«Ссорятся родители - страдают дети»
Вкаждой семье случаются ссоры. И это нормально. Но одни люди используют
энергию ссоры в конструктивных целях, грамотно высказывая претензии друг к
другу и безотлагательно идя на примирение, а другие разрушают свои же
собственные отношения, дуясь на партнера по нескольку дней подряд, используя
любую подходящую возможность для того, чтобы показать любимому, «как он не
прав», и – самое страшное, – втягивают в свои ссоры детей.
Конфликт в семье - даже бурный, с оскорблениями и битьем посуды, - еще не
означает конфликтной семьи. Установление стабильности в семье - это трудный и
непрерывный процесс, результат в котором достигается совместными усилиями всех
ее членов. Очень важны при этом добрая воля и стремление к единству.
Что такое "конфликтная семья"?
В конфликтных семьях конфликты могут возникать по незначительным поводам,
сопровождаться
продолжительными
ссорами,
спорами
со
взаимными
оскорблениями и обвинениями. Это приводит к возрастанию напряжения, которое
может носить затяжной, хронический характер.
При возникновении конфликтов в семье больше всех страдают дети.
В конфликтующих семьях влияние на детей проявляется не прямо, как в случаях
семей с явно асоциальным поведением (алкоголиков, наркоманов и т.д.), а косвенно.
Такое влияние неизбежно сказывается на личности ребенка. В данной ситуации
возможны три варианта развития событий:




Малыш становится свидетелем родительских размолвок, скандалов, нападок друг на
друга.
Ребенок может стать "громоотводом" - объектом эмоциональной разрядки обоих
родителей.
Малыш может стать орудием, "козырем" в разрешении конфликта.
Молчаливый свидетель родительских ссор
Родители и дети составляют одно целое, в котором родители являются основой,
базой для психического развития малышей. Часто они не осознают меру
ответственности за будущее развитие личности ребенка, его жизненных установок,
предпочтений, привычек, стиля поведения. Они редко задумываются над тем, как их
ссоры скажутся на психике малыша, который полностью зависит от родителей,
атмосферы в семье и отношения к нему. Стабильность в отношениях взрослых
становится одним из необходимых условий защищенности.
Как влияют на ребенка родительские ссоры?













Частые ссоры и бурное выяснение отношений в семье приводят к потере малышом
ощущения надежности и защищенности. Им овладевает чувство тревоги, а затяжные
конфликты ведут к еще более сильной психической травматизации.
Ребенок испытывает страхи, подвержен ночным кошмарам, замыкается в себе,
становится нерешителен, не может оценить своих способностей.
Маленькие дети, да и подростки тоже, не могут понять сложности и
противоречивости отношений между людьми. Малыш любит обоих родителей и
воспринимает их конфликты и взаимные обвинения как крушение мира.
Маленькие дети не могут объяснить причины конфликта и в душе принимают вину
на себя.
Дети ссорящихся родителей мучаются, не умея выразить свое состояние, не умея
поделиться своими переживаниями. Душевная травма ребенка может привести к
невротическим расстройствам - ночному энурезу, тикам, страхам, расстройствам
внимания и т.д. Все свои силы малыш тратит на переживание стрессовой ситуации.
Ссоры родителей могут привести к отчуждению ребенка, чувству неприязни к
родителям, которое может переноситься на других людей и стать устойчивой
характеристикой поведения ребенка.
Многие родители считают, что для ребенка болезненны только открытые
конфликты, - ссоры, свидетелем которых он является. Однако наличие
неразрешенных конфликтов ничего по сути не меняет. Тщательно скрываемое
напряжение, фальшивая вежливость, эмоциональная отчужденность или даже
враждебность, гробовое молчание супругов могут быть значительно более
разрушительными для психики ребенка, чем открытый скандал.
Орудие разрешения семейных ссор
Нередко родители разрывают малыша на части не только своими требованиями, но
и вопросами типа: "Кого ты больше любишь - меня или папу?" или призывают его
принять сторону одного из родителей в ссоре. Ребенок любит обоих родителей, но
он не может открыто проявить свои чувства, поэтому начинает лицемерить,
оказывать содействие то одному, то другому родителю и при этом учится извлекать
выгоду из такого положения. Чтобы получить поддержку малыша, родители готовы
действовать любыми средствами - лаской, излишней откровенностью, подарками,
обещаниями. Зачастую такой малыш позже потеряет четкие ориентиры, и у него
сложится представление, что извлекать из любой ситуации свою пользу - нормально
и достойно. Продолжающийся конфликт родителей, перенесенный на ребенка,
может привести к его эмоциональным расстройствам в виде беспокойства,
пониженного настроения, нарушений сна и аппетита. Малыш может как-то
отреагировать на отношение к нему родителей - непослушанием, протестом,
агрессией - тогда как на отношения между родителями он реагировать не может.
Таким образом, при любом неблагоприятном типе протекания семейных
конфликтов
у
ребенка
формируются
конфликты
внутриличностные:
эмоциональная нестабильность, неуверенность в себе, тревожность, замкнутость,
отчужденность. Более того, ребенок может усвоить сценарий конфликтного
поведения как единственно возможный способ разрешения проблем. Этот сценарий

может воспроизводиться в его будущих семейных отношениях и в отношениях с
другими людьми, что обуславливает трудности в его будущей социальной жизни.
Можно ли избежать конфликтов в семье?
Какой бы замечательной и дружной ни была семья, она вряд ли избежит
конфликтов. Разногласия в любой семье неотвратимы, поскольку семья - это
сложная система взаимоотношений разных людей со своими взглядами,
ценностями, привычками, характерами и личностными особенностями. Главное - не
избегать ссор, а научиться разрешать их конструктивно, спор или даже ссора всегда
имеет одну цель - достичь единства взглядов в решении проблемы. При любой ссоре
родители должны сдерживать себя, поскольку супружеские конфликты причиняют
наибольший вред детям. Если ссора возникла в присутствии детей, ее следует
завершить позитивно, так, чтобы дети видели, что вы помирились, ваш союз
восстановлен, им ничто не угрожает. Очень важно после ссоры приласкать друг
друга, может быть, поцеловать, - все зависит от того, как в вашей семье принято
проявлять свои чувства.

