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Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения.
Уважаемые родители! Хотелось бы, поговорить сегодня с вами о
конфликтах, возникающих между детьми и способах их разрешения.
В школьном классе конфликты неизбежны, так как дети находятся
вместе в течение длительного периода времени, происходят сложные
групповые процессы- создание коллектива, консолидация отдельных групп,
выделение лидеров и т. д. В одном классе собираются дети, имеющие разный
опыт общения, привыкшие к разному образу и стилю жизни. Кроме того, в
школе возможны конфликты не только между детьми, но и между взрослыми
и детьми, между педагогами.
Прежде всего, необходимо разобраться в природе конфликта, его
структуре. Первая стадия конфликта - конфликтная ситуация. Она
складывается постепенно. В ней распределяются и определяются позиции
участников будущего конфликта, но до открытых столкновений дело ещё не
доходит. На этой стадии выделяются лидеры, инициаторы конфликта.
Вторая стадия конфликта – открытое, осознаваемое его участниками
столкновение, т. е. инцидент. Конфликтная ситуация не всегда перерастает в
инцидент.
Прежде всего надо постараться выяснить источники конфликта.
Наиболее распространённые причины конфликтов в детской среде:
- борьба за лидерство;
- ущемление достоинства или амбиций одного из детей;
- неподтверждение ролевых ожиданий, например, одна из конфликтующих
сторон считала другую своей подругой, а та не поддержала её в ситуации,
когда надо "выручать";
- психологическая несовместимость (например, экстраверта и интроверта);
- примитивный тип общения одного из противников: для него конфликтное
поведение является нормой, он грубит, «задевает» других, постоянно
провоцирует их на конфронтацию.
Самое страшное в конфликте – это чувства, которые испытывают
люди друг к другу. Страх, злоба, обида, ненависть – главные чувства
конфликтов. Без конфликтов жизнь невозможна, нужно научиться их
конструктивно разрешать.
Для того, чтобы научиться разрешать конфликтную ситуацию, нужно
научиться осознавать масштабы и детали разногласий и открыто обсуждать
их. Заглаживание конфликтной ситуации, уход от ее решения может
привести к проблемам куда более серьезным:
- проблемы физического плана, связанные со здоровьем;
- проблемы психологического плана (уход в себя, в свою душевную боль,
изменение характера человека, психическое расстройство, суицид и т. д.);
проблемы социального плана (потеря семьи, развод, потеря работы, потеря
себя).

Главная способность в конфликте — способность к конфронтацииобъяснению. Это — умение:
1.Отстаивать свою позицию открыто, “лицом к лицу”;
2.Стремление оценивать саму конфликтную ситуацию, ее содержание, а не
человеческие качества своего партнера;
3.Стремление к сохранению личностных отношений всех участников
конфликта.
Практика показывает: большинство родителей, обращавшихся за
психологической помощью по поводу трудных детей, в детстве страдали от
конфликтов с собственными родителями. В чём же тут дело? Психологи
обнаружили ещё одну важную закономерность. Оказалось, что стиль и
характер родительского взаимодействия с детьми непроизвольно
записывается (“запечатлевается” — говорят специалисты) в психике ребёнка.
Это происходит очень рано, ещё в дошкольном возрасте, и, как
правило, бессознательно. Став взрослым, человек воспроизводит
родительский стиль общения со своим ребёнком как естественный. Так из
поколения в поколение происходит наследование стиля общения:
большинство родителей воспитывают своих детей так, как их самих
воспитывали в детстве.
“Что же тут страшного?” — спросите вы. Действительно, если вы
довольны своей жизнью, чувствуете себя счастливым человеком, у вас нет
серьёзных проблем, то вам вряд ли стоит задумываться об этом. Скорее
всего, вы выросли в гармоничной семье, и вашим детям поэтому повезло.
Потребность в любви, в принадлежности другому – это одна из самых
главных человеческих потребностей. Это значит, что человеку важно
чувствовать, что он кому-то нужен.
Как это проявляется в жизни? Ребёнку необходимо, чтобы вы на него
приветливо взглянули, ему хочется услышать: “Как здорово, что ты у нас
есть!”, “Я люблю, когда ты дома”, “Рада тебя видеть”, и при этом ласково
прикоснулись, погладили, обняли.
Безусловно принимать ребёнка – это значит любить его не за то, что
он красивый, умный, способный, отличник, помощник (список можно
продолжать бесконечно), а просто так – просто за то, что он есть! Давайте
запомним: ребёнку знаки безусловного приятия особенно нужны – как пища
растущему организму. Они его питают эмоционально. Помогая
психологически развиваться.
Детям очень плохо без нашей ласки, любви и внимания. Общаясь с
ребёнком, мы учим его владеть своими эмоциями. Если этого не происходит,
то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении,
конфликты, а то и нервнопсихические заболевания.
Спасибо за внимание!

