
Конфликт в семье… «Война» или «точка роста»?
Памятка для родителей.

В зависимости от их разрешения, конфликты можно разделить на два 
типа:
Созидательный, и тогда «конфликт – это точка роста» для личности, для 
отношений! - представляет собой определенное терпение в отношениях друг 
к другу, отказ от оскорблений, унижения; поиск причин возникновения  
конфликта; готовность к ведению диалога, желание изменить сложившиеся 
отношения.
Разрушающий, и тогда «конфликт – это война, где есть жертвы, но    нет
победителей»  - представляет собой оскорбления, унижение: стремление
обидеть, больше проучить, свалить вину на другого. Итог: исчезает взаимное
уважение, общение друг с другом превращается в обязанность, часто
неприятную.

Разрешение семейных конфликтов
Этот позитивный процесс зависит, в первую очередь, от умения членов семьи
понимать, прощать и уступать, т. е. идти на компромисс. 

 Компромиссный вариант завершения конфликта самый 
приемлемый! Он характеризуется поиском наиболее удобного и 
справедливого для обоих конфликтующих решения, равенством прав и 
обязанностей, откровенностью требований, взаимными уступками.

Однако часто люди избирают иные стратегии выхода из конфликта, 
которые в итоге создают психотравмирующую обстановку как для супругов, 
так и для всей семьи в целом.

 Во-первых, стратегию "конфронтации".
Данный вариант выхода из конфликтной ситуации характеризуется 
нежеланием конфликтующих принимать во внимание позицию каждого из 
сторон. Такая ситуация ведет к накоплению раздражения, личным 
оскорблениям, угрозам, а иногда к рукоприкладству.

 Во-вторых, "уход" от решения возникших противоречий. 
В целом такой прием нельзя признать правильным, так как развязка лишь 
оттягивается, а конфликт остается, однако появляется время для 
обдумывания возникшей ситуации, причин разногласий и окончательного 
принятия решения.

 В-третьих, "сглаживание" конфликта. 
Нередко такой вариант выхода из конфликта позволяет снять напряженность,
добиться нормальных отношений. Но это получается далеко не всегда.



 В-четвертых, стратегия "приспособления".
 Данный исход конфликта характеризуется волевым навязыванием 
решения, которое устраивает лишь одного из конфликтующих и 
приспособлением другого. Такой авторитарный прием имеет самые 
неблагоприятные последствия: ущемляются права одного из членов семьи, 
унижается его достоинство, достигается внешнее благополучие, а на самом 
деле в любой момент может наступить кризис.

Правила поведения в конфликте
или снятия конфликта в семье

(как между взрослым и взрослым, так между взрослым и подростком):

1. Попробуйте установить причину конфликта. Но старайтесь услышать
друг друга, правильно понять. Чаще всего причина обрастает 
несуществующими претензиями и придирками, за которыми не видно 
истинного смыла конфликта. Пусть сначала говорит инициатор конфликта -
обиженный супруг или подросток. Часто его претензии - это своеобразный 
зов о помощи, именно так надо расценивать поступки инициатора. Тем более
что чаще именно он хочет наладить отношения в семье. Не стоит 
отмахиваться от его эмоциональных речей, выслушайте претензии и обиды, 
не перебивая. Но и инициатору стоит обдумать свои слова, не предъявлять 
неясных упреков, не говорить намеками. Ясно сформулированная, искренняя
речь - лучший помощник в разрешении конфликта.

2. Конфликт -- это не повод оскорблять или стараться задеть другого.
Конфликт должен привести к конструктивному общению, к деловому 
обсуждению проблемы. Цель - установить доброжелательную обстановку в 
семье, не забывайте об этом ни на минуту. Конфликт, ссора не равна битве. 
Потому победа здесь не важна, а важно наладить отношения. В связи с этим 
нельзя допускать личные оскорбления, указания на недостатки. Лучше 
обсудить ошибки, просчеты, проступки, а не личные недостатки друг друга. 
Нельзя втягивать в конфликт детей, родителей, знакомых, соседей, друзей. 
Третье лицо обязательно, вольно или невольно, примет какую-нибудь 
сторону, вряд ли посторонние люди будут справедливы в оценке ситуации. 
Неприемлемо участие в супружеском конфликте ребенка, так как именно он 
страдает больше всего от ссор родителей. Постарайтесь также избегать 
агрессивного поведения и повышенного эмоционального тона. Если вы
будете вести себя спокойно и сдержанно, вам легче будет договориться, так
как не будет возникать раздражение.

3. В конфликте не отвлекайтесь от обсуждения темы, не пытайтесь 
сразу выяснить все проблемы. Может потребоваться много времени 
для выяснения всех разногласий. Обсуждайте самую больную точку 
отношений, обстоятельно разберите все нюансы и ошибки. Не 



высмеивайте мнение другого, даже если оно кажется вам нелепым, 
абсурдным. Важно понять позицию друг друга.

4. Ищите компромисс. Конфликт возникает потому, что люди имеют 
разные мнения, интересы и не имеют желания, а иногда и не могут 
уступить, отказаться от них. Поэтому конфликт часто долго не угасает. 
Необходимо для выхода из ситуации хотя бы частично принять и 
выполнить просьбы супруга или подростка. С другой стороны, не 
настаивать на идеальном, максимальном выполнении претензий, 
довольствоваться надо хотя бы частичной уступкой. Избегайте 
детского упрямства, откровенного эгоизма-- это ведет к большим 
разногласиям.

5. Проявите чувство юмора. Иногда это помогает сгладить конфликт, но 
не избавляет от обсуждения проблемы. Также можно иногда 
промолчать или игнорировать выпад, чувствуя, что партнер по 
общению расстроен и встревожен. Имейте мужество признать ошибку, 
если вы ее допустили, необходимо подойти и извиниться. Не 
обостряйте конфликт из-за пустяка, так как он может превратиться в 
затяжную войну. 

6. Говорите о своих чувствах, слушайте друг друга, договаривайтесь!

Так «война» или «точка роста»? Выбирайте…


