
Памятка для педагогов 

«Профилактика конфликтов» 

 

В своих взаимоотношениях сторонам необходимо избегать 

противоречий и конфликтов, а в случае возникновения споров 

разрешать их дружественным путем в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. Для этого педагогу 

рекомендуется заблаговременно (в начале учебного года) 

ознакомить родителей на родительских собраниях с 

локальными документами под подпись 

(ознакомлен\дата\подпись): 

o Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений http://ddut-

mosk.spb.ru/doc/d1022.pdf 

o Правила внутреннего распорядка для обучающихся и 

их родителей государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского (юношеского) 

творчества Московского района Санкт-Петербурга http://ddut-

mosk.spb.ru/doc/d1411.pdf 

 

Если конфликтная ситуация все же возникла, то педагогу 

ДД(Ю)Т в первую очередь необходимо: 

 

 Уведомлять своего непосредственного 

руководителя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только станет об этом 

известно. 

 Действовать согласно Кодексу этики и служебного 

поведения работников государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования дворца детского 

(юношеского) творчества московского района Санкт-Петербурга 

https://ddut-mosk.spb.ru/doc/d898.pdf  (п 2.3) с применением 

рекомендуемого ниже алгоритма разрешения конфликта. 

Алгоритм разрешения конфликта 

1. Выслушайте собеседника, не перебивая его. 

2. Признайте чувства, которые испытывает собеседник «Я Вас 

понимаю…». 

3. Установите границы допустимого: «Я готов(а) выслушать 

факты, но слушать оскорбления не буду». 

4. Продемонстрируйте понимание роли родителя в 

воспитании ребенка, например: «Я понимаю, что вы 

заботитесь о своем ребенке. Я тоже заинтересована в том, 

чтобы проявить заботу о нем». 

5. Выясните, как родитель воспринимает конфликт: 

«Пожалуйста, говорите! Мне очень важно знать ваше мнение 

по поводу произошедшего». 

6. Четко сформулируйте предмет обсуждения, т.е. то, из-за 

чего возник конфликт. Это важно для сужения поля 

обсуждаемых проблем. Достигнуть этого можно с помощью 

приема активного слушания — резюмирования, например: 

«Таким образом, главное... Если теперь подытожить сказанное 

вами, то...». Еще лучше попросить сделать резюме самого 

родителя. 

7. Установите, по каким вопросам вы с родителем имеете 

одинаковые взгляды, а по каким — ваши мнения расходятся. 

Это можно сделать, повторив несколько раз вопрос: «Вы 

согласны с?..» 
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8. Опишите содержание конфликта, избавив его от 

эмоциональных характеристик. Здесь снова может быть 

использован прием резюмирования: «Итак, мы пришли к тому 

что...». 

9. Ищите выход из ситуации, устраивающий обе стороны. 

Для этого попросите родителя дать свои предложения по 

решению проблемы и добавьте к ним свои. 

10. Примите совместное «коммюнике», в котором устно, а 

лучше письменно, будет зафиксировано, что обе стороны, 

участвующие в конфликте, признают решение приемлемым и 

обязуются его выполнять. 

Если среди этого перечня не нашлось варианта, 

устраивающего обе стороны, то необходимо продолжить 

выдвижение предложений по решению проблемы до тех пор, 

пока не будет найден выход из ситуации, отвечающий 

интересам всех сторон.  

 

В случае, если самостоятельно справиться с конфликтной 

ситуацией не получается,  и в него вовлечены другие люди 

(ученики, администрация или родители других детей), имеет 

смысл обсудить возможность использования технологий 

групповой работы с привлечением внешних специалистов, 

например комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (см. Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений http://ddut-

mosk.spb.ru/doc/d1022.pdf). 

! Важно в первую очередь донести до родителей, что 

родители и педагоги – союзники, одинаково 

заинтересованные в благополучном развитии и воспитании 

ребенка, а не оппоненты, и любой конфликт можно и нужно 

решить в пределах учреждения, не выходя за его пределы. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

Дворец детского (юношеского) творчества 

Московского района Санкт-Петербурга 
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