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Способы разрешения педагогических конфликтов 

 

Л.Б.Максимова 

Подпорожье, Россия 

 В статье рассматривается эффективные способы разрешения 

конфликтов в образовательной организации.  

 Ключевые слова: конфликт, стили поведения в конфликте, медиация, 

регулирование и разрешение конфликтов. 

 

 Необходимым условием полноценной жизни каждого человека является 

общение с людьми. В процессе общения появляются противоречия и различия в 

мнениях, поступках, возникают конфликтные ситуации. Не миновала эта участь 

и сферу образования . Поскольку педагогическая сфера представляет собой 

совокупность всех видов целенаправленной социализации личности, а ее суть 

состоит в деятельности по передаче и освоению социального опыта, то именно 

здесь необходимы благоприятные социально-психологические условия, 

обеспечивающие душевный комфорт педагогу, обучающемуся и родителям. 

Сегодня педагог должен обладать компетенциями, которые позволят 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в образовательном 

пространстве. Для этого педагогу надо хорошо овладеть умениями и навыками 

предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций.  

 В переводе с латинского conflictus означает столкновение 

противоположных интересов, взглядов, серьезное разногласие, острый спор. 

Конфликт – это всякого рода противоречие между субъектами (в случае 

внутреннего конфликта человек вступает в противоречие с самим собой). Его 

проявления разнообразны и динамичны, поэтому переход от одной стадии к 

другой происходит довольно быстро, и при неумении разрешить конфликт он 

стремительно достигает апогея своего развития, приобретая наиболее жесткие, 

неприглядные формы, характеризующиеся накалом страстей, всплеском 

эмоций, а зачастую, и неуправляемостью поведения его участников. В основе 

любого конфликта лежит конфликтная ситуация, включающая либо 

противоречивые позиции сторон по какому - либо поводу, противоположные 

цели и средства их достижения, либо не совпадение интересов, желаний, 

влечений оппонентов и т.д. Различают конфликтные педагогические ситуации 

по времени: постоянные и временные (дискретные, одноразовые); по 

содержанию совместной деятельности: учебные, организационные, трудовые, 

межличностные и др.; по сфере психологического протекания: в деловом 

и неформальном общении. Деловые конфликты возникают на почве 

несовпадения мнений и поступков членов коллектива при решении ими 

проблем делового характера, а вторые — на основе противоречий в личностных 

интересах. Основная задача педагогического управления конфликтами в 

образовательной организации — предупреждение возникновения 

нежелательных, негативного плана конфликтов, придание неизбежным 

конфликтным ситуациям конструктивного характера. Управление 

педагогическим конфликтом — это его перевод в рациональное русло 



взаимодеятельности людей, осмысленное воздействие на конфликтное 

поведение субъектов образовательного пространства с 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.   

Разрешение конфликта является творческим актом, и здесь не может быть 

уникального рецепта. Индивидуальный поиск решения и его реализация 

конкретным человеком осуществляется с учетом множества факторов 

складывающейся ситуации. Освоение технологии разрешения конфликта 

помогает представить структуру этого процесса, выделив в нем ключевые 

звенья, способствует расширению арсенала способов выхода из конфликта, 

делает возможным распознавание конфликта на самых начальных стадиях. 

 Первым этапом на пути разрешения конфликта является его 

обнаружение. От умения увидеть конфликт на начальных стадиях развития 

зависит многое: его продолжительность и острота, возможность или 

невозможность корректирования взаимоотношений, а также способ разрешения 

противоречия. 

  Вторым этапом  для конструктивного разрешения конфликтной ситуации 

является определение действенного способа поведения в данной ситуации. В 

психолого-педагогической  литературе выделяют следующие способы 

поведения в ситуации конфликта: приспособление, компромисс, избегание, 

сотрудничество. Для  преодоления педагогического конфликта  эффективным 

способом поведения в ситуации является   сотрудничество. Так как в результате 

сотрудничества  участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. Конструктивное поведение педагога 

в конфликте с воспитанником предполагает правильное определение своей 

позиции в конфликте, владение умением эффективного слушания. В основе 

эффективного общения лежит методика эффективного слушания. Е.И.Рогов 

включает сюда такие компоненты, как эмпатия, валидация, осознание, 

обобщение.  Данные компоненты выступают как основные этапы процесса 

эффективного слушания в ходе конфликта. Высокий уровень 

профессионализма педагога, его нравственные качества, его культура, 

возможности ораторского искусства, креативность, педагогический такт, 

развитый интерес к судьбе студентов и к своей воспитательной работе; 

уравновешанность субъектов образовательного процесса, адекватность 

самооценки, оптимизм, целеустремленность, самообладание, культура и 



техника речи, наличие опыта конструктивного решения конфликтов всѐ это 

успешному разрешению конфликтной ситуации. 

 Но опыт и профессионализм приходит со временем, а конфликтные 

ситуации возникают и в первые годы работы. Не мене популярным приемом 

преодоления конфликта является посредничество, которое представляет собой 

специально организованное общение двух конфликтующих сторон при участии 

и помощи третьей, нейтральной стороны. В зарубежной психологии для 

обозначения нейтральной стороны используют термин "медиация" 

(посредничество). 

 В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий до 

2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р, в 

образовательных организациях должны быть организованы службы школьной 

медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для 

формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их 

интересов. Правовой основой создания и деятельности служб школьной 

медиации является: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Конвенция о правах ребенка; 

Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 

1980, 1996, 2007 годов; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»; 

 Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения 

споров, когда спорящие стороны лишены возможности влиять на исход спора, а 

полномочия на принятие решений по спору делегированы третьему лицу. 

Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает 

давление на стороны. Он только организует содействие конфликтующим 

сторонам, участвующим на добровольной основе в процессе поиска 

взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое удовлетворит 

впоследствии их интересы и потребности. Механизм посредничества 

заключается в том, что наличие третьего ,нейтрального участника позволяет 

перенести на него часть эмоциональной нагрузки конфликта. 

 Процедура медиации заключается в том, что посредник способствует 

тому, чтобы оппоненты захотели вступить в диалог с целью разрешения 

конфликта. Затем он  помогает оппонентам выслушать позиции друг друга в 

развернутой форме, постепенно осознать взаимное доверие и наметить 



некоторые новые предметно-содержательные и личностно коммуникативные 

аспекты проблемы и отношений конфликтующих сторон.  

 Разрешение  конфликтов при помощи методики посредничества, по 

мнению Г.Дьяконова, включает пять основных этапов: организация 

опосредования конфликта, мотивация и установление отношений оппонентов , 

монологическое опосредование конфликта, диалогическое опосредование 

конфликта и подведение итогов. Посредником в разрешении конфликта 

может выступать не один человек, а группа людей . 

  В целях урегулирования разногласий в Подпорожском политехническом 

техникуме создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений создается в Учреждении из равного 

числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений может быть 

обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения устанавливается локальным нормативным правовым актом 

Учреждения, который принимается с учетом мнения Советов студентов, а 

также Профсоюзного комитета. 

 Одним из важнейших способов управления конфликтами является их 

профилактика. Это означает, что организация жизнедеятельности субъектов 

социального взаимодействия должна строиться таким образом, чтобы 

исключалась или минимизировалась вероятность возникновения и развития 

деструктивных противоречий и конфликтов между ними. Профилактика 

конфликтов является важнейшей частью комплекса мероприятий по их 

управлению, так как является гораздо менее затратной. В результате 

профилактики конфликтов снижается вероятность их возникновения и 

развития, а значит, снижается уровень затрат и силы на их урегулирование. 

Предупредить конфликт всегда легче, чем конструктивно его разрешить. 
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