
Давайте жить дружно 

Как избежать конфликтов с детьми. 
Проблема «отцов и детей» не решена до сих пор. Мы редко задумываемся над тем, почему 

между родителями и детьми возникает конфликт, а главное, как потушить пламя раздора. 

Состояться хорошим отношениям мешает какая-то мелочь, которая с годами может стать 

причиной полного непонимания родных людей. 

Вам понадобится 

 терпение 

 смекалка 

 твердость в себе 

Инструкция 

Каждый раз, когда возникает конфликт с ребенком, задумайтесь, чем мотивировано 

поведение ребенка. Даже если вы не замечаете причину, это не значит, что ее нет. Очень часто 

ребенок не удовлетворен в психологических потребностях, ему не хватает вашего внимания, 

любви и ласки. 

Что же сделать, чтобы избежать конфликта? Психологи советуют внимательнее относиться к 

ребенку. К примеру, вас просят купить очередную игрушку. Сказав просто «нет», вы тем самым 

дадите ребенку понять, что безразлично относитесь к его желаниям. Постарайтесь переключить 

внимание на другой предмет, отвлечь от мысли о покупке. Или представьте следующую 

ситуацию: ребенок рисует на обоях. Вместо того, чтобы ругать, дайте ему бумагу и научите 

рисовать какое-нибудь животное. 

Распространенной конфликтной ситуацией является истерика ребенка. Желательно сделать 

все, чтобы не допустить столь сильного всплеска негативных эмоций. Для этого нужно чаще 

беседовать с малышом о его желаниях, настроении, страхах, поведении и обязанностях. 

Правильно критикуйте ребенка. Оценивайте только поведение: «Ты плохо себя повел». При 

разборе полетов старайтесь смягчить критику: «Ты сегодня получил двойку. Это конечно плохо, 

но я знаю, что завтра ты постараешься и получишь хорошую оценку». 

Обратите внимание 

Существует ряд конфликтов, которые нельзя избежать. Они связаны с кризисными периодами 

становления характера ребенка. Об этих периодах надо знать, и в это время более терпеливо 

относиться к ребенку: 1 год, 3 года, 6-7 лет, 12-15 лет. 

Один из главных «камней преткновения» во многих семьях – это уборка и порядок в доме.  

Пока малыш не подрастет, вам вряд ли удастся воссоздать у себя интерьер из модного журнала. И 

не стоит ломать из-за этого копья. Главное украшение вашего дома – ваши дети. Уберите 

подальше все то, что ребенок может сломать или испачкать. И постарайтесь не слишком 

отчаиваться по поводу разбитой вазы, чтобы у малыша не создалось впечатление, что эта ваза вам 

дороже, чем он сам. Детскую старайтесь сразу обустроить так, чтобы в ней можно было лепить из 

пластилина и играть в волейбол, развешивать на стенках рисунки и устраивать уютные «норки», 

не боясь за судьбу антикварного ковра, дорогих обоев и шикарной мебели. 

После двух лет большинство детей с удовольствием принимают участие в уборке. Но если 

малыш категорически отказывается убирать за собой, не стоит настаивать. Попробуйте спрятать 

часть игрушек; быть может, их так много, что сам вид пола, усеянного «сокровищами», приводит 

его в уныние. Если это не помогает, не расстраивайтесь. Просто каждый раз обращайте внимание 
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крохи на то, как хорошо и уютно стало в доме после того, как вы прибрались. Привыкнув к 

порядку в доме, малыш со временем и сам научится его поддерживать. 

Года в два – два с половиной с малышом уже можно договориться, что нельзя брать без 

спроса и нарочно портить то, что ему не принадлежит: личные вещи других членов семьи, 

дорогую технику и т.д. Но нельзя запрещать малышу разбирать и ломать свои игрушки: он делает 

это, чтобы узнать, как они устроены. Не нужно ругать малыша и за то, что он проявляет агрессию 

по отношению к своим зверушкам и куклам: это своего рода «тренажеры», на которых он 

отрабатывает разрешенные и запретные модели поведения, «снимает» обиду или раздражение. 

Лучше подобрать впавшего в немилость мишку и сокрушенно сказать: «Ай-ай-ай, бедному 

Мишутке больно! Сейчас я его пожалею. И Петенька его поцелует». Если малыш не хочет 

мириться с медведем, не настаивайте, важно просто обозначить свое отношение к ситуации. 

Очень часто причиной конфликта становятся завышенные требования родителей. 

Воодушевленные современными методиками раннего развития или успехами знакомых детей, 

родители начинают требовать от малыша немедленных результатов в чтении, письме, плавании, 

кроха старается изо всех сил и никак не может понять, почему никто не замечает его маленьких, 

но таким трудом давшихся достижений. Отчаявшись, он теряет интерес к делу, начинаются ссоры, 

скандалы. Но если занятия подрывают вашу взаимную любовь, они теряют всякий смысл. 

Создайте условия, в которых малыш сможет активно развиваться, поощряйте его тягу к познанию, 

но не теребите и не гоните. Дайте ему быть самим собой и не ждите, что когда-нибудь он станет 

вашей улучшенной копией, воплотив в жизнь ваши нереализованные устремления и амбиции. 

Нередко конфликты возникаем просто потому, что мы не даем себе труда выслушать ребенка и 

вникнуть в то, что он нам говорит. Никогда не начинайте ругать и наказывать малыша, пока не 

выслушаете его объяснения: возможно, окажется, что он не так уж и провинился. 

Есть ряд конфликтов, избежать которых не удается никому. Связаны они со становлением 

характера малыша. Примерно к двум годам ребенок начинает осознавать себя как 

самостоятельную, отдельную от мамы личность и начинает экспериментировать, определять 

границы дозволенного. Малыш буквально доводит родителей до исступления, как будто 

специально нарываясь на наказание. Тут уж надо проявить твердость. Толково и внятно объясните 

шалуну, что и почему вы не разрешаете ему делать, и, если он продолжает упорствовать, 

обязательно накажите. Если родители позволяют малышу делать все, что заблагорассудится или 

накладывают и отменяют запреты в зависимости от настроения, кроха, не видя четких границ 

между тем, что можно и тем, чего нельзя, чувствует себя очень тревожно и неуверенно. Если вы, 

все же, отменяете обычный запрет, обязательно объясните, почему вы так поступаете. Например: 

«Мы перекусим на улице, потому что не успеем к обеду домой» и т.д. 

Бывают и другие нелегкие периоды в жизни малыша: кризисы трех и семи лет, когда даже 

уравновешенные дети вдруг становятся плаксивыми, капризными, раздражительными. Будьте 

готовы к этим переменам и не слишком сердитесь на кроху. Дайте малышу понять, что вы 

понимаете, как ему сейчас нелегко, расскажите, что вы все равно любите его. Постарайтесь не 

планировать на эти периоды серьезных перемен в жизни малыша, не ведите слишком активную 

жизнь, и через несколько месяцев все станет на свои места. 

Если вы все же не видите причины дурного поведения ребенка, подумайте: достаточно ли вы 

уделяете ему внимания, часто ли ласкаете, берете на руки. Очень часто, отчаявшись привлечь к 

себе внимание, дети начинают вызывающе себя вести, чтобы компенсировать недостаток 

родительского тепла хотя бы наказанием. Даже если вы не в состоянии проводить с крохой 

больше времени, постарайтесь с пользой использовать каждую из драгоценных минут: потратьте 

их не на нотации и скандалы, а на веселую игру, разговор по душам. Начните хвалить малыша 

даже за то, что кажется вам совершенно естественным и не заслуживающим особого внимания, и 

вы увидите, как его поведение изменится прямо на глазах. 

Если конфликта избежать не удается, нужно хотя бы соблюдать некоторые правила, чтобы он 

не превратился в бессмысленный семейный скандал. 



 Четко объясните ребенку, что в его поведении вас рассердило. 

 Не устраивайте длинных нотаций: дети, особенно мальчики, перестают 

 вникать в смысл ваших претензий уже на второй-третьей минуте. 

 Не запугивайте ребенка и не спекулируйте на его чувствах: никогда не 

 говорите, что не будете его любить или что, наоборот, это он вас не любит. Не грозите 

бросить малыша или отдать в детский дом. 

 Постарайтесь держать себя в руках и не пугать кроху криками, слезами и 

 другими бурными эмоциями. 

 Не навешивайте на ребенка «ярлыки». Дети легко программируются, и, 

 постоянно слыша, что он «лентяй», «драчун», «неряха» малыш не только исправится, 

но, наоборот, станет именно таким, каким вы его описываете. Лучше называйте 

действия, которые вам не нравятся: «Мне неприятно, что ты меня обманул», «Я не 

хочу, чтобы ты дрался» и т.д. 

Наказание должно быть адекватным провинности и не унижать личность ребенка. 

Расшалившегося малыша можно ограничить в движении: поставить ненадолго в угол, 

посадить на стул. Скандалистов, любящих «работать на публику», оставьте на некоторое время в 

одиночестве. Без аудитории они сразу угомонятся. 

В качестве наказания можно на некоторое время запретить ребенку  смотреть мультики или 

играть на компьютере, не пустить к приятелю, но никогда не лишайте малыша подарка или 

долгожданного развлечения, которое было уже ему обещано: он воспримет это не как наказание, а 

как обман.  

Самое страшное наказание для малыша – это бойкот. Никогда не применяйте его. Лишившись 

вашей моральной поддержки, возможности общаться с вами даже на час, кроха почувствует себя 

бесконечно одиноким, и это может привести к настоящему нервному срыву. 

Конечно же, каждый из нас всего лишь человек и способен допустить несправедливость, 

сорваться, незаслуженно обидеть малыша в пылу ссоры. Если вы поняли это, найдите в себе 

мужество извиниться перед ребенком, признать, что были не правы. Не бойтесь, это не только не 

подорвет ваш авторитет, но и сделает ваши отношения более теплыми и доверительными.  

Не стоит и чрезмерно заострять внимание малыша на конфликте: выяснили все, помирились и 

стали жить дальше, стараясь не попрекать кроху его старыми проступками. 

Воспитание – не столько наука, сколько искусство, и здесь нет и не может быть готовых 

рецептов. Но если вы будете чутко прислушиваться к своей интуиции, голос вашей любви 

подскажет вам, как избежать конфликтов с малышом или разрешить их, не раня душу ребенка, не 

подрывая его любовь и доверие. 

Полезный совет 

Одна из распространенных причин конфликта: порядок в дома. Не создавайте конфликтную 

ситуацию, а постарайтесь ее предотвратить. Уберете из поля зрения ребенка все то, что он может 

порвать, сломать, испортить. Уберите в детской комнаты ковер, чтобы ребенок, не боясь 

испачкать, мог лепить, рисовать красками. 


