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Люди издавна мечтали о таком обществе, в котором прекратятся всякие рас-

при и утвердится вечный мир. Но вместо этого они вновь и вновь оказались в 

состоянии войны всех против всех. Но надежда на возможность взять верх над 

разрушительной стихией всеобщей ненависти не умерла. В исторической памяти 

человечества на века сохранились имена тех мудрых правителей, которые слави-

лись искусством разрешения самых запутанных споров. Педагогическое обще-

ние представляет собой коллективную систему социально‐психологического 

взаимодействия. Причем линии общения находятся в постоянном взаимодей-

ствии, пересекаются, взаимопроникают и т. п. В педагогической деятельности 

коллективность общения не просто коммуникативный фон деятельности, а важ-

нейшая закономерность педагогического общения. Проблема педагогических 

конфликтов относится к области научных знаний, имеющих свое место во всех 

науках как социальных, так и технических. Конфликт в психологии определяется 
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как «столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с дру-

гом тенденций, отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных взаимо-

действиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связан-

ное с отрицательными эмоциональными переживаниями». Конфликт в педагоги-

ческой деятельности часто проявляется как стремление учителя утвердить свою 

позицию и как протест ученика против несправедливого наказания, неправиль-

ной оценки его деятельности, поступка. 

Выбор методов разрешения конфликтной ситуации определяет стратегию 

поведения в конфликте. Преподаватель может избрать тактику ухода от кон-

фликта, сглаживания его, компромиссного решения, принуждения или неприя-

тия чужой позиции. Основной способ применения рационально‐интуитивного 

подхода к управлению конфликтом состоит в том, чтобы рассматривать любую 

конфликтную ситуацию как проблему или потенциальную проблему, которая 

ждет своего решения. Затем подбирается подходящий метод решения проблем, 

пользуясь арсеналом возможных стратегических мер контроля конфликтных си-

туаций. Основным звеном при разрешении педагогической ситуации считается 

проведение ее психологического анализа. В этом случае учитель может раскрыть 

причины ситуации, не допустить ее перехода в длительный конфликт, т. е. в ка-

кой‐то мере научиться владеть ситуацией, используя ее познавательные и воспи-

тательные функции. В педагогических ситуациях перед учителем наиболее от-

четливо встает задача управления деятельностью ученика. 

Педагогические ситуации могут быть простыми и сложными. Первые раз-

решаются учителем без встречного сопротивления учеников через организацию 

их поведения в школе. В течение учебного дня учитель включается в широкий 

диапазон взаимоотношений с учениками по разным поводам: останавливает 

драку, предупреждает ссору между учениками, просит помочь в подготовке к 

уроку, включается в разговор между учениками, проявляя порой находчивость. 

В сложных ситуациях большое значение имеют эмоциональное состояние учи-

теля и ученика, характер сложившихся отношений с соучастниками ситуации, 

влияние присутствующих при этом учеников, а результат решения всегда имеет 
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определенную степень успешности по причине трудно прогнозируемого поведе-

ния ученика в зависимости от многих факторов, учесть которые учителю прак-

тически невозможно. Правильно реагируя на поведение ребенка, учитель берет 

ситуацию под собственный контроль и восстанавливает порядок. Поспешность 

в оценках поступка часто приводит к ошибкам, вызывает возмущение у ученика 

несправедливостью со стороны учителя, и тогда педагогическая ситуация пере-

ходит в конфликт. Нужно помнить, что всякая ошибка учителя при разрешении 

ситуаций и конфликтов тиражируется в восприятии учащихся, сохраняется в их 

памяти и долго влияет на характер взаимоотношений. Конечно, нет двух одина-

ковых школ, одинаковых учеников и учителей и поэтому невозможно предви-

деть каждую ситуацию или разработать универсальный прием ее разрешения. 

Конфликты возникают, когда ученики находятся наедине с учителем (в присут-

ствии посторонних или администрации школы конфликтов не бывает), поэтому 

администрации трудно оказать ему помощь в их предупреждении и разрешении. 

При разговоре с детьми учителю надо четко знать, что следует сказать (отбор 

содержания в диалоге), как сказать (эмоциональное сопровождение разговора), 

когда сказать, чтобы достигнуть цели обращенной к ребенку речи (время и ме-

сто), при ком сказать и зачем сказать (уверенность в результате). Учителя и 

школьники часто сталкиваются в конфликтных ситуациях. Однако надо стре-

миться к тому, чтобы конфликт происходил в деловой сфере и не перетекал в 

личностную. Конфликт может также послужить стимулом к переменам и толч-

ком к прогрессу. 
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