
Выступление на планёрке «Предупреждение конфликтов в процессе 

педагогического взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ» 
 

Введение. 

В повседневной жизни человек имеет дело с самыми разнообразными 

ситуациями. Их общая совокупность, проявляющаяся и на работе, и дома, 

образует жизненное пространство человека. 

Среди этих ситуаций особо выделяются те, которые требуют от человека 

поиска новых решений и определённых энергетических и эмоциональных затрат. 

Типичными жизненными ситуациями такого рода и являются конфликты. 

Слово «конфликт» -  означает столкновение, борьба, несогласие, 

враждебность, оппозиция и др. 

В основе любого конфликта лежит ситуация, которая содержит: 

противоречивые позиции сторон по какому-то вопросу; противоположные задачи 

или средства; расхождение интересов, желаний, стремлений оппонентов. 

 

Виды конфликтов (Классификация) 

 

1. Существуют 4 основные типа конфликтов (основная):  

Внутриличностный конфликт. Участниками конфликта являются не люди, 

а различные факторы внутреннего мира личности, часто кажущиеся или 

являющиеся несовместимыми: потребности, мотивы, ценности, чувства и т.п. 

Межличностный конфликт. Это самый распространённый вид конфликта. 

Например, конфликты возникают между родителем воспитанника и 

воспитателем, когда родитель убеждён, что воспитатель недостаточно внимателен 

к его ребёнку, а воспитатель считает, что родитель предвзято к нему  относится. 

Конфликт между личностью и группой. Конфликт между воспитателем и 

группой родителей. 

Межгрупповой конфликт. Конфликты могут возникать между 

воспитателями и родителями. 

2. По отношениям статуса участников. 

Конфликты могут быть вертикальными (когда один из участников 

конфликта ставит себя (или занимает социальный статус) выше другого) или 

горизонтальными (между равными в отношениях конфликтующими сторонами). 

3. По степени проявления. 

Конфликты могут быть открытые (лежат на поверхности) и скрытые 

(скрытые за ширму благоприятных отношений). 

4. По времени протяжённости: Кратковременные и затяжные. 

5.       В зависимости от исхода: конструктивный, деструктивный. 



6. Все эти конфликты можно разделить  на предметные и беспредметные. 

Предметные конфликты своей целью ставят достижение определённого 

результата – получение конкретного материального или нематериального 

преимущества, более справедливого распределения каких-либо благ. 

Беспредметные – возникают вследствие потребности освободиться от 

неосознаваемого внутреннего психологического напряжения, которое 

проецируется вовне.       

Лучше не допустить конфликт, чем разрешить его. 

Как же не допустить конфликт? Для этого необходимо учитывать пси-

хологические особенности людей, знать основные типы моделей их поведения, 

но главное, не применять конфликтогенов, которые могут привести к 

конфликтной ситуации, а потом к конфликту. Конфликтоген —действия, слова, 

привычный способ взаимодействия, которые могут привести к конфликту. 

 

Типы конфликтогенов. 

1. Стремление к превосходству. 

Прямое проявление превосходства и проявление превосходства, но с от-

тенком доброжелательности: приказание, угроза, замечание, хвастовство, 

категоричность, навязывание своих советов, перебивание собеседника, 

утаивание информации, нарушения этических норм (намеренные или 

непреднамеренные), подшучивание, обман или попытка обмана, напоминание 

(возможно и непреднамеренное) о какой-то проигрышной для собеседника 

ситуации, перекладывание ответственности на другого человека. 

2.  Проявление агрессивности. Природная  и Ситуативная агрессивность. 

(Человек с повышенной агрессивностью конфликтен.) 

3.  Проявление эгоизма. (Противоположным эгоизму понятием является 

альтруизм. Это ценностная ориентация личности, при которой 

центральным мотивом и критерием нравственной оценки являются интересы 

других людей.) 

 

11 табу в конфликтной ситуации. Нельзя: 

1. Критически оценивать партнёра. 

2. Приписывать ему плохие намерения. 

3. Демонстрировать знаки превосходства. 

4. Обвинять и приписывать ответственность только партнёру. 

5. Игнорировать его интересы. 

6. Видеть только всё со своей позиции.  

7. Уменьшать заслуги партнёра и его вклад. 

8. Преувеличивать свои заслуги. 



9. Раздражаться, кричать, нападать. 

10. Задевать «болевые точки» и уязвимые места партнёра. 

11. Обрушивать на партнёра множество претензий. 

 

То есть:  Не применяйте конфликтогены.  Не отвечайте конфликтогеном 

на конфликтоген. 

 

Динамика развития конфликта: 

-  возникновение конфликтной ситуации. Конфликтная ситуация — это 

накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину конфликта. 

-  осознание конфликтной ситуации, 

-  собственно конфликтное поведение – обоюдно направленные и 

эмоционально окрашенные действия, которые затрудняют достижение целей, 

интересов противника и способствуют реализации собственных интересов в 

ущерб другой стороне; 

-  развертывание конфликта или его разрешение зависит от участников, их 

личностных особенностей, интеллектуальных, материальных возможностей, 

которые есть у сторон. 

Приемы профилактики или разрешения конфликта: 
 

1. Понимание другого - проявлять эмпатию к собеседнику; 

Почему человек ведет себя конфликтно? Причин может быть множество. Но 

скорее всего он не может справиться с какой-либо ситуацией. Поймите его, 

помогите ему разобраться. 

 

2. Внутренняя безмятежность и сохранение достоинства. Душевно 

здоровый человек унижен и оскорблен быть не может. “Здесь могут низко 

поступить, унизить нас они не могут!”. Если вы знаете себе цену, с чего вы 

поверите словам другого? Стремитесь адекватно воспринимать и осознавать 

конфликт. 

 

3. Первому сделать шаг к нормализации отношений. Ваша ответная 

агрессия — неконструктивна. Как правило, она вызывает ответную агрессию. 

Миролюбие — ваш союзник. Будьте готовы преодолеть свое самолюбие, 

признать свои ошибки, извиниться, если вы виноваты в какой-то доле. Пока вы 

считаете виновным другого, он будет защищаться и видеть виновным только 

вас. Будьте гибкими. Не будьте мстительны. Человек, плохой для вас, абсолютно 

может не являться таковым для других. 

 

4. Прибегнуть к мнению третьего,  авторитетного лица, которое может 

рационально рассмотреть не эмоциональную сторону конфликта. 

 

Способы выхода из конфликтной ситуации: 



 

В конфликтной ситуации её участники оказываются перед необходимостью 

выбора одной из трёх принципиальных возможностей своих действий в данной 

ситуации: 

1) путь «борьбы», направленный на то, чтобы всеми доступными 

средствами добиться желаемого; 

2) уход от конфликта; 

3) ведение переговоров с целью найти приемлемое для обеих сторон  

решение возникшей проблемы. 

Путь доминирования  обеспечивает человеку решение проблемы в своих 

интересах, но ценой отношений с партнёром. Путь ухода от конфликта, 

расценивается как признак «нежизнеспособности», то есть в данном случае – 

неумения решать свои проблемы. Уход от конфликта может сохранить или даже 

улучшить отношения, но ценой отказа от собственных интересов. И только 

сотрудничество даёт возможность одновременно решить проблему и сохранить 

отношения, что и считается подлинным успешным решением конфликта. 

Выбор той или иной стратегии поведения участником конфликта 

определяется особенностями ситуации, поведением его партнёров, а также его 

собственными личностными особенностями. Было  бы неверно какие-то из 

стратегий рассматривать как неэффективные. В конкретных обстоятельствах 

любая из них может оказаться адекватным выходом из конфликтной ситуации. 

 

Выполнение антистрессового упражнения 

Для поддержания стабильного психологического состояния, а также для 

профилактики эмоционального выгорания важно уметь забывать, как бы 

«стирать» из памяти конфликтные ситуации. 

Сейчас мы проведем с вами упражнение на «стирание» стрессовой ситуации. 

Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте перед собой чистый 

альбомный лист или ватман, или белый экран. Простой карандаш, ластик. 

Мысленно нарисуйте на листе негативную ситуацию, которую необходимо 

забыть. Это может быть реальная картинка, образная ассоциация, символ и т.д. 

Мысленно возьмите ластик и начинайте последовательно «стирать» с листа 

бумаги представленную ситуацию. «Стирайте» до тех пор, пока картинка не 

исчезнет с листа. Откройте глаза. Произведите проверку. Для этого закройте глаза 

и представьте тот же лист бумаги. Если картинка не исчезла, снова возьмите 

ластик и «стирайте» до ее полного исчезновения. Через некоторое время методику 

можно повторить. 

В результате выполнения антистрессовых упражнений восстанавливается 

межполушарное взаимодействие и активизируется нейроэндокринный механизм, 



обеспечивающий адаптацию к стрессовой ситуации и постепенный 

психофизиологический выход из нее. 

 

Ну, и закончить свое выступление мне хотелось бы притчей «О храме с 

тысячью зеркал». 
Много сотен лет назад одна собака посетила находящийся в Индии храм, в 

котором была тысяча зеркал. Она добралась до храма, совершив утомительное 

путешествие, длившееся много недель. Поднялась по ступенькам храма, вошла в 

него и оказалась в святилище, украшенном тысячью зеркал. Оглядевшись вокруг, 

собака увидела в зеркалах тысячу собак и, испугавшись, оскалила зубы. 

Поджав хвост, она выскочила из храма, уверенная в том, что мир является 

скопищем злых собак. С тех пор собака больше никогда не переступала порог 

этого храма. 

Месяц спустя к храму с тысячью зеркал пришла другая собака. Она также 

поднялась по ступеням храма, вошла в него и, взглянув в зеркала, увидела тысячу 

дружелюбных и миролюбиво настроенных собак. Она покинула храм с 

уверенностью, что мир полон дружелюбных собак. 

Мир является только отражением нас самих, если мы смотрим на мир 

светло и радостно, то и он отвечает нам тем же!  

 

  Я желаю вам, чтобы вы и окружающие вас люди  смотрели на мир светло и 

радостно, и всегда были готовы к  сотрудничеству. 

 

 


