
ОГОБУ «Детский дом №2» 

Биробиджан 2021г. 

Как помочь подростку в 
конфликтной ситуации. 

  
Как не стать 

участником конфликта. 
 

Борьба со стрессом 
 

1. Обратите внимание, где в данный момент 

локализуется ваше дыхание. Если вы взволно-

ваны, скорее всего, оно будет в области груд-

ной клетки. 

 

2. В течение 3 секунд медленно и целенаправ-

ленно делайте вдох в области живота. 

 

3. Задержите воздух в животе а 3 секунды, от-

мечая ощущения в теле. 

 

4. Медленно выдыхайте, отсчитывая 6 секунд, 

пока не выйдет весь воздух. 

 

5. Повторите цикл еще несколько раз. 

 

6. После выполнения отметьте изменения в те-

ле и настроении. 

 

Дыхание со счетом. Психологические методы  
борьбы со стрессом 

1. Антистрессовые раскраски. (Рисование помогает 
привести функционирование нервной системы в нор-

му, отвлечься от проблем и расслабиться. ) 
2. Хобби, увлечение. (Помочь забыть о неприятно-

стях и подарить чувство радости поможет любимое 
хобби. Следует найти время для занятий творче-

ством. ) 
3. Цветотерапия (Избавиться от излишнего напряже-

ния поможет терапия цветом. ) 
4. Ароматерапия (Ароматерапией называют лечение 

от стресса с использованием эфирных масел расте-

ний.) 
5. «Письмо без адресата» (Для того чтобы избавить-

ся от накопившегося негатива и напряжения, можно 
написать письмо, рассказав в нем о событиях, которые 
привели к стрессу.) 

6. Музыкотерапия (Музыка благотворно воздейству-
ет на психику человека, способна избавить от чрез-

мерной агрессии, нервозности, вспыльчивости.) 
7. Маленькие награды (Каждый день следует поощ-

рять себя небольшими"наградами". Это может быть 
поход в кино, книга, которую давно хотелось почитать 

и т. д.) 
8. Упражнение «убежище» (Для проведения упраж-

нения надо сесть в удобное кресло или лечь на пол, 
закрыть глаза, расслабиться. Мысленно перенестись в 
любое место планеты, которое кажется безопасным, 
на некоторое время, почувствовать, как все тело 
наполняется теплом и спокойствием, дыхание стано-

вится размеренным и уверенным.) 
 
 

 

«Добро не лежит на дороге, его случайно не под-
берешь. Добру человек у человека учится!» 

«Конфликт любой всегда уладит 
мудрец, владеющий собой.»  

Александров Г.В. 



 Предложить выговориться и молча выслу-

шать. (Уделите столько времени, сколько пона-

добиться, слушайте внимательно, как взрослого 

собеседника.) 

 Не навязывайте свою помощь. (Подросший 

ребенок не примет непрошенных советов. Вряд 

ли он сделает так, как сказал взрослый, даже 

если будет предложен идеальный вариант. ) 

 Предоставляйте право выбора. (Ребенок дол-

жен чувствовать, что вы с ним советуетесь и он 

вправе решать.) 

 Научите не сравнивать себя с другими. 

(Задача взрослого объяснить, что каждый чело-

век уникален.) 

 Расширьте круг интересов. (Поощряйте свое-

го подростка посещать кружки и секции.) 

 Мотивируйте хорошее поведение. (Хвалите, 

благодарите, делайте небольшие презенты, что-

бы ребенок видел ваше хорошее отношение к 

нему.) 

Обнимайте. (Перед тем как обнять, спросите 

разрешения. Не сюсюкайте и не иронизируйте 

во время объятий.) 

 

1. Присутствие. Осознавание чувственного опыта. 

2. Понимание. Способность увидеть ситуацию гла-

зами ребенка. 

3. Последовательность, или осознанное руковод-

ство взаимодействием с внятной, налаженной ком-

муникацией. 

4. Поддержка, или признание автономии и права на 

выбор независимо от ситуации. 

 Базовый принцип метода четырех «П» - 

практика присутствия в начале любой трудной си-

туации в общении с ребенком. Присутствие здесь 

означает осознование чувств и эмоций, позволяю-

щее реагировать на происходящее гибко. Даже са-

мая короткая пауза в общении с целью практики 

присутствия обеспечивает большую эффектив-

ность дальнейших действий по отношению к под-

ростку. 

 Нет необходимости в конфликте с ребенком  

соревноваться кто кого сильней унизит и оскорбит.  

Ребенок с самого рождения считает взрослого опо-

рой, защитником. И ни в коем случае не ждет от 

него негатива, но если так случается и дети попа-

дают к нам (уже разочарованные во взрослых), нет 

нужды подпитывать его ненависть ко всем взрос-

лым. 

Помощь подростку  
в конфликтной ситуации. 

Метод четырех «П» - схема устранения 
нарушений коммуникации.  

«Звуки вокруг.» 

1. Где бы вы ни находились, перестаньте де-
лать то, что делаете. 
 
2. Медленно вдохните и выдохните через нос. 
 
3. Закройте глаза. 
 
4. Обратите внимание на звуки вокруг себя – 
начиная с тех, что поблизости, а затем прислу-
шиваясь к менее заметным звукам на расстоя-
нии. 
 
5. Не оценивая и не анализируя эти звуки, от-
мечайте их по мере обнаружения. 
 
6. Если какие-то мысли будут вас отвлекать, 
спокойно возвращайтесь к собиранию звуков. 
 
7. Как только найдете звук для каждого паль-
ца, откройте глаза. 
 


