
Конфликты между родителями и детьми: 

способы их разрешения 

 

       Конфликты подстерегают нас на каждом шагу, даже в самой идеальной 

семье одни неизбежны. Из этого следует вывод, что нам нужно учиться не 

только, как избегать конфликтов, но и решать их. Это поможет 

минимизировать их риск и также решить возникшие трудности. Что же 

советуют психологи, как избежать конфликтов между родителями и детьми? 

Пожалуй, в семьях они возникают наиболее часто, потому что интимное 

пространство в этой особенной социальной группе намного меньше, чем во 

всех остальных. Тема нашей статьи: «Советы психолога: как избежать 

конфликта между родителями и детьми». 

Советы психолога: 

 как избежать конфликта между родителями и детьми во многом зависят от 

пола вашего ребенка. Интересный факт, что с дочерями конфликты 

возникают намного чаще, чем с сыновьями, по той причине, что для дочери в 

общении нужно больше интимного пространства, чем для сына. Из этого 

видим, что конфликты по своей природе возникают не от того, что члены 

семьи слишком далеки друг от друга, а, наоборот, от тесного их 

взаимодействия. Поэтому, если у вас возникают конфликты – не стоит 

паниковать или обвинять себя, это целиком нормальное явление, с которым 

сталкивается каждый. Для того, чтобы избежать конфликтов между 



родителями и детьми, нужно понять сущность этого понятия, причины их 

возникновения, а потом рассмотреть способы, как их решать. 

С чего начинаются конфликты? Во-первых, и прежде всего, это различие 

интересов. При этом удовлетворение желания одной стороны ущемляет 

интересы другой, проще говоря, одновременно эти желания не могут быть 

исполнены, и возникает ситуация «или… или», в которой нужно принять 

выбор в сторону одного из интересов и желаний. 

В этой ситуации есть два неправильных и один верный способ решения. К 

сожалению, большинство родителей выбирает неправильный способ 

решения конфликта, провоцируя этим другие проблемы формирования 

характера и воспитания. 

Рассмотрим способы решения на конкретном образце конфликта.  

Например, к семье должны прийти гости, и мать прости дочку убрать у себя в 

комнате, на что та отвечает, что в данный момент ей нужно закончить 

программу, которую она должна скинуть одному из гостей, допустим, своему 

двоюродному брату, что она обещала в прошлый раз. Возникает конфликтная 

ситуация, где каждому из индивидов нужно выполнить свое желание, при 

этом каждое из них должно быть выполнено одновременно. 

Первый неправильный способ решения конфликта, в котором побеждает 

родитель. Мать приказывает дочери бросить незаконченное дело и 

немедленно выполнить то, что она сказала. Данный метод несет в себе 

командование и агрессию, только развивает конфликт. Во-первых, ребенок 

подсознательно учится удовлетворять только свое желание и подавлять 

желания других, что он и будет выполнять на протяжении оставшейся жизни. 

Во-вторых, имеем затаенную злобу ребенка, отношения между ним и 

родителем все больше отдаляются и портятся. Если к девочке с детства 

применять подобные методы, она или вырастет агрессивной и грубой, или 

же, наоборот, слишком пассивной. 

Еще один неконструктивный метод  - выигрыш ребенка. Если давать ему 

постоянно выигрывать в конфликтах и уступать ему ради «его же блага»,то 

подобным методом у «дитя»развивается эгоизм, неумение организовать себя, 

решать конфликты в других ситуациях, вне семьи. Видим, что в каждого из 

неконструктивных методов решения конфликта, ребенок накапливает некие 



негативные черты и неправильно формирует свой характер, и в будущем он 

также будет решать конфликты ошибочно. 

Верным методом буде взаимный компромисс, выигрыш обеих. В этом случае 

применяются психологические методики активного слушания, «Я-

сообщений» и также эмпатия, как умение сострадать, понять другого 

человека и поставить себя на его место. В случае конфликта – прислушаться 

к желанию другого, учесть его в решении конфликта, руководствуясь тем, 

чтобы оба желания были удовлетворены. Для того, чтобы решить конфликт с 

помощью компромисса, нужно сперва оценить объективно ситуацию обеими 

сторонами. Потом, с помощью эмпатии, угадать желания обеих сторон, какое 

решение бы лучше подошло каждой. Третьим шагом будет сопоставить оба 

желания и вывести несколько вариантов решения задачи – чем больше, тем 

лучше. После этого каждая из сторон выбирает приемлемый для обеих метод 

разрешения конфликта. 

В таком случае и родитель, и ребенок остаются в выигрыше, конфликт 

решен, также, каждый из индивидов учиться решать конфликты вне семьи. 

Но бывают и другие причины возникновения конфликтов в семье. Например, 

непонимание другого, чрезмерная назойливость, высокая требовательность с 

одной или другой стороны, нарушение личного пространства ребенка, 

опасение того, что нарушаются интересы одной из сторон или перекрывается 

возможность удовлетворения одного из желаний. Так же конфликты 

возникают из-за простого неумения общаться, чрезмерной вспыльчивости 

одного из индивидов, неумения выразить свое желание и объяснить его 

другому. 

Будучи в позиции слушателя – не перебивайте другого, сосредоточьте на нем 

свое внимание, не давайте оценок ребенку, не критикуйте его во время 

разговора, как и его решения. Не давайте советов, проявляйте терпимость. 

Вы можете применять различные директивные психологические методики 

для того, чтобы дать понять ребенку, что вы активно его слушаете. Для этого 

вовлекайте невербальное общение, жесты и мимику. Если слушатель- это вы, 

то не обвиняйте ребенка, говорите спокойно, не на повышенных тонах, 

детально объясняйте свою позицию и желания, учитывая также желание 

ребенка. Покажите ему, что вы его понимаете, при этом, не защищайтесь, но 

и не давите на него. 



Итак, советы психолога: как избежать конфликта между родителями и 

детьми какие они? Психолог советует не выплескивать переживания и 

негативное состояние на членов семьи. Если вы не в духе – постарайтесь 

самостоятельно справиться со своими проблемами, не за счет своего ребенка 

или родителя, производя таким способом конфликтные ситуации. Если вы 

родитель, опасайтесь унизить ребенка, дискриминировать его по отношению 

к себе, не понять и ранить его словом. Обиды в таких случаях не только 

приведут  конфликту, но и значительно испортят ваши отношения. 

В любом случае, принимайте своего ребенка таким, какой он есть, дайте ему 

понять, что вы хотите для него только лучшего, а также, очень любите его, 

принимайте его желания и позицию, учитесь общаться, таким образом, вы 

научитесь вместе не только решать, но и избегать конфликтов. 

  

 

Педагог – психолог Глазырина А.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


