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Когда Вам кажется, что в Вашей 
жизни нет конфликтов, проверьте, 
есть ли у вас пульс. 

 

     Ч. Ликсон 

 



МАМА 
• Помогите, я не знаю, что делать с дочерью. Она нас с отцом 

совершенно не понимает! Ну ладно: прическа, голое пузо, 
курение - это вообще неприступная тема. Но в комнате своей 
можно убрать?! Там у нее - как после бомбежки. Везде все 
разбросано. В шкафу на верхней полке - учебники вперемешку с 
колготками, под кучей футболок можно найти пачку сигарет и 
тюбик моей самой дорогой помады! А на нижней полке 
тарелки с остатками еды, съеденной неделю назад. Они так и 
будут стоять, пока я не почувствую запах! Сама не убирает и 
меня не пускает - это, мол, ее «территория детства». Про учебу 
уже не говорю - в школу стыдно зайти. Иногда так и подмывает 
взять ремень да выпороть хорошенько! (Обреченно.) Но я пока 
терплю, глотаю обиды. 



ДАША 
• Родаки конкретно достали своими наездами: и 

то не так, и это не так. Им вообще чихать на мои 
дела: иду в ванную, а они говорят: «Вынеси 
ведро», только включу музыку, надену 
наушники: «Сходи за хлебом!». Только возьму 
телефон, чтобы побазарить с друзьями: «Мой 
посуду!» А главное - постоянно хотят рулить 
мной: туда не ходи, то не смотри, с тем не 
дружи, то не слушай. Если начинаешь 
отрываться, сразу обзывают неблагодарной. А я 
все равно буду все делать по-своему. Иначе они 
так и не поймут, что я уже взрослая. 



• хорошо ли все чувствуют себя в семье 
Даши? 

• можно ли назвать их семью счастливой?  

•   Можно сказать, что между дочерью и 
родителями возник конфликт? 



«Способы выхода из 
конфликта» 

• а) соревнование (соперничество), наименее 
эффективный, но наиболее часто используемый 
способ поведения в конфликтах, когда хотят 
добиться своего в ущерб другому; 

• б) приспособление, означающее принесение в 
жертву собствен¬ных интересов ради другого; 

• в) компромисс как соглашение между 
участниками конфликта, достигнутое путем 
взаимных уступок; 

• г) уход от конфликта (уклонение); 

• д) сотрудничество, когда участники приходят к 
решению, которое устраивает обе стороны. 

 



Других не зли и сам  не злись, 

Мы гости в этом бренном мире. 

И если что не так смирись, 

Умнее будь и улыбнись. 

Холодной думай головой, 

Ведь в мире все закономерно: 

Зло, излученное тобой 

К тебе вернется непременно. 

   Омар Хайям 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


