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Изучив приведенные рекомендации 
к каждому из конфликтов в школе, 
можно проследить схожесть в шагах для 
решения.
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шаг 1
СпокойСтвиЕ
Первое, что принесет пользу,  
когда проблема назрела

шаг 2
только факты
Анализ полный и без влияния 
эмоций и мнений, анализ ситуации 
без превратности

шаг 3
открытый диалог
открытый диалог между конфликтующими 
сторонами, умение выслушать 
собеседника, спокойно изложить свой 
взгляд на проблему конфликта
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шаг 4
опрЕдЕлить  
и СоглаСовать 
общую цЕль
Прийти к нужному 
конструктивному итогу поможет 
выявление общей цели, способов 
решения проблемы, позволяющих  
этой цели достигнуть.

шаг 5
СдЕлать  
и зафикСировать 
выводы
Которые помогут избежать ошибок 
общения и взаимодействия  
в будущем
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отСутСтвиЕ конфликтов  
в школЕ — явлЕниЕ практичЕСки 
нЕвозможноЕ. 

И решать их все равно придется. 
Конструктивное решение тянет за 
собой доверительные отношения и 
мир в классе, деструктивное — копит 
обиды и раздражение. Остановиться и 
подумать в тот момент, когда нахлынуло 
раздражение и гнев — важный момент 
в выборе своего пути разрешения 
конфликтных ситуаций.
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тЕзиСы

конСтруктивноЕ 
рЕшЕниЕ 

конфликта

мир  
в клаССЕ  
и дома

дЕСтруктивноЕ 
рЕшЕниЕ 

конфликта

раздражЕниЕ, 
гнЕв  

и обида

=

=
конфликта не надо бояться. 
он является неким индикатором того, куда 
надо направлять первоочередные усилия.

Безусловно, разрешение конфликта через 
сотрудничество является преимущественным. 
Но иногда первоначально надо применять 
другие методы согласно ситуации, такие как 
уход от конфликта, через компромисс и т.д.
При анализе конфликтной ситуации важно 
рассмотреть все факторы, способствующие 
её возникновению.
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выводы

1.  Каждому педагогу совершенствовать 
коммуникационную компетентность, 
находить конструктивный способ общения 
с учащимися, не используя отметку в целях 
наказания.

2.  Усилить взаимосвязь в работе педагога, 
психолога, социального педагога по 
профилактике возможных конфликтных 
ситуаций на основе диагностики 
межличностных отношений «учитель – 
ученик», «ученик – ученик».

3.  При анализе конфликтной ситуации 
рассматривать все факторы, 
способствующие ее возникновению, 
стремиться к поиску разрешения 
противоречия – выработке обеими 
сторонами соглашения.

4.  Стремиться к блокировке конфликта 
— переведению его из плоскости 
коммуникативных взаимодействий в 
плоскость предметно-деятельностную.

5.  Применять игровые методы для 
профилактики и разрешения конфликтов: 
интроспекции (человек ставит себя на место 
другого), тренинги, ролевые игры и т. п.


