
Конфликты между опекунами и подопечными.  

Кто виноват и что делать? 

 

Конфликты занимают существенное место в нашей повседневной 

жизни. На сегодняшний день сложно найти замещающую семью, где бы 

отсутствовали ссоры между опекунами и подопечными. Назначение 

конфликта состоит в том, чтобы через его разрешение произошло снятие 

актуализировавшегося в нем противоречия. 

Приходя в семью из интернатного дома, ребенок переносит в новую 

среду привычный для него стиль поведения и общения. Отсюда возникают 

конфликты в семье, затрудняющие адаптацию ребенка. Проблемы, связанные 

с навыками общения, оказались в первых рядах, так как именно они больше 

всего влияют на отношение окружающих и провоцируют наибольшее 

количество проблем. Неумение анализировать собственные и чужие эмоции, 

реагировать на жизненные ситуации, крайняя примитивность средств 

решения конфликтов и приводит к ним. Именно мелочи сложнее всего 

изменить в своем поведении. А если поведенческие особенности 

закладывались в условиях детского дома, причем с раннего возраста? 

Особенностью замещающих семей является то, что конфликт в них 

присутствует с самого начала отношений. Конфликтное восприятие мира и 

семьи делает ребенка незащищенным, ранимым и, даже можно сказать, 

опасным для него самого (например, неврозы) и для окружающих (например, 

агрессия). Самое главное в таких ситуациях – быть для подопечного другом, 

которому можно доверить заветное, быть мамой и папой, у которых можно 

попросить совета и помощи. 

Обычно подопечный на притязания и конфликтные действия опекуна 

отвечает такими реакциями, как демонстративные действия негативного 

характера; неподчинение требованиям; стремление избежать нежелательных 

контактов с родителями, сокрытие информации и действий. 

Поведение и взрослых, и детей в семье - это единая, целостная система 

и если что-то ломается в одном звене, страдают при этом все. 

Поменяйте тактику общения, включитесь в жизнь подопечного. 

Соответственно помогите ему участвовать в жизни семьи. Создайте так 

называемый семейный совет, на котором решались бы многие проблемы всей 

семьи.  

Если Вы заметили, что в отношениях с подопечным выросла стена 

непонимания, Вы не слышите друг друга, Вам сложно находится в одной 

квартире, Вы не доверяете подопечному, а он Вам!?  

Срочно обращайтесь к любому психологу, в Отдел опеки и 

попечительства по городу Воркута, в ГБУ РК «Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям», по адресу: г.Воркута, ул. Дончука, д.6а. 

Не усугубляйте конфликт, не думайте, что он разрешится 

самостоятельно, проявите мудрость, переступите через свою гордость, 

поскольку ребенок в подростковом возрасте не способен правильно 

оценить сложность ситуации, и может совершить необдуманные 

поступки, которые в дальнейшем могут наложить отпечаток на его 

жизни и здоровье. Промедление может быть критичным! 
 


