
Памятка для родителей 

Конфликты в подростковой среде: Как помочь 

Немного теории 

 Конфликт – это всегда столкновение интересов 

двух сторон 

 Конфликт – это точка изменений (по вертикали 

или по горизонтали) 

 Конфликт – это возбуждение, энергия, сила 

 Конфликты в подростковой среде – это 

эксперименты, проба пера.  

Подросток уже не ребенок, но еще и не взрослый.  

Он экспериментирует, как поступать в той или иной 

ситуации, где начинаются и где заканчиваются 

границы продуктивного поведения. Поэтому задача 

взрослого – рассказать, показать, помочь 

проанализировать, как и в какой ситуации лучше 

всего себя вести, не нарушая границы собеседника и 

сохраняя свои. 

Что лучше всего сделать? 

 Контейнировать остаточные эмоции – разбор 

любого конфликта возможен лишь в спокойном 

состоянии 

o Лестница чувств – Ю.Б. Гиппенрейтер 

«Общаться с ребенком как?» 

 

o Выплеснуть эмоции в действии,  

звуке, рисунке 

 



o Слезы – естественный способ выхода 

гормонов стресса 

 

 

 Присвоить проблему – обозначить, что конфликт 

есть. Понять, что ответственны за возникновения 

конфликта все его участники 

 Назвать явление – понять какого вида конфликт 

(слабый, ярковыраженный), возможно это 

буллинг, сколько участников включены в 

ситуацию, кто они 

 Обсудить вклад каждого участника в ситуацию 

провести личные границы каждого – какие 

действия по  отношению ко мне допустимы, а 

какие нет (если нет, то как сделать лучше)  

 

Упражнение «Обозначение границ» 
Совместно с подростком заполните предложенную ниже таблицу 

и обсудите каждый пункт, как можно подробнее. 

Что в отношении 

меня нельзя делать 

никому и никогда! 

Кому иногда 

разрешаю 

Что я скажу тому, кому 

никогда это делать нельзя. 

 Трогать мою 
чайную чашку 

  

Моей дочери  

Я злюсь, мне неприятно, 
когда берут и пьют из моей 
чашки, прошу этого никогда 

больше не делать. 

   

 

 Активизировать моральное чувство и умение 

делать выбор – большинство конфликтных 

ситуаций могут стать точкой роста для 

подростка. Только в том случае если он сам или 

с помощью взрослого делает выводы и решает в 

следующий раз поступать иначе 

 При необходимости обратиться к классному 

руководителю, чтобы изучить ситуацию с 

разных сторон, чтобы поставить ее/его в 

известность о происходящем 

 При необходимости обратиться к школьному 

педагогу-психологу, психологу других 

учреждений профилактики 


