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“Конфликт между педагогом и ребенком, между 

учителем и родителями, педагогом и 

коллективом — большая беда школы. 

Чаще всего конфликт возникает тогда, когда 

учитель думает о ребенке несправедливо. 

Думайте о ребенке справедливо — и конфликтов не 

будет. Умение избежать конфликта — одна из 

составных частей педагогической мудрости 

учителя. 

Предупреждая конфликт, педагог не только 

сохраняет, но и создает воспитательную силу 

коллектива”.

В. А. Сухомлинский



Кеслер Елена Викторовна

Бронникова Любовь Анатольевна

Психологи центра 

психолого-педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи



Семинар-практикум

«КОНФЛИКТЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»



Конфликт –

это столкновение, он возникает там, 

где сталкиваются разные желания, 

взгляды, манеры поведения, 

представления о нормах и 

ценностях 



Вопросы для обсуждения:

- Что чувствует учитель (родитель,

ученик) в этой ситуации?

- Какие возможности конструктивного

взаимодействия в этом конфликте вы

видите?



Ситуация 1

Катя в слезах подошла к классному

руководителю – получила «3» за важную

контрольную работу: «Тамара Ивановна, вы мне

несправедливо снизили оценку. Я же

готовилась, почему тройка?»



Ситуация 2

Аня – активная, подвижная девочка. Папа

девочки говорит учителю: «Ольга Петровна,

каждый день мне приходится объяснять дочери

математику! Что у вас происходит на уроках? Я

сам учился, родители в мои уроки не лезли.

Хочу обсудить вашу профпригодность с

директором».



Ситуация 3

Вчера вы проводили мероприятие в кабинете

коллеги. Утром к вам подошла возмущенная

коллега: «Светлана Ивановна, почему вы

поступили так безответственно и не навели

вчера порядок в моём кабинете? Столы не на

своих местах, бумажки под ними. Я никого

теперь не хочу пускать в свой кабинет».



Эффективные коммуникативные 

техники:

Техника эмпатического слушания

Техника активного слушания

Техника  Я-высказывания



Формирование способов взаимодействия

Учитель – Родитель

Емелина

Валентина Олеговна

классный руководитель 

2Б класса



Формирование способов взаимодействия 

Учитель – Ученик 

Дёмина 

Лариса Викторовна

классный руководитель 

9Б класса



К

Формирование способов взаимодействия:

Учитель – Учитель 

Анцупова

Ирина Викторовна

классный руководитель 

10А класса



1.Улыбайтесь! Улыбка обогащает тех, кто её

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 чётко и искренне признавать

хорошее в других.

4. Будьте сердечными в своем одобрении и

щедры на похвалы. И тогда люди будут

дорожить вашими словами, помнить их в

течение всей жизни.

5. Желание понимать другого человека

порождает сотрудничество.



Решение 
педагогического совета

1.Педагогам совершенствовать коммуникативную 

компетентность, находить конструктивные способы 

общения с учащимися, родителями, коллегами.



Решение 
педагогического совета

2.Провести анкетирование учащихся по выявлению 

оценки собственного поведения в конфликтных 

ситуациях (отв. Психолог Валуева К.С.).



Решение 
педагогического совета

3.Активизировать работу школьной службы 

примирения «Дерево дружбы». Руководителю ШСП 

разработать памятки для учащихся по разрешению 

конфликтных ситуаций (3 четверть).



Спасибо за 

внимание!



Поздравления


