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Для того чтобы умело использовать конфликт в педагогическом 

процессе, необходимо, естественно, иметь теоретическую базу: хорошо 

знать динамику и все составляющие. Ведь без теоретических знаний, 
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невозможно разобраться в самой сути конфликтной ситуации и найти 

верные пути её разрешения. 

Конфликт — форма социального взаимодействия между двумя или более 

субъектами, возникающий по причине несовпадения желаний, интересов, 

ценностей или восприятия. Мы рассматриваем педагогический конфликт, 

то есть конфликт, субъектами которого являются участники 

педагогического процесса. Конфликт несет разрушительную силу. Если он 

произошел между учителем и учеником, то приведет к снижению 

успеваемости и значительно ухудшит результаты воспитательного 

процесса. Противоречие «учитель-родитель» способно навредить третьему 

лицу – учащемуся. Острая ситуация в структуре «Учитель –учитель-

администрация» не редко приводит к профессиональному выгоранию 

педагога. По мнению Исаевой А. Г выделяются особенности 

педагогического конфликта: 

 Разные социальные статусы сторон. Соответственно, процесс поиска 

продуктивной формы выхода из конфликта значительно 

затрудняется. 

 Разный взгляд на ситуацию. Зачастую учителю не всегда удается 

понять оппонента, а тому, в свою очередь, не удается справиться с 

эмоциями. 

 Наличие сторонних наблюдателей. Школа – это общественное место. 

И любая ситуация становится наглядным примером для учеников. 

Учитель всегда должен об этом помнить, вступая в конфликт. 

Педагог при любых условиях должен вести воспитательный процесс. 

 Школа - это модель общества! Учитель в этой модели главный 

показатель норм поведения в обществе. 
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 Невозможность допускать ошибки. Любая оплошность педагога в 

решении конфликта неизбежно может вызвать новые проблемы и 

столкновения. 

Конфликт в школе явление многоплановое. При общении с 

участниками школьной жизни, учителю приходится быть еще и 

психологом.  

Конфликт «Ученик — ученик» Разногласия между детьми — обычное 

явление, в том числе и в школьной жизни. В данном случае учитель не 

является конфликтующей стороной, однако принять участие в споре 

между учениками порой необходимо. 

Причины конфликтов между учениками 

 борьба за авторитет 

 соперничество 

 обман, сплетни 

 оскорбления 

 обиды 

 враждебность к любимым ученикам учителя 

 личная неприязнь к человеку 

 симпатия без взаимности 

 борьба за девочку (мальчика) 

Способы решения конфликтов между ученикам 

Как же конструктивно решить подобные разногласия? Лучше, если 

ученик сам найдет алгоритм решения этой задачи.  Конструктивный 

конфликт добавит в копилку опыта ребенка социальные навыки, которые 

помогут ему в общении со сверстниками, научат решать проблемы, что 

пригодится ему и во взрослой жизни. После разрешения конфликтной 

ситуации, важен диалог учителя с ребенком. Ученика хорошо называть по 
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имени, важно, чтобы он почувствовал атмосферу доверия, 

доброжелательности. Можно сказать, что-то вроде: «Максим, конфликт — 

не повод переживать. В жизни будет еще много подобных разногласий, и 

это неплохо. Важно решить его правильно, без взаимных упреков и 

оскорблений, сделать выводы, определенную работу над ошибками. Такой 

конфликт станет полезным». 

Конфликт «Учитель — родитель ученика» 

Подобные конфликтные действия могут быть спровоцированы как 

учителем, так и родителем. Недовольство может быть и обоюдным. 

Причины конфликта между учителем и родителями 

 разные представления сторон о средствах воспитания 

 недовольство родителя методами обучения педагога 

 личная неприязнь 

 мнение родителя о необоснованном занижении оценок ребенку 

Способы решения конфликта с родителями ученика 

При возникновении конфликтной ситуации в школе важно 

разобраться в ней спокойно, реально, без искажения посмотреть на вещи.  

Когда ситуация трезво оценена, и проблема обрисована, учителю проще 

найти истинную причину конфликта с «трудным» родителем, оценить 

правильность действий обеих сторон, наметить путь к конструктивному 

разрешению неприятного момента. 

Следующим этапом на пути к согласию станет открытый диалог учителя и 

родителя, где стороны равны. Проведенный анализ ситуации поможет 

педагогу выразить свои мысли и представления о проблеме родителю, 

проявить понимание, прояснить общую цель, вместе найти выход из 

сложившейся ситуации. 

Конфликт «Учитель — ученик» Такие конфликты, пожалуй, наиболее 

часты, ведь ученики и учителя проводят времени вместе едва ли меньше, 
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чем родители с детьми. 

Причины конфликтов между учителем и учениками 

 отсутствие единства в требованиях учителей 

 чрезмерное количество требований к ученику 

 непостоянство требований учителя 

 невыполнение требований самим учителем 

 ученик считает себя недооцененным   

 учитель не может примириться с недостатками ученика 

 личные качества учителя или ученика (раздражительность, 

беспомощность, грубость) 

Решение конфликта учителя и ученика 

Лучше разрядить напряженную ситуацию, не доводя ее до конфликта. Для 

этого можно воспользоваться некоторыми психологическими приемами. 

Естественной реакцией на раздражительность и повышение голоса 

являются аналогичные действия. Следствием разговора на повышенных 

тонах станет обострение конфликта. Поэтому правильным действием со 

стороны учителя будет спокойный, доброжелательный, уверенный тон в 

ответ на бурную реакцию ученика. Скоро и ребенок «заразится» 

спокойствием педагога. Вдохновить ученика на успехи в учебе и помочь 

забыть о своих недовольствах можно, доверив ему ответственное задание и 

выразив уверенность в том, что он выполнит его хорошо. 

Доброжелательное и справедливое отношение к ученикам станет залогом 

здоровой атмосферы в классе, сделает нетрудным выполнение 

предложенных рекомендаций. Нужно уметь слушать и слышать ребенка. 

Управление педагогическим конфликтом — это его перевод в 

рациональное русло взаимодеятельности людей, осмысленное воздействие 

на конфликтное поведение субъектов образовательного пространства с 
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целью достижения желаемых результатов. Конфликты, которые возникают 

в педагогическом процессе, имеют целый ряд особенностей: 

– разница в жизненном опыте участников, который в свою очередь 

порождает разную степень ответственности за ошибки при разрешении 

конфликтов; 

– ответственность педагога за педагогически правильное разрешение 

проблемных ситуаций; 

– профессиональная позиция педагога в конфликте обязывает его взять на 

себя инициативу в его разрешении  и на первое место поставить интересы 

участников; 

– участники конфликтов имеют разный социальный статус, чем и 

определяется и их поведение в конфликте; 

– различное понимание событий и их причин; 

– всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает новые 

проблемы, в которую включаются и другие участники. 

Можно выделить три основные группы причин, которые приводят к 

конфликту в сфере образования. Во-первых, это причины, связанные с 

содержанием совместной деятельности, организацией учебной 

деятельности, то есть лежащие в содержании взаимодействия участников 

образовательного процесса. Вторая группа причин связана с 

особенностями межличностных отношений. Третья — с личностными 

особенностями участников конфликта. По мнению Д. Зеркина, управление 

конфликтами включает в себя прогнозирование, предупреждение, 

стимулирование, регулирование и разрешение конфликтов. 

Отсутствие конфликтов в школе — явление практически 

невозможное. И решать их все равно придется. Конструктивное решение 
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тянет за собой доверительные отношения и мир в классе, деструктивное — 

копит обиды и раздражение. Остановиться и подумать в тот момент, когда 

нахлынуло раздражение и гнев — важный момент в выборе своего пути 

разрешения конфликтных ситуаций. 
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