
 Всегда помнить об 

индивидуальности ребенка; 

 Учитывать, что каждая 

новая ситуация требует 

нового решения; 

 Стараться понять 

требования; 

 Помнить, что для перемен 

нужно время; 

 Проявлять постоянство по 

отношению к ребенку; 

 Предлагать выбор из 

нескольких альтернатив; 

 Совместно искать выход 

путем перемены в 

ситуации; 

 Ограниченно применять 

наказания, соблюдая при 

этом их справедливость и 

необходимость. 
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 Будьте спокойны, последователь-

ны и внимательны. 

 Не теряйте контроль над ситуаци-

ей. 

 Продемонстрируйте своим пове-

дением ребёнку: «Я хочу тебе 

помочь сделать это правильно, 

потому что люблю и уважаю те-

бя». 

 Помните о том, что сам ребёнок 

не всегда может понять, что с 

ним происходит и объяснить это 

взрослому.  

 Понять причины трудного пове-

дения ребёнка – задача взрослых. 

Только если работать с причина-

ми, можно помочь ребёнку пре-

одолеть трудности и прийти к 

желаемому результату. 

 

Способы эффективного 

взаимодействия с  

приемным ребенком 



Конфликт – это такое 

отношение между субъектами 

социального взаимодействия, 

которое характеризуется их 

противоборством на основе 

противоположно направленных 

мотивов (потребностей, 

интересов, целей, идеалов, 

убеждений) или суждений 

(мнений, взглядов, оценок и 

т.д.). 

Что такое конфликт ? 

Способы разрешения  

конфликта : 

 В разрешении конфликта на уровне 

разногласия поможет юмор, шутка, 

способность посмотреть на ситуа-

цию с комической стороны. 

 Если конфликт достиг уровня про-

тивостояния, лучше прибегнуть к 

помощи третьего, независимого, 

референтного для ребенка лица (так 

называемый «третейский суд»). 

 Если конфликт не разрешается и с 

помощью «третейского суда», а 

достигает уровня противоборства, 

возможно временное расставание 

( временное помещение в другую 

семью). 

 В случае обострения противостоя-

ния в критических ситуациях в ин-

тересах ребенка допустимо жесткое 

принуждение, но не доводящее до 

полного разрыва. 

 

  Прежде чем сказать о неприятном, 

постарайтесь создать доброжела-

тельную атмосферу, отметьте заслу-

ги ребенка, его хорошие дела.  

 Не проявляйте инициативу там, где в 

ней не нуждаются. 

 Реализуйте отношения через творче-

ство, а не в конфликтах. 

 Проявляете выдержку, умейте регу-

лировать свои эмоции и реакции. 

Предупреждения  

конфликтных ситуаций: 

 Помните, что прямолинейность 

хороша, но не всегда. 

 Чаще улыбайтесь. 

 Не говорите сразу со взвинчен-

ным, возбужденным человеком . 

 Сказать правду тоже надо уметь. 

 Не превращайте настойчивость в 

назойливость. 

 Будьте справедливы и терпимы к 

близким. 

 Конфликт на уровне недоволь-

ства можно снять нежностью, 

лаской, переключением на  

другую деятельность. 


