
 Некоторые советы по урегулирования конфликтов в условиях 

учебной деятельности .   

 Социальный педагог Н.В. Чурсина. 

 Мы живем в эпоху полных противоречий, где изменилось все: и учителя, и дети, и их ро-

дители, и отношения в семьях, и отношения семьи к школе. К сожалению, многие дети ни 

в семье, ни в школе так и не приобретают важнейшего социального навыка - умения об-

щаться. Поэтому как социальный педагог я хочу дать рекомендации, как научить детей 

решать конфликты самостоятельно, слушать и понимать других людей, уважать чужое 

мнение, т.е. следовать социальным нормам и правилам поведения.  

Задачей школы является подготовка детей к самостоятельной жизни, правильной социа-

лизации. Это должен быть также совместный результат учителя, родителя и ребенка. 

Конфликт - это столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с дру-

гом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимоотноше-

ниях или межличностных действиях индивидов или групп людей, связанное с острыми 

эмоциональными переживаниями.  

Большинство конфликтов по своей природе субъективны и имеют в своей основе одну из 

следующих психологических причин:  

 недостаточно хорошее знание человека;  

 неправильное понимание его намерений;  

 неверное представление о том, что он на самом деле думает;  

 ошибочная интерпретация мотивов совершенных поступков;  

 неточная оценка отношения данного человека к другому.  

Конфликты в условиях учебной деятельности  

Для школы характерны разного рода конфликты. Педагогическая сфера представляет со-

бой совокупность всех видов целенаправленного формирования личности, а ее сутью яв-

ляется деятельность по передаче и освоению социального опыта. Поэтому именно здесь 

необходимы благоприятные социально-психологические условия, обеспечивающие ду-

шевный комфорт педагогу, ученику и родителям. 

Установлено, что противоречия, возникающие среди подростков, не всегда приводит к 

конфликту. От умелого и чуткого педагогического руководства зависит, вырастет ли про-

тиворечие в конфликт или найдет свое разрешение в дискуссиях и спорах. Успешное раз-

решение конфликта зависит подчас от той позиции, которую занимает педагог по отноше-

нию к ней (авторитарная, нейтральная, избегание конфликтов целесообразное вмешатель-

ство в конфликт). Управление конфликтом, прогнозирование его развития и умение раз-

решать являются своеобразной "техникой безопасности" педагогической деятельности 

(Д.Ф.Морецкий).   

Успешность педагогического вмешательства в конфликты подростков зависит от позиции 

педагога. Таких позиций может быть, как минимум, четыре:  

 позиция авторитарного вмешательства в конфликт - педагог не будучи убежден, 

что конфликт - это всегда плохо и что с ним надо бороться, старается подавить его;  



 позиция нейтралитета - педагог старается не замечать и не вмешиваться в столк-

новения, возникающие среди воспитанников;  

 позиция избегания конфликта - педагог убежден, что конфликт - показатель его не-

удач в воспитательной работе с детьми и возникает из-за незнания, как выйти из 

создавшейся ситуации;  

 позиция целесообразного вмешательства в конфликт - педагог, опираясь на хоро-

шее знание коллектива воспитанников, соответствующие знания и умения, анали-

зирует причины возникновения конфликта, принимает решение либо подавить его, 

либо дать возможность развиться до определенного предела. Действия педагога в 

четвертой позиции позволяют контролировать и управлять конфликтом. 

 Человек с высокой техникой общения характеризуется стремлением не только верно раз-

решать конфликт, но и понять его причины. Для разрешения конфликтов среди подрост-

ков весьма уместен метод убеждения как путь примирения сторон. Он помогает показать 

подросткам нецелесообразность некоторых форм, которые они используют для разреше-

ния конфликта (драки, присвоение кличек, запугивание и т.п.). В то же время педагоги, 

используя этот метод, допускают типичную ошибку, ориентируясь только на логику своих 

доказательств, не учитывая взглядов и мнений самого подростка. Ни логика, ни эмоцио-

нальность не достигают цели, если педагог игнорирует взгляды и опыт воспитанника 

(С.И.Михайлова). 

Социальная психология учит: прежде чем реагировать на действия другого лица, необхо-

димо выяснить, почему он поступает так, а не иначе. Особенно важно вести себя подо-

бающим образом педагогу, поскольку он является образцом для подражания со стороны 

учащихся. Целесообразно далее побудить участников конфликта на установление прямого 

контакта друг с другом, на открытое, непредвзятое обсуждение и совместный анализ сло-

жившейся ситуации. Это требует индивидуальной работы с каждым из участников кон-

фликтной ситуации, взаимного положительного психологического настроя, рассчитанного 

на то, чтобы снять возникшее противостояние.  

Особенности педагогических конфликтов. Очень часто возникает ситуация недоверия и 

непонимания учителя и ученика (подростка). Запреты, осуждения, высмеивание, угрозы, 

упреки со стороны учителя не всегда адекватно воспринимаются учеником, порой сильно 

ранят его душу. Учитывая возраст подростков следует помнить, что эти дети стремясь ут-

вердиться, занимают позицию изолированности, стараются отгородиться ото всех. Другие 

оказывают сопротивление требованиям коллектива класса, школы; третьи демонстративно 

игнорируют эти требования, четвертые настроены очень агрессивно.  

Среди особенностей педагогических конфликтов можно выделить следующие:  

 ответственность учителя за педагогически правильное разрешение проблемных си-

туаций: ведь школа - модель общества, где ученики усваивают нормы отношений 

между людьми;  

  участники конфликтов имеют разный социальный статус (учитель - ученик), чем и 

определяется их поведение в конфликте;  

 разница в жизненном опыте участников порождает разную степень ответственно-

сти за ошибки при разрешении конфликтов;  

 различное понимание событий и их причин (конфликт "глазами учителя" и "глаза-

ми ученика" видится по-разному), поэтому учителю не всегда легко понять глуби-

ну переживаний ребенка, а ученику - справиться с эмоциями, подчинить их разуму;  



 присутствие других учеников делает их из свидетелей участниками, а конфликт 

приобретает воспитательный смысл и для них; об этом всегда приходится помнить 

учителю;  

Профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его взять на себя инициативу 

в его разрешении и на первое место суметь поставить интересы ученика как формирую-

щейся личности;  

 контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность учащимся обос-

новать свои претензии, "выпустить пар";  

 не приписывать ученику свое понимание его позиции, перейти на "Я-высказывания 

(не "ты меня обманываешь", а "я чувствую себя обманутым");  

 не оскорблять ученика (есть слова, которые, прозвучав, наносят такой ущерб от-

ношениям, что все последующие "компенсирующие" действия не могут их испра-

вить);  

 стараться не выгонять ученика из класса;  

 по возможности не обращаться к администрации;  

 не отвечать на агрессию агрессией (это принизит и ваше достоинство), не затраги-

вать его личности, особенностей его семьи, давать оценку только его конкретным 

действиям;  

 дать себе и ребенку право на ошибку, не забывая что "не ошибается только тот, кто 

ничего не делает";  

 независимо от результатов разрешения противоречия постараться не разрушить 

отношений с ребенком (высказать сожаление по поводу конфликта, выразить свое 

расположение к ученику);  

 не бояться конфликтов с учащимися, а брать на себя инициативу их конструктив-

ного разрешения.  

Из литературы известно, что процедура урегулирования конфликтов должна выглядеть 

следующим образом:  

 воспринимать ситуацию такой, какая она на самом деле;  

 не делать поспешных выводов;  

 при обсуждении следует анализировать мнения противоположных сторон, избегать 

взаимных обвинений;  

 научиться ставить себя на место другой стороны;  

 не давать конфликту разрастись;  

 проблемы должны решаться теми, кто их создал;  

 уважительно относиться к людям, с которыми общаешься;  

 всегда искать компромисс;  

 преодолеть конфликт может общая деятельность и постоянная коммуникация меж-

ду общающимися;  

 главная проблема разрешения конфликта - "что делать?"  

Никто и ничто не может однозначно предопределить то или иное поведение. Люди, собы-

тия или условия могут предлагать определенное поведение, но эти предложения отвергает 

или принимает сам человек. Выбор существует всегда. Когда мы поймем, что поведение 

базируется на выборе, мы сможем начать влиять на решения наших учеников о том, как 

себя вести, гораздо эффективнее. Право выбора должно быть признано учителем за каж-

дым учеником. Выбор существует и у нас: мы можем действовать привычными методами 

"манипулирования", не оставляя ученику выбора, а можем захотеть что-то изменить в 

своем поведении (а это требует смелости), научиться взаимодействовать с учениками, 



чтобы они захотели выбирать адекватное поведение взамен не соответствующего прави-

лам.  

Научить общению – значит научить жить без конфликтов,  научить не только развитию  

коммуникативных умений, но и повышению творческой активности.  

Существуют пять составляющих общения: принятие, внимание, уважение, одобрение, 

теплые чувства. Если мы научимся сами принимать их - мы научим детей тому, как за-

водить и укреплять позитивные отношения с другими.  

 

 

 

 

 

 

 


