
Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации 

 

Слово - тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и 

нежным, благоухающим цветком, и живой водой, возвращающей веру в 

добро, острым ножом, ковырнувшим нежную ткань души, и 

раскаленным железом, и комьями грязи...Словом можно убить и 

оживить, ранить — и излечить, посеять смятение и безнадежность — и 

одухотворить, рассеять сомнения — и повергнуть в уныние, сотворить 

улыбку — и вызвать слезы, породить веру в человека - и заронить 

неверие, вдохновить на труд - и привести в оцепенение силы души. 

В.А. Сухомлинский 

 

Народная мудрость гласит: «Три несчастья ждут нас в жизни: 

болезнь, смерть и трудные дети». Первое и второе несчастье нам 

избежать не удастся. Третье несчастье зависит именно от нас, взрослых. 

Мы должны помнить о том, что, поступая разумно и справедливов 

каждой, даже самой драматичной ситуации, у нас есть шанс остаться 

родителями вообще и быть счастливыми родителями. 

Наши дети растут, расширяется круг их общения, появляются 

проблемы, большие и маленькие, решаемые легко и трудно 

разрешимые. 

Кризисные ситуации лежат в основе взаимоотношений людей, 

если сфера взаимоотношений нарушена, это возвращается 

кризисом, стрессом и, иногда, трагедией. 

Как учится ребенок, постигая науку жизни, так учится и 

родитель,постигая науку воспитания. Не могу не привести пример: 

«Благополучная, воспитанная, целеустремленная девочка в компании 

нетрезвых, неряшливо одетых молодых людей. После вопросу "Почему 

ты здесь? Что тебя сюда привело?" она рассказывает о том, что 

родители подрались, потому что отец хочет уйти из семьи, а мама его не 

пускает. Девочка идет в эту компанию назло родителям, в отместку за 

то, что они, проявляя свой эгоизм, забыли о существовании своего 

ребенка, забыли о том, что ему совершенно небезразлично, что, и самое 

главное, как это происходит в его семье». 

Причины кризиса могут быть самые разные: 

 развод родителей; 

 потеря близкого человека; 

 алкоголизм родителей или одного из них; 

 переживание трудной и непредвиденной ситуации (терракт); 

 межличностный конфликт; 

 изменение состояния здоровья; 

 проблемы внешности; 



 препятствия в достижений поставленной цели и т. д. 

Каждая семья по-своему реагирует на кризисную ситуацию. Но 

экстремальная психология выделяет три стадии реакции человека 

на стрессовые условия жизни: 

 тревога, страх, смятение, шок; 

 сопротивление, стремление адаптироваться и преодолеть 

трудности; 

 истощение и уход от решения проблемы. 

Наиболее частой причиной кризисной ситуации являются 

конфликты. Они могут быть: 

 лично-семейные; 

 профессиональные; 

 межличностные, не связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 обусловленные состоянием здоровья; 

 связанные с материальными затруднениями; 

 обусловленные антисоциальным поведением. 

Родители должны помнить, что кризисная ситуация, связанная 

сребенком или семьей в целом, не рассосется сама по себе, она требует 

активного вмешательства для ее разрешения. Для этого 

нужно пользоваться услугами специалистов, читать литературу, 

тренировать себя в разрешении конфликтной ситуации. 

Родители должны помнить, что конфликтную ситуацию нельзя 

решить следующими мерами: 

- угрозы, указания, приказы; 

- диктовка ребенку выхода из ситуации, принятого вами, но не 

принятого им; 

 морализаторско-менторские поучения; 

 гнев, раздражение. 

 


