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То, что начато в гневе, 

кончается стыдом… 
 

Лев Николаевич Толстой 
 



Никакой ребенок не будет думать об уроке, если у 

него конфликт… 



КТО ТАКИЕ современные Дети? Они какие? 
 

• Ответы от участников практикума: 

• манипуляторы 

• потребители 

• активные 

• пассивные 

• меркантильные 

• зависимые 

• безответственные 



КТО ТАКИЕ современные Дети? Они какие?  
ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ 

 

• КАК ЭТО МОЖЕТ ЗВУЧАТЬ ИНАЧЕ? 

• НЕ хотят ждать! Здесь и сейчас! 

• Хотят знать зачем это нужно? (В смысле?) 

• Эмпатично холодны! 

• Причинно-следственные связи строят с трудом. 

• Трудно выбирают и расставляют приоритеты. 

• Уважают взрослых людей за их действия, а не за факт того, что они 
взрослые. 

• Современные дети хотят и могут быть самостоятельными, если не 
выпихивать инициативу сверху. 



 Учитель сегодня он какой? 



ВАЖНО управлять своими эмоциями 

Желая быть правым, вы настаиваете, спорите,  

требуете, злитесь. Так вы слышите только себя. 

Чтобы услышать другого, важно самому стать 
тише.  

Любой человек имеет право на эмоции. И они 
вовсе могут быть с вами не связаны.  

 



«Понимать особенности возраста – значит понимать, что ребенок 
может, хочет, боится и желает» 

• 🔥 Дети матерятся ( подконтрольно только где это уместно, а где нет!) 

• 🔥 Дети дерутся( не знают как по другому!!!) 

• 🔥 Дети не хотят учиться( не понимают смысла, зачем?) 

• 🔥 Дети не делают домашнее задание (какой не сформирован навык???) 

• 🔥 Дети в эмоциях (как управлять?) 

• 🔥 Дети не верят в себя (отрицательный социальный опыт!!!) 

• Учителю важно: 

- учитывать особенности возраста 

- вводить этап целеполагания начиная с 1 класса 



Конфликты 
 

 

• 3 важных фокуса: 

• 1. Истинные причины. А не вот это всѐ!!!: - Он ленивый, неспособный.  

• - Ей только быть маникюршей в дешѐвом салоне 

• 2. Первая реакция учителя, от которой зависит закроется ребѐнок или 
начнѐт вам доверять. 

• А не вот это всѐ!!!»: -Ты как смеешь со мной так разговаривать?!  

• - Вы учитесь для себя, не для меня! 

• 3. Дальнейшая мирная стратегия. 

• А не вот это всѐ!!!:  - Поговорите со своим ребѐнком 

• -Проследите за выполнением домашнего задания 

• -Он способный, но ленивый 

• - 

• - 

• - 



Где как вы думаете во фразах «Баланс доброты и строгости»? 

 

• 1. Я вижу, ты расстроен, Как я могу тебе помочь? 

• 2. Ну ладно тебе! Могло бы быть и хуже. Знаешь, у меня тоже не всегда 
получается.. 

• 3. Какой интересный ход! Я вот даже не задумывалась оттенком решении. 
Давай обсудим плюсы и минусы? 

• 4. Не плачь, пожалуйста. Я завтра пойду и выясню. Всѐ решим! 

• 5. Мир жѐсткий! Надо учиться сражаться и отстаивать свою точку зрения, 
а не нюни распускать! 

• 6. Учти, чтобы в 22.00 был дома! И никаких отговорок! Понятно? 

• 7. А что ты на самом деле хотел?! Ты же сам первый начал! 

• 8. Что важно сделать, чтобы быстро выполнить домашнее задание? 

• 9. Какой вариант тебя больше устроит? И почему именно он?  



Заменить фразы где содержат и доброту и строгость: 
 

• КАК ВАМ КОЛЛЕГИ, ОТКЛИКАЕТСЯ? 

• 2. Я знаю, что это было непростое испытание/задание. Как думаешь, что будешь 
делать иначе в следующий раз? 

• 4. Вижу что ты сильно переживаешь.. мне понятны твои чувства. Расскажешь 
подробнее? Возможно, вместе найдем решение? 

• Что ты сейчас чувствуешь? Расскажи. Что тебя огорчило/ расстроило? Что можно 
было сделать в этой ситуации/ как поступить? 

• 5. Я вижу, что ты сильно расстроен. Знаешь в этой жизни тебе встретиться немало 
трудностей. Это- одна из них. Давай обсудим, какие есть варианты? 

• 6. Давай договоримся о контрольном времени возвращения домой. Мне очень 
тревожно, когда ты возвращаешься поздно.. 

• 7. Я знаю, ты добрый и дружелюбный, возможно, что то произошедшее ранее 
между вами, ты упустил этот факт, тебя это сильно огорчило/расстроило/задело? 



Смотрите сквозь слова и старайтесь увидеть, ради чего большего 

сейчас этот разговор. 

Задавайте больше вопросов, чтобы открывать для себя собеседника 

с его неповторимым способом мышления. 

Не желая быть правым, вы 

получаете удовольствие от того, что узнаете другого. 

Просто 

спросите у собеседника, что сейчас происходит и чем вы можете его 

поддержать. 

 

 



 

 

 



 
ПОЗНАВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С УДИВЛЕНИЯ 

 

 

 

• НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ физику, НЕ ПОНИМАЯ математики, истории, музыки и литературы 

• НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ литературу, НЕ ПОНИМАЯ истории, музыки, математики и 
изобразительных искусств 

• НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ географию, НЕ ПОНИМАЯ истории, математики, физики, 
иностранные языки и литературы 

• НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ русский язык и иностранные языки, НЕ ПОНИМАЯ истории, 
географии, литературы и математики 

• НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ химии, НЕ ПОНИМАЯ биологии, истории, географии, языки 

 

 

 

 

 



   

  Представьте, что вы видите своих учеников и понимаете, 

что каждый из них хочет учиться, считает школу важным 

местом для себя, а Вас авторитетом. 

  … что образовательный процесс у Вас на уроках и 

классных часах — самое желанное время для детей. 

 



О способе выхода из конфликта в школе 

 Решение конфликта заменяется «принуждением к миру» и угрозой наказания 
за невыполнение требований.   

 

 Дети не учатся способам решения конфликтов, ответственности, поскольку 
решение за них находят взрослые. 

 

 Те способы решение конфликтов, которые обычно практикуются в школе, 
нередко решают только последствия ссоры, а не ее причину. 

 



Школьная служба примирения – это команда взрослых и 

подростков 

 При конфликте снизить административные, карательные воздействия и манипуляции 
подростков и перевести их в конструктивную коммуникацию; 

 Реализовать совместную (детей и взрослых) деятельность по улучшению школы как 
элемента самоуправления, переустраивающей существующий тип управления; 

 Включать подростков во взрослую деятельность; 

 Строить процесс воспитания на основе коммуникации и взаимопонимания, обращаться 
к таким ценностям как справедливость и ответственность; 

 Дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга и увидеть в 
каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений. 

 



При поддержке взрослого куратора в Службе работают 
сами школьники 

   Это важно, поскольку: 

 

 подростки лучше знают ситуацию в школе; 

 ровесникам больше доверяют и расскажут то, что никогда не доверят взрослому; 

 деятельность в качестве ведущего меняет подростков, поскольку им нужно реально 
проявлять толерантность, видеть разные точки зрения, помогать договариваться; 

 это элемент истинного самоуправления, когда часть полномочий взрослых (по 
разрешению конфликта) передается детям. 

 



Виды восстановительных программ 

 Восстановительная медиация  

 Круги сообществ: круг взаимопонимания, круг примирения, круг заглаживания 
вреда, круг поддержки жертв, круг исцеления, круг решения проблемы, 
профилактический круг. 

 Школьная конференция 

 Семейная конференция 

 Школьно-родительский совет 

 Челночная медиация  



Нормативно-правовые основания: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

• Методические рекомендации по внедрению восстановительных 
технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 
образовательных организаций (Письмо Минобрнауки России от 
26.12.2017 № 07-7657) 

• Положение о Службе примирения в системе образования Кемеровской 
области – Кузбасса (Приказ Министерства образования и науки Кузбасса 
от 05 марта 2021 года № 538) 

г. Кемерово 

пр. Советский,58 


	Конфликтные ситуации в системе «учитель-ученик»
	Slide 2 
	Slide 3 
	КТО ТАКИЕ современные Дети? Они какие? 
	КТО ТАКИЕ современные Дети? Они какие?  ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ 
	 Учитель сегодня он какой?
	ВАЖНО управлять своими эмоциями
	«Понимать особенности возраста – значит понимать, что ребенок может, хочет, боится и желает»
	Конфликты 
	Где как вы думаете во фразах «Баланс доброты и строгости»?
	Заменить фразы где содержат и доброту и строгость: 
	Slide 12 
	Slide 13 
	 ПОЗНАВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С УДИВЛЕНИЯ 
	Slide 15 
	О способе выхода из конфликта в школе
	Школьная служба примирения – это команда взрослых и подростков
	При поддержке взрослого куратора в Службе работают сами школьники
	Виды восстановительных программ
	Нормативно-правовые основания:



