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Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это 

наши слезы, это наша вина перед другими людьми. 

А.С. Макаренко 

Для детей мирная обстановка в доме – синоним счастья. Но даже в 

счастливых семьях случаются трудные времена, когда накопившиеся эмоции 

находят выход в ссорах. 

Кризисы, конфликты возникают в любой семье, но количество и 

выраженность их разные. 

Семейные конфликты связаны со стремлением удовлетворить определенные 

потребности, избежать негативного воздействия, создать условия для 

собственных интересов, не учитывая потребностей партнера. 

Конфликты возникают и на почве несовпадения интересов, характеров. 

Семейные конфликты нарушают нормальное течение жизни малой ячейки 

общества. Страдают не только взрослые, но и дети. 

Семейные конфликты – достаточно болезненный и острый вопрос нашего 

времени. Эмоциональное здоровье семьи – это не просто прерогатива 

благополучной семьи, но и мудрое правило культурного и гармоничного 

уклада семейных отношений. 

В психологической и педагогической литературе существует мнение, что 

дошкольный период в воспитании личности ребёнка во многих отношениях 

является решающим, так как основные его психические свойства 

складываются именно в данном возрасте. Например, психологами и 

психотерапевтами отмечается, что у супругов раздражительных и 

беспокойных дети также раздражительны и нервны. И дело здесь не только в 

наследственности, а в той эмоциональной атмосфере, которая постоянно 

складывается в семье и затем закрепляется в психике ребёнка. 



Любые конфликты, которые возникают в семье между супругами на глазах у 

ребёнка, представляют для него травмирующую ситуацию, которая может 

быть источником повышенной возбудимости, тревожности, страха, 

источником различных неврозов и даже психических заболеваний. 

Решать, кто прав: папа или мама, выбирать, оценивать и, более того, 

становиться на чью-либо сторону – ситуация поистине драматическая! С 

опытом ребёнка, с его ограниченным знанием жизни и людей разбираться в 

семейных конфликтах – непосильное психическое бремя. Вот почему 

дружелюбные, спокойные взаимоотношения в семье – обязательное условие 

нормального развития личности ребёнка. 

Недоброжелательность со стороны родителей вызывает неосознанную 

взаимную враждебность у детей. К сожалению, в жизни встречается 

довольно много случаев, когда родители не любят своих детей, а дети 

враждебно относятся к родителям. 

Таким образом, конфликтные отношения между мужем и женой, мужем и 

тёщей, женой и свекровью, недовольство родителей самими собой – всё это 

отражается на ребёнке, так или иначе нанося ему психические травмы, 

которые, безусловно, скажутся на его характере. 

Основные модели поведения детей в семейных конфликтах — как ведет 

себя Ваш ребенок во время конфликтов в семье? 

Поведение ребенка при конфликтах, происходящих в семье, во многом 

зависит от его возраста, темперамента, самооценки, 

стрессоустойчивости, активности и общительности. 

Психологи выделили основные модели поведения детей в семейных 

конфликтах: 

 Ребенок-буфер. Этот ребенок неосознанно или сознательно пытается 

сгладить все острые углы или примирить родителей. Все переживания, 

которые он испытывает, рано или поздно выливаются в его болезни, 

являющиеся условно-желательными, потому что отвлекают всех от 

продолжения ссоры. Очень часто у такого ребенка развивается 

серьезное заболевание – бронхиальная астма, экзема, или целая череда 

простудных заболеваний. Часты также нарушения неврологического 

плана – беспокойный сон и трудности с засыпанием, ночные кошмары, 

энурез, заикание, нервные тики или синдром навязчивых движений. 



         Если Ваш ребенок часто болеет или у него наблюдаются какие-либо 

нарушения здоровья – проанализируйте ситуацию в семье. Может быть, Вы 

найдете корень всех его недомоганий в частых ссорах и, конечно, 

постараетесь их свести на нет, ради здоровья любимого малыша. 

 Ребенок встает на сторону более слабого родителя. Такой ребенок 

старается защитить более слабого родителя в семейных конфликтах, 

вставая на его сторону и полностью бойкотируя другого родителя. 

Если Ваша семья часто переживает ссоры и конфликты, а такое 

поведение типично для Вашего ребенка, в дальнейшем это послужит 

причиной стойких неудач в личной жизни и формированию 

неправильного образа своей взрослой роли. 

 Ребенок уходит в себя. Такой ребенок принимает нейтральную 

позицию в семейных конфликтах, стараясь не принимать в них 

участие. Он может внутренне очень переживать свою неспособность 

уладить данные конфликты, но внешне никак не проявлять эмоций, 

становясь отдаленным от близких людей, дистанцируясь всё больше и 

больше от семьи, уходя в свое одиночество и не пуская во внутренний 

мир никого. Такой малыш очень тяжело будет адаптироваться в 

любом детском коллективе, а потом – в социуме, частыми его 

спутниками будут депрессия, неуверенность в себе, страхи, 

пониженная самооценка. В подростковом возрасте такие дети 

становятся неэмоциональными и замкнутыми, и часто находят 

утешение в том, что запрещено – курении, выпивке, наркотиках, 

уходах из дома и т.д. 

Бытует мнение, что на ребенка негативно влияют только те конфликты в 

семье, которые произошли при нем. Но психологи обращают внимание 

родителей на тот факт, что дети способны глубоко переживать даже 

скрытые конфликты между родителями, которые не выливаются во 

внешнюю ссору или обвинения друг друга, но надолго поселяют в семье 

отчужденность и холод в отношениях. 

Такая «холодная война» способна исподволь разрушать психику 

ребенка, порождая те же самые проблемы, о которых мы говорили выше. 

Негативные последствия конфликтов: 

 постоянное напряжение внутри семьи; 

 нахождение каждого члена группы в стрессовой ситуации; 



 потеря работоспособности; 

 возникновение страхов, опасений за свою жизнь при явных угрозах; 

 развод; 

 физическая расправа; 

 развитие и обострение заболеваний на фоне постоянного стресса; 

 депрессии членов группы; 

 вероятность суицидального поведения; 

 психическая травма у ребенка, которая остается с ним на всю жизнь; 

 поиск одного или обоих супругов спокойствия, любви, внимания на 

стороне, то есть измена. 

Вот только некоторые аспекты выражения негативного опыта 

конфликтной семейной обстановки для формирующегося сознания 

ребенка: 

  Общая нервозность при развитии ребенка в противоречивых условиях 

взаимоотношений матери и отца. Дети, часто переживавшие 

конфликты в родительской семье, в своей взрослой жизни 

имеют внутриличностный конфликт и заниженную самооценку, 

при любых стрессовых ситуациях могут испытывать депрессию и 

неуверенность в себе, у них часто развиваются неврозы. 

  Нарушение духовного равновесия в семье ведет к психологической 

патологии у развивающегося ребенка. У ребенка формируется 

негативная картина мира, и это значительно ухудшает качество его 

собственной взрослой жизни в будущем. Такой человек не будет 

верить никому, он будет очень тяжел в общении, полон пессимизма и 

цинизма. 

Дети из семей, переживающих частые конфликты, могут стать 

очень озлобленными, агрессивными, жестокими во взрослой жизни. Такие 

дети не понимают чужой боли, и у многих из них есть тяга причинять боль 

другим. Ребенок может попросту тянуться к противозаконным сторонам 

жизни, преступать закон, совершать противоправные жестокие поступки, 

часто – немотивированные, в отношении других людей. 
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  Увеличивается риск бесконтрольного поведения ребенка, так как для 

ребенка падает родительский авторитет. Ребенком хуже усваиваются 

моральные и общекультурные ценности. У ребенка из конфликтной 

семьи формируются специфические черты характера, мешающие 

его социализации во взрослой жизни: замкнутость, агрессивность, 

безразличие, жестокость по отношению к окружающим, полное 

безразличие. 

  Повышается вероятность формирования негативного чувства по 

отношению к тому или иному полу, в зависимости от симпатий 

ребенка к одному из родителей. Во время переживания семейных 

конфликтов у ребенка формируется сценарий поведения в его 

собственной семье. То есть, такой ребенок зачастую берет 

родительскую семью за образец, который применит в своей 

собственной семье, и конфликты в ней будут также частым явлением. 

 Все знают, что при детях ругаться нельзя. Но иногда об этом забывают...  

                      4 способа разрешения конфликта с ребенком 

Возникающие конфликты, напряжения во взаимоотношениях членов семьи 

значительным образом влияют на настроение, поведение и 

работоспособность подрастающих в семье детей. Основным способом в 

решении конфликтов могут стать переговоры. 

Наладить переговоры с маленькими детьми — это определенное искусство, 

имеющее свою специфику. Эта специфика направлена на то, чтобы 

определить: с кем, когда и как вести переговоры, какие приемы для этого 

использовать. 

С какого же возраста дети становятся переговороспособными? Для малышей, 

наверное, лучше подходит слово «договороспособные». Способность 

договориться начинает формироваться у детей очень рано. Уже на втором 

году жизни ребенок может нам пообещать, что не будет трогать опасные 

вещи, уберет игрушки и т.д. 

Возможность организовать двустороннюю коммуникацию формируется 

после трех лет, и зависит от особенностей развития ребенка. В старшем 

дошкольном возрасте, в связи с активным развитием диалогической речи, 

ребенок может участвовать в семейных переговорах как равноправный 

участник. Более весомым является предмет договора, то есть, о чем и в каком 

возрасте можно и нужно договариваться. 

Назовем четыре основных способа решения конфликтных ситуаций с 

дошкольниками с помощью переговоров: «сделать заранее», «использование 



посредника», «наоборот» и «копирование». На самом деле, к этим способам 

мы часто прибегаем, даже не догадываясь об их образовательных функциях. 

Подробнее о каждом… 

№1. «Сделать заранее» 

Например, ребенок в магазине часто закатывает истерики по поводу 

понравившихся игрушек. До похода в магазин можно попробовать 

поговорить с малышом: 

Сейчас мы пойдем в магазин, и там ты выберешь себе только одну игрушку. 

Я знаю, что ты захочешь еще что-нибудь купить, начнешь плакать и кричать, 

поэтому предлагаю тебе сделать это сейчас. Давай, начинай, можно громко, а 

я пойду собираться. 

Или заранее договориться, какие два мультфильма выберет малыш, чтобы 

посмотреть их перед обедом и т.д. Этот прием не только работает на умение 

договариваться, но формирует умение ориентироваться во временных 

отрезках. 

№2. «Использование посредника»  

Такой способ хорошо известен в тех семьях, где поведение детей держится 

на авторитете одного из членов семьи (мамы, папы, бабушки, старшего брата 

и др.). Но не все родители догадываются, что промежуточным звеном между 

двумя противоборствующими элементами может выступать, например, 

любимая игрушка ребенка, домашнее животное или даже столовая ложка. 

Особенно хорошо работает этот прием с маленькими детьми. Например, 

когда ребенок не хочет убирать игрушки, мама берет любимую игрушку и от 

ее лица начинает рассуждать: 

Тебе, наверное, сложно убираться, я сейчас тебе помогу, я люблю чистоту. 

Так, куда нужно положить эту игрушку? (спрашивает у ребенка) А эту?  

Во время уборки можно «путать» шкафчики и полки, где должны лежать 

игрушки и реально удивляться тому, что малыш знает место каждой. 

№3. «Сделать наоборот» 

Если в переговорах сложно произвести необходимое действие с объектом, то 

производится противоположное. Например, если мы уличили ребенка в 

использовании нецензурных выражений, все наши наказания, запреты и 

увещевания о приличиях не дадут необходимого результата, поскольку в 

данном случае ребенок хочет утвердиться в своем влиянии и 

продемонстрировать самостоятельность. 



Реально действенным методом (хотя родители и воспитатели опасаются это 

использовать) является предоставление ребенку возможности открыто 

продемонстрировать свое умение ругаться. В беседе с папой: 

Я слышал от мамы и брата, что ты ругаешься не очень приятными словами. 

Мне интересно, что это за слова. Давай сейчас ты мне все эти слова 

назовешь. 

После разговора (а дети  не соглашаются на озвучивание ругательств 

открыто) в течение нескольких дней необходимо несколько раз напомнить 

ребенку, что ругаться нецензурными словами разрешается открыто. Через 

некоторое время ребенок перестает ругаться, поскольку получается, что ему 

уже нечего скрывать. 

№4. «Копирование» 

Использование этого метода дает ребенку увидеть свои поступки и их 

последствия как бы со стороны. Нежелательные действия ребенка взрослый 

может повторить в том же виде и последовательности исполнения. 

Например, старший дошкольник ленится выполнять задания, бросает работу 

на половине выполненного и обещает, что все доделает потом. Но это 

«потом» очень часто не наступает. 

Каким образом это можно «скопировать»? Это может выглядеть следующим 

образом: ребенок просит маму, например, приготовить его любимый суп с 

фрикадельками, мама отправляется на кухню готовить суп и через некоторое 

время приходит и говорит: 

Знаешь, я варю суп, но мне что-то  не хочется возиться с фрикадельками, 

фрикадельки я положу в него завтра. 

Главное, чтобы в таких и подобных этому случаях ребенок сумел простроить 

аналогию со своим поведением и попробовал сам принять решение, взять 

ответственность.«Золотые» правила проведения переговоров с ребенком. 

Советы родителям: 

Сохраняйте спокойствие 

Самый главный совет-правило для родителей — разобраться со своими 

эмоциями. Вести переговоры с ребенком нужно спокойно. Недаром главным 

правилом конструктивных дискуссий у профессиональных переговорщиков 

является избавление от эмоций. 

Как правило, убедительнее и увереннее воспринимается информация, 

изложенная спокойным тоном. Если же гнев и раздражение нарастают во 

время разговора, разговор лучше прекратить и постараться успокоиться. 



На самом деле во время стресса переполняющие нас эмоции блокируют 

разум и ведут к реакциям, усиливающим конфликтную ситуацию. Но и 

прятать полностью свои эмоции от детей не стоит. Ребенок должен понять, 

что родители не одобряют его поведение. В этом и состоит искусство баланса 

между аффектом и интеллектом, эмоциями и разумом. 

Очень важно учитывать в этой ситуации и состояние ребенка. Начинать 

разговор желательно, когда ребенок находится в состоянии эмоционального 

равновесия. Если ребенок начинает кричать или действует неадекватно (а 

дети реагируют более эмоционально, чем взрослые), разговор необходимо 

завершить. 

Продумайте время и место для разговора (ситуации), которые беспокоят 

К любому разговору нужно подготовиться. Желательно продумать время и 

место для разговора, ситуации, которые беспокоят. Сразу же представить 

какие аргументы может противопоставить ребенок, где необходимо 

уступить, а с чем возможно не согласиться. Зная своего ребенка, 

продуманный стиль тоже может повлиять на результат. 

Разговор — только на равных 

Обсуждение проблем всегда должно быть конструктивно и на равных правах. 

Для этого желательно строить разговор на обсуждении — представить свою 

точку зрения, объяснить, зачем это нужно. Важно не забывать дать 

высказаться ребенку. Ребенок может проявить несогласие, возмущение, 

грубость, в этом случае важно правильно отреагировать, но отвечать тем же, 

точно, не стоит. Если разъяснения не подействовали, можно рассказать о 

своих эмоциях, переживаниях и чувствах. 

Во время разговора нужно стараться не унижать ребенка, не критиковать, не 

использовать грубые слова и не сравнивать его с другими. 

 

Если Вы любите своего ребенка, то, в первую очередь, будете заботиться о 

его душевном комфорте и благополучии, а свои амбиции усмирите, не 

позволяя им перерасти в противостояние. 

Невозможно и не нужно скрывать от детей негативные моменты взрослых 

отношений: всем людям свойственны кратковременные недопонимания, но 

необходимо дать детям понять, что все конфликты решаемы при обоюдном 

желании. 

                                  Всякая ссора красна миром. 

                                           Народная пословица 



Быть родителем – это великое искусство, которому учатся на протяжении 

всей жизни. Родители должны найти возможность конструктивного 

решения всех возникающих споров между ними и ни в коем случае не 

привлекать к ним ребенка. 
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