
 
Семинар-практикум для педагогов 

«Профилактика конфликтов в 
педагогическом коллективе» 

Составители:  

старший воспитатель Анфимова Е.В. 

                                                 Педагог – психолог Чойнжурова Е.В. 
  

Цель: Дать представление о конфликтах, возникающих в 
педагогическом коллективе, его причинах, особенностях, участниках, 
последствиях; способствовать сплочению коллектива, умения понимать 
друг друга без слов; установление положительных эмоциональных связей 
между участниками; обучать простым способам избавления от 
негативных эмоций; познакомить с результатами диагностического 
обследования коллектива. 



 

Задачи: 

Повышение самооценки педагогов; 

• Развитие воображения; 
• Снятие эмоционального напряжения. 

 Оборудование: 

- спокойная музыка; 

- презентация « Психологическая безопасность в ДОУ» 

- 2 таблички «Минус»; «Плюс», для команд;карточки  + - 

- маленькие листы белой бумаги (по количеству участников); 

- маленькие листочки (по количеству участников); 

- карандаши цветные; 

- фломастеры; 

- «Корзина чувств»; 

- яблоко из обруча, изготовленное заранее; 

- червячки изготовленные заранее из гольфиков 2 шт; 



 

 

Психолог: Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада видеть вас 
всех! Начнём наш тренинг с приветствия. ( упражнение  « Комплимент 
соседу по первой букве  имени») 

2. Упражнение –энергизатор: 

Веселая минутка. 
- Как живешь? 
- Вот так! (поднимают вверх большой палец) 
- Как идешь? 
- Вот так! (шагают на месте) 
- А бежишь? 
- Вот так! (сгибают руки в локтях, изображают бег) 
- Ночью спишь? 
- Вот так! (руки под щеку, кладут на них голову) 
- Как берешь? 
- Вот так! (двумя руками движения к себе) 
- Как даешь? 
- Вот так! (двумя руками движение от себя) 
- Как шалишь? 
- Вот так! (надувают щеки и слегка стучат по ним ладонями) 
- А грозишь? 
- Вот так! (грозят пальцем друг другу) 

Нашу встречу я хотела бы начать с притчи. 

Притча «Коробочка» 



Один человек всю жизнь искал безоблачное, счастливое, идеальное 
устройство жизни. Он сносил немало башмаков, обойдя много стран. 
Наконец, в одном городе на площади он увидел толпу. Все стремились 
пробиться к стоявшей в середине коробочке и заглянуть в одно из ее 
окошек. 

Когда это удалось страннику, то он был потрясен тем, что увидел. Это 
было то, к чему он стремился всю жизнь. 

Вечером, счастливый, он расположился на отдых под крепостной стеной. 
Рядом пристроился такой же, как он, бродяга. Они разговорились. 
Бродяга с восторгом стал описывать то, что он увидел в одном из окошек 
коробочки. Но оказалось, он видел совсем другое. Как так? 

- Ты просто смотрел с другой стороны, — был ответ. 

Мораль притчи такова - все мы разные: у каждого из нас свои взгляды, 
привычки, мечты. А это значит, что наши интересы и интересы 
окружающих людей могут не совпадать. Иногда это становится причиной 
возникновения конфликтов (барьеров в общении). 

- Встаньте, пожалуйста, те, кто никогда не попадал в конфликтную 
ситуацию, кто не знает и не представляет себе, что такое конфликт… 

 

(Никто не встал). 

Упражнение «Ассоциации»- С чем ассоциируется у вас понятие 
«конфликт»? Какой образ подсказывает ваше воображение? Какие 
мысли, чувства, ощущения возникают при этом? На что « похож» 
конфликт? (Ответы) 



 

Упражнение «Плюсы и минусы конфликта» 

На конфликт, как, наверное, и на любое явление действительности 
можно посмотреть с разных точек зрения и найти свои плюсы и минусы. 

Участники делятся на 2 команды ( карточки  плюсы и минусы) 

. Первой команде под названием «Плюс» даётся задание назвать, как 
можно больше позитивных последствий конфликта; 

второй команде «Минус» – описать негативные последствия конфликта 
(5 минут) (команды начинают отвечать, парируя друг другу: «Конфликт – 
это плохо, потому что … (1 команда), но зато … (2 команда) 

Конструктивные стороны конфликта (плюс): 

Конфликт вскрывает «слабое звено» в организации, во 
взаимоотношениях. 

Конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения. 

Конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять 
напряжение. 

Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на 
привычное. 



Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие 
организации. 

Конфликт способствует сплочению коллектива при противоборстве с 
внешним врагом. 

 

Деструктивные стороны конфликта (минус): 

 

Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести к 
различным заболеваниям. 

Нарушение деловых и личных отношений между людьми, снижение 
дисциплины. В целом ухудшается социально-психологический климат. 

Ухудшение качества работы. Сложное восстановление деловых 
отношений. 

Представление о победителях или побежденных как о врагах. 

Временные потери. На одну минуту конфликта приходится 12 минут 
послеконфликтных переживаний. 

Упражнение «Нарисуй конфликт» 

 

Я предлагаю вам прибегнуть к помощи воображения и изобразить 
конфликт с помощью образов, символов, цвета (1 мин) (обсуждение). 



- Очень часто поводом для конфликтов являются обиды и гнев. Древний 
мудрец Баласагуни в своем стихотворении очень точно описал человека, 
которым управляет гнев: 

«Гнев отнимает разум у людей, 

Во гневе добрый человек – злодей. 

А тот, кто праведнее всех, 

Во власти злобы совершает тяжкий грех» 

Упражнение «Музей обидных воспоминаний» 

Каждый из нас обижался и не один раз. Но одни люди умеют быстро 
расстаться с обидами, потому что обида - это ни что иное, как 
«ржавчина, разъедающая душу». Другие относятся к своим обидам как к 
большой ценности. Они их прячут, берегут, накапливают. А в конфликте 
предъявляют, усиливая, как им кажется, свою позицию. Результат такого 
собирательства — болезни. Попробуйте написать все свои обиды на 
листок, внимательно на них посмотрите и скажите им: 

(Все вместе): 

«Обиды, вы простите меня, но я отправляю вас в музей обидных 
воспоминаний. Вы остаетесь в прошлом, а я живу в настоящем и 
будущем. Лишняя тяжесть мне ни к чему! Прощайте!» 

И порвите этот лист, или сомните и бросьте в «Корзину чувств». В душе 
должны быть всегда уют и комфорт, спокойствие и мудрость. «Человек 
сам загораживает себе свет» сказал Эмерсон. Постарайтесь этого не 
делать. 

Упражнение: «"Гром, ураган, землетрясение". Все делятся на 
группы по три человека. Два из них поднимают сцепленные руки вверх 
- это домик. Третий в домике - это человечек. Когда ведущий говорит 
"гром" - человечки пугаются и перебегают из домика в домик. Когда 
ведущий говорит "землетрясение",- сносит крыши, то есть крыши 
меняются местами а человечки остаются стоять. Когда ведущий 
говорит "Ураган", сносит всех, то есть строятся новые домики и 
заселяются новыми человечками. Ведущий имеет право также на одну 
из ролей. Тогда тот, кому места не досталось, становится ведущим. 
Психолог: Конфликты в ДОУ можно условно разделить на конфликты  
в педагогическом коллективе и конфликты с родителями  



 

 «Профилактика конфликтов в педагогическом коллективе» 

Стили поведения конфликтной личности: 

Стили поведения отличаются степенью активности субъекта конфликта в 
удовлетворении собственных потребностей. 

Выделяются следующие стили поведения: «Конкуренция», 
«Приспособление», «Компромисс», «Сотрудничество», «Избегание». 

Упражнение «Найди правильный ответ» ( карточки на две 
команды) 

«Компромисс»: 

«Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но я знаю, что в этом 
участия не принимаю». 

«Приспособление»: 

«Чтобы ты выиграл, я должен проиграть». 

«Конкуренция»: 

«Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас должен что-то 
проиграть». 

«Сотрудничество»: 

«Чтобы я победил, ты должен проиграть». 

«Избегание»: 



«Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть». 

Ответы: 

Стиль «Конкуренция»: «Чтобы я победил, ты должен проиграть». 

Стиль «Приспособление»: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть». 

Стиль «Компромисс»: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый 
из нас должен что-то проиграть». 

Стиль «Сотрудничество»: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен 
выиграть». 

Стиль «Избегание»: «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, 
но я знаю, что в этом участия не принимаю». 

 

Психолог: Из всех названных стилей, какой является наиболее: 

- активным и эффективным (сотрудничество); 

- наиболее конфликтным (соперничество); 

- занимает промежуточную позицию, совмещая в себе активную и 
пассивную форму поведения (компромисс); 

- пассивная форма поведения (избегание и приспособление). 

 



 

Упражнение «Яблоко и червячок» (диагностическое) 

Сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте на минуту, будто вы – 
яблоко. Спелое, ароматное, наливное яблоко, которое живописно висит 
на веточке. Все любуются вами, восхищаются. Вдруг откуда не возьмись, 
подползает к вам червяк и говорит: «Сейчас я тебя буду есть!» Что бы 
вы ответили червяку? Откройте глаза и запишите свой ответ. 

А теперь, когда вам известны способы выхода из конфликтной ситуации, 
проиграем и проиллюстрируем их результатами нашего упражнения 
«Яблоко и червячок» (участники проигрывают свои ситуации с яблоком 
из обруча и червячками из гольфиков, зачитывают свои ответы). Давайте 
определим, к какому способу выхода из конфликтной ситуации относятся 
ваши ответы (обсуждение). 

 



 

 

 

Примеры ответов участников: 

Конкуренция: «Сейчас как упаду на тебя и раздавлю!» 

Избегание: «Вон, посмотри, какая там симпатичная груша!» 

Компромисс: «Ну, хорошо, откуси половинку, остальное оставь моим 
любимым хозяевам! 

Приспособление: «Такая, видимо, у меня доля тяжкая!» 

Сотрудничество: «Посмотри, на земле есть уже упавшие яблоки, ты их 
ешь, они тоже вкусные!» 

Психолог: В коллективе работают совершенно разные люди. Скажите, 
чем мы все отличаемся? 

(Ответы участников). 

Психолог: Вы назвали самые разные отличия. У каждого из нас свой 
характер, свои особенности, взгляды, интересы, ценности. И, тем не 
менее, нас объединяют единые педагогические задачи, эффективность и 
качество решения которых зависит во многом от того, насколько будет 
едина и дружна наша педагогическая команда, каким будет 
психологический климат в нашем образовательном учреждении. 

- Какие, на ваш взгляд, существуют наиболее эффективные 
способы профилактики конфликтов в педагогическом 
коллективе? 

* создание благоприятной атмосферы; 

* хорошего эмоционально-психологического климата; 

* повышение психологической культуры администрации и педагогов; 

* овладение приемами саморегуляции эмоциональных состояний в 
общении; 

* не доводить ситуацию до конфликта, а предупреждать его 
возникновение. 



 

Назовите объективные обстоятельства, 
способствующиепрофилактике деструктивных конфликтов. 

Это: 

• Создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
работников в организации; 

• справедливое и гласное распределение материальных благ в 
коллективе; 

• разработка правовых и других нормативных процедур разрешения 
типичных предконфликтных ситуаций; 

• успокаивающая материальная среда, окружающая человека. 

- Что способствует сплочению коллектива? 

* совместные мероприятия; 

* мобилизация сил членов коллектива на решение проблем; 

* тренинги; 

* упражнения на групповую сплоченность; 

* упражнения, способствующие профилактике и разрешению 
конфликтов; 

* ролевые и деловые игры, использование метода игрового 
моделирования проблемных ситуаций; 

* уважительное отношение друг к другу и т.д. 

Психолог: С целью профилактики возникновения конфликтов в 
педагогическом коллективе необходимо проводить его изучение, т.е. 



осуществлять диагностику психологического климата, личностных 
качеств педагогов, определение «слабых» и «сильных» сторон и т.д. С 
этой целью проводилось анкетирование  педагогов на  уровень 
сплочения коллектива, удовлетворённость своей работой.  Оглашение 
результатов. 

Комплекс упражнений на повышение энергетического потенциала 

1. Стоя, свести лопатки, улыбнуться, подмигнуть правым глазом, потом – 
левым, повторить: «Я очень собой горжусь, я на многое гожусь» 

2. Подпрыгивая на правой, затем на левой ноге, повторить: «Я бодра и 
энергична, и дела идут отлично» 

3. Потирая ладонь о ладонь, повторить: «Я приманиваю удачу, с каждым 
днем становлюсь богаче» 

4. Встав на цыпочки, руки над головой сомкнуть в кольцо, повторить: « Я 
согрета солнечным лучиком, я достойна самого лучшего» 

5. Положив на лоб левую ладонь, затем правую, повторить: «Я решаю 
любые задачи, со мной всегда любовь и удача» 

6. Руки на талии, делая наклоны вправо и влево, повторить: «Покой и 
улыбку всегда берегу, и все мне помогут, и я помогу» 

7. Сложив руки в замок, делая глубокий вдох: : «Вселенная мне 
улыбается», глубокий выдох: «И все у меня получается». 

8. Сжав кулаки, делая вращения руками: « На пути у меня нет преграды, 
все получится  - как надо!» 

9. положив ладонь на грудь: «Я на свете всех умней»; вытянув руки над 
головой: «Не боюсь я никого»; напрячь ягодицы: «Чудо, как я 
хороша»; расслабить ягодицы: «Проживу теперь сто лет» 
 

 
 

Предупреждение конфликтов с родителями 

 «Правила построения эффективного общения». 



- Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют свои 
закономерности. Основа отношения к нам человека закладывается в первые 
15 секунд! Для того, чтобы благополучно пройти через «минное поле» этих 
первых секунд, необходимо применить 
 «Правило трех плюсов» (чтобы расположить к себе собеседника нужно 
дать ему как минимум три психологических плюса. 
Самые универсальные – это: 
Улыбка, 
имя собеседника 
комплимент. 
- Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны 
демонстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник должен 
это видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка! 
- Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на 
любом языке. Важно использовать имя-отчество при приветствии. Не просто 
кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а «Здравствуйте, Анна Ивановна!». 
Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно 
начинают чаще использовать имя своего собеседника (прийти к согласию 
можно значительно быстрее). Потому что часто нам нужно не столько 
настоять на своем, сколько увидеть, что люди к нам прислушиваются, 
услышать при этом свое имя. Зачастую имя бывает решающей каплей, чтобы 
дело обернулось в нашу пользу 
 
Упражнение “Согласие”  Развитие конфликта зачастую напоминает 
снежный ком. Небрежно брошенная фраза перерастает в ругань с личными 
оскорблениями, навешиванием ярлыков и т.п. Это создаёт практически 
непреодолимые барьеры в общении, которые гораздо легче предотвратить, 
нежели разрешить конфликт на стадии их возникновения. Но, тем не менее, 
есть техники, которые позволяют в некоторой степени смягчить 
напряженность ситуации даже в том случае, когда одна или обе из 
конфликтующих сторон теряют контроль над собой, над своими эмоциями и 
словами. 
Одна из таких техник состоит в том, чтобы найти в словах партнёра  что-то, 
с чем можно согласиться, и ответить на его выпад (оскорбление, обвинение, 
приказ) не противостоянием, что только усугубит конфликт, а 
согласием, при этом не отступая от своей позиции. Например: 
1. “Ты совсем с ума сошла!” - “Иногда может показаться, что я действую не 
как обычные люди”; 
2. “Вы никогда не проводите  с моим ребёнком индивидуальных 
занятий!” - “Иногда я выполняю свои обязанности, иногда мне приходится 
их нарушать”; 
3. “Прекратите  разговаривать со мной в таком тоне!” - “Бывает, что мой 
тон кажется обидным для собеседника”; 
4. “Своего ребёнка воспитываю только  я!” - Да, вы действительно тратите 
много времени и сил на работу 
 
Теперь , когда мы с Вами уже знаем, как можно решить большинство 
конфликтных ситуаций , предлагаем Вам попробовать решить несколько 



проблемных ситуаций. С которыми в повседневной практике мы очень часто 
встречаемся. 
 
Деловая игра «Конфликтные ситуации». 
Ситуации представлены таким образом: сначала предлагается ситуация, 
затем описываются действия воспитателя в данной ситуации, в конце дается 
комментарий психолога.  
1. Воспитатель обращается к маме Димы с рассказом о том, что дети 
нового узнали на занятиях и с предложением закрепить изученный 
материал дома. В ответ мама резко отвечает, что ей некогда заниматься 
с ребенком дома, что это обязанность воспитателя – он «за это деньги 
получает». 
Комментарий психолога: Конечно, очень хорошо, когда родители и 
воспитатели действуют в одном направлении с целью развития ребенка. Но 
бывают семьи, где родители, по разным причинам, не хотят (или не могут) 
заниматься с ребенком сами.  
 Данный конфликт невозможно решить путем сотрудничества, ведь 
заставить маму заниматься с ребенком невозможно. В данном случае лучше 
уклониться от конфликта, это поможет сохранить достоинство воспитателя, 
как профессионала. Очень важно не поддерживать навязываемый Вам резкий 
тон общения. Лучше попытаться косвенно побудить маму к занятиям с 
ребенком. Можно подготовить совместно со старшим воспитателем и 
психологом стенд или ширму об организации занятий и игр дома, где 
размещать рекомендации по темам, конкретные игры, задания. 
4. Маша– активная, подвижная девочка, с трудом адаптируется к 
группе. Воспитатель советует маме обратиться за помощью к детскому 
невропатологу. Мама девочки приняла совет «в штыки» и обвинила 
воспитателя, что та не любит ее дочь, сказав, что пойдет жаловаться к 
заведующей. 
Воспитатель выслушала маму и ушла. В последующие дни Машу в детский 
сад не привели. Позже оказалось, что девочку все-таки отвели к врачу, 
который прописал ей лечение. Через месяц девочка снова стала посещать 
группу, однако отношения воспитателя и мамы так и не наладились. 
Комментарий психолога: Если бы такую информацию родитель получил от 
врача детского сада или педагога – психолога, реакция была бы другой, и не 
было бы конфликта с воспитателем. Не берите «огонь на себя», обращайтесь 
к помощи специалистов. Важно помнить о границах своей компетенции! 
помощью медицинского работника детского сада. Пусть медсестра сама еще 
раз разъяснит родителю санитарно – гигиенические правила детского сада. 
 
Важнейшее значение в предупреждении конфликтов имеет овладение 
приемами и привычками бесконфликтного общения. Так, А. Белкин с 
соавторами, творчески дополнив рекомендации Д. Карнеги, дает 
следующие рекомендации по  бесконфликтному общению 

• В минуты торжества над другим  давайте ему возможность » 
спасти себя», то есть выйти из ситуации с достоинством. 



• Искореняя недостатки других людей, сделайте так, чтобы эти 
недостатки выглядели легко поправимыми. 

 Краткий курс доброжелательных отношений 

Шесть важных слов: «Я признаю, что допустил эту ошибку». 
Пять важных слов: «Ты сделал это просто чудесно». 
Четыре важных слова: «А как ты считаешь?» 
Три важных слова: «Вы посоветуйте, пожалуйста». 
Два важных слова: «Искренне благодарю». 
Важнейшее слово: «Мы». 

Заключение : Презентация   « Будьте  доброжелательными». 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивные стороны 
конфликта (плюс): 
Конфликт вскрывает «слабое 
звено» в организации, во 
взаимоотношениях. 
Конфликт дает возможность 
увидеть скрытые отношения. 



Конфликт дает возможность 
выплеснуть отрицательные 
эмоции, снять напряжение. 
Конфликт – это толчок к 
пересмотру, развитию своих 
взглядов на привычное. 
Необходимость разрешения 
конфликта обуславливает 
развитие организации. 
Конфликт способствует 
сплочению коллектива при 
противоборстве с внешним 
врагом. 
Деструктивные стороны 
конфликта (минус): 
Отрицательные эмоциональные 
переживания, которые могут 
привести к различным 
заболеваниям. 
Нарушение деловых и личных 
отношений между людьми, 
снижение дисциплины. В целом 



ухудшается социально-
психологический климат. 
Ухудшение качества работы. 
Сложное восстановление 
деловых отношений. 
Представление о победителях 
или побежденных как о врагах. 
Временные потери. На одну 
минуту конфликта приходится 12 
минут послеконфликтных 
переживаний. 
 

«Компромисс»: 
«Мне все равно, выиграешь ты или 

роиграешь, но я знаю, что в этом участия не 
принимаю». 

«Приспособление»: 
«Чтобы ты выиграл, я должен проиграть». 

«Конкуренция»: 
«Чтобы каждый из нас что-то выиграл, 

каждый из нас должен что-то проиграть». 



«Сотрудничество»: 
«Чтобы я победил, ты должен проиграть». 

«Избегание»: 
«Чтобы выиграл я, ты тоже должен 

выиграть». 
 

«Компромисс»: 
«Мне все равно, выиграешь ты или 

проиграешь, но я знаю, что в этом участия не 
принимаю». 

«Приспособление»: 
«Чтобы ты выиграл, я должен проиграть». 

«Конкуренция»: 
«Чтобы каждый из нас что-то выиграл, 

каждый из нас должен что-то проиграть». 
«Сотрудничество»: 

«Чтобы я победил, ты должен проиграть». 
«Избегание»: 

«Чтобы выиграл я, ты тоже должен 
выиграть». 



 
 

 

 

 

 

 

 

1. Воспитатель обращается к маме Димы с 
рассказом о том, что дети нового узнали на 
занятиях и с предложением закрепить изученный 
материал дома. В ответ мама резко отвечает, что 
ей некогда заниматься с ребенком дома, что это 
обязанность воспитателя – он «за это деньги 
получает». 

 
 
 
4. Маша– активная, подвижная девочка, с трудом 
адаптируется к группе. Воспитатель советует 
маме обратиться за помощью к детскому 
невропатологу. Мама девочки приняла совет «в 
штыки» и обвинила воспитателя, что та не любит 
ее дочь, сказав, что пойдет жаловаться к 
заведующей. 
 

 


