоторых семьях это продолжается годами, и дети постоянно 

оказываются побежденными. Как правило, они растут либо агрессивными, либо 

чрезмерно пассивными. Но в обоих случаях у них накапливаются озлобление и 

обида, их отношения с родителями нельзя назвать близкими и доверительными. 

Второй неконструктивный способ разрешения конфликтов: «Выигрывает 

только ребенок». По этому пути идут родители, которые либо боятся конфликтов 

(«мир любой ценой»), либо готовы постоянно жертвовать собой «ради блага 

ребенка», либо и то и другое. В этих случаях дети растут эгоистами, не 

приученными к порядку, не умеющими себя организовать. Все это может быть не 



так заметно в пределах семейной «всеобщей уступчивости», но, едва они выходят 

за двери дома и включаются в какое-то общее дело, как начинают испытывать 

большие трудности. В школе, на работе, в любой компании им уже никто не хочет 

потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим и 

неспособностью идти навстречу другим, они остаются в одиночестве, часто 

встречают насмешки и отвержение. 

В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство собственным 

ребенком и своей судьбой. В старости такие «вечно уступчивые» взрослые часто 

оказываются одинокими и заброшенными. И только тогда наступает прозрение: 

они не могут простить себе мягкотелость и безответную самоотдачу. 

Таким образом, неправильно разрешаемые семейные конфликты, большие и 

маленькие, неизбежно дают «эффект накопления». А под его влиянием 

формируются черты характера, которые потом оборачиваются судьбой детей и 

родителей. Поэтому очень важно внимательно относиться к каждому 

столкновению интересов между вами и вашим ребенком. 

Каков же путь благополучного выхода из конфликта? 

«Активное слушание» - активно слушать ребенка - значит «возвращать» 

ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувство. Этот способ 

не оставляет ребенка «наедине с его переживанием», показывает, что родитель 

понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о ней больше, принять ее. 

«Я-сообщение» - это когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите 

от первого лица, сообщаете о себе, о своем переживании, а не о ребенке и его 

поведении (например: «Я не люблю, когда дети ходят растрепанными, и мне 

стыдно от взглядов соседей» или «Мне трудно собираться на работу, когда под 

ногами кто-то ползает, и я все время спотыкаюсь»). 

Итак, каков же конструктивный способ решения конфликтов: «Выигрывают 

обе стороны: и родитель, и ребенок»? Сам метод предполагает несколько 

последовательных шагов и этапов. Сначала перечислим их, а потом разберем 

каждый в отдельности. Прояснение конфликтной ситуации, Сбор предложений, 

Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого, Детализация решения, 

Выполнение решения; проверка, Прояснение конфликтной ситуации. 

Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, в чем состоит его 

проблема, а именно, что он хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняет и 

т.д. Делается это в стиле активного слушания, то есть обязательно озвучивает 

желание, потребность или затруднение ребенка. После этого он говорит о своем 

желании или проблеме, используя форму «Я-сообщения». 

Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо 

ребенку, как и пища. Малыш, который получает полноценное питание и хороший 

медицинский уход, но лишен постоянных контактов со взрослым, плохо 

развивается не только психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет 

интерес к жизни. Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что 

общение может быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища 



отравляет организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит 

под удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а 

впоследствии, конечно, и его судьбу. 

Воспитание культурного, образованного и психически и физически 

здорового поколения - наш долг перед обществом. 


