


«Подростки: существа,

которые еще не догадываются,

что в один прекрасный день 

они будут знать о жизни так же мало, 

как и их родители.»

Ричард Уолдер

Конфликты 
детей и родителей



«Ты – и Я - сообщения», автор Томас Гордон:

Три основные части Я – сообщения:

• событие (когда…, если…); пример: 

• личная реакция (я чувствую…); 

• предпочитаемый исход (мне хотелось бы, 
чтобы…; я предпочел…;   я был бы рад…).

Пример: Когда я вижу весь этот беспорядок, я 
сильно расстраиваюсь, я была бы рада если 
бы ты прибрал за собой игрушки (вещи).

«Подростки не очень – то изменились. 

Они по-прежнему растут, взрослеют, 

уходят из дома и женятся, 

- только не обязательно в этом порядке.» 



«Способы разрешения конфликтов по Т.Гордону»

• 1.  Определение проблемы.

Цель — выяснить причины неприемлемого поведения (внимательно выслушать, 
затем необходимо сообщить ребенку о своих потребностях и переживаниях, 
(Выяснить почему ребенок так себя ведет, объяснить почему такое поведение не 
устраивает Вас)

• 2.  Поиск возможных вариантов решения.

Цель — поиск вариантов совместно. Сначала надо перебрать все приходящие в 
голову варианты. Это может быть своеобразный «мозговой штурм», когда 
предлагается любая идея, и ни одна из них не критикуется.

• 3.  Обсуждение и оценка предложенных вариантов.

Цель — удовлетворить потребности у обеих сторон. (поиск плюсов и минусов)

• 4. Выбор лучшего решения.

Цель — из предложенных идей выбрать решение. При этом нужно задавать друг 
другу вопросы. Принятое решение можно зафиксировать и подписать.

• 5. Способ выполнения решения.

Цель — понять, как выполнить решение: что надо делать, чтобы начать, кто будет 
нести ответственность.

• 6. Оценка.

Цель — выяснить эффективность способа разрешения конфликта. При этом можно 
спросить друг друга: «Вы довольны тем, что мы сделали?», «Исчезла проблема?» 
и др.

«В любом конфликте 

должна побеждать любовь, 

а не чья та правота» 



Конфликт – это пересечение интересов.

Виноватых нет. Есть только причины.

Евгений Малышев.

Продолжи фразу:

«Причиной конфликта было то, что…»

Пример:

- …Я не отпустила ее на дискотеку



Да…, но…
Да я понимаю, что тебе охота на 

дискотеку и там весело, но твой возраст 

не позволяет туда ходить, ведь на 

дискотеку впускают только с 18 лет. И 

если тебя поймают, то ответственность 

за тебя буду нести я и штраф платить 

тоже мне.

Родитель пытающийся изменить своего ребенка, 

не начиная с себя, не просто напрасно теряет время, 

но и очень жестоко рискует.

Владимир Леви



«Мягкое противостояние»

Пример: 

Извини меня, но я не могу отпустить 

тебя – а то потом меня вызовут на 

комиссию.

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



«Ищем компромисс»

Я не смогла тебя отпустить на 

дискотеку, но взамен могу 

позволить пригласить тебе друзей к 

нам в гости.

Залог семейного счастья в доброте,

откровенности, отзывчивости.

Эмиль Золя






