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ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности педагогических кон-

фликтов, выделяются стили поведения в ситуациях затруднения или кон-

фликта, приводятся основные рекомендации педагогам по управлению конфлик-

тами с учащимися. 

Конфликты являются неотъемлемой частью жизни в современном обще-

стве. Конфликт отражает противоречивое устройство мира, его двойственность 

и амбивалентность. Интерес к теоретическому и практическому изучению кон-

фликтов в настоящее время объясняется усилением напряженности и конфликт-

ности в различных сферах человеческой жизни, связанным с постоянными поли-

тическими, демографическим, экономическими и культурными изменениями в 

обществе. Неблагоприятная социальная среда, негативно влияя на психическое 

состояние человека, приводит к возникновению отрицательных эмоциональных 

переживаний, вызывает рост агрессивности и обуславливает возникновение кон-

фликтов, в том числе в сфере образования [4, с. 37]. 

Изучением конфликтов занимались такие учёные, как М.В. Вдовина, Гегель, 

А.П. Егидес, В.И. Журавлёв, Ю.А. Зубок, А.Н. Леонтьев, Н. Макиавелли, В.Ю. 

Питюков, М.М. Рыбаков, В.Г Шупейко и многие другие.  
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Довольно долгое время в исследованиях ученых и в сознании педагогов со-

хранялся довольно стойкий взгляд на конфликт лишь как на негативное явление, 

препятствующее нормальному протеканию общения, затрудняющее совместную 

деятельность и как следствие, оказывающее отрицательное влияние на эффек-

тивность учебно–воспитательного процесса в целом. Однако, сам по себе педа-

гогический конфликт – это сложное и неизбежное, но абсолютно нормальное со-

циальное явление, вполне естественное для такого динамичного социума, каким 

является современная школа. 

Педагогический конфликт можно рассматривать как возникающую в ре-

зультате профессионального и межличностного взаимодействия участников 

учебно–воспитательного процесса форму проявления обострившихся субъ-

ектно–субъектных противоречий, предполагающую конструктивный перевод 

столкновения сторон конфликта в заинтересованное устранение его причин [3, с. 

9]. 

Считая конфликт эффективным средством воспитательного воздействия на 

личность, необходимо подчеркнуть, что преодоление конфликтных ситуаций 

возможно только на основе специальных психолого–педагогических знаний и 

соответствующих им умений.  

Педагогические конфликты имеют свои особенности, которые отличают их 

от других конфликтов в сфере социального взаимодействия. Среди таких специ-

фических характеристик можно выделить, следующие:  

− ответственность педагога за педагогически правильное разрешение про-

блемных ситуаций, так как любое учебное заведение – это, прежде всего, доступ-

ная возрасту учащихся модель общества, где они усваивают нормы отношений 

между людьми; 

− участники конфликта имеют разный социальный статус (педагог–уча-

щийся), чем и определяется их поведение в конфликте; 

− разница в жизненном опыте участников порождает разную степень ответ-

ственности за ошибки при разрешении конфликтов; различное понимание собы-

тий и их причин (конфликт «глазами педагога» и «глазами учащегося» видится 
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по–разному), поэтому педагогу не всегда легко понять глубину переживаний 

учащегося, а учащемуся – справиться со своими отрицательными эмоциями и 

подчинить их разуму; 

− присутствие других учащихся в ситуации столкновения педагога и от-

дельного учащегося делает их не просто свидетелями, а участниками конфликта, 

а конфликт приобретает воспитательный смысл и для них. Об этом всегда при-

ходится помнить педагогу; 

− профессиональная позиция педагога в конфликте с учащимся обязывает 

его взять на себя инициативу в его разрешении и на первое место суметь поста-

вить интересы учащегося как формирующейся и зависящей от него личности; 

− всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает новые, в 

которые включаются другие учащиеся; 

− конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем разре-

шить. 

Педагоги и психологи отмечают, что большое влияние на конфликтное по-

ведение школьников оказывает личность учителя. Ее воздействие может прояв-

ляться в различных аспектах [2, с. 110]. 

Владение технологией общения и стратегиями поведения в конфликтах по-

могает педагогу выработать оптимальный стиль педагогической деятельности. В 

свою очередь, неверное педагогическое воздействие или неверная форма обще-

ния, выбранная для взаимодействия, может привести к конфликту между учите-

лем и другими участниками учебно–воспитательного процесса.  

Стиль педагогического общения и деятельности в существенной мере опре-

деляет эффективность обучения и воспитания, а также особенности развития 

личности и формирования межличностных отношений в учебной группе, так-

тику поведения в конфликтных ситуациях. 

Г.Б. Морозова отмечает, что в ситуациях затруднения, конфликта, исследо-

ватели выделяют 10 индивидуальных стилей поведения:  

− конфликтный, 
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− конфронтационный (этот стиль поведения направлен на то, чтобы само-

стоятельно, без учета интересов другой стороны, добиться осуществления соб-

ственных интересов.) 

− сглаживающий, (стиль поведения, основанный на убеждении, что не стоит 

конфликтовать, поскольку «все мы – одна команда», и не стоит «выносить сор из 

избы».) 

− сотруднический (этот стиль поведения так же, как и конфронтация, наце-

лен на максимальную реализацию собственных интересов. Но он предполагает 

совместные усилия в поиске решений этой проблемы.) 

− компромиссный (этот стиль поведения предполагает желание участников 

конфликта урегулировать его. Он приостанавливает усиление напряженности, 

частично удовлетворяет потребности каждой из сторон.) 

− приспособленческий (это стиль пассивного поведения, он отличается же-

ланием смягчить конфликтную ситуацию.)  

− стиль избегания (этот стиль поведения показывает отсутствие всякого же-

лания сотрудничать с кем–либо и прилагать какие–либо активные действия для 

достижения собственных интересов, отсутствие желания пойти навстречу оппо-

нентам, полное отсутствие желания уйти от конфликта.) 

− подавление,  

− соперничество (может использовать человек, обладающий сильной волей, 

достаточным авторитетом, властью, не очень заинтересованный в сотрудниче-

стве с другой стороной и стремящийся в первую очередь удовлетворить соб-

ственные интересы.)  

− защита (такое поведение, которое характеризуется уходом человека от 

проблемы.) 

Существенно, что эти стили поведения всегда сопутствуют тому или иному 

индивидуальному стилю педагогической деятельности, педагогического обще-

ния, составляя его фон и придавая ему соответствующую эмоциональную 

окраску [5, с. 96]. 
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Личность педагога, индивидуальный стиль его педагогической деятельно-

сти оказывают большое влияние на конфликтное поведение учащихся. Это воз-

действие может проявляться в различных аспектах:  

Во–первых, стиль общения и взаимодействия педагога с другими учащи-

мися служит примером для воспроизводства во взаимоотношениях со сверстни-

ками. Исследования показывают, что стиль общения и педагогический такт пер-

вого педагога (учителя) оказывают заметное влияние на формирование межлич-

ностных отношений учащихся. Личностный стиль и педагогическая тактика «со-

трудничество» обусловливают наиболее бесконфликтные отношения учащихся 

друг с другом.  

Во–вторых, педагог обязан вмешиваться в конфликты учащихся, регулиро-

вать их. Это, не означает их подавление. В зависимости от ситуации может быть 

необходимо административное вмешательство, а может быть – просто добрый 

совет. Для того, чтобы не дать разгореться конфликту, нужно: 

− сосредоточиться на проблеме, а не на участниках;  

− погасить проявление отрицательных эмоций; 

− устранить ощущение угрозы; 

− объективно разобраться конфликтной ситуации. 

Кроме того, при возникновении конфликта особое внимание следует обра-

тить на обстоятельства, его усиливающие. Среди таковых можно выделить:  

− если в поведении участников преобладают отрицательные эмоции (гнев, 

фрустрация и др.); 

− если усилится ощущение угрозы; 

− если в конфликт окажутся втянутыми другие люди; 

− если учащиеся до конфликта не были дружны; 

− если учащиеся не владеют навыками общения и решения конфликтов. 

Основные рекомендации педагогам по управлению конфликтами с учащи-

мися могут сводиться к следующим психологическим правилам:  

− контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность уча-

щимся обосновать свои претензии, «выпустить пар»; 
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− не приписывать учащемуся свое понимание его позиции, перейти на «я – 

высказывания» (не «ты меня обманываешь», а «я чувствую себя обманутым»); 

− не оскорблять учащегося (есть слова, которые, прозвучав из уст педагога, 

наносят такой ущерб отношениям с учащимися, что все последующие «компен-

сирующие» действия не могут их исправить); 

− стараться не удалять учащихся из учебного помещения за какие–либо про-

ступки; 

− по возможности не обращаться к административным мерам разрешения 

конфликтных ситуаций и не привлекать в качестве своих помощников предста-

вителей административных структур; 

− не отвечать на агрессию агрессией (это принизит достоинство педагога в 

первую очередь), не затрагивать личности воспитанника, если дело касается 

только его конкретного действия или поступка; давать не абстрактную, а кон-

кретную оценку только его определенным действиям; 

− дать себе и учащемуся право на ошибку, не забывая о том, что «не ошиба-

ется только тот, кто ничего не делает»; 

− независимо от результатов разрешения противоречия постараться не раз-

рушить отношения с учащимся; 

− не бояться конфликтов, брать на себя инициативу их конструктивного раз-

решения. 

− «Опереться можно только на того, кто сопротивляется» (Ф. Стендаль) [1, 

с. 382]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что эффективность обучения и вос-

питания, а также особенности развития личности и формирования межличност-

ных отношений в ходе учебно–воспитательного процесса во многом зависят от 

стиля общения и педагогической деятельности педагога, его владения тактикой 

поведения в конфликтах. 

6 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Общая педагогика и психология 
 

Все вышеперечисленные факты указывает на значимость владения педаго-

гом приемами эффективного общения и взаимодействия, а также знание страте-

гий поведения в конфликтных ситуациях, которые способствуют выработке ин-

дивидуального стиля педагогической деятельности.  

Таким образом, учитывая тот факт, что большое влияние на поведение 

школьников в конфликтных ситуациях оказывает личность учителя, индивиду-

альный стиль его общения и деятельности, необходимо подчеркнуть особое вли-

яния стиля педагогической деятельности на особенности и тактику поведения 

педагога в конфликтных ситуациях, на эффективность урегулирования конфлик-

тов, возникающих в ходе учебно–образовательного процесса. При этом реализа-

ция максимально эффективной стратегии поведения в конфликтах возможна 

только при условии выбора педагогом демократического стиля деятельности, пе-

дагогической тактики «сотрудничество», организации общения на основе увле-

чённости совместной творческой деятельностью. 
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