
Конфликты в семье: плюсы или минусы? 

Даже при самых хороших отношениях в семье конфликты неизбежны. И эта 

данность связана с тем, что мы живые люди с разными потребностями и 

представлениями о жизни. 

Конфликт может быть принят как одна из форм нормального человеческого 

взаимодействия. Он не всегда и не везде приводит к разрушению - это один из 

главных процессов, служащих сохранению целого. 

 

Ценность конфликтов в том, что 

они предотвращают окостенение 

семейной системы, открывают дорогу 

инновациям. Они могут быть стимулом 

к изменениям, вызовом, требующим 

творческой реакции. В конфликте, 

бесспорно, есть риск разрушения 

отношений, опасность непреодоления 

кризиса, но есть также и благоприятные 

условия выхода на новый уровень 

отношений и обретения новых 

жизненных возможностей. 

Таким образом, основная задача членов 

семьи состоит в том, чтобы не избегать 

конфликтных ситуаций, а правильно 

их разрешать. 

 

Существует 5 основных стратегий поведения в конфликте: 

 

Соперничество Соперничество отражает желание удовлетворить 

собственные потребности за счет других (ситуации 

модели "победа/поражение"). При такой стратегии 

человек готов сделать все для того, чтобы одержать 

победу. 

Уступки Уступки показывают, что потребности 

противоположной стороны важнее ваших. Данный 

стиль поведения наиболее эффективен, когда 

необходимо сохранить гармонию и предотвратить 

раскол в отношениях. 

Уход от конфликтной 

ситуации 

 Уход от конфликтной ситуации показывает, что 

человеку безразличны как собственные, так и чужие 

потребности (модель "поражение/поражение"). 

Данный стиль может быть эффективным лишь в том 

случае, если его использовать как промежуточную 

(краткосрочную) стратегию до тех пор, пока ситуация 

не прояснится и не улягутся все эмоции. 

Сотрудничество Сотрудничество демонстрирует желание человека  

удовлетворить и свои потребности, и опасения другой 

стороны. Сотрудничество требует куда больше 

времени и энергии, чем другие стили поведения.  



Компромисс Компромисс - это нечто среднее между 

перечисленными выше стилями поведения. Он так или 

иначе приведет к частичному удовлетворению 

потребностей обеих сторон.  

 

Отчего же происходят конфликты внутри семьи между 

родителями и детьми? Если вспомнить типичные случаи 

таких конфликтных ситуаций, то можно говорить о 

столкновении интересов родителя и ребенка, когда 

удовлетворение желания одной стороны неизбежно 

приводит к ущемлению интересов другой и вызывает 

обиду, гнев, раздражение. Например, ребенок хочет 

поиграть, а вы просите его в этот момент помочь (купить 

хлеба, помыть посуду и т.д.)  Разные желания здесь и теперь приводят к конфликту.  

Что  делать в таких случаях? 

Для конструктивного решения конфликтной ситуации необходимо, чтобы 

выигрывали обе стороны – и родитель, и ребенок. Как это можно осуществить? 

Прежде всего, необходимо вступить с ребенком в диалог, услышать его и понять 

себя. Для этого необходимо помнить о двух важных навыках общения: активном 

слушании и «Я-сообщении». 

 

Активное слушание — способ ведения беседы 

в личных или деловых отношениях, когда 

слушающий активно демонстрирует, что 

он слышит и понимает прежде всего чувства 

говорящего. Активно слушать собеседника — 

означает: 

 дать понять собеседнику, что его слушают; 

 сообщать партнеру о чувствах 

и переживаниях, связанных суслышанным. 

 

Я-сообщение - форма высказывания, когда человек говорит о своих намерениях, 

своем видении, своем состоянии и своих чувствах, стараясь не задевать и не 

обвинять окружающих. Я-сообщение - способ, при котором рассказчик, 

обращаясь к слушателям, высказывается от первого лица. Примеры "я-

высказываний": «Когда мне не уделяют внимания близкие люди, я начинаю грустить 

и мечтать» или «Когда я чувствую, что обо мне заботятся, мне становится 

радостнее». 
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