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Родители и дети: как преодолеть конфликт?

Задумывались ли Вы когда-нибудь, почему так трудно

договориться друг с другом в конфликтной ситуации? Почему

возникают «барьеры» в общении, слова и желания

воспринимаются неправильно, «не доходят» до собеседника?

Психологи подразделяют все стратегии поведения в

конфликте на 5 типов:

Сотрудничество – стороны выбирают такое решение, которое

максимально отвечает интересам обеих сторон.

Соперничество — каждый из участников отстаивает только свои

интересы, не считаясь с интересами другого, используя власть,

авторитет, манипуляции и т. д.

Компромисс — участники договариваются, но при этом каждая

сторона что-то выигрывает, но что-то и теряет.

Избегание — участники стремятся уйти от конфликта, как

правило, для того, чтобы сохранить отношения.

Приспособление — участники стремятся уйти от конфликта,

принося в жертву собственные интересы ради другого.

Так или иначе, каждая из стратегий приносит свои плоды

и может решить конфликтную ситуацию. В сложных

переговорах могут чередоваться сразу несколько подходов,

если конфликт включает в себя целый комплекс проблем и

вопросов.

Увы, никто не совершенен. Независимо от ваших стараний
разногласий не избежать. Если вы будете соблюдать эти

несложные правила, то всегда сможете договориться со своим
ребенком.

Дайте друг другу полностью озвучить свои претензии.
Вы не любите, когда вас перебивают - проявите уважение и к
вашему ребенку, даже если вы не согласны с тем, что он

говорит.

Постарайтесь понять вашего собеседника.
Дайте своему ребенку высказаться - так вы лучше поймете суть
проблемы и быстрее сможете договориться

Не говорите того, о чем потом пожалеете.
Берегите свои отношения. Выбирайте слова, когда говорите что-
то, даже в горячке спора.

Не примешивайте прошлые обиды.

Не вспоминайте прошлые обиды - все ошибаются. Дайте
ребенку шанс исправиться, и поддерживайте его, когда он

поступает верно.

Учитесь идти на компромисс.
Уступайте друг другу. Если что-то не нравится - договоритесь
найти какую-то золотую середину.

Обсуждайте проблему, пока она не разрешится.
Очень легко и просто избегать решения проблемы. Однако нет
ничего неразрешимого, когда вы вдвоем действительно
стараетесь найти компромисс.
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