
Если всё же конфликт произошёл...
ПОМНИТЕ!
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центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»

1 а  Признать существование 
конфликта, т. е. признать наличие 

противоположных целей, определить 
участников конфликта, методов у 

участников конфликта.

2 а Выявить Круг ВОПРОСОВ, 
составляющих предмет конфликта. 

На этом этапе вырабатываются 
подходы к проблемной ситуации, 

выявляются позиции сторон, 
определяются точки наибольшего 
разногласия и точки возможного 

сближения позиций.

З а  Разработать варианты решений 
конфликтной ситуации с обеими 

сторонами и методы конструктивного 
разрешения ситуации, которые будут 

устраивать обе стороны.

Деструктивное 
разрешение конфликта 

может явиться 
детонатором других, 

более сильных
и продолжительных конфликтов, 

и уже с участием взрослых.

БУКЛЕТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Конфликты
с подростками 

и пути  их 
разрешенип



«Раздор придает ценность согласию»
Пубилий Сир.

Почему происходят 
конфликты?

Конфликт — особое взаимодействие 
индивидов, групп, объединений, 

которое возникает при их 
несовместимых взглядах, 

позициях и интересах.

психофизиологические 
особенности развития

(перенесенные травмы мозга 
или инфекции, наследственные болезни, 

отставание умственного развития, 
особенности нервной системы, в частности, 

процессов возбуждения и торможения);

Подростковый период — это обостре
ние кризиса отношений взрослых и детей, ко
торый проявляется, учитывая социальную 
ситуацию развития, на таких полях взаи
модействия, как «подросток — подросток» и 
«подросток — взрослый». В роли взрослых 
выступают учителя и родители, с которыми 
чаще всего возникают конфликты. Таким 
образом, конфликтное взаимодействие про
исходит в трех взаимосвязанных системах: 
«подросток — родители», «подросток — 
учителя» и «подросток — подросток».

психологические 
особенности личности

(половозрастные особенности, 
ситуация внутрисемейного развития, 

уровень самооценки, 
акцентуации характера);

социальные факторы — микро- и макросреды, 
т.е. социальный опыт подростка: 

социальную некомпетентность (недостаточный 
уровень способов социального реагирования), 

педагогический менеджмент и, возможно, 
тип учебного заведения.

Факторы, ведущие 
к ослаблению конфликта:

уход на нейтральную сторону;
У  беседа об эмоциях, объяснение, но не де

монстрация их;
у  уменьшение ощущения угрозы, наличие 

и использование детьми и взрослыми умений 
и коммуникативных навыков в урегулирова
нии конфликтов;

у  сохранение и укрепление межличност
ных отношений.

Разрешение конфликтной ситуации

Конструктивное разрешение

имеет благоприятный исход, так как оба субъекта 
выходят на новый уровень взаимоотношений, 
учатся учитывать интересы ДРУГОГО, а этот дру
гой начинает входить в структуру их личности как 
некая значимость, ценность.

Пример: юмор, уступка, компромисс, сотруд
ничество, осознание позиций сторон.

Деструктивное разрешение

чаще всего имеет неблагоприятный исход для обо
их субъектов: их отношения достигают кризисного 
состояния, а личностная структура «выбрасывает» 
из системы ценностей жизни другого как автоном
ную личность, заслуживающую уважения и призна
ния.

Пример: угрозы, насилие, грубость, униже
ние, переход на личности, уход от решения проб
лемы, разрыв отношений.

Главная задача взрослых — помочь детям 
увидеть в каждом человеке, имеющего 

свои желания и переживания, вместе найти 
выход из сложной ситуации, предлагая им 

варианты решения конфликта.


