
Консультация для родителей 

«Ребенок в конфликтной семье» 
 

Среди явно неблагополучных 

семей большую группу 

составляют брачные союзы с 

нарушением общения. Их личные 

взаимоотношения 

характеризуются отсутствием 

взаимоуважения и 

взаимопонимания, нарастанием 

эмоционального отчуждения и 

преобладанием конфликтного 

взаимодействия. 

Естественно, конфликтной 

семья становиться не сразу, а спустя некоторое время после образования брачного 

союза. Следует разграничивать такие понятия, как «семейные конфликты» и 

«конфликтные семьи», так как конфликт в семье еще не означает, что семья 

конфликтная. Конфликтной семья считается, когда супруги даже по мелочным 

причинам затевают ссоры с взаимными оскорблениями и бранью. 

Конфликтные семьи могут быть как шумные, скандальные, так и тихими, где 

супружеские отношения отличаются полным отчуждением, стремлением избегать 

всякого взаимодействия. Скрытая напряженность, враждебная обстановка в семье – 

для детей зло не меньшее, чем открытые скандалы супругов. 

Нити семейных конфликтов тянуться очень далеко. Их последствия 

отражаются не только на состоянии детской души, но и на всей дальнейшей жизни. 

Эмоциональная нестабильность семейных отношений приводит к формированию у 

ребенка чувства страха, замкнутости и нелюдимости. Постепенно чувство страха 

может сменяться агрессивностью. Агрессивность является защитной реакцией 

психики ребенка. Иногда ребенок является не только свидетелем конфликта, но и 

объектом эмоциональной разрядки конфликтующих. Дети из таких семей выходят с 

глубоким внутри личностным конфликтом, получают неблагополучный старт в 

жизнь. Ребенок впервые усваивает роли мужа и жены, отца и матери, мужчины и 

женщины в процессе общения с родителями, происходит его вхождение в мир 

человеческих отношений. Отрицательные воспоминания детства очень вредны, они 

обуславливают мышление, чувства и поступки во взрослом возрасте. Поэтому очень 

важно уметь находить оптимальные варианты разрешения возникших семейных 

трудностей, не втягивать в них детей. 

Самый приемлемый выход из конфликта – компромисс, открытый поиск 

наиболее удобного и справедливого для обеих сторон решения. Важно научиться 

управлять отрицательными эмоциями, уметь решать конфликт с позиции доброты. 

Известный чешский психотерапевт С. Кратохвил предложил своеобразную 

супружескую тактику, следование которой способствует предупреждению 

возможных конфликтов.  

 

 

 

 



В частности, он рекомендует использовать 

позитивные формы поведения. 

1. Интересоваться партнером, познать его 

не только положительные качества, но и понять 

его слабые стороны. 

2. Слушать партнера. Умение слушать 

обеспечивает хороший контакт в семье, более 

ценный, чем умение говорить. 

3. Не злоупотреблять критикой. Критика 

не должна задевать достоинства партнера, она 

должна содержать позитивные элементы. 

4. Понимать свои ошибки. Если понять 

свои ошибки, то ссоры и конфликта можно 

избежать. 

5. Войти в положение другого. Если 

человек попытается поставить себя на место другого, постарается понять ситуацию, 

позволит избежать конфликта. 

6. Улыбаться. Приветливая улыбка противоположна конфликту. Приветливость 

и доброжелательность одного вызывает аналогичную ответную реакцию у другого, 

снимает напряжение. 

 

Американский психолог Ян Готлиб предлагает ряд советов, помогающих 

избежать ссор. Ссориться наедине, без детей, ясно сформулировать проблему, 

контролировать эмоции, выдвигать позитивные предложения. 
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