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Татьяна Лапистова, 

педагог-психолог отдела сопровождения семей 

центра «Созвездие» 

 Конфликт… Как часто в повседнев-

ной жизни с наших уст слетает это слово. И 

каждый раз его упоминание сопровождает-

ся далеко не благодушной или радостной 

улыбкой. Оно эхом отдаётся от скорбно сжа-

тых губ, горестных морщинок вокруг глаз, 

готовыми сорваться слезами. Окружающие 

сочувствующе кивают, услышав о проблеме 

между их коллегой и её мужем или детьми; 

или воинственно распрямляются плечи, ес-

ли ситуация сложилась со случайной попут-

читцей в транспорте, находящейся не в луч-

шем настроении… Мы по-разному реагиру-

ем на саму формулировку «конфликт»: всё  

зависит от того, на чьей стороне оказываем-

ся сами.  

 Замечаете, что происходит? На чьей 

стороне… И это определяет истинную суть 

конфликта,  его определение в академиче-

ском смысле. Итак, конфликт — это столк-

новение двух (и более) сторон в стремлении 

защитить собственные интересы, для кото-

рых другая сторона представляет угрозу 

(истинную или мнимую). И опять ключевое 

слово – «мнимую». Другими словами, чело-

век склонен «надумывать», что ему или его 

имуществу кто-то или что-то угрожает. Это 

результат внутренней тревожности, напря-

жения, усталости.  

 Об этом стоит помнить, когда возни-

кают разногласия, чтобы разделять реаль-

ность объективную и внутреннюю. Кому-то 

показалось, что ему уделяют мало внима-

ния, или уважения, или любви… И это 

субъективная реальность, которая пред-

определяет дальнейшие действия и реакции 

человека, потому как действовать он начи-

нает так, как чувствует. Это справедливо к 

каждому из нас, независимо от пола, воз-

раста, статуса и прочих «социальных при-

надлежностей».  

 Почему мы, такие разумные, продол-

жаем конфликтовать? Какие же причины 

«способствуют» возникновению конфлик-

тов в семьях с детьми, оставшимися без по-

печения родителей (и не только в них)?  

1. Борьба за внимание. Внимание – одна из 

базовых потребностей человека, необходи-

мых для его эмоционального благополучия. 

Непослушание у детей или, к примеру, ва-

риант «пойти на принцип» у взрослых —

всё это борьба за внимание. Откровенная 

провокация, направленная на получение же-

лаемого любым способом (неважно, пози-

тивным – достижения, успехи, или негатив-

ным – откровенной провокацией на кон-

фликт).  

2. Борьба за самоутверждение. Ребёнок 

объявляет войну бесконечным указаниям, 

замечаниям взрослых, настаивая на своём 
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так, как умеет. Взрослые, в свою очередь, 

тоже не лишены этого механизма реагиро-

вания. Иногда нам становится бесконечно 

важно настоять на своём, просто жизненно 

необходимо. Почему? Всё просто – это во-

прос самоутверждения. И настоящий, ис-

тинный ответ – нам важно утвердиться в 

своей состоятельности, важности, нужно-

сти и принятости. Утвердиться перед самим 

собой.  

3. Желание мщения: 

- за чрезмерное проявление любви, когда 

ребёнок сравнивает ваше отношение к стар-

шим или младшим братьям и сёстрам с от-

ношением к нему, и по своим внутренним 

ощущениям приходит к выводу, что им ва-

шей любви «достаётся» гораздо больше. 

Это справедливо и к взрослым, которые ре-

шают, что ребёнок любит больше кого-то 

другого из членов семьи, а отнюдь не их, и 

запускают механизм конфликта в отноше-

ниях;  

- унижение друг друга членами семьи, когда 

в ней, к сожалению, изначально присутству-

ет установка на неуважительные отноше-

ния; 

- алкоголизм родителей или одного из них; 

- несправедливость и невыполненные обе-

щания, работающие «по накопительной си-

стеме», (даже если человек сразу ничего 

вам не высказывал). Обиды при этом начи-

нают «разъедать» доверие между членами 

семьи, повышая тревожность и раздражи-

тельность; 

-  разводы и появление новых взрослых за-

рождают чувство «подвешенности», неуве-

ренности, собственной ненужности никому 

из них и рождают желание «отомстить» за 

то, что заставляют переживать весь этот 

крайне болезненный спектр эмоций и 

чувств. 

4. Неверие в собственный успех, связан-

ный с учебными неудачами, взаимоотноше-

ниями с коллективом сверстников и/или 

учителями. Человек – существо социальное, 

и для нас действительно важно, как нас вос-

принимают, как оценивают, насколько при-

нимают другие люди. Если в какой-то сфере 

жизни что-то не получается, мы слышим 

критику в свой адрес или даже неприкрытое 

пренебрежение. 

Все эти внешние «неуспехи» способны су-

щественно снизить нашу внутреннюю уве-

ренность в себе, в своих силах. Кроме того, 

часто человек начинает «автоматически» 

переносить свой болезненный опыт на всех 

окружающих, приписывая им заранее кри-

тичное и даже враждебное отношение к се-

бе самому. Так мы сами «создаём себе вра-

гов» и начинаем самостоятельно провоци-

ровать конфликтные ситуации, убеждаемся 

в своей правоте по поводу враждебности 

этого мира и увлечённо продолжаем хожде-

ние по «порочному кругу».  

Даже кровные братья и сёстры борятся за 

любовь и  расположение родителей,                    

что уж говорить о приёмных... 
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5. Неустойчивость родительского отно-

шения — это постоянная смена критериев 

оценки ребёнка. К примеру, утром родитель 

убеждает его, что в любых соревнованиях 

главное не победа, а участие, а вечером, по-

сле школьной олимпиады с кривой усмеш-

кой называет неудачником, у которого нико-

гда не получится быть первым. Или в заду-

шевной беседе просит рассказать о 

«секретиках» старшего/младшего ребёнка, а 

когда получает доверительный «по велико-

му секрету» рассказ — называет стукачом и 

демонстрирует всё своё недовольство такой 

его «аморальностью».  

 Нарушается базовый принцип – по-

стоянство. Ребёнок не понимает, чего от не-

го хотят, чего ждут, каковы на самом деле 

правила и устои семьи. И это обесценивает 

все слова родителя в глазах ребёнка. Дей-

ствительно, чего стоят обещания человека, 

на которых он настаивает категорически и 

от которых с лёгкостью отрекается через 

несколько часов?  

 Как предупредить конфликт? 

 Перечитайте ещё раз причины и опре-

делите: почему чаще всего возникают кон-

фликты именно у вас, в вашей семье. Их 

всего пять, и всё, что мы пытаемся скрыть 

под самыми витиеватыми формулировками, 

на самом деле относится к одной из них. От 

вашей честности перед самим собой и зави-

сит ответ на вопрос о том, как же избежать 

конфликта. Сможете исключить первопри-

чину и запускающий механизм – сможете 

избежать (или, по крайней мере, снизить 

возможность) его возникновения.  

 У нас конфликт! Что же делать? 

 Для начала перестать воспринимать 

сам факт наличия конфликта как катастро-

фу, неразрешимую и бесперспективную. 

Это не так. Любой конфликт – это шанс. 

Шанс пересмотреть свои взаимоотношения 

со второй стороной и улучшить их. А в 

первую очередь это знак того, что что-то 

идёт не так, как вы думали, и вам дают воз-

можность узнать об этом.  

 Вы можете быть уверены, что всё 

именно так, как вам того хочется, и соглас-

но вашему плану и видению, но в один мо-

мент вас просто поставят перед фактом, что 

всё это время вы счастливо жили в мире 

собственных иллюзий – радужных и абсо-

лютно не соответствующих действительно-

сти.  

 

 К примеру, вы свято верите, что дочь 

ваша само послушание, она не противоре-

чит вам ни в чём, всегда с улыбкой со всем 

соглашается и в полной мере исполняет 

роль благоразумной и благочестивой милой 

девочки. Это продолжается до тех пор, пока 

Некоторые вещи могут стать для вас 

неожиданным и неприятным открытием. 

В таких случаях, конфликт — лишь                 

инструмент на пути к их разрешению и 

налаживанию нормальных                                 

взаимоотношений в семье 
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вы не узнаёте, что её изменившаяся фигур-

ка — это не результат подростковой гормо-

нальной перестройки и даже не послед-

ствия чрезмерного употребления столь лю-

бимых ею вкусняшек и сластей. Это семна-

дцатая неделя беременности. Удар! Скан-

дал! Инфаркт! 

 Есть другой вариант – ваша дочь не 

покорная куколка, а ершистый подросток, 

который неловко, а порой резко и грубо пы-

тается отстоять своё видение, свои взгляды, 

убеждения, право на свободу наконец. И в 

результате этого противостояния у вас появ-

ляется возможность узнать о них и, как 

следствие, шанс изменить её взгляды (а мо-

жет принять или просто смириться). 

 Придётся предоставить целый ряд ар-

гументов, которые убедят её пересмотреть 

свою картину мира. Это работа. Кропотли-

вая и долгосрочная. Но это восхитительная 

и практически универсальная возможность 

подконтрольно и самостоятельно создавать 

и укреплять доверительные отношения со 

своим ребёнком. 

 Предпосылок и потенциальных воз-

можностей для возникновения и развития 

конфликтов от самых мелких ссор до гран-

диозных скандалов предостаточно. Дети, 

взятые под опеку, имеют свою историю, 

свою «жизнь ДО», свои особенности, стра-

хи и обиды. Так как это всегда дети, имею-

щие травматический опыт, то, на казалось 

бы, незначительный повод могут отреагиро-

вать так, как никто и не ожидал. Опекуны – 

живые люди, ожидающие от ребёнка чего-

то конкретного, соответствующего их лич-

ной картине мира и их ребёнка, сталкиваясь 

с совершенно иным поведением со стороны 

опекаемого, могут не сдержать эмоций и… 

конфликту быть.  

 Но маленькие секреты и «волшебные 

таблетки» для предотвращения конфликт-

ных ситуаций в семье всё-таки есть: 

- дайте другому человеку право на его соб-

ственные чувства, эмоции, взгляды; 

- не выясняйте отношения в момент, когда 

человек находится на эмоциональном взво-

де. Вас не услышат, во-первых, а во-вторых, 

это замечательный повод для скандала. Это 

ваша цель? 

- соблюдайте закон мира. Не просят — не 

делай. Ваша чрезмерная инициатива по спа-

сению кого-то от ошибок и заблуждений (на 

ваш взгляд) может восприниматься как 

назойливость и нарушение личных границ. 

А значит, эти границы необходимо защи-

щать; 

- каждая новая ситуация требует нового ре-

шения. Одинаково действовать во всех слу-

чаях неэффективно. Меняются условия, ме-

няются эмоции, меняются цели и задачи 

каждого человека, а, значит, то, что был ак-

туально и сработало когда-то, сегодня мо-

жет вызвать совершенно противоположный 

эффект; 

- ищите пути решения совместно с ребён-

ком, принимая в расчёт его видение ситуа-

ции и истинные потребности. Предлагайте 

выбор из нескольких альтернатив. Это сни-

зит напряжение и ощущение того, что на 

него давят, вынуждая «выбрать» единствен-

ный навязываемый вариант; 

 

 

Взаимное уважение — верный шаг на пути 

к примирению 



 

 

- аргументируйте. Объясните, почему от не-

го ждут именно такого поведения и таких 

действий. Пойти навстречу становится лег-

че, если понимаешь по какой причине нуж-

но сделать именно так. Не прикрывайтесь 

шаблонными аргументами такими, как «так 

принято», «все так деляют», «потому что ты 

должен»… Они вызовут лишь агрессию и 

увеличение дистанции между вами. Объяс-

ните честно почему вы ждёте от ребёнка то-

го или иного действия, или поведения; 

- будьте справедливы. Признание своих 

ошибок нисколько не умалит ваших досто-

инств и авторитета. Напротив, вашу муд-

рость и терпимость по достоинству оценят; 

- для перемен нужно время. Для любых! 

Всегда! Не торопите события. По законам 

природы чтобы что-то родилось, оно долж-

но пройти определённые этапы развития, 

иначе оно нежизнеспособно. Это справед-

ливо по отношению и к живым существам, 

и к психологическим процессам, и к пове-

дению; 

- помните главную заповедь сильного чело-

века — осознание. Управляет ситуацией тот, 

кто её осознаёт. Утопая в эмоциях и пере-

живаниях, невозможно объективно воспри-

нимать и оценивать происходящее, а силь-

ные решения в слабом состоянии не прини-

маются.  

 Конфликт — это не катастрофа, это 

сигнал и замечательный повод перейти на 

следующий, более осознанный и более 

сильный уровень ваших взаимоотношений. 

И бояться его не стоит: его нужно осознан-

но использовать как восхитительно эффек-

тивный инструмент выстраивания межлич-

ностных отношений. 

 


