
Педагогическая поддержка в конфликте 
Уважаемые педагоги, отметьте владение методами педагогической поддержки учащегося в конфликтной 
ситуации (да – владею; нет – хотел(а) бы овладеть) 
 
Методы педагогической поддержки учащегося в конфликтной ситуации 
 

Да Нет 

1.Методы педагогической защиты от людей 
1.1. метод открытого вмешательства в конфликт (например, остановить драку);   
1.2. метод беседы (совместный поиск причин возникшего конфликта, поиск путей 
выхода из него); 

  

1.3.метод “параллельного действия” (например, использование актива школьников в 
разрешении конфликта); 

  

1.4. метод “правила и закона” (актуализация позиции школьников к проблеме 
жизнедеятельности в классном коллективе в соответствии с законами как средствами 
защиты их прав, достоинства; совместная выработка этих законов и следование им); 

  

1.5. метод “торможения” (не запрещение, а приостановка или сокращение 
отрицательных переживаний, поступков); 

  

1.6. метод “мажора” (метод развития радостной перспективы в преодолении 
имеющихся опасностей, исходящих от людей) и др. 

  

2. Методы педагогической защиты ребенка от самого себя 
2.1. метод “угашения переживаний” (успокоение путем беседы-рационализации - 
превращения обидной ситуации в другую, в которой ребенок сохранил бы к себе 
самоуважение; невербальными средствами: рукопожатие, прижать к себе, погладить, 
приласкать, возможно использование спокойной музыки; 

  

2.2.  метод “прямого действия” (остановка ребенка от совершения поступка, 
направленного против себя); 
 

  

2.3 метод рефлексивного анализа - осмысление с ребенком действий, эмоциональных 
состояний, приведших к возникновению опасности для его жизни и здоровья; 

  

2.4.метод “переключения” - включение ребенка в другие виды деятельности, в которых 
он был бы успешен: 
а) путем замещения (перенос агрессии на допустимые объекты, например, избить 
подушку, “грушу” в спортзале и т.д.),  

  

        б) путем сублимации (творческое действие - нарисуй что-нибудь, вылепи),    
        в) путем катарсиса (потеря значимости собственных страданий по сравнению c 
глобальными общечеловеческими - прочти книгу, посмотри фильм, сходи в театр); 

  

2.5. метод “возбуждения оптимизма” (раскрытие перспектив выхода из трудной 
ситуации и дальнейших путей развития личности) и др. 

  

4. Методы педагогической поддержки, с помощью которых возбуждается чувство радости, 
положительного эмоционального настроя, веры в свои силы 

4.1. метод радостной перспективы - это радостные события, которые ждут человека 
и значимых для него людей в ближайшее время; 

  

4.2. метод “увлечения весельем” - юмор всегда помогает преодолевать трудности, 
оптимизм создает мажорный настрой жизни; 

  

4.3. метод поощрения и похвалы - этот метод возбуждает у ребенка чувство радости от 
сделанного, веры в себя и желания делать еще лучше, применяется путем одобрения 
(мимикой, жестом, взглядом, словом); 

  

4.4. метод самонаблюдения за своими эмоциями - метод, с помощью которого 
ребенок может понять, под воздействием каких причин возникает та или иная эмоция, 
чувство. Это необходимо для поддержания положительного эмоционального настроя в 
жизни. 

  

Методы педагогической поддержки психического здоровья ребенка: 
5.1.метод “угашения отрицательных переживаний” - способ обдумывания таких 
эмоций, как обида, стыд, ненависть, злоба, страх, вина, определение причин их 
возникновения и как следствие - угашение отрицательных эмоций; 

  

5.2. метод “устранения плохих привычек”;   
5.3. метод “выработки хороших привычек и положительных черт характера”;   
5.4. метод релаксации - способ расслабления организма с целью успокоения, 
создания внутреннего комфорта. 

  

6. Методы поддержки эмоционально-нравственной сферы ребенка 
6.1. метод “увлечения добрым делом”;   



6.2. метод “увлечения героическим” - увлечение нравственным подвигом во имя 
людей, Родины, Этим методом возбуждается чувство гордости, уважения к своей 
истории, воспитывается мужество, способность спокойно и стойко переносить 
трудности; 

  

6.3. метод традиции - творческое использование положительного опыта;   
6.4 . метод “увлечения красивым” - возбуждается чувство эстетической радости, 
желание познавать красоту природы, людей, культурных памятников, беречь ее; 

  

6.5. метод “увлечения загадочным” - возбуждается чувство любознательности, 
желание познавать тайны мира и мироздания, духовности, религии, культуры; 

  

6.6. метод личного примера - способ развития положительных качеств на личном 
примере педагога. 

  

7. Методы укрепления чувства ответственности 
7.1.метод доверия - развивается вера в свои силы;   
7.2. метод просьбы - обращение к ребенку за помощью с целью получения им 
удовольствия от самостоятельно выполненного поступка; 

  

7.3. метод беседы-размышления - обсуждение вопросов, направленных на поиск и 
принятие каждым участником нравственного решения; 

  

7.4. метод поручения - обращение к ребенку с заданием творческого характера с 
предоставлением ему права выбора способов его решения. 

  

8. Методы, с помощью которых укрепляется воля ребенка 
8.1.метод напоминания;   
8.2. метод “сомнения” - этим методом возбуждается чувство неудовлетворенности 
собой и появляется желание исправить свои ошибки, стать лучше; 

  

8.3. метод “достижения согласия с самим собой” - метод, с помощью которого 
достигается чувство терпимости к внутреннему рассогласованию и возникает желание 
коррекции черт характера; 

  

8.4. метод “достижения гармонии с окружающим” - метод защиты от раздражения 
и неприятностей, причиняемых природным, вещевым, человеческим окружением 
путем усвоения методов саногенного (отлат. Sanitas - здоровье) мышления. 

  

Методы поддержки развития коммуникативных способностей 
9.1. метод “создания воспитывающих ситуаций” - ситуаций свободного выбора 
поведения; 

  

9.2. метод коммуникативного тренинга (ролевые игры, выполнение заданий по 
заданным параметрам - “активное слушание”, “прием на работу”, тренинг по этикету, 
“Кораблекрушение”, “Необитаемый остров” и т.д.); 

  

9.3. метод творческого поиска.   
10. Методы поддержки самостоятельности ребенка 

10.1. метод поощрения (устная благодарность, вручение грамоты, приза, ценного 
подарка, помещение фотографии на доску почета, в книгу лучших учеников школы, 
награждение родителей, награждение поездкой на экскурсию и т.д.); 

  

10.2. метод наказания    
10.3. метод “предоставления дополнительных полномочий”;   
10.4. метод критики    
10.5. метод самодиагностики - обучение анализу своих индивидуальных 
особенностей, потребностей, возможностей, поступков; 

  

10.6. метод самооценки - обучение адекватному оцениванию себя,    
10.7. метод самоорганизации - обучение самостоятельному планированию режима 
дня, питания, физических и интеллектуальных нагрузок, сна, отдыха  

  

10.8. метод самореабилитации - самостоятельный способ восстановления 
физических и психических сил (смена видов деятельности, достижение гармонии 
путем включения в творческий процесс); 

  

10.9. метод самоопределения - создание ситуаций, когда ребенок должен 
самостоятельно сделать выбор; 

  

10.10. метод самореализации - создание условий для выполнения индивидуальной 
работы в соответствии с поставленными задачами (метод поручения и др.); 

  
 

10.11. метод самоконтроля;   
10.12. метод самопрогнозирования - построение перспектив своего дальнейшего 
развития, стратегии и тактики саморазвития, планирование ближайшей и отдаленной 
перспектив своей деятельности. 

  

 


