
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КнАГТУ 
 

Если Ваш ребенок конфликтный  
Прежде всего, необходимо выявить причину конфликтности ребенка. 

Возможно, у Вас в семье Ваш ребенок – центр Вселенной. И поэтому требует и от 

посторонних взрослых и своих сверстников такого же отношения к своей персоне. А 

не получив этого, начинает конфликтовать. Или напротив, ему не хватает внимания 

в семье. Он не окружен должной заботой по ряду разных причин и обстоятельств. 

Он живет с постоянным чувством обиды и накопившейся злости. И его 

конфликтность – это один из способов привлечения внимания к себе. А возможно он 

живет в семье, где является наблюдателем конфликтов. Конфликтное поведение 

ребенка – это повод задуматься Вам и над своим поведением.  

 

Как вести себя с конфликтным ребенком? 

• Контролируйте приступы гнева у ребенка. Пытайтесь сдерживать его 

желание вступить в конфликт. 

• По возможности старайтесь уйти от конфликта, тем самым Вы покажете 

пример ребенку. 

• Если конфликт уже произошел, постарайтесь разобраться в его причинах. Не 

оправдывайте поведение своего ребенка, если на это нет повода. 

• Обязательно обсудите с ребенком причины возникновения ссоры и пути 

бесконфликтного выхода из нее. 

• Собственным примером учите ребенка не провоцировать конфликты. 

• Не обсуждайте поведение ребенка ни с кем посторонним в его присутствии. 

Успехов Вам! 
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