
«Давай не будем ссориться!» 

Конечно, очень хорошо, когда в жизни все происходит мирно и бесконфликтно, 
однако время от времени с коллегами, друзьями и даже с самыми близкими 
людьми у нас происходят ссоры и недопонимания. Отрицательное влияние 
конфликтов родителей на развитие детей очевидно. Ссора, спор, повышенный тон 
- все это одинаково опасно для ребенка.  Гнев имеет различные формы 
проявления: крик, повышенный тон, ненавистный взгляд обидчика. Все это не 
скрыть ни от ушей, ни от глаз ребенка. Дети очень чувствительны к изменениям в 
эмоциональном состоянии, как мамы, так и папы. Зачастую именно конфликты в 
семье провоцируют возникновение проблем в детском поведении. Ребенок 
подсознательно старается переключить внимание на себя всеми возможными 
способами. В дело идут истерики, капризы и непослушание. Это, в свою очередь, 
приводит к новым конфликтам, и круг замыкается. 

Хотелось бы напомнить, что любая ссора между родителями  порождает тревогу и 
растерянность у ребёнка. Самое сложное переживание, возникающее у ребенка 
во время конфликта между родителями – это бессилие. И если взрослый человек 
способен его переживать, то ребенок не может с ним справиться. В итоге 
страдает самооценка, ребенок замыкается в себе, чувствует безвыходность и 
напряжение. Чаще всего длительное эмоциональное напряжение и/или частые 
стрессы не проходят бесследно. Их последствия у детей могут проявляться в 
различных психосоматических реакция: нервных тиках, заикании, энурезе. 

И ещё, большая часть конфликтов родителей связана с собственными когда-то 
незавершенными этапами жизни или построена  на сценариях своих родительских 
семей. Работать над собой никогда не поздно. Важно понять, что следует 
изменить. И менять таким образом, чтобы больше не подвергать насилию себя и, 
тем более, не ломать психику детей. 

 Прежде чем начать ссору, стоит подумать, стоит ли «игра свеч».   Перед тем как 
высказать претензии своей супруге или супругу, следует сформулировать их для 
себя. Многие проблемы и упреки могут показаться глупыми и потеряют свою 
значимость. «Окружающий мир для человека, который чувствует - трагедия, для 
человека, который думает - комедия». Ответьте себе на вопрос: «Вы хотите быть 
правым или счастливым?» 

Уважаемые взрослые, Вы  должны помнить, что Вы не только муж или жена, но 
еще папа или мама. А это огромная ответственность. Гнев – плохой учитель. Дети 
смотрят на Вас  и верят во всё, что Вы делаете  и говорите. Если желание 
сохранить семью сильнее личных амбиций, значит нужно меняться. Больше и 
чаще говорить друг с другом, отказаться от провокационных и обидных слов, 
проводить время всей семьей, давая ребенку возможность понять, что такое 
семейное счастье и семейное взаимопонимание. 

 


