
 

 

Конфликтные ситуации в семье. 

  

Как воспитывать детей, знает каждый, за исключением тех, у кого они 
есть. Патрик О'Рурк 

Бесконфликтные отношения между людьми довольно редки.  

Конфликт между родителями и детьми не только неизбежен в семьях, но он 

нормален.  

Конфликт в семье, где он выражается открыто и принимается как 

естественный феномен, гораздо здоровее для ребенка, чем это думают 

большинство родителей. В таких семьях ребенок имеет, по крайней мере, 

возможность пережить опыт конфликта, научиться, как обращаться с ним, 

быть более подготовленным к дальнейшим встречам с конфликтами в 

течение жизни. 

Конструктивное решение конфликтов в семье может быть более 

благоприятным для ребенка, так как является подготовкой к встрече с 

конфликтами вне дома. 

 Наиболее критическим фактором во взаимоотношениях родителей и детей 

является то, как разрешаются конфликты. К несчастью, большинство 

родителей пытается разрешить их, используя только два основных подхода 

— применяя власть и сдаваясь воле ребенка, оба эти метода неэффективны и 

вредны как для ребенка, так и для взаимоотношений самих по себе. 

Строгость или снисхождение 

Очень распространенный подход родителей к воспитанию детей заключается 

в терминах выигрыша и проигрыша. Иными словами, позиция родителя 

такова, что если он строг и добивается своего, он выигрывает, а если мягок и 

уступает ребенку — проигрывает.  

Изучим ситуацию, когда ребенок диктует свои правила уступчивым 

родителям. 

Власть ребенка . 

У детей одна забота – выискивать слабое место у своих наставников, а 

равно и у всех, кому они должны подчиняться.( Жан де Лабрюйер) 

 Дети очень тонко чувствуют, где у родителей слабые места и умело 

используют их в своих интересах. В конфликтах дети умеют настоять на 

выгодном им, если знают,  что родительскую волю можно сломить.  

Неэффективность снисходительности 
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Что означает для детей вырасти в доме, где они обычно побеждают, а 

родители проигрывают?  

Эти дети отличаются от тех, кто воспитывался в условиях, когда власть 

всецело в руках взрослых.  Эти дети научаются иному, тому, как устроить 

вспышку раздражения для того, чтобы управлять родителями. Как заставить 

родителей испытывать чувство вины; как говорить неприятные вощи, 

гадости родителям. Такие дети часто неконтролируемые, неуправляемые, 

импульсивные. Они выучили, что их нужды важнее, чем чьи-либо. У них 

тоже часто не хватает внутреннего контроля поведения, они становятся 

эгоцентричными, завистливыми, требовательными. 

Эти дети часто не уважают собственность и чувства родителей. «Я» идет у 

них прежде всего. Они редко сотрудничают или помогают в доме. 

У таких детей часто серьезные трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками; имеются трудности и в школе, где доминирует метод 

подчинения воле старшего — учителя. 

  Сочетание авторитарности с вседозволенностью 

 В некоторых семьях родители делят между собой роли, например строгий 

папа и всепрощающая мама. Или с маленьким ребенком обращаются 

снисходительно, а по мере его взросления переходят к резким ограничениям. 

Будьте готовы, что дети, воспитываемые в такой ситуации, имеют шанс 

встретиться с серьезными эмоциональными проблемами. Может статься, что 

непоследовательность окажется более вредной, чем каждый из крайних 

подходов в отдельности. 

 Практикум. 

Но если нельзя избежать конфликтных ситуаций, то овладеть методами 

контроля над ними и приемами их разрешения вполне под силу любому 

человеку. 
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