
 Конфликт (спор) – это естественное 
столкновение интересов, взглядов 
ценностей двух сторон. До тех пор пока 

человек живет в семье, коллективе, 
обществе – возникновение конфликтных 
ситуаций неизбежно.  

Противоречия «отцов и детей» 
распространенная проблема, сохраняющая 
свою актуальность на протяжении веков. 
При взвешенном, успешном разрешении 
семейных конфликтов отношения могут 
выйти на новый уровень близости и 
взаимопонимания. Если спор превратить в 
«разрушительную войну» с ребенком – это 
может привести к большим эмоциональным 
потерям, таким как снижение 
психологического благополучия членов 
семьи, отсутствие доверия, усугубление 
непослушания. 

 

 

Помните, что ответственность за 
разрешение конфликта возлагается на 
взрослого, потому как детско-
родительские отношения изначально 
предполагают неравенство, иерархию 
 

С одной стороны, конфликт – 
возможность отстаивать себя, 
свое мнение.  С другой стороны, - 

это ценный урок об умении 
слышать и договариваться. 

 
Как действовать при конфликте с 
ребенком? (по Т. Гордону) 
 

1. Разрешайте ситуацию, только 
когда успокоились и отдохнули. 
Возьмите паузу. Не позволяйте 
эмоциям взять над вами контроль.  

2. Если вы чувствуете, что в душе 
ребенка затаилась сильная злоба и 
обида, мягко выясните причины, 
постарайтесь их сгладить, и даже, 
при необходимости, извиниться.  

3. Привлеките  подростка к 
разрешению проблемы. Сообщите 
ему о необходимости 
сотрудничества.  

4. Обязательно выслушайте позицию 
ребенка, спросите его 
предложения по разрешению 
ситуации. 

5. Предложите приемлемые для 
обеих сторон решения ситуации. 

Старайтесь словами и добрым 
отношением показать ребенку, что 
вы слышите его желания, даже если 
будете сообщать свое условие.  

6. Проявите родительскую 
уверенность и спокойствие. 
Уважительно обозначьте 
собственную позицию и придите к 
общей договоренности. 

7. В случае, когда ребенок нарушил 
договоренность, сообщите о своем 
разочаровании, и предупредите о 
последствиях его поведения в 
дальнейшем. 

8. В случае, если конфликт затянулся, 
а ситуация не разрешается, 
обратитесь к специалисту. Это 
могут быть педагог-психолог или 
медиатор (посредник в 
разрешении конфликтов). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Зачастую дети нарушают 
договоренности, не со зла, а потому 
что:  
- забыли; 
- пообещали что-то слишком трудное 
для них; 
 - нет достаточного опыта в 
самоконтроле, есть привычка 
действовать исключительно под 
контролем родителя. 
 

Родители! В долговременном 
разрешении конфликта с 
подростком НЕ помогает: 

 
 полностью игнорировать интересы 

ребенка; 

 признавать и высказывать свою 
позицию как «абсолютно верную», 
«единственно правильную»; 

 приписывать ответственность за 
конфликт только второй стороне, 
обвинять; 

 замалчивать  значимые 
(принципиальные) вопросы, 
избегать открытого разговора с 
ребенком,  недоговаривать и лгать; 

 «задевать болевые точки», 
«нападать» на ребенка или 
значимых для него людей; 

 проявлять жестокость, оскорблять 
и давать унизительные ярлыки, 

например, «ни на что не годишься», 
шлепать, бить. 
 

Любите и уважайте друг 
друга! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Служба медиации (примирения)  оказывает 
бесплатную помощь в разрешении 
конфликтных ситуаций в семьях. Вы также 
можете получить бесплатную 
консультативную, психолого-педагогическую 
и социально-правовую поддержку. 
Записаться на консультацию  можно по 
телефону: 20-35-23 

Наш адрес: 
г. Ульяновск, Фестивальный б-р, 8 

                Наш сайт:ptihal-73.ru 

E-mail: prihal73 @mail.ru 
Режим работы: 

Понедельник - пятница  
8:00-17:00 

Перерыв 12:00 -13:00 
Выходные дни: 

Суббота – воскресенье 

Областное государственное казенное 
учреждение социального 

обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Причал 

надежды» в г.Ульяновске» 
 
 

 
 

«Конфликт родителя 
и подростка: как 

услышать друг 
друга?» 

 

В помощь родителю 

 

 

г. Ульяновск, 2022 г. 



 


