
О конфликтах с детьми и пути их разрешения 
 
 

Для маленького ребенка  родители – люди которых он почитает и 

обожает. В глазах ребенка папа – самый сильный, самый справедливый; 

мама – самая красивая, самая добрая, самая замечательная. Этот 

авторитет родители имеют только потому, что они взрослые, а ребенок 

еще мал, неумел и слаб. В первые годы жизни такой естественный 

авторитет дает ребенку очень много. Он бессознательно «впитывает» от 

родителей все: манеры поведения, вкусы и взгляды, ценности и 

моральные нормы. Но со временем соотношение сил  меняется. 

Происходит неизбежное выравнивание возможностей детей и 

родителей. Может случиться, что папа не знает как решить задачу с 

которой справляется сын, а мама не прочла столько книг, сколько ее 

дочь. Наступает критический момент, когда авторитет родителей 

перестает держаться на преимуществах возраста. Что же тогда 

происходит? 

Родители оказываются перед драматическим выбором между 

заслуженным авторитетом и авторитарностью. Путь авторитарности – 

абсолютно тупиковый. Власть, рассчитанная на беспрекословное 

подчинение или страх наказания, перестает действовать. Ребенок рано 

или поздно вступит в борьбу за самостоятельность, за право реализовать 

свои потребности и цели, и делает это со всей энергией своих юных сил. 

Порой дело доходит до открытой войны. И самое опасное на этом пути 

– ощущение невозможности повернуть назад. 

Необходимо родителям понять, что путь насилия над ребенком 

безнадежен и рано или поздно приведет к разрыву отношений. 

Взрослый теряет авторитет, если начинает полагаться на запреты, 

давление и приказ. 

Родители сохранят авторитет, если останутся образцом силы и 

опытности, но не силы приказа, а духовной, личностной силы и той 

опытности, которая состоит не в механическом запасе знаний, а в 

мудром поведении. Проявление мудрости сможет удержать вас от 

опасного крена в авторитарность. 

Секрет мудрого поведения родителей прост: нужно уметь 

правильно разрешать любой конфликт, а не пытаться его избежать или 

стараться замять. Тем более, что конфликты в семье неизбежны даже 

при самых хороших отношениях. 

Конфликтные ситуации подстерегают нас чуть ли не  на каждом 

шагу, в одних случаях дело кончается открытым спором,  а в других -  

невысказанной и затаенной обидой, а бывает,  и настоящим 

«сражением».   



Слово «конфликт» произошло от лат «conflictus» (столкновение) и 

означает столкновение противоположных целей, мотивов, точек зрения 

и интересов участников взаимодействия. 

Как и почему возникают конфликты между родителями и детьми? 

Очевидно, что причина конфликта кроется в столкновении 

интересов родителей и детей. В подобных случаях удовлетворение 

желаний одной стороны означает ущемление интересов другой и 

вызывает сильные эмоциональные переживания: раздражение, обиду, 

гнев. Можно сказать, что при столкновении интересов возникает 

проблема сразу у обоих: и у ребенка и у родителя. Что же делать? 

Родители решают эту задачу разными путями. 

Неправильные способы решения конфликтов. 

Когда начинаются противоречия, одни родители не видят 

никакого другого выхода, как настоять на своем, другие же напротив, 

считают, что лучше уступить, сохраняя мир. 

Так появляются неконструктивные способы разрешения 

конфликтов, которые известны под названием «выигрывает только 

один». 

«Выигрывает родитель» 

Родители склонные использовать первый способ, считают, что 

побеждать ребенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему 

волю, так он на «шею сядет», «будет делать, что угодно». 

Сами того не понимая, они показывают детям сомнительный 

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

желаниями другого». А дети чувствительны к манерам родителей и с 

раннего детства им подражают. Так и в семьях, где применяются 

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

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

Есть и другой вариант этого способа – мягко, но настойчиво 

требовать от ребенка выполнения своего желания. Часто если такой 

нажим – постоянная тактика родителей, с помощью которой они 

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 

накапливается озлобление и обида, их отношения с родителями нельзя 

назвать близкими и доверительными. 

«Выигрывает ребенок». 

По этому пути идут родители, которые либо бояться конфликтов 

«мир любой ценой», либо готовы 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 незаметно в пределах семейной «всеобщей уступчивости», 

но едва они выходят за двери дома и включаются в какое-то общее дело, 

как начинают испытывать большие трудности. Им уже никто не хочет 

потакать и они со своими возвышенными требованиями к окружающим 

и нежеланием идти на  встречу другим, они остаются в одиночестве, 

часто встречают насмешки и даже отвержение. 

В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство 

ребенком и своей судьбой. В старости вечно уступчивые родители 

остаются один на один с собой. 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 затем оборачиваются 

судьбой детей и родителей. Поэтому очень важно внимательно 

относиться к каждому столкновению интересов между детьми и 

родителями. 

Каков же путь благополучного выхода из конфликтных 

состояний?  Оказывается можно повести себя так, что обе стороны 

окажутся в выигрыше. Существует  конструктивный способ, 

позволяющий разрешать конфликты. 

Необходимо прояснить ситуацию. Взрослый внимательно слушает 

ребенка и пытается понять его затруднения, мотивы и чувства. При этом 

важно, что вначале происходит именно выслушивание ребенка. 

Убедившись, что его выслушивают, он выслушает и вас, а затем можете 

начать совместный поиск решения. Известно, что как только взрослый 

начинает слушать ребенка и понимать его чувства, накал эмоций 

заметно снижается. 

На втором этапе можно собрать предложения, как поступить в 

сложившейся ситуации. 

На третьем этапе оцениваются  предложения и выбираются самые 

приемлемые. Это очень важно. Все должно проходить в 

доброжелательной атмосфере, спокойным тоном и дети постепенно 

привыкнут решать проблемы и конфликты мирным путем. Необходимо 

выслушать предложение ребенка и если оно не несет угрозу 

жизнедеятельности ребенка, то можно и обдумать ситуацию с его 

позиции. 

На четвертом этапе уточняются все детали и на пятом этапе 

происходит выполнение решения, необходимо поинтересоваться у 

ребенка, нуждается  ли он в  помощи. 



Такой подход к решению конфликтной ситуации  поможет решить 

проблемы, сохранить нормальные отношения внутри семьи,  ваше 

здоровье. 

Помните! Из каждой, казалось бы безвыходной ситуации есть как 

минимум три выхода! 

Удачи Вам, уважаемые родители! 


