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Мотивационные. Они возникают между учителями и учениками из-за учебной 
мотивации учащихся или, проще говоря, из-за того, что школьники либо не 
хотят учиться, либо учатся без интереса, по принуждению. 

Связанные с недостатками в организации обучения.

конфликтный период происходит в начальной школе, когда 1-классник 
переживает довольно сложный и даже болезненный этап в своей жизни: 
происходит смена игровой деятельности на учебную.

конфликтный период - переход в 5 класс. На смену одному учителю приходят 
несколько учителей –предметников, появляются новые школьные 
предметы.

Конфликтный период - в начале 9 класса, когда нужно решить, что делать 
после его окончания – идти в среднее учебное заведение или в 10 класс.

Конфликтный период – окончание школы, выбор будущей профессии, 
конкурсные экзамены в вуз, начало личной и интимной жизни. 

Конфликт взаимодействий: учащихся между собой, учителей и учащихся, 
учителей и администрации. Они происходят, в основном, из-за личностных 
особенностей конфликтующих:

а) среди учащихся наиболее распространены конфликты лидерства: группы 
мальчиков и группы девочек, 3-4 подростков с целым классом и т.д.

б) конфликты «учитель- ученик» помимо мотивационных могут носить и 
нравственно-этический характер;

в) конфликты «учитель - ученик» могут возникать по различным причинам: 
личного характера между учителями начальных классов и учителями-
предметниками;

г) конфликты «учитель-администрация» связаны с проблемами власти и 
подчинения, инновациями

























Четыре способа релаксации











Если мы оказались в конфликтной ситуации

1.  Объективно оценить ситуацию. Может быть я не прав ?

2.   Использовать принцип: «Время все расставит на свои 
места», «Все что ни делается - к  лучшему».

3.  Прощение и нисхождение привилегия  царей. Отойти в 
сторону не значит проиграть.

______________________

Острота и глубина конфликта  будет зависеть от того, 
является   ли   человек   с   которым мы   в   конфликте      
близким для нас.

4. Единственная причина когда невозможно идти на
восстановление отношений с конфликтующей стороной –это
преднамеренное, спланированное действие , направленное
против нас.

















ПРИЧИНЫ   ШКОЛЬНЫХ  КОНФЛИКТОВ  И  ПУТИ  РАЗРЕШЕНИЯ

Гайваронский С.Э. 
г.Темрюк
2014г.











Ответы:

 От 6 до 12 баллов – человек достаточно гибок, 
но меняет отношение с трудом, скорее в 
лучшую сторону. Открыт для компромиссов, 
но прежде, чем установить дружеские 
отношения, изучает партнѐра.

 От 13 до 19 баллов – осторожен, подозрителен. 
Всегда ожидает конфликта, умеет управлять 
окружающими, но плохо ориентируется в их 
психологии.

 От 20 баллов и выше – человеку очень трудно 
ладить с людьми, для него конфликт – это 
образ жизни.




