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В современном мире с каждым днем становится все актуальнее так называемая «про-

блема отцов и детей».

Под семейным конфликтом понимают столкновение противоположных желаний и по-
требностей, интересов, целей, позиций, мнений или взглядов супругов, других членов се-
мейных отношений. В основе конфликта находятся несовпадение интересов, желаний, вле-
чений членов семьи, их противоречивые позиции по какому-либо вопросу, противополож-
ные цели или средства их достижения в данных обстоятельствах. [1, 135].

За прошедший век в мире произошел огромный скачок в развитии технологий, имел
место не свойственный предыдущим эпохам научно-технический и социальный прогрес.
Это не могло не отразиться на взаимоотношениях поколений внутри семьи. Появились
новые стандарты обучения и воспитания. И то, что было актуально при воспитании поко-
ления родителей, для нынешних детей является устаревшим. В нашей стране за последние
десятилетия произошли грандиозные преобразования во всех сферах жизни общества, осу-
ществилась беспрецедентная переоценка ценностей, что не могло не оказать влияния на
взаимоотношения детей и родителй. Дети регулярно слышат упреки в том, что они не так
одеваются, не так разговаривают, дружат не с теми людьми, слушают не ту музыку и т.д.
Они пытаются утверждать обратное, не соглашаясь с упреками родителей и доказывая,
что родители отстали от жизни.

В результате происходит столкновение интересов и взглядов, что порождает частые
споры и конфликты. Как рассудить, на чьей стороне правда? Как найти выход из этой
сложной ситуации и возможно ли найти его вообще? Возможно ли обойтись без острых
семейных конфликтов?

Основными причинами семейных конфликтов между родителями и детьми можно на-
звать следующие:

1) Существенная разница в возрасте, порождающая разницу во взглядах, вкусах, ин-
тересах;

2) Консерватизм родителей, которые не способны принимать изменения и отказывают-
ся идти в ногу со временем, пытаясь внушить свои стереотипы детям;

3) Методы воспитания детей. Многие родители пытаются реализовать свои желания и
амбиции в детях, не видя личности в собственном ребенке;

4) Быстротечный ритм жизни. Родители не имеют времени на воспитание и общение
со своими детьми, поэтому дети предоставлены сами себе.

5) «Подростковый бунт». Феномен «подросткового возраста»: против мнения родите-
лей принято бунтовать, так как оно воспринимается как устаревшее по умолчанию.
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Основные поводы конфликтов между родителями и детьми:

- предпочтение друзей родителям,

- неуважение интересов детей и контроль за содержанием их досуга,

- длительный просмотр телевизора, компьютерные игры, зависимость от гаджетов,

- недисциплинированность, несоблюдение режимных моментов,

- грубость старшим,

- отказ от домашних обязанностей,

- проблемы с успеваемостью,

- курение и алкоголь,

- внешний вид.

Иногда конфликты бывают спровоцированы необоснованной строгостью и даже же-
стокостью родителей по отношению к провинившимся детям, стремлением к постоянному
контролю за своим даже подросшим чадом. Исследования показывают, что ограничение
свободы передвижения ребенка большинство родителей (92%) не воспринимают как на-
рушение его прав. Известно также, что около 74% родителей допускают шлепки, а около
30% взрослых используют ремень как вид наказания.

Вызывает удивление, насколько мало дети знают о защите своих прав при спорах со
взрослыми. Несколько лет назад в Кисловодске и Ставрополе было проведено исследова-
ние, посвященное тому, насколько школьники информированы о своих правах. Так, при
ответе на вопрос, считают ли они, что имеют право на защиту со стороны государства от
любых форм плохого обращения родителей, 64% опрошенных ответили «не всегда», «да»
- 20%, «нет» -16%.

Детям также было предложено назвать учреждения и общественные организации, по-
могающие им в трудной ситуации. Результаты получились шокирующими: 20% опрошен-
ных назвали детский дом, по 2% соответственно - милицию и «скорую помощь», 8% -
психологов, 4% - «центры реабилитации», по 4% - приют и «службы доверия». При этом
56% респондентов не знают ни одной службы помощи детям. [2].

По данным госстатистики, ежегодно около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет под-
вергаются насилию со стороны своих родителей. Для некоторых из них «естественным»
исходом является смерть. Ежегодно более 50 000 детей убегают из дома в попытке избе-
жать избиений и издевательств со стороны старших по возрасту; 25 000 детей находятся
в розыске.

Центр социальной и судебной психиатрии им. Сербского приводит следующие данные:
жестокое обращение в семье терпят в большинстве случаев дети в возрасте 6-7 лет, причем
60-70% этих детей отстают в развитии от сверстников и страдают различными физиче-
скими, психическими и эмоциональными расстройствами. Хронический алкоголизм роди-
телей или одного из них часто приводит к трагическим последствиям, прежде всего для
ребенка. Бывает так, что пьянствующие родители привлекают к «пьяной оргии» своих
детей. [3].

По данным статистики, приблизительно 4-6% подростков хотя бы раз в год покидает
без разрешения родительский дом, с которым и связаны конфликты, приводящие к тако-
му бегству. Наиболее распространенными мотивами побегов являются: слишком сильное
принуждение, страх наказания, ссоры и дисгармоничные отношения в семье, алкоголизм
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или психическое заболевание родителей.

Однако конфликты поколений, помимо отрицательной стороны, оказывают и поло-
жительное влияние на семейные отношения: дети учатся от своих родителей мудрости;
родители, при правильном решении конфликта, узнают больше о своих детях. Оба поко-
ления вместе идут к истине, учатся понимать друг друга. В конце концов, родители тоже
многому учатся у своих детей.

Родителям очень важно создать такую обстановку в доме, чтобы ребенок всегда чув-
ствовал себя любимым, уважаемым, интересным, чтобы ему всегда хотелось приходить
домой, одному или с друзьями, чтобы дом, семья были надежнейшим тылом.
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