
Уважаемые родители! 

Конфликтная ситуа-

ция может коренным 

образом изменить ва-

шу жизнь! Постарай-

тесь, чтобы эти изме-

нения были в лучшую 

сторону! 

1.   Прежде чем вы вступите 
в конфликт, подумайте над 
тем, какой результат от это-
го вы хотите получить. 

2.   Утвердитесь в том, что 
этот результат для вас дей-
ствительно важен. 

3.   В конфликте признавай-
те не только свои интересы, 
но и интересы подростка. 

4.   Соблюдайте этику пове-

дения в конфликтной ситуа-
ции, решайте проблему, а не 
сводите счѐты. 

5. Будьте тверды и открыты, 
если убеждены в своей пра-
воте. 

6.Постарайтесь услышать 
доводы своего ребенка. 

7. Будьте справедливы и че-
стны в конфликте. 

9.Умейте вовремя остано-
виться! 

     Дорожите собственным 
уважением к самому себе, 
решаясь идти на конфликт 
с тем, кто слабее: 

     Всегда помните об инди-

видуальности ребенка. 

      Учитывайте, что каждая 

новая ситуация требует ново-

го решения. 

      Старайтесь понять тре-

бования ребенка. 

      Помните, что для пере-

мен нужно время. 

      Противоречия воспри-

нимать как факторы нор-

мального развития. 

     Проявляйте постоянст-

во по отношению к ребен-

ку. 

   Чаще предлагайте выбор 

из нескольких альтерна-

тив. 

   Одобряйте разные вари-

анты конструктивного по-

ведения. 

     Совместно ищите вы-

Предупреждение детско-родительских конфликтов 

ход пу-

тем пе-

ремены 

в ситуа-

ции. 

     

У м ен ь -

ш а й т е 

ч и с л о 

«нельзя» и увеличивайте число 

«можно». 

     Ограниченно применяйте 

наказания, соблюдая при этом 

справедливость и необходи-

мость их использования. 

     Дайте ребенку возможность 

почувствовать неизбежность 

негативных последствий его 

проступков. 

     Расширяйте диапазон мо-

ральных, а не материальных 

поощрений. 

     Используйте положитель-

ный пример других детей и ро-

дителей. 

   

     Таким образом, для 

предупреждения и разре-

шения детко-родительских 

конфликтов можно пред-

ложить следующие реко-

мендации: 

       исключайте столкно-

вения родителей и детей, 

так как они могут стать 

основой для разрушения 

хороших отношений; 

       делайте все от вас за-

висящее, чтобы быть доб-

рым к ребенку и в то же 

время проявлять оправдан-
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всех занятиях). Чем более 
конкретные меры прописаны, 
тем больше вероятности, что 
они будут приняты и выпол-
нены (Вместо уборки в ком-
нате – сложить вещи в шкафу 
и порядок с книгами на пись-
менном столе). 

4. Совместно дайте оценку 
всем вариантам и выберите 
тот, который максимально 
соответствует интересам всех 
участников взаимодействия. 
Будьте гибкими, если желаете 
достичь главного – разреше-

ния конфликта. 

5. Договоритесь действо-
вать в соответствии с дан-
ным вариантом, старайтесь 
следовать договоренно-
стям, желательно с указани-
ем срока договоренности. К 
примеру, наш договор дей-
ствует в течение следую-
щей недели. 

 

 

 

Ты хочешь, чтобы у тебя 
было достаточно свободно-
го времени для общения с 
друзьями? 

3. Постарайтесь найти мак-
симальное количество вари-
антов решения конфликта с 
учетом интересов всех уча-
стников. Возможно состав-
ления письменного списка. 
Желательно формулировать 
желаемое поведение в пози-
тивной форме (Не дрался, а 
спокойно общался с други-
ми учениками; не сбегал с 
уроков, а присутствовал на 

ную твердость; 

        н а уч и т е  р е б ен к а 

справляться со своим гне-

вом; 

      применяйте все спосо-

бы выражения любви к ре-

бенку: контакт глаз, физи-

ческий контакт, присталь-

ное внимание и дисципли-

на; 

       предупреждайте кон-

фликты при помощи пони-

мания, прощения и способ-

ности уступать; 

       основным методом об-

щения с ребенком должна 

быть безусловная любовь; 

      эффективно используйте 

стили поведения в кон-

фликтной ситуации, учиты-

вая конкретные обстоятель-

ства. 
Разрешение конфликта: 

1. Выясните, в чем состоит 

причина конфликта. Для 
этого можно использовать 
как уточняющие вопросы 
(Как получилось, что ….?) 
(Ты сегодня подрался в 
школе, так как был сильно 
зол на Колю?). И еще не-
маловажное условие: выяс-
нение причин должно про-
ходить после того, как Вы 
овладели своими чувства, 
без криков и ругани. 

2. Четко сформулируйте 
чего вы хотите и чего хо-
чет ваш ребенок. К приме-
ру: «Я хочу, чтобы посуда 
была чистой к моему при-
ходу домой(Выполнены 
домашние задания).  

дет  удовлетворительным 

для обеих сторон. 

- Необходимо понять ре-

бенка, его чувства и по-

требности, чтобы он мог 

понять себя. 

 -  Понимание заключается 

в общении и в том, что бы 

уметь  слушать. Часто мы 

поддаемся искушению, что-

 -   Избегайте высказываний, 

которые унижают или обви-

няют ребенка (напр."ты 

опять не убрал комнату, 

сколько раз можно тебе на-

поминать"). 

 -   Пригласите ребенка к со-

трудничеству - скажите, что 

Вы хотите совместно найти 

решение, которое бу-

бы не допустить других выска-

заться, привести аргументы, за-

щищая нашу точку зрения. По-

нять второе лицо совсем не зна-

чит разделить его точку зрения. 

Это к  тому, чтобы не смешивать 

понятия, которое закрывает доро-

гу к поиску новых решений.  

Учитесь понимать своего ребен-

ка! 

Как себя вести в конфликте с ребенком 

Это важно помнить: 
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