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Введение 

Как и для любого социального института, для образовательной 

организации характерны разнообразные конфликты. Педагогическая сфера 

представляет собой совокупность всех видов целенаправленного формирования 

личности, а ее сутью является деятельность по передаче и освоению 

социального опыта. Поэтому именно здесь необходимы благоприятные 

социально-психологические условия, обеспечивающие душевный комфорт 

педагогу, ученику и родителям [1, 353].  

Наиболее частые конфликты в образовательной организации – это 

конфликты между учениками, учеником и учителем, учителем и родителями, 

между сотрудниками. 

1. Конфликты между учениками.  

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 

 детская жестокость 

 борьба за девочку (мальчика) [3]. 

Способы решения конфликтов между учениками 

Как же конструктивно решить подобные разногласия?  

 часто дети могут урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, 

без помощи взрослого.  



 Если вмешательство со стороны учителя все же необходимо, важно сделать 

это в спокойной форме. Лучше обойтись без давления на ребенка, без 

публичных извинений, ограничившись подсказкой. 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 имени, важно, чтобы он 

почувствовал атмосферу доверия, доброжелательности[3]. 

Предупреждение конфликтного поведения учеников.  

Полностью изжить конфликты в школе практически невозможно. В 

зависимости от того, сколь успешно осуществляется в школе социализация 

личности ребенка, в первую очередь усвоение духовных, нравственных 

ценностей, изменяется интенсивность конфликтов между школьниками. 

Заметную роль в предотвращении конфликтов играет: 

 дисциплина — умение обеспечить ребенку необходимую для его 

полноценного развития свободу в рамках разумного подчинения порядку.  

  личность учителя. Во-первых, стиль взаимодействия учителя с другими 

учениками служит примером для воспроизводства во взаимоотношениях со 

сверстниками. Во-вторых, учитель обязан вмешиваться в конфликты 

учеников, регулировать их. Это, конечно, не означает их подавление. В 

зависимости от ситуации может быть необходимо административное 

вмешательство, а может быть — просто добрый совет.  

 вовлечение конфликтующих в совместную деятельность, участие в 

разрешении конфликта других учеников, особенно лидеров класса, и т.д. [1, 

355]. 

2. Конфликт между учителем и учеником. 

Такие конфликты, пожалуй, наиболее часты, ведь ученики и учителя 

проводят времени вместе едва ли меньше, чем родители с детьми. 



По мнению психолога М. Рыбаковой, среди конфликтов между учителем 

и учеником выделяются следующие конфликты:  

 Конфликты деятельности, возникающие по поводу успеваемости ученика. 

Возникают между учителем и учеником и проявляются в отказе ученика 

выполнить учебное задание или плохом его выполнении. Подобные 

конфликты часто происходят с учениками, испытывающими трудности в 

учебе; когда учитель ведет предмет в классе непродолжительное время и 

отношения между ним и учеником ограничиваются учебной работой. 

Учитель часто предъявляет завышенные требования к усвоению предмета, а 

отметки использует как средство наказания тех, кто нарушает дисциплину. 

 Конфликты поведения (поступков), возникающие по поводу нарушения 

учеником правил поведения в школе и вне ее. Педагогическая ситуация 

может привести к конфликту в том случае, если учитель ошибся при 

анализе поступка ученика, не выяснил мотивы, сделал нео6основанный 

вывод.  

 Конфликты отношений, возникающие в сфере эмоционально-личностных 

отношений учащихся и учителей. Возникают в результате неумелого 

разрешения педагогом проблемных ситуаций и имеют, как правило, 

длительный характер. Эти конфликты приобретают личностный смысл, 

порождают длительную неприязнь ученика к учителю, надолго нарушают 

их взаимодействие. [1, 359]. 

Разрешение конфликта учителя и ученика. 

Лучше разрядить напряженную ситуацию, не доводя ее до конфликта.  

 Первое, что окажет пользу, когда проблема назрела, это спокойствие. 

Естественной реакцией на раздражительность и повышение голоса 

являются аналогичные действия. Следствием разговора на повышенных 

тонах станет обострение конфликта. 

 Анализ ситуации без превратности. 



 Доброжелательное и справедливое отношение к ученикам станет залогом 

здоровой атмосферы в классе, сделает нетрудным выполнение 

предложенных рекомендаций. 

 Открытый диалог между конфликтующими сторонами, умение 

выслушать собеседника, спокойно изложить свой взгляд на проблему 

конфликта. 

 Выявление общей цели, способов решения проблемы, позволяющих к 

этой цели прийти. 

  Выводы, которые помогут избежать ошибок общения и взаимодействия в 

будущем. 

 Нужно уметь слушать и слышать ребенка.  

Основные рекомендации учителям по управлению конфликтами могут 

быть следующими:  

 контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность учащимся 

обосновать 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  

 стараться не выгонять ученика из класса;  

 по возможности не обращаться к администрации;  

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

затрагивать 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 

конструктивного разрешения;  



 конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем успешно 

разрешить.  

 ценя в детях способность понимать вас, во всем соглашаться с вами, 

помнить слова, высказанные Стендалем: «Опереться можно только на то, 

что сопротивляется». 

 

3. Особенности конфликта между воспитанниками дошкольной 

образовательной организации.  

В детском коллективе часто провоцируют конфликтные ситуации 

трудные или конфликтные дети: 

 Агрессивисты –задирают других и раздражаются сами, если их не слушают 

 Жалобщики – всегда на что-нибудь жалуются 

 Молчуны – спокойные и немногословные, но узнать, чего они хотят очень 

сложно 

 Сверхпокладистые – со всеми соглашаются 

 Всезнайки – считают себя выше, умнее других 

 Нерешительные – медлят с принятием решений, боятся ошибиться 

 Максималисты – хотят чего-то прямо сейчас 

 Скрытые – затаивают обиды и неожиданно набрасываются на обидчика 

 Невинные лгуны – вводят других в заблуждение ложью и обманом 

В детском возрасте конфликтных ситуаций великое множество и во 

многих из них порой бывает трудно разобраться. Все детские ссоры обычно 

разрешаются сами собой, и поэтому к ним надо относиться как к естественным 

явлениям жизни. Небольшие стычки и ссоры можно расценить как первые 

жизненные уроки взаимодействия с людьми одного круга (равными), с 

окружающим миром, этап обучения методом проб и ошибок, без 

которого ребенок не может обойтись.  

Взрослым без особой необходимости не стоит вступать в ссоры детей. 

Надо, чтобы они научились самостоятельно выходить из спорных ситуаций и 

прекращать конфликты. 



Задача взрослых состоит в том, чтобы научить детей некоторым правилам 

жизни среди других людей (каждый – человек, со своими желаниями, 

переживаниями), в которые входит умение выразить свое желание, выслушать 

желание другого, договориться. При этом ребенок должен быть равноправным 

участником этого процесса, а не просто слепо подчиняться требованиям 

взрослого или более сильного партнера (находить выход из сложившейся 

ситуации, варианты решения конфликта). 

Два способа разрешения конфликта: 

Деструктивный - «Уйду, и не буду с ним играть», «Сам буду играть», 

«Позову воспитателя и она заставит всех играть», «Всех побью и заставлю 

играть». 

Конструктивный - «Предложу другую игру», «Спрошу у ребят, во что 

лучше поиграть». 

 В разрешении детских конфликтов воспитатель обеспечивает нахождение 

«общего языка», который является результатом достижения понимания. 

Воспитатель не должен приводить к эффекту «самонакручивания». Обсуждать 

нужно следующее: 

1. Что произошло? (сформулировать суть конфликта) 

2. Что привело к конфликту? Почему это произошло? (выяснить причины) 

3. Какие чувства вызвал конфликт у участников столкновения? (определить, 

назвать чувства) 

4. Как быть в этой ситуации? (найти решение) 

Если показать ребенку, что его действительно слушают, понимают и 

сочувствуют, то тем самым снижается острота конфликта: ребенку важно 

почувствовать себя услышанным и понятым. 

 

4. Конфликты между сотрудниками дошкольной образовательной 

организации. 

В любом коллективе, даже самом дружном и сплоченном, рано или 

поздно могут возникнуть конфликтные ситуации. Конфликт   может быть 



вызван причинами, обусловленными психологическими особенностями 

человеческих отношений.  

1. Взаимная "симпатия (антипатия)". Даже если симпатия или антипатия 

характерна для отношений двух отдельно взятых коллег и никак не 

затрагивает других, последствия может ощутить на себе весь коллектив.  

2. Неблагоприятная психологическая атмосфера в коллективе  может быть 

вызвана образованием противостоящих группировок, культурными, 

эстетическими различиями людей, действиями руководителя. 

3. Плохая психологическая коммуникация – когда люди не понимают, не 

учитывают намерения, состояния друг друга, не считаются с 

потребностями каждого.  

4. Это может быть так называемая территориальность.  Люди, входящие в 

ту или иную рабочую группу, "обживают" определенную территорию 

(рабочее пространство или комнату отдыха), и занятие ее членами другой 

группы нередко оборачивается межгрупповыми столкновениями.  

5. Личностное своеобразие членов коллектива. Имеются в виду такие 

особенности, порой "загоняющие" нас в конфликтные ситуации, как: 

 неумение контролировать свое эмоциональное состояние; 

 низкий уровень самоуважения; 

 агрессивность; 

 повышенная тревожность; 

 некоммуникабельность; 

 чрезмерная принципиальность; 

 стремление во что бы то ни стало доминировать, быть первым, 

сказать свое последнее слово; 

 чрезмерная принципиальность; 

 излишняя прямолинейность в высказываниях и суждениях; 

 необоснованно несправедливая оценка поступков и действий 

коллег, умаление их роли и значимости в коллективе; 



 консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание 

преодолеть устаревшие традиции в жизни коллектива, явно тормозящие 

его развитие; 

 стремление сказать правду в глаза, бесцеремонное вмешательство в 

личную жизнь; 

 излишняя настойчивость – качество, в условиях конкуренции очень 

важное, но если оно граничит с навязчивостью, неизбежно вызывает 

неприязнь окружающих; 

 неадекватная оценка своих возможностей и способностей, особенно 

их переоценка; 

 инициатива, особенно творческая, – это хорошо, но только если она 

уместна, иначе коллективу грозит нарастание атмосферы 

напряженности. 

 

Типы конфликтов в дошкольной образовательной организации: 

 представляющие собой реакцию на препятствия при достижении 

основных целей трудовой деятельности (например, сложности 

выполнения данного делового задания, неправильное решение какой-

либо производственной проблемы и т. п.); 

 возникающие как реакция на препятствия при достижении личных целей 

педагогических работников в рамках их совместной трудовой 

деятельности (например, конфликт из-за распределения деловых заданий, 

считающихся "выгодными" или "невыгодными", недовольство 

предложенным графиком отпусков и т. п.); 

 порожденные восприятием поведения педагога как несоответствующего 

принятым социальным нормам совместной трудовой 

деятельности (например, конфликт по поводу нарушения трудовой 

дисциплины кем-либо из членов передовой творческой группы педагогов 

с общим высоким уровнем отношения к труду); 



 сугубо личные конфликты между работникам и обусловленные 

несовместимостью индивидуальных психологических характеристик: 

резкими различиями интересов, ценностных ориентаций, потребностей, 

уровня культуры в целом. 

По направленности конфликты делятся: 

 "горизонтальные", в которых не задействованы лица, находящиеся в 

подчинении друг другу (молодыми воспитателями (педагогами) и 

педагогами со стажем работы; педагогами дополнительного образования 

по разным видам деятельности; педагогами, работающими в одной 

группе; педагогами, имеющими звание, должностной статус (педагог 

высшей категории), и молодыми специалистами; педагогами, 

работающими в разных возрастных группах); 

 "вертикальные", в которых один из участников находится в подчинении у 

другого; 

 "смешанные", в которых представлены и "вертикальные", и 

"горизонтальные" составляющие. 

       

Способы преодоления конфликта в коллективе. 

Существуют три основных способа, применяемых руководителем для 

преодоления конфликтной ситуации: 

1. Воспитательное воздействие, убеждение конфликтующих в общности 

цели, доказательство взаимной выгоды от совместной работы, анализ 

причин конфликта с целью показать его несерьезность.  

2. Разделение объекта спора. Уточнение границ полномочий, 

ответственности, компетенции. Поручение одному из конфликтующих 

решить другой, не менее важный вопрос, тогда как спорный вопрос 

решает второй участник конфликта. Передача спорного вопроса третьему 

лицу.  

3. Организационные мероприятия. Создание так называемого 

организационного буфера, устраняющего многие служебные контакты. 



Как крайнее средство используется перемещение работников. 

Перемещать рекомендуется обоих работников, применяя этот способ 

только тогда, когда другие меры исчерпаны и каждый из конфликтующих 

действует убежденно и по существу в интересах коллектива.  

Но какой бы способ не был выбран, практически в любой ситуации 

рекомендуется учитывать два обстоятельства: 

 реакцию, какую могут вызвать те или иные предпринимаемые меры со 

стороны как непосредственных участников конфликта, так и сил, 

соблюдающих временный нейтралитет; 

 нормы морали, привычки и обычаи, господствующие в конкретной 

организации и регулирующие поведение людей в спокойной обстановке и в 

моменты конфликтов. 

 

5. Рекомендации участнику конфликтной ситуации. 

Что важно помнить, если вы оказались втянутыми в конфликт. 

Очень часто в ситуации конфликта неправильно воспринимаются собственные 

действия, намерения и позиции, равно как и поступки, интенции и точки зрения 

оппонента. В результате это приводит к усилению взаимных нападок и, как 

следствие, обострению конфликта. 

К типичным искажениям восприятия относятся: 

 "Поиск соринки в глазу другого". Каждый из противников видит недостатки 

и погрешности другого, но не осознает таких же недостатков у себя самого. 

Как правило, каждая из конфликтующих сторон склонна не замечать 

смысла собственных действий по отношению к оппоненту, но зато с 

негодованием реагирует на его действия. 

 "Двойная этика". Даже тогда, когда противники осознают, что совершают 

одинаковые действия по отношению друг к другу, все равно собственные 

действия воспринимаются каждым из них как допустимые и законные, а 

действия оппонента – как нечестные и непозволительные. 



 "Все ясно". Очень часто каждый из партнеров чрезмерно упрощает 

ситуацию конфликта, причем так, чтобы это подтверждало общее 

представление о том, что его достоинства хороши и правильны, а действия 

партнера – наоборот, плохи и неадекватны. 

 

Заключение 

Производственные конфликты не только неизбежны, но и необходимы. 

При этом важно, чтобы конфликт с деловых рельсов не сползал на личностные, 

не переходил во взаимное дискредитирование, не разрушал формировавшуюся 

годами совместимость, взаимопонимание.  

Основное условие конструктивного разрешения конфликтов – общение. 

Нормального общения можно добиться только с помощью жесткого контроля 

собственных эмоций. Один из самых эффективных способов справиться с 

негативными чувствами – беседа. Люди получают психологическое 

освобождение, если они просто расскажут о своих обидах. Поэтому порой 

имеет смысл в самом начале конфликта пойти на риск и как можно полнее, 

пусть даже в резкой форме, высказать друг другу то, что чувствуешь.  

Что делать? Давайте дружить, любить и удивляться жизни. «Это невозможно» - 

сказала Причина, «Это безрассудно»- заметил Опыт, «Это бесполезно»- 

отрезала Гордость, «Попробуй…»- шепнула Мечта. 
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