
Конфликт в 
семье. 

Кто виноват и 
что делать?



Конфликт — это столкновение интересов,
где удовлетворение желаний одной стороны
обязательно несет ущемление воли другой.
Это противостояние сопровождается сильными
отрицательными эмоциями — обидой, гневом,
враждебностью.



Причины конфликтов

Школьная успеваемость. Более 30% родителей считают главной причиной конфликтов с детьми именно школьную успеваемость. Они, в
большинстве своем, создают все условия для учебы детей, и если школьники учатся спустя рукава и не желают выполнять домашние задания, то
такое поведение вызывает, мягко говоря, недовольство, а замечания педагогов — «не выучил», «не сделал», «не выполнил», «не старался» —
возмущение, приводящее к наказаниям. Естественно, что у детей свой взгляд на учебу и поведение в школе. Мало кто из них готов признать свои
ошибки и немедленно начать исправляться, поэтому затяжной конфликт гарантирован.

Нарушение правил поведения. Дети отмечают, что конфликты с родителями наиболее часты из-за нарушения установленных в семье правил
поведения. Это — «общение» с телевизором, компьютером, телефоном; несоблюдение режимных моментов; недисциплинированность;
игнорирование домашних обязанностей. Дети проверяют родительские нервы на прочность и в общественных местах, предполагая, что в
присутствии других людей границы дозволенного будут расширены. Однако недовольство мам и пап усиливается реакцией окружающих людей.
Родителям стыдно. Как правило, конфликт неизбежен, если только детям позволено манипулировать взрослыми.

Разное восприятие жизни. Долгое время дети считают родителей самыми умными, красивыми, знающими. Но с возрастом восприятие жизни
меняется, и дети начинают формировать собственное мнение об окружающем мире: появляются свои интересы, своя манера одеваться, свои цели
и приоритеты. При этом авторитетным становится мнение сверстников, а не родителей, поэтому советы и предостережения не воспринимаются. У
них одно объяснение противоречий — родители ничего не понимают.

Разногласия из-за друзей. Родителям свойственно необъективно оценивать своих детей. Безусловно, они самые лучшие: добрые, способные,
воспитанные, ведь их никогда не учили ничему плохому, поэтому хочется уберечь их от дурного влияния окружающих. Поэтому взрослые нередко
запрещают своим детям общаться с некоторыми приятелями, и поощряют сближение с другими. Реакцию родителей можно понять, но и детской
интуиции нужно доверять. Друзей ребенок выбирает душой, а не разумом.

Несдержанность детей. Взрослых выводит из себя, когда дети отговариваются и огрызаются, грубят, требуют денег или покупок. К сожалению, дети
еще не умеют оценивать старания и жертвенность близких, не понимают, как их поведение ранит людей, которые любят их и желают только
хорошего.
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общие принципы разрешения 
конфликтов предполагают 

следующие действия
 осмыслить причину своего раздражения, гнева или обиды, обязательно взяв эмоции под контроль

 понять, какие цели преследует ребенок, вступая в конфликт

 поговорить с ребенком о причинах вашего негодования, не повышая тона и не вспоминая прошлых обид,
проанализировав краткосрочные и долгосрочные последствия подобного поведения

 дать ребенку возможность высказаться, внимательно выслушав его позицию

 разобрать конфликт «по косточкам», не пытаясь переубедить ребенка в малоэффективности его намерений

 не пытайтесь решить проблему немедленно – анализируйте и задавайте вопросы. Всегда есть соблазн как
можно быстрее «разрядить ситуацию», ведь кажется, что конфликтов в любящей семье быть не должно. На
самом деле, быстрое «сворачивание конфликта» не дает возможность понять чужую точку зрения и осознать
происходящее. В каждом конфликте есть скрытая часть, поэтому первая реакция часто ошибочна. Разные
представления о ситуации, глубокие переживания, сокровенные мысли – всё это не лежит на поверхности.
Необходимо время, чтобы понять истинные причины разногласий.
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Возьмите паузу и справьтесь с эмоциями. Часто разобраться в конфликтной ситуации мешают эмоции, когда
родитель испытывает приступы гнева, раздражения и бессилия. Умение «досчитать до десяти» и выдержать паузу
(например, «Сейчас я не могу говорить, обсудим это за ужином») помогут взять ситуацию под контроль. Если одни
и те же конфликтные ситуации повторяются, стоит задуматься об установлении четких правил и договоренностей.
Если и родитель, и ребенок понимают «что можно, а что нельзя», то и эмоциональных вспышек будет меньше.

Не переходите на личности, концентрируйтесь на сути разногласия. «Ты настоящий придурок!», «Ты грубиянка и
хамка!», «Ты вечно витаешь в облаках! Вот и по жизни будешь неудачником!»… В ходе конфликта другая сторона
часто воспринимается как «зло», и вместо того, чтобы искать причины происходящего, появляется желание
сказать что-то язвительное о личности оппонента. Необходимо научиться отделять человека от проблемы, то есть
концентрироваться на сути разногласия, а не на «демонизации ребенка» и навешивании на него ярлыков.

Не ищите виноватых. Унижение ребенка и внушение ему чувства вины («Это всё из-за тебя!», «Ты виноват!») не
поможет справиться с конфликтом. Это вызывает только разочарование и недоверие, а также желание ребенка в
следующий раз соврать, чтобы избежать этих неприятных ощущений. Кроме того, регулярное давление на чувство
вины может в итоге привести к «глухой обороне ребенка» – он просто перестанет вас воспринимать и слышать.

Найдите общую выгоду. За каждым конфликтом стоят определенные интересы родителей и ребенка. Для
продуктивного решения конфликта их нужно найти и выявить: тот, который, с одной стороны, будет полезен для
ребенка, а с другой – будет соответствовать воспитательной функции родителя.

21.02.2023



21.02.2023



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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