
«ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Следует помнить, что поведение ребенка 

всегда является прямым отражением взаимоотношений в семье. 

 

Типичные ошибки родителей во взаимоотношениях с детьми: 

 Отсутствие понимания между взрослыми в воспитании ребенка. 

 Неподтверждение родительских ожиданий и надежд. 

 Проецирование поведения ребенка на себя и в его возрасте. 

 Авторитарная позиция родителей вместо личного авторитета и сотрудничества. 

 Незнание возрастных и индивидуально-психических особенностей ребенка. 

 Нежелание признавать, что ребенок стал взрослым. 

 Боязнь выпустить ребенка из «гнезда», неверие в его силы. 

 Принятая в семье конфликтная практика отношений. 

 

Алгоритм для разрешения конфликтных ситуаций: 

Шаг 1. Обнаружение и прояснение конфликтной ситуации. Необходимо чѐтко и 

немногословно сообщить ребѐнку, что имеется проблема, которая нуждается в решении. 

Шаг 2. Выработка возможных альтернативных решений. Собрать как можно больше 

вариантов решений и выбрать из них наилучшее для всех с учетом актуальной ситуации. 

Шаг 3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. Можно предложить 

ребѐнку высказаться по поводу собранных предложений, сообщить свои чувства и 

интересы. На этом этапе оговариваются обязательства обоих сторон по выполнению 

решения.  

Шаг 4. Выработка способов выполнения решения и проверка. По мере претворения 

решения в жизнь интересоваться у ребѐнка результатами принятия решения, сообщать о 

своих мыслях и чувствах. Возможны пересмотр или изменение решения. 

Советы родителям: 

Важно, безусловно принимать ребёнка – это значит любить его не за то, что он 

красивый, умный и т.д., а просто так – просто за то, что он есть! Эта любовь питает его 

эмоционально, помогая развиваться. Оценивайте поступок, не перенося оценку на 

личность. 

o Прежде чем вы вступите в конфликт, подумайте над тем, какой результат от 

этого вы хотите получить. 

o Признавайте и прислушивайтесь не только к своим интересам, но и к интересам 

другого человека. 

o Будьте открыты, делитесь своими чувствами и выслушивайте чувства ребенка. 

o Услышьте доводы своего оппонента. 

o Не унижайте и не оскорбляйте своего ребенка. 

o Будьте справедливы и честны со своим ребенком. 


