
Стили взаимодействия педагогов в конфликте, 
пути решения. Анализ ситуаций   



Будьте самоучками, не 
ждите, пока вас научит 

жизнь. 
 

Станислав Ежи Лец 



это столкновение отдельных людей 

(социальных групп), выражающих 

различные, а нередко и противоположные 

цели, интересы и взгляды 



Конфликтная ситуация -  
это наличие противоречивых позиций, 

разногласий сторон по какому-либо вопросу. 

 

Инцидент – 
это стечение обстоятельств, являющихся 

поводом для начала непосредственного 
столкновения сторон 



Модель конфликта 
Конфликтная ситуация 

Инцидент 

Осознание конфликтной ситуации 

Конфликтное взаимодействие  

Разрешение конфликта 

 

Конструктивное             Деструктивное  



 

 

 

 

Стили взаимодействия  

педагога в конфликте  



Стиль конкуренции,  соперничества  

может использовать педагог, обладающий сильной 

волей, достаточным авторитетом.  

Его можно использовать, если: 

 обладаете достаточной властью и авторитетом, и 

представляется очевидным, что предлагаемое вами 

решение – наилучшее; 

 чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам 

нечего терять; 

 Однако следует иметь в виду, что этот стиль, 

кроме чувства отчуждения, ничего больше не 

сможет вызвать. 



Стиль сотрудничества  

используется, если, отстаивая собственные 

интересы, вы вынуждены принимать во 

внимание нужды и желания другой 

стороны.  

Этот стиль наиболее труден, так как он 

требует более продолжительной работы.  

Цель его применения – разработка 

долгосрочного взаимовыгодного решения. 

Такой стиль требует умения объяснять свои 

желания, выслушивать друг друга, 

сдерживать свои эмоции.  



Этот стиль можно использовать в 

следующих ситуациях: 

– необходимо найти общее решение, если 

каждый из подходов к проблеме важен и не 

допускает компромиссных решений; 

– у вас длительные, прочные и 

взаимозависимые отношения с другой 

стороной; 

– стороны способны выслушать друг друга 

и изложить суть своих интересов. 

 



Стиль компромисса 

Стороны стремятся урегулировать 

разногласия при взаимных уступках .При 

использовании этого стиля акцент делается 

не на решении, которое удовлетворяет 

интересы обеих сторон, а на варианте, 

который можно выразить словами: «Мы не 

можем полностью выполнить свои желания, 

следовательно, необходимо прийти к 

решению, с которым каждый из нас мог бы 

согласиться». 



Такой подход к разрешению конфликта 
можно использовать в следующих 
ситуациях: 

– обе стороны имеют одинаково 
убедительные аргументы; 

– удовлетворение вашего желания имеет для 
вас не слишком большое значение; 

– вас может устроить временное решение, 
так как нет времени для выработки другого 
или же другие подходы к решению 
проблемы оказались неэффективными. 
 



Стиль уклонения, избегания  

реализуется обычно, когда затрагиваемая проблема 

не столь важна для вас, вы не отстаиваете свои 

права, не сотрудничаете. 

Стиль уклонения можно рекомендовать к 

применению в следующих ситуациях: 

 – источник разногласий несуществен для вас по 

сравнению с другими более важными задачами, а 

потому вы считаете, что не стоит тратить на него 

силы; 

 – знаете,  что  не  можете  или  даже  не  хотите 

решить вопрос в свою пользу; 



 – у вас мало власти для решения проблемы 

желательным для вас способом; 

 – хотите выиграть время, чтобы изучить ситуацию 

и получить дополнительную информацию, прежде 

чем принять какое-либо решение; 

 – пытаться решить проблему немедленно опасно, 

так как вскрытие и открытое обсуждение 

конфликта могут только ухудшить ситуацию; 

 – у вас был трудный день, а решение этой 

проблемы может принести дополнительные 

неприятности. 

Не следует думать, что этот стиль является 

бегством от проблемы или уклонением от 

ответственности. 



 

В действительности уход или отсрочка может 

быть вполне подходящей реакцией на 

конфликтную ситуацию, так как за это 

время она может разрешиться сама собой 

или вы сможете заняться ею позже, когда 

будете обладать достаточной информацией 

и желанием разрешить ее. 

 



Стиль приспособления  

может быть применен в следующих наиболее 

характерных ситуациях: 

 – важнейшая задача – восстановление спокойствия 

и стабильности, а не разрешение конфликта; 

 – предмет разногласия не важен для вас, или вас не 

особенно волнует случившееся; 

 – считаете, что лучше сохранить добрые 

отношения с другими людьми, чем отстаивать 

собственную точку зрения; 

 – осознаете, что правда не на вашей стороне; 

 – чувствуете, что у вас недостаточно власти или 

шансов победить. 



Нужно помнить, что ни один из 

рассмотренных стилей разрешения 

конфликта не может быть выделен как 

самый лучший. Надо научиться эффективно 

использовать каждый из них и сознательно 

делать тот или иной выбор, учитывая 

конкретные обстоятельства. 
 



Пути разрешения конфликта 

 Конструктивные  

1.   Юмор; 

2.   Уступка; 

3.   Компромисс; 

4.   Сотрудничество; 

5.   Осознание позиций 

сторон 

 Деструктивные 

1.     Угрозы, насилие; 

2.     Грубость, 

унижение; 

3.     Оскорбление 

личности; 

4.    Уход от решения 

проблемы; 

5.    Разрыв отношений 

 



Функции конфликта 
 Позитивные  

1. Познание друг друга; 

2. Социальная 
активность; 

3. Повышение качества 
деятельности; 

4. Развитие личности; 

5. Ослабление 
психической 
напряженности; 

6. Повышение 
авторитета, 
самооценки 

 Негативные  

1. Ограничение общения; 

2. Социальная 
пассивность; 

3. Снижение качества 
деятельности; 

4. Депрессия, угроза 
здоровью; 

5. Ощущение насилия, 
давления; 

6. Снижение самооценки. 



 
Тест «Хорошо ли Вы себя контролируете в 
общении с людьми?»  
 Инструкция: Ответьте на предложенные утверждения, используя 

варианты «да», «нет».  

УТВЕРЖДЕНИЯ:  

1. Мне кажется трудным подражать другим людям.  

2. Я бы, пожалуй, мог при случае «подурачиться», чтобы привлечь внимание 

или позабавить окружающих.  

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.  

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю более глубоко, чем это 

есть на самом деле.  

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  

6. В различных ситуациях я в общении с разными людьми часто виду себя 

совершенно по-разному.  

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден.  

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношении с людьми, я стараюсь вести 

себя в соответствии с их ожиданиями.  

9. Я могу быть дружелюбен с тем, кого не выношу.  

10. Мои отметки в школе часто зависели от случайных причин.  



 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 
Начислите себе по 1 баллу за ответ «нет» на утверждения 
1, 5, 7 и «да» -на все остальные. Подсчитайте полученный 
результат.  

  0 –3 балла. У вас низкий коммуникативный контроль. Ваше 
поведение устойчиво, вы не считаете нужным изменять его в 
зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему 
самораскрытию в диалоге. Некоторые считают вас «не очень 
удобным» в общении из-за прямолинейности.  

 4 –6 баллов. У вас средний коммуникативный контроль, вы 
искренни, но сдержаны в своих эмоциях, проявлениях. Следует 
больше считаться с поведением тех, с кем контактируете.  

 7 –10 баллов. У вас высокий коммуникативный контроль, вы легко 
входите в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации и 
даже в состоянии предвидеть впечатление, которое производите 
на окружающих вас людей.  

 



 

 

 

 

Педагогические ситуации. 
Их решение. 

 



 Ситуация 1. 
 «Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом 

уголке появились новые игрушки. Все ребята внимательно 
рассматривают их. Намечается интересная игра. Только Вася, 
уединившись, безучастно смотрит на детей. 

 - Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его 
воспитатель. 

 - Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы 
никто не увидел навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, 
уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул: 

 - Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей 
Толей. А мама все плакала. Папа шумел всю ночь». 

 Проанализируйте, как отражается поведение отца 
Васи на состоянии ребенка. Какую, по вашему 

мнению, помощь может оказать детский сад семье 
в создании здорового быта? 

 



      Анализ ситуации  
 Поведение отца Васи оказывает негативное влияние на 
психику ребёнка, влияет на его эмоциональное благополучие. 
В результате у ребёнка возможно развитие неврозов, задержка 
психического развития, психопатии, органические 
заболевания центральной нервной системы и т. п. Детский сад 
в состоянии оказать социально-психологическую помощь 
семье: консультации родителям (в частности, отцу) по 
проблеме формирования здорового образа жизни, 
проинформировать родителей по вопросам детской 
психологии, содействовать семье в повышении её 
воспитательного потенциала. Всё это и входит в план 
индивидуальной работы с семьёй мальчика. Кроме того, 
индивидуальную работу можно проводить в различных 
формах: беседы, тренинги, чтение, решение проблемных 
ситуаций и т. д. Для работы с семьёй воспитатель должен 
привлечь педагога-психолога. Только совместная деятельность 
воспитателей и психолога приведёт к наилучшему результату. 

 



 Ситуация 2. 
 Воспитатель пригласил всех родителей на субботник, поместив 

информацию об этом на групповом стенде. Пришло 2 человека. Воспитатель 

недоволен. Субботник пришлось перенести.  

Чем можно объяснить происшедшее? Что предпринять в дальнейшем. 

 Анализ ситуации 

 Происшедшее можно объяснить в первую очередь тем, что не было 

непосредственного контакта между педагогом и родителями. Родители (и, 

возможно, не все) увидели информацию на стенде, и, вероятней всего, 

восприняли данную информацию как необязательную к исполнению. Скорее 

всего, воспитатель не проводит работу с родителями в должном объёме. Чтобы 

в дальнейшем такого не повторилось, необходимо работать с родителями в 

тесном контакте, осуществлять с ними всевозможные формы работы: 

родительские собрания, консультации, привлекать родителей к выполнению 

творческих работ, проводить открытые занятия для родителей, приглашать 

родителей к участию в утренниках, устраивать экскурсии и походы с детьми и 

их родителями, и т.п. Если педагог будет реализовывать эти и другие формы 

работы с родителями и объявлять на субботнике сначала на родительском 

собрании, а уж потом помещать информацию на стенд, то большее число 

родителей придут на помощь к детскому саду. 

 



 Ситуация 3. 

  Воспитатель подготовительной группы на родительском 

собрании рассказал о том, как готовить детей к обучению в 
школе, развивая их физически. Бабушка одного мальчика 
активно настаивала на том, чтобы ее внука не брали на прогулку 
и в бассейн, т.к. он часто простывает. Аргументировала она 
данный факт тем, что педагоги не следят, как одеваются дети, 
самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не могут. 
На вопрос воспитателя о том, как же Сережа будет одеваться в 
школе, бабушка пояснила, что она, как и в детском саду будет 
помогать ему в этом, для чего специально уволилась с работы. 

 Как организовать работу с родителями Сережи? Что 
можно предложить бабушке для решения этого? 



  Анализ ситуации 

  С родителями Серёжи необходимо проводить консультации, беседы, рекомендовать к 
прочтению научную и методическую литературу по психологии детей старшего 
дошкольного возраста, литературу по формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 
Необходимо дать понять родителям и бабушке мальчика, что ребёнок должен быть 
самостоятельным. Только тогда он научится одеваться сам, когда будет пробовать это делать 
без посторонней помощи. Также родители должны понять важность прогулок на свежем 
воздухе и посещения бассейна, ведь это закаляет организм ребёнка, укрепляет его 
иммунитет. Для работы с семьёй Серёжи воспитатель должен привлечь инструктора по 
физической культуре, медицинскую сестру и педагога-психолога. Совместно с данными 
специалистами можно провести индивидуальную консультацию с семьёй ребёнка. 
Инструктор по физической культуре объяснит, что физические нагрузки, бассейн и 
прогулки закаливают детский организм, повышают иммунитет. Инструктор также может 
пригласить родителей понаблюдать за занятием в бассейне. Воспитатель может привлечь 
родителей к совместной прогулке с детьми, для того, чтобы показать родителям, что 
ребёнок благодаря подвижным играм не мёрзнет на улице, что прогулки закаляют, 
развивают физически. Медицинская сестра также должна дать понять родителям, что 
физически развитый ребёнок реже болеет. Родители должны быть уверены, что в плохую 
погоду прогулки не проводятся, что температура воды в бассейне не позволит ребёнку 
замёрзнуть и т.д. Педагог-психолог должен провести с родителями консультацию на тему 
самостоятельности ребёнка. Цель данной консультации – добиться понимания родителями 
того, что чрезмерная опека не даёт ребёнку взрослеть и быть самостоятельным. Ведь зачем 
быть самостоятельным, когда за тебя всё сделают и подскажут, что и как? А 
несамостоятельному ребёнку будет тяжело в школьной обстановке, ведь там ждать помощи 
особо не от кого. Бабушка же со своей помощью может вызвать насмешки со стороны 
сверстников внука, что негативно скажется на взаимоотношениях мальчика с другими 
детьми. 

 



Ситуация 4.        
Мама Андрея общается с сыном так, как будто у 
него есть в наличии, уже сформированы 
позитивные, сильные стороны личности и 
характера. Поэтому она строит свое общение с 
ним так: «Зачем ты взял в детском саду эту 
машинку? Я же знаю, что ты добрый и честный. 
Поэтому завтра отнеси ее детям, они ведь тоже 
хотят поиграть с ней». А вот мама Коли в похожей 
ситуации говорит ему: «Зачем ты взял эту 
машинку в детском саду? Ты плохой! Ты вор!». 

 
 В чем проявляется принципиальное 

различие общения со своими детьми у этих 
мам? 



 Анализ ситуации 
Те слова, которыми родители называют своего ребёнка, 

накладывают отпечаток на формирование положительных либо 

отрицательных черт характера. В данном случае мама Андрея 

способствует формированию у него положительных черт характера, 

называя своего сына ласково, добрыми словами, указывая его 

хорошие качества. А мама Коли наоборот – формирует 

отрицательные черты характера, называя мальчика нехорошими 

словами, укореняя тем самым в сознании ребёнка то, что он 

«плохой» и «вор». Таким образом, матери дают оценку поступкам 

своих сыновей (плохую или хорошую), и, соответственно этому, 

ребёнок вырастет «плохим» или «хорошим». В будущем он станет 

тем, что в него заложили с детства. Все оценки поступков ребёнка 

«записываются» во внутреннюю систему ребёнка в форме 

самооценки и его эмоционального состояния. 

 

 

 



  Ситуация 5. 
       Вечер. Ваша смена уже заканчивается, а за Ваней мама не пришла. Вдруг в дверях 

появляется 15 летний брат Вани и протягивает записку от мамы с разрешением забрать 
ребенка из детского сада. Ваши действия? 

       Анализ ситуации 
 Необходимо позвонить маме мальчика и узнать причину, по которой она не может 

прийти сама за ребёнком в детский сад. Если причина веская (например, мать попала в 
больницу), то необходимо сопроводить детей до дома и убедиться, что младший 
ребёнок не останется без присмотра. Если же веских причин нет, то педагог должен 
настоять на том, чтобы мать или любой другой взрослый родственник пришли за 
ребёнком. Если мать отказывается это сделать и просит всё таки отдать ребёнка 
несовершеннолетнему, то педагог опять же должен сопроводить детей до дома и в 
впоследствии сообщить о поступке матери заведующей детского сада. В разговоре с 
родителями мальчика необходимо руководствоваться Уставом ДОУ. Для 
предотвращения такого поведения родителей необходимо провести родительское 
собрание на тему «Ознакомление родителей с нормативными документами». 

       Ход собрания: 
 1)    Ознакомление родителей с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей образовательный процесс: Закон РФ «Об образовании», Типовое 
положение ДОУ, «Конвенция о правах ребёнка», Устав ДОУ. Для этого используется 
мультимедийная презентация. 

 2)    Раздать родителям в распечатанном виде выдержки из документации, которые 
имеют прямое отношение к родителям воспитанников, организации образовательной 
деятельности, развитию детей. 

 3)    Предложить родителям ответить на вопросы по содержанию документации. 
 4)    Для самостоятельного, более подробного изучения, предложить родителям 

методическую литературу по данной тематике, ссылки в Интернет-источниках. 
   
   
   

 



Ситуация 6. 
 Саша вздрагивал от громких звуков и разговоров каждый раз, а если кто-то из 

взрослых пытался обнять ребенка, то он закрывался рукой, сгибался и дрожал. 
Воспитатели часто видят на теле мальчика синяки и следы побоев.  

 Понятно, ведь мальчик из неблагополучной семьи. Ваши действия. 

      Анализ ситуации 

 Необходимо в срочном порядке подключить к работе с мальчиком  

 педагога-психолога. Психолог и воспитатели в данном случае работают  

 вместе. Также необходимо поставить в известность заведующую детским садом, 
которая должна принять меры. С родителями ребёнка проводится беседа 
совместно с психологом и заведующей. Психолог должен объяснить родителям, 
что неблагополучная обстановка в семье негативно сказывается на психике 
ребёнка, а побои калечат его не только физически, но и морально. Такое отношение 
к мальчику не позволит ему стать в будущем полноценной личностью. Заведующая 
должна поставить родителей перед фактом, что если на теле ребёнка появятся 
новые побои, она незамедлительно поставит об этом в известность органы опеки, 
которые, в свою очередь, предпримут дальнейшие действия. А вообще надо было 
принять меры ещё в самом начале, когда воспитатель увидела у ребёнка первые 
синяки. В таком случае можно было избежать последующих побоев. Если же 
ситуация с мальчиком не изменится, то необходимо сделать всё возможное, 
чтобы ребёнка забрали из семьи. Для этого необходима помощь органов опеки 
(социальных работников и психологов). 

 



 Ситуация 7. 
 Антону (6 лет) подарили на день рождения дорогую машину с дистанционным управлением. 

Он принес машину в детский сад, но предупредил, что никому не даст с ней играть, так как 
имел наставление от мамы никому машину не давать. Антон отказывал детям в игрушке, давая 
самые разные объяснения: «Ты девочка — шофером быть не можешь», «А ты, Илья (его 
лучший друг), не умеешь управлять ею». 

 Воспитатель предложила показать, как можно управлять машиной, а потом передать ее Илье. 
Антон с предложением воспитателя не согласился, объяснив, что Илья непонятливый и не 
справится с управлением. 

 Дети не теряли надежды, но Антон был неумолим. Им надоело просить, и они оставили 
Антона одного. Сначала Антон успокоился, но затем стал поглядывать в сторону играющих 
детей. Он отнес машину в шкафчик. Потом не выдержал и попытался вступить в контакт с 
детьми: «Можно, я с вами?» 

 «Нетушки! Иди жадничай, без тебя будем играть»,— ответил ему Илья. 

 Покрасневший Антон со слезами на глазах закричал: «Я не жадина — тебе дам!» Но Илья стал 
перечислять других детей, интересуясь, достанется ли им машина. Антон убежал в раздевалку, 
схватил машину и разбил вдребезги. Мама Антона, узнав о случившемся, так определила свое 
отношение: «Я так и знала, говорила: не бери машину в детский сад». Она во всем обвинила 
Илью. 

      Проанализируйте характер отношений мамы с сыном, на чём они основаны. Какую 
психолого-педагогическую помощь может оказать воспитатель данной семье? 

Представьте индивидуальную консультацию с мамой Антона. 



  Анализ ситуации  
  Мальчик оказался в противоречивых чувствах: с одной стороны он 

стремился выполнить наказ матери, а с другой – остаться в дружеских отношениях 
с детьми. Ребёнок боится не выполнить наказ матери и запрещает детям играть с 
машинкой, тем самым отталкивая от себя детей. В итоге, наказ матери он 
выполнил, но своё желание (играть с детьми) осуществить не смог. Мальчик 
находился в психологическом напряжении, он попытался его снять предложив 
игрушку своему другу, но тот отказался и тем самым лишил Антона возможности 
снять возникшее напряжение. И ребёнок нашёл выход – он разбил машинку, что, 
скорее всего, приведёт к конфликту с мамой. Между мамой и ребёнком 
авторитарный стиль взаимоотношений. Мать подавляет мальчика, навязывая ему 
своё мнение и поставив себя в позицию «Я права, а ты нет!». Воспитателю 
необходимо провести с мамой беседу по поводу случившегося. Мать должна 
пытаться прислушиваться к мнению сына, больше позволять самостоятельности 
при принятии ребёнком решений, идти на компромисс в отношениях со своим 
сыном. На индивидуальной консультации с мамой воспитатель должен рассказать 
о психологических особенностях детей дошкольного возраста, о стилях 
взаимоотношений родителей с детьми, также можно рекомендовать маме 
литературу по проблемам взаимоотношений внутри семьи, предложить памятки 
по стилям взаимоотношений для их сравнения (сравнить между собой 
авторитарный, демократический и попустительский стили). Задача воспитателя в 
данной ситуации будет заключаться в том, чтобы поправить отношения Антона с 
детьми. 

 

 



Ситуация 8 
 Мать делает замечание пятилетней дочери за то, что та 

отгоняет младшего брата от своего рабочего стола: 
 - Плохо себя ведешь. Ведь он меньше тебя, ему надо уступать. 
 - Все уступать да уступать! А если он мешает мне?! Если в 

моем рисунке чертит каляки-маляки?! 
 - Все равно, ты же старше его! 
 Поддержанный мамой, мальчик продолжает свое дело. 
 - Ах так? - сердится девочка, - будешь знать, как чужие 

рисунки портить! Вот тебе за это! 
 Девочка в сердцах толкает брата. Конфликт разрастается. В 

результате оба плачут. 
 В беседе с воспитателем мама сетует, что дети не дружны, не 

умеют ладить друг с другом. 
       В чём вы видите причину конфликта между братом и 

сестрой? Почему мы не наблюдаем в данной семье 
проявлений такой психологической особенности 

девочки как склонность к попечительской 
деятельности? 

 



 Анализ ситуации 

       Причина конфликта между братом и сестрой в том, что дети чувствуют 

неравное к себе отношение матери. Делать замечание, основываясь на 
том, что дочь старшая и поэтому должна уступить брату, неправильно. 
Именно это и способствует разрастанию конфликта между детьми. 
Получается, что брату можно всё, всё дозволено, ведь он же маленький, а 
девочка должна уступать ему как старшая.  Такая позиция матери (позиция 
неравноправия) не правильная. В данной семье мы не наблюдаем такой 
психологической особенности девочки как склонность к попечительской 
деятельности, потому что мать своим неправильным отношением к детям 
поставила девочку в позицию «Ты старшая, поэтому должна». Таким 
образом, девочка чувствует себя ущемлённой, возможно, испытывает 
чувство ревности и, обижая брата, она выплёскивает весь негатив на него. 
Чтобы девочка опекала брата мать должна была поставить её в позицию 
«Ты старшая, поэтому ты можешь помочь младшему, ведь ты знаешь и 
умеешь больше, чем он». Матери необходимо было просить девочку о 
помощи младшему брату, немного по-другому выстроить с ним диалог. 
Когда мальчик испортил её рисунок, мать должна была успокоить девочку 
и дать каждому ребёнку по чистому листу и договориться о том, что 
каждый рисует только на своём листе, а дочь могла быть показать брату, 
как правильно рисовать. Кроме того, мать должна чаще хвалить свою дочь. 

 



  Наказание. 

  При разрешении конфликтов педагоги 
считают наказание одним из основных 
средств воздействия. 

   Они полагают, что этим будет достигнуто 
неповторение поступка, что это устрашит 
воспитанника. Однако вспомним из 
отечественной истории о том, что можно 
построить на страхе.  

 Весь вопрос в том, какой след переживаний 
остается в душе ребенка после его наказания: 
раскаяние, злоба, стыд, страх, обида, вина, 
агрессия? 

   



 

 

 

Проблемы дисциплины на 
занятиях 



Правила 

1. Не пытайтесь за каждым отрицательным 

поступком видеть только отрицательные 

мотивы. 

2. Не допускайте ни малейшей 

некомпетентности в преподавании своего 

предмета. 

3. Дети склонны охотнее выполнять 

распоряжения взрослого при 

опосредованном способе воздействия. 



4. Воспитанника можно изменить к лучшему с 

помощью специальных приемов оценки его 

личности. 

5. Совместная деятельность сближает людей и 

повышает их авторитет. 

6. Предусмотрительность и корректность 

поведения педагога снижают напряжение в 

общении. 

 



Очень важно из конфликтной ситуации 

выйти с достоинством. Таким образом 

будут защищены те социально ценные 

нормы, которые отстаивает педагог.  

Чтобы выиграть психологическое 

противоборство в столкновении двух 

полярных систем норм и ценностей, 

воспитателю целесообразно запомнить 

эти подсказки. 
 



Подсказка первая. "Два возбужденных 

человека не в состоянии прийти к 

согласию" (Дейл Карнеги). 

Подсказка вторая. "Задержите реакцию!" 

Подсказка третья. "Переведи реакцию!" 

Подсказка четвертая. "Будь 

рационализатором!" 

Подсказка пятая. "Будь парадоксальным!" 
 



Воспитанники ценят хорошие отношения с 
теми педагогами, которые могут разделить 
их радости. При таких отношениях бывают 
и конфликты, но разрешать их значительно 

проще, отношения не доходят до 
конфронтации.  

В педагогических конфликтах не бывает до 
конца «правых» и «виновных», 

победителей и побежденных — в каждой 
педагогической неудаче, трудной судьбе 

воспитанника есть и вина 
несостоявшегося воспитателя. 

 



 

Педагог, который способен разобраться в 
конфликте и разрешить его, который 

отучает воспитанников от ссор и склок и 
облегчает им, таким образом, 

повседневную жизнь, как правило, 
пользуется высоким авторитетом.  

О таком педагоге с благодарностью 
помнят долгие годы, а в коллективе, 

которым он руководит, всегда добрые 
отношения. 

 



Алгоритм действия в конфликтной 

ситуации: 

1. Выделите суть проблемы (в чем проблема?) 

2. Посмотрите на  нее со стороны  

3. Поставьте себя на место другого участника 

конфликта (что бы ты сделал в данной 

ситуации?) 

4. Найдите конструктивное решение проблемы 

(что будет оптимальным для тебя и для  

другого?) 



Чтобы избежать конфликта: 
  

1. УЛЫБАЙТЕСЬ! Улыбка обогащает тех, кто ее 
получает, и не обедняет тех, кто ее дает! 

2. Помните, что для человека звук его имени 
является самым важным звуком в человеческой 
речи. Как можно чаще обращайтесь к другому 
человеку по имени. 

3. Давайте четко и искренне признавать хорошее в 
других. 

4. Будьте сердечными в своем одобрении и щедры 
на похвалы, и люди будут дорожить вашими 
словами, помнить их в течение всей жизни. 

5. Желание понимать другого человека порождает 
сотрудничество.  

 




