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МЕЖДУ БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ 

 

Традиционный вопрос: кто виноват, и что делать? Не всё так просто, на 

самом деле. Давайте подумаем, уважаемые читатели. Если в семье 

произошла ссора между супругами, то кто в этом виноват? Виноваты оба. 

Хотя, конечно, каждый из супругов считает виноватой другую половину. 

Они оба правы и неправы, одновременно. Правы, потому что считают 

виноватой вторую свою половинку. И неправы, потому что считают 

невиновными сами себя в этом конфликте. Тут всё ясно в теории, но тяжело 

на практике, ведь нужно признать виноватой не только своего супруга, но и 

себя. С родителями разобрались. Виноваты оба. А как быть в случае 

конфликта взрослых и детей? Конфликтуют оба, значит, тоже виноваты оба? 

Нет. В этом случае виноваты родители. Но почему так? Сейчас разберёмся.  

Когда конфликтуют между собой супруги, то они оба взрослые люди, с 

равными правами и обязанностями, у них одинаковая доля ответственности. 

В случае же конфликта с ребёнком, ситуация другая. Во-первых, 

воспитывали ребёнка в семье именно родители, а сейчас он с ними вступил в 

оппозицию. Получается, что родители 

пожинают плоды своего воспитания. 

Возможно, они многое упустили, многое 

проигнорировали, многое не захотели сделать в отношениях с ребёнком, а 

зря. Во-вторых, у взрослого человека больше опыта, по сравнению с 

ребёнком, на нём лежит больше ответственности, в том числе и 

ответственности за конфликты со своими детьми. 
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Если люди долго спорят, то это 

доказывает, что то, о чём они 

спорят, неясно для них самих. 

Вольтер. 

В основном причинами возникновения конфликтов между родителями 

и детьми являются личностно-психологические факторы, присутствующие во 

взаимоотношениях родителей и детей. Внутрисемейные взаимоотношения 

делятся на два основных типа: 

1) преобладание равновесных отношений, рациональное разделение 

психологических ролей внутри семьи, умение разрешать возникающие 

противоречия; 

2) негативно окрашенные отношения супругов приводят к 

конфликтному взаимодействию супругов, последнее способно вызвать 

отрицательные эмоции и чувство беспокойства у детей; теряется уважение к 

родителям, нарушаются психологические роли, увеличивается 

напряженность. Такой тип внутрисемейных отношений приводит к 

конфликтам между родителями и детьми. В таком случае воспитание 

характеризуется следующими особенностями: 

– чрезмерные запреты для детей в значимых для них сферах 

жизнедеятельности; 

– использование угроз в требованиях к детям; 

– осуждение неверных действий ребенка взамен поощрениям и похвале 

за достижения и успехи; 

– непоследовательность и противоречивость действий родителей; 

– несовпадение взглядов родителей в вопросах воспитания. 

Все перечисленные особенности приводят к возникновению 

конфликтов. 

Первая причина конфликтов в семьях – личностная реализация. 

Каждый ребенок мечтает о будущем: полететь в космос, создать идеальную 

семью, стать бизнесменом или знаменитым музыкантом. Но не все мечты 

сбываются. Родители, не реализовав в 

жизни своих желаний, не воплотив в 

реальность детские мечты, пытаются их 

реализовать в своих детях.  Они записывают детей в различные кружки, 
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Когда пути неодинаковы, не 

составляют вместе планов. 

Конфуций. 

секции, а если дети не хотят там заниматься, возникают конфликты. Порой 

родители продолжают диктовать свои условия, вмешиваясь в личную жизнь 

своих уже давно выросших детей. Нам не стоит забывать, что наши дети – 

отдельные личности, которые должны сами выстраивать свой жизненный 

путь, отстаивать желания и интересы. Чтобы не возникало конфликтов 

между родителями и детьми, нужно попытаться понять ребенка, его желания, 

помочь ему выбрать собственный жизненный путь. Да, родители прожили 

гораздо больше и имеют опыт, но дети должны  учиться на своих ошибках. 

Ребенку лучше заниматься любимым делом, чем жить по указке старших. 

Нам нужно помнить, что наши дети индивидуальны, а не наши точные 

копии. Они должны самостоятельно принимать решения и управлять 

жизнью.  

Вторая основная причина, из-за которой возникают конфликты между 

родителями и детьми, – это убеждение родителей в том, что «Мы жизнь уже 

прожили и лучше знаем…» Согласитесь, знакомая каждому из нас фраза. Но 

мир меняется, и те способы и решения проблем, которые действовали 20-30 

лет назад, сегодня могут оказаться 

малоэффективными. А в результате мы 

получаем только недопонимание и 

конфликты с детьми. Не нужно так активно ограждать их от жестокого мира 

и несправедливости. Дети все равно столкнутся с жизненными проблемами 

лицом к лицу и встретят их не подготовленными. Нередко сломленные в 

детстве люди становятся наркоманами и алкоголиками, пытающимися 

убежать от реальности. Всегда нужно  разрешать конфликты, искать 

компромисс, давать детям максимум свободы. Если Вы, уважаемые читатели, 

всегда настаиваете на своем, буквально «ломая» волю ребенка, применяя, в 

том числе и силовые методы, то в будущем выросшие дети будут повторять 

то же, подражая Вам, родителям. Злость и обида накапливаются годами, и 

человек вырастает слишком пассивным или, наоборот, агрессивным и 

неуправляемым. Не нужно запретов и конфликтов, лучше спокойно все 
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Не выноси приговора, не выслушав 

обеих сторон. 

Солон. 

 

объяснить и поговорить на волнующую тему. У каждого свой жизненный 

путь, и пройти его мы должны самостоятельно так, чтобы оглянувшись на 

прожитое, забыть все конфликты, ссоры и обиды и понять, что всего 

достигли, что было возможно. Давайте постараемся свести к минимуму 

конфликты с детьми, просто научимся слышать и понимать друг друга. 

Найти компромисс – это так просто и сложно одновременно, а если его 

найти, то не будет слез, истерик, ссор, недопонимания, и все останутся 

довольны и счастливы. 

Третья основная причина, из-за которой возникают конфликты между 

родителями и детьми, – неадекватная реакция родителей на возрастные 

кризисы детей (кризис 1 года, 3 лет, кризис 

6–7 лет, кризис подросткового возраста и 

т.д.). Возрастные кризисы – переходные 

периоды развития ребенка, вызывают повышенную раздражительность у 

ребенка. Агрессивное поведение детей, отрицательное отношение к 

приемлемым до этого требованиям – причины конфликтного 

взаимодействия. Задача родителей и детей состоит в сглаживании отношений 

в этот период, обоюдном стремлении идти на компромиссы. 

Четвертая основная причина – личностные особенности родителей и 

детей. Среди личностных особенностей родителей, способствующих 

их  конфликтам с детьми, выделяют консервативный способ мышления, 

приверженность устаревшим правилам 

поведения и вредным привычкам  (употребление алкоголя и т.д.), 

авторитарность суждений, ортодоксальность  убеждений и т.п. Среди 

личностных особенностей детей называют такие, как низкая успеваемость, 

нарушения правил поведения, игнорирование рекомендаций родителей, а 

также непослушание, 

упрямство, эгоизм и эгоцентризм, самоуверенность, леность и т.п. Таким 

образом, рассматриваемые конфликты могут быть представлены как 

результат ошибок родителей и детей. 
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Когда двое говорят и один из них 

сердится, тот, кто уступает, 

умнее. 

Еврипид. 

Конфликты между родителями и детьми могут быть и по причинам 

обоюдной неправоты. Педагогическая несостоятельность  родителей, 

жестокие методы воспитания, либо чрезмерная избалованность 

детей могут приводить к полному  взаимному отчуждению, враждебности 

между детьми и родителями. 

Часто жизненные стремления детей 

могут вызвать в семье  конфликты, и справедливые 

огорчения  родителей вызывают односторонние  увлечения детей во вред 

учебе, появление  вредных склонностей к курению, алкоголю, наркотикам. 

И хотя родители правы, их дети обычно убеждены, что  правы не родители, 

а они сами лучше знают, как им жить. 

Родителям  важно разобраться в мотивах стремлений детей, проявляя 

достаточно уважения к их доводам и аргументам, 

убедительно раскрывая им свои аргументы. 

Особенно часто возникают конфликты родителей с детьми 

подросткового возраста. Дело в том, что в этом «переходном периоде» в 

организме происходят существенные физиологические и психологические 

сдвиги. Наиболее общими психологическими чертами подростков  являются 

эмоциональная неустойчивость, сочетание противоречивых свойств и 

стремлений. Свойственное подросткам 

обострение потребности отстаивать свою 

самостоятельность, независимость от 

старшего поколения, особенно от родителей, носит название «возрастной 

эмансипации». Это явление необходимо для того, чтобы подросток в 

будущем достиг зрелости и самостоятельности. И если иногда в детско-

родительских отношениях это превращается в проблему, то это проблема не 

столько подростков, сколько их родителей, слишком привыкших 

воспринимать своего ребенка как существо зависимое, несамостоятельное и 

полностью подчиненное их воле. Часто этот конфликт проявляется наиболее 

ярко в отношениях даже не с родителями, а с бабушками и дедушками. 
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Беспричинная ссора – вот признак 

глупости. 

Афоризм. 

Построение отношений не на основе равенства, самостоятельности и 

доверия, а на основе взаимного подчинения превращаются в конфликт. 

Родители слишком долго и упорно продолжают воспринимать подростка как 

существа, не способное к самостоятельным решениям и зависимое от них 

даже в мелочах. Как только это прекращается, конфликт отступает на второй 

план, отношения становятся ближе и доверительнее. 

Как ни странно, но существует парадокс: дети хотели бы быть 

послушными. Они просто не умеют организовать себя для этого. Они еще в 

том возрасте, когда желания захлестывают, когда они так легко увлекаются 

сиюминутным, когда здесь и сейчас для них важнее, чем все заранее 

запланированное. Дети не хотят быть кому-то послушными, потому что в 

этом есть момент подчинения. Они хотят быть послушными вообще, в 

принципе. И задача родителей помочь им стать послушными именно в таком, 

безотносительном к кому-либо смысле. А 

для этого надо всего-то понятие 

«послушание» заменить понятием 

«организованность». И тогда задача родителей принципиально меняется: вы 

должны не заставить ребенка быть послушным вам, вы должны помочь ему 

организовать себя. Согласитесь, это огромная разница.  

Перейдем к рассмотрению механизма возникновения конфликта. 
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