
Надо, чтобы что-нибудь 

случилось, – вот объяснение 

большинства человеческих 

конфликтов. 

Альберт Камю. 
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КОНФЛИКТЫ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ:  

ШАГИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

 
Перейдем к рассмотрению тех конкретных видов детско-родительских 

конфликтов, участником которых возможно стать. Попробуйте соотнести 

психологические портреты конфликтов с Вашим поведением в аналогичных 

ситуациях.  

1. Конфликт неустойчивости родительского отношения (постоянная 

смена критериев оценки ребенка). 

Родители ведут себя непоследовательно, сбивая ребенка с толку и 

провоцируя ребенка на агрессию и бунт. Они дают обещания и не выполняют 

их, проявляют крайнюю степень зависимости от собственного 

переменчивого настроения, требуют от ребенка каждый раз менять линию 

поведения и моральные принципы в зависимости от ситуации (например, 

сегодня родители от него ожидают честности, а завтра – гибкости). Все это 

заставляет детей чувствовать себя неуверенными и испытывать тревожность, 

вследствие чего они, естественно, пытаются избавиться от навязываемого им 

дискомфорта.  

Когда ребенок достигает подросткового возраста, данный конфликт 

усложняется. Почему? Потому что статус подростка в семье и обществе не 

устоялся. Он и не взрослый, но уже  не ребенок. Недостатки в этом возрасте 

многочисленны: несобранность, неусидчивость, несдержанность и т.д. 

Внешний облик соответствует  этим качествам. Вместе с тем, 

подросток  ведет себя иногда как взрослый, то есть критикует, 

требует уважения. Но иногда он, 

как ребенок, – все  забывает, разбрасывает 

вещи и т.д. В результате 

положительные  качества 

недооцениваются, зато выступают 

несовершенства. Особенно если в семье 

есть младший ребенок  послушный и старательный.  

2. Конфликт неуважения прав на самостоятельность (тотальность 

указаний и контроля). 

Конфликт в отношениях и действиях родителей вызывает особую 

реакцию у детей, выражающуюся в разных стилях поведения ребенка: 

демонстрация негативного отношения, оппозиция по всем вопросам; 
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Самое трудное в споре –  

не столько защищать свою точку 

зрения, сколько иметь о ней 

чёткое представление.  

Андре Моруа. 

 

неподчинение предъявляемым требованиям; избегание общения с 

родителями, сокрытие информации о себе и своих действиях. 

3. Конфликт сверхзаботы (излишняя опека и сверхожидания). 

Конфликты между родителями и детьми часто возникают от неумения 

родителей грамотно устанавливать границы. Ребенку необходимо понимать, 

где находятся рамки дозволенного и где проходят границы его собственной 

ответственности за слова и поступки. Если родители не умеют говорить 

своему сыну или дочери «нет», испытывают сложности с применением 

адекватных наказаний (например, так называемый метод разумных 

последствий) и не могут должным образом поощрить ребенка за 

конструктивное поведение, это побуждает детей снова и снова нарушать 

запреты и игнорировать правила. Границы очень важны для формирования 

чувства защищенности. Поэтому дети упорно пытаются обнаружить, где же 

та самая черта, которую ни при каких обстоятельствах переступать нельзя.  

По сути, опека – это забота, ограждение от трудностей, участие. 

Чрезмерная опека приводит к тому, что из ребенка вырастает 

безынициативное, покорное, подавленное, безвольное существо, которое не 

будет иметь своего мнения, ведь за него все делают родители. Дети часто 

отстранены от решения вопросов, которые касаются их лично и всей семьи. 

Вялое безразличие ребенка иногда превращается в «диктат младшего». 

Он командует родителями, заставляя, как это было в детстве, выполнять все 

свои желания. Часто такие дети появляются в семьях, где ребенка очень 

ждали и он был последней надеждой на счастье. Но «деспотизм» ребенка 

встречается гораздо реже. Чаще это 

послушный ребенок, который не 

доставляет родителям особых хлопот в 

детстве. В подростковом возрасте именно 

такие дети наиболее часто «срываются» и 

«восстают» против взрослых. Форма протеста может быть разной – от 

холодной вежливости до активного отпора. Это уже зависит от 

индивидуальности. Родители бессознательно стремятся сохранить 

эмоциональную близость с ребенком, постоянно озабочены тем, чтобы их 

ребенок не столкнулся с семейными трудностями, чтобы он не устал от 

повседневных забот, растят «маменькиных сыночков и дочек». Эти дети 

несчастливы в среде сверстников, они не готовы к трудностям жизни, так как 

им никто, кроме близких, оберегать не станет. Заметим, что человека чаще 

губит чрезмерная опека, чем проблемы и невзгоды. Ведь все равно настанет 

момент, когда родителей начинает раздражать безынициативность и 

зависимость ребенка. 
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…Ссориться – не значит не 

любить. 

Максим Горький. 

Я всегда старался не 

раздражаться и уступать в ссоре, 

чем и достигал умиротворения, а 

потом уже в спокойном состоянии 

дело улаживалось само собой. 

Почти всегда приходилось 

жалеть, что ссора не была 

прекращена вначале. 

Лев Толстой. 

4. Конфликт неоспоримого родительского авторитета (стремление 

добиться своего в конфликте любой ценой). 

Детей в таких семьях воспитывают  кропотливо, стараясь сделать из 

них  вундеркиндов. Обливают холодной водой, учат языкам, музыке. 

Замечают любой  промах, обращают на него внимание, наказывают 

неуважением. Проводят беседы на воспитательные темы, не 

давая возможности отстаивать свое мнение. Не замечают успехов и  никогда 

не хвалят за хорошие поступки, не поощряют их. Постоянно требуют  от 

ребенка совершенства, говоря при этом: «А вот я в твоем возрасте...». 

Это приводит к двум типам конфликтов: 1) ребенок чувствует себя 

неуверенно, его охватывают 

обида и ярость, но подросток понимает, 

что бессилен; 2) появляется мысль о 

безысходности, бессмысленности собственной жизни. Все, как на войне. 

Силы сторон (родителей и детей) практически становятся равными: на 

грубость – грубостью, на злорадство – злорадством. Если у родителей 

случаются несчастья, дети не будут сочувствовать, они отплатят им тем же.  

5. Диктатура родителей. 

Диктатура в семье – это способ контроля, при котором одни члены 

семьи подавляются другими. При этом, конечно, подавляется 

самостоятельность, чувство собственного достоинства. Родители вторгаются 

на территорию детей, в их душу. Бесспорно, родители должны и могут 

предъявлять требования к ребенку, но необходимо принимать нравственно 

оправданные решения. Требовательность старших должна сочетаться с 

доверием и уважением к детям, в 

противном случае требовательность 

оборачивается грубым давлением, 

принуждением. Родители, 

воздействующие на ребенка приказом и 

насилием, неизбежно столкнутся с 

сопротивлением, которое чаще всего 

выражается грубостью, лицемерием, 

обманом, а иногда откровенной ненавистью. И даже если сопротивление 

будет сломлено, победа окажется мнимой, так как ребенок теряет чувство 

собственного достоинства, он унижен и получает информацию, которую 

можно определить одним выражением: «Кто сильнее, тот и прав». 

Несомненно, авторитетность родителей, которые игнорируют интересы и 

мнение ребенка, лишая его права голоса, – все это гарантия того, что он 

может вырасти циничным и деспотичным. Может, конечно, обойтись без 
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Из двух ссорящихся виновен тот, 

кто умнее. 

Гёте. 

тяжких последствий, но одно можно сказать с полной уверенностью: из сына 

или дочери получится то, чего, видимо, никак не ожидали родители. Так как 

положительный эффект такого воспитания отсутствует. Помните, уважаемые 

родители, что у любого человека, а особенно у человека взрослеющего, 

должна быть территория, куда «посторонним вход воспрещен». Если же 

взрослый с легкостью вторгается на чужую территорию, в чужую душу, 

ребенок замыкается в себе, грубит, нервничает. Во всяком случае, известно, 

что в семьях, где уважают границы личного пространства каждого, 

конфликты и ссоры – явления редкие, нетипичные.  

6. Детско-родительские конфликты как следствие супружеских 

конфликтов 

Конфликты между родителями и детьми возникают в том случае, когда 

родители сами беспрестанно ссорятся и не умеют переводить свои ссоры в 

конструктивное русло, детям не остается ничего другого, кроме как пойти по 

тому же пути. В самых худших случаях у детей перед глазами просто нет 

примера здоровых семейных отношений, они воспринимают конфликты как 

норму. 

7. Мирное сосуществование – скрытый конфликт 

Здесь царит позиция невмешательства. Выглядит обстановка вполне 

благопристойно. У каждого свои успехи, победы, проблемы. Никто не 

переступает запрет. Родители испытывают гордость, поддерживая подобный 

нейтралитет. Думают, что такие отношения 

воспитывают самостоятельность, свободу, 

раскованность. В результате получается, 

что семья для ребенка не существует. В критический момент – беда, болезнь, 

трудности, – когда от него потребуется участие, добрые чувства, ребенок 

ничего не будет испытывать, так как это не будет касаться лично его. Сюда 

же можно отнести воспитание «без запретов». Установка родителей на 

детскую «свободу» без конца и без края, устранение ограничений и 

обязанностей подчиняться нравственному долгу или элементарным правилам 

общения пагубны для формирования личности. Это является молчаливым 

разрешением делать все, что вздумается. Приведет оно к тому, что человек, 

воспитанный в таких правилах, забудет вовремя остановиться, когда на пути 

реализации его интересов и способностей кто-либо окажется.  

 Таким образом, все перечисленные конфликты могут иметь место в 

семье. Как реагирует ребенок  на притязания и конфликтные действия 

родителей? Чаще всего, он отвечает такими реакциями (стратегиями), как: 

реакция оппозиции (демонстративные действия негативного характера); 

реакция отказа (неподчинение требованиям родителей); реакция изоляции 
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(стремление избежать нежелательных контактов с родителями, сокрытие 

информации и действий). Однако очевидно, что всем родителям хочется 

жить в мире и согласии с детьми. Как этого достичь? Для начала давайте 

рассмотрим общую схему возникновения и разрешения конфликта, а затем 

перейдем к анализу конкретных шагов (рекомендаций и упражнений), 

способствующих его разрешению. 
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