
РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА «ВМЕСТЕ» 

Тема:  
«Три способа общаться с 

подростком в 
конфликтной ситуации» 



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.  



ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО СДЕЛАТЬ? 

 Контейнировать остаточные эмоции – разбор 

любого конфликта возможен лишь в 

спокойном состоянии 

 Лестница чувств – Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с 

ребенком как?» 

 

 



 

 Выплеснуть эмоции в действии,  

звуке, рисунке 

 

 Слезы  



ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО СДЕЛАТЬ? 
Если ребенок длительное время переживает 
яркую эмоцию – предложить ему способы 
переключения, снижения интенсивности 
эмоции  
 УДИВИТЬ  

 умыться, 

 глубоко подышать при злости,  

 сделать несколько коротких вдохов и выдохов при 
обиде и слезах,  

 послушать биение своего сердца,  

 вместе прогуляться на свежем воздухе,  

 попить чай,  

 музыка,  

 видеоролик и т.п. 

 



ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО СДЕЛАТЬ? 

 Сменить позицию 
  «Собака снизу» 

 «Собака сверху» 

  Позиция «на равных» 

 

Упражнение 

Делимся на пары или тройки. Один говорящий другие 
слушающие, в ходе разговора они меняют позиции. 
Говорящий рассказывает о своем ребенке все, что хочет. 
Остальные слушают. Происходит смена позиций: сидим на 
стульях (на равных), говорящий стоит, слушающие сидят 
на корточках (позиция сверху), говорящий сидит на 
корточках остальные стоят (позиция снизу).  



ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ? 

 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.  

 



Искренне интересоваться делами своего ребенка в классе, его ролями в 
классных делах, отношениями с одноклассниками, более старшими и более 
младшими детьми. Они не должны отмахиваться от возникающих проблем 
во взаимодействии ребенка со сверстниками. Такое бесчувствие со 
стороны близких может привести к трагедии. 

Профилактика: 

Важно поддерживать у ребенка адекватную самооценку, не унижать, не 

превозносить, стараться обсуждать школьные дела и отношения, не 

вынося безапелляционных оценок.  

Рассматривать поведение ребенка и его одноклассников с 

разных позиций, обучая умению встать на место другого, 

почувствовать его переживания и в то же время помогая 

научиться регулировать свои действия, не        поддаваться на 

провокацию, сказать «нет», если необходимо, обратиться за 

помощью к взрослым.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 Проективный тест:  

Представьте животное, опишите его  3 

прилагательными (мой характер в социуме) 

Представьте еще одно животное, опишите его 3 

прилагательными (мой характер дома) 

Представьте, что вы находитесь в пустой белой 

комнате, один. Какие у вас возникают эмоции? 

(моя реакция на текущие события моей жизни) 


