
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БУДЖЕТНОЕ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 179 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга учащихся 5-8 классов  

Цель мониторинга: выявление уровня конфликтности учащихся.  

Используемые методики: Экспресс-диагностика выявления уровня конфликтности, автор 

О.Л. Гончарова (См. Приложение 1). 

Сроки проведения: 02.02.2021-10.02.2021  

Объект исследования: учащиеся 5-8 классов. 

Предмет исследования: конфликтность.   

Возраст учащихся: 12-15 лет. 

Составила: Социальный педагог Найденова А.Н. 

Конфликтом называют столкновение противоположно направленных и несовместимых 

друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого человека, в межличностных 

отношениях людей, в отношениях между группами, связанное с острыми эмоциональными 

переживаниями. Бесконфликтного общения не бывает. 

Как преодолеть конфликтную ситуацию? 

Конфликт – закономерное явление, так как люди, вступающие в общение, отличаются друг 

от друга своими интересами, индивидуально-типологическими особенностями, 

направленностью, стилем жизни, разным видением одних и тех же проблем. 

Следовательно, необходимо относиться спокойно к тому, что в детском коллективе они 

возможны, и делать всё необходимое для их предупреждения, конструктивного 

разрешения. 

 

Результаты исследования: 

5 «А» класс. В опросе приняли участие 22 человека из 35. По результатам теста выявлено, 

что у 17 детей (77%) средний уровень конфликтности, у 5 детей низкий уровень 

конфликтности. Конфликтность среднего уровня говорит о том, что ребенок может 

конфликтовать, когда у него нет другого выхода из ситуации.  
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5 «Г» класс. В опросе приняли участие 18 человек из 29. По результатам опроса выявлено, 

что у 4 (22%) детей низкий уровень конфликтности, у 14 (78%) детей средний уровень 

конфликтности. Из числа опрошенных нет учащихся с высоким уровнем конфликтности.  

 

6 «А» класс. В опросе приняли участие 24 учащихся из 33. По результатам мониторинга 

выявлено, что у 3 учащихся (12,5%) низкий уровень конфликтности. У 21 учащегося 

87,5% средний уровень конфликтности. Детей с высоким уровнем конфликтности из 

числа опрошенных не выявлено.  

6 «Б» класс. В опросе приняли участие 19 учащихся из 31. По результатам опроса 

выяснено, что у 5 (19,2%) учащихся низкий уровень конфликтности, у 14 (80,8%) учащихся 

средний уровень конфликтности. Учащихся с высоким уровнем конфликтности из числа 

опрошенных не выявлено.  

 

6 «В» класс. В опросе приняли участие 25 учащихся из 31. По результатам опроса 

выявлено, что у 4 (16%) учащихся низкий уровень конфликтности, у 21 (84%) учащегося 

средний уровень конфликтности. Учащихся с высоким уровнем конфликтности из числа 

опрошенных не выявлено.  
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7 «А» класс.  В опросе приняли участие 28 учащихся из 31. По результатам опроса 

выявлено, что у 3 учащихся низкий уровень конфликтности, у 20 учащихся средний уровень 

конфликтности, у 3 учащихся высокий уровень конфликтности.  

 

 

7 «В» класс. В опросе приняли участие 25 учащихся из 30. По результатам опроса 

выявлено, что у 6 (24%) учащихся низкий уровень конфликтности. У 19 (76%) учащихся 

средний уровень конфликтности. Высокий уровень конфликтности из числа опрошенных 

учащихся не выявлен.  

 

 

 

8 «А» класс. В опросе приняли участие 18 учащихся из 32. По результатам опроса 

выявлено, что у 7 (38,9%) учащихся низкий уровень конфликтности, у 11 (61,1%) учащихся 
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средний уровень конфликтности. Учащихся с высоким уровнем конфликтности из числа 

опрошенных не выявлено. 

 

8 «В» класс. В опросе приняли участие 34 ученика из 35.  У 8 (23,5%) учащихся низкий 

уровень конфликтности. У 26 (76,5%) учащихся средний уровень конфликтности. 

Учащихся с высоким уровнем конфликтности из числа опрошенных не выявлено.  

 

 

Рекомендации.  

В школьном классе конфликты неизбежны, так как дети находятся вместе в течение 

длительного периода времени, происходят сложные групповые процессы - создание 

коллектива, консолидация отдельных групп, выделение лидеров и т. д. В одном классе 

собираются дети, имеющие разный опыт общения, привыкшие к разному образу и стилю 

жизни. Кроме того, в школе возможны конфликты не только между детьми, но и между 

взрослыми и детьми, между педагогами. Следовательно, классному руководителю надо 

знать и уметь: как самому вести себя в конфликтной ситуации, как предупреждать и 

разрешать конфликты между детьми. 

Что делать, чтобы конфликтов было меньше? 

Можно значительно уменьшить количество конфликтов в классе, если заниматься 

формированием межличностных отношений в коллективе.  

Для этих педагогов необходимо:  

изучать и постоянно осуществлять контроль за формированием коллектива, выявить 

лидеров, в том числе и негативных, постараться переориентировать их негативную 

направленность на позитивную;  

определить детей с низким статусом, обычно это слабые или просто "другие" дети, 

попытаться изменить их статус посредством создания для них "ситуаций успеха";  
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организовать интересную, интенсивную деятельность, обеспечивающую занятость детей, 

эмоционально насыщенные формы взаимодействия;  

формировать нормы и традиции коллектива, в основе которых-забота, внимание друг к 

другу (например, пропускать вперёд девочек в двери);  

привлечение службы сопровождения для организация игрового тренинга общения, 

способствующего формированию взаимопонимания, выработке принципов общения в 

детском коллективе, коррекция взаимоотношений между детьми.  

Как разрешать конфликты, возникающие между детьми? 

Прямые методы погашения конфликтов:  

1.Примирение – на основе компромисса, который не ущемлял бы личного достоинства 

обеих сторон:  

а) воспитатель поочерёдно приглашает к себе враждующих и просит каждого изложить суть 

и причины столкновения. При этом пресекаются попытки очернить другого, 

выслушиваются только факты, а не эмоции. Затем педагог принимает решение;  

б) конфликтующие высказывают свои претензии друг к другу в классе. Решение 

принимается на основе выступления детей и объявляется от лица группы. Нов этом случае 

группа должна находиться на достаточно высоком уровне развития и способна выступать 

посредником в разрешении конфликта.  

2. Если конфликт не утихает, педагог прибегает к санкциям в отношении конфликтующих.  

3. Если и это не помогает – как вынужденная мера представляется необходимость развести 

конфликтующих по разным группам.  

Прямые методы позволяют зачастую снять внешнее напряжение, сгладить ситуацию, но 

при этом могут загнать конфликт «вглубь», а не разрешить его. Поэтому предпочтительнее 

использовать другие методы.  

Косвенные методы погашения конфликтов   

1.Прежде всего надо дать конфликтующим возможность выговориться, "выпустить пар". 

Задача педагога – не оценивать, не делать замечания, а  

внимательно слушать до тех пор, пока не выйдут все отрицательные эмоции и 

конфликтующие не будут готовы принять спокойно и разумно доводы педагога и друг 

друга.  

 2. Затем воспитатель повторяет, уточняет высказанное обеими сторонами, пытается 

помочь им определить суть разногласий, сформулировать проблему, которую надо решить.  

 3. После этого следует предложение найти выход: "Что будем делать?" Посредник 

выслушивает предложения обеих сторон, подталкивает их к достижению компромисса или 

совместному решению проблемы. 

 


