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Мы с вами рассмотрим несколько типов 
конфликтных ситуаций для того, чтобы 
знать, какие наши слова или действия 
могут привести к конфликту, и в итоге 
мы сможем избежать механизмов, 
запускающих конфликт. 

Знание этих закономерностей, также 
как и знание способов разрешения 
конфликтных ситуаций выручит нас как 
во внутрисемейных отношениях, так и 
в деловых и в общественных (в школе, 
где учится ваш ребенок, на работе, в 
общении с друзьями, соседями и т.д.) 
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типы  
конфликтных 
ситуаций

●  стремление  
к превосходству

●  хвастовство

●  перебивание 
собеседника

●  неэтичное  
поведение

●  напоминание  
о неприятном

●  обман

●  просто эгоизм

●  снисходительное 
отношение

●  навязывание  
советов

●  сокрытие 
информации

●  подшучивание

●  перекладывание  
ответственности

●  категоричность,  
безапелляционность
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комплекс  
плохого родителя
Приглашение  
в деструктивные отношения

●  Не привыкайте чувствовать вину, 
не  растите ее в себе! Это прямой 
переход в  круг «жертва-спасатель-
преследователь»

●  Не делайте из ребенка жертву  
или преследователя — не втягивайте 
его в  деструктивные отношения

●  Не давите на жалость, и на его  
чувство вины, не шантажируйте  
чувствами!

●  Не питайте комплекс! Чем он  больше, 
тем сложнее  скорректировать

ваЖно:
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комплекс  
плохого родителя
Шанс начать перемены  
есть всегда!  
и можно начать сегодня

Жертва
(пеЧаль) сПасатель

(страх)

Преследователь
(Злость)
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контролировать  
свои эмоции
Взрослый должен взять на себя 
инициативу в разрешении конфликта 
и на первое место поставить интересы 
ребенка как формирующейся 
личности. Всякая ошибка взрослого 
при разрешении конфликта порождает 
новые ситуации и конфликты, в которые 
могут включаться и другие участники – 
родственники, друзья, учителя, соседи  
и т.д. 

поведение взрослого в условиях 
конфликТа харакТеризуеТ:

●  напористость в реализации 
собственных интересов

●  умение искать компромисс

●  большой арсенал поведенческих 
моделей

●  мудрость, учитывающая  
интересы других лиц
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способы разрешения 
межличностных 
конфликтов:
избегание (уклонение)
слабая напористость сочетается с низкой 
кооперативностью. при такой стратегии 
поведения действия учителя направлены 
на то, чтобы выйти из ситуации не уступая, 
воздерживаясь от вступления в споры и 
дискуссии, от высказывания собственной 
позиции. Учитель не берёт на себя 
ответственность за решение проблем, не хочет 
видеть спорных вопросов, отрицает наличие 
конфликта, старается избегать ситуаций, 
провоцирующих конфликт.

ПринуЖдение (Противоборство) 
 высокая напористость сочетается с низкой 
кооперативностью. Действия учителя 
направлены на то, чтобы настоять на своём 
путём открытой борьбы за собственные 
интересы, применения власти, принуждения. 
он заставляет принять свою точку зрения 
любой ценой.
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способы разрешения 
межличностных 
конфликтов:

сглаЖивание (устуПчивость) 
слабая напористость сочетается с 
высокой кооперативностью. Действия 
учителя направлены на сохранение или 
восстановление хороших отношений, 
обеспечение удовлетворённости другого 
лица путём сглаживания разногласий. ради 
этого он готов уступить, пренебречь своими 
интересами, стремится поддерживать 
других, не задевает их чувств, учитывает их 
аргументы.

коМПроМисс (сотрудничество)
высокая напористость сочетается с высокой 
кооперативностью. Действия собеседника 
направлены на поиск решения, полностью 
удовлетворяющего как его собственным 
интересам, так и пожеланиям другого лица 
в ходе открытого и откровенного обмена 
мнениями о проблеме.
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составлЯЮЩие 
базы здоровых 
отношений

●  принятие и поддержка

●  отсутствие давления

●   самостоятельные решения и выбор

●  Бдительность в границах

●  стабильный взрослый рядом

●   собственный отдых

●  умение самим быть в позитиве, 
растить  свою ресурсность
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лидеры причин 
аддиктивного 
поведения 
подростков

●   Не развиты навыки саморегуляции  
и волевая сфера

●  Неумение с пользой проводить  
свободное время

●  социальная неуспешность, отсутствие  
чувства личной значимости

●  отсутствие родительского контроля

●  Влияние окружения, восприимчивость 
к нему

●  Недостаток правовых знаний
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исклЮчить 
аддиктивное 
поведение
ПозволЯт всего три веЩи

родителям нужно

помочь ребенку научиться 
преодолевать стресс, сначала 
с помощью. ребенок должен 
ощущать, что он способен 
справиться с проблемой

Научить качественно выполнять 
работу и наслаждаться этим 
качественным результатом самому

Заполнять свободное  
время интересным  
делом3

2

1


