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Понятие конфликта сегодня не принадлежит какой-то одной 

определенной области науки или практики. В междисциплинарном обзоре 

работ по исследованию конфликтов А.Я.Анцуповым, А.И.Шиловым 

выделяются 11областей научного знания, так или иначе изучающих 

конфликты (по степени убывания количества публикаций): психология, 

педагогика, социология, политология, история, философия, правоведение, 

военные науки, искусствоведение, математика, социобиология, 

искусствоведение. 

Одними из первых ученых обратившихся к рассмотрению конфликта 

были З.Фрейд, К.Юнг, Э.Эриксон, К.Хорни, Э.Берн, К.Левин, Д.Доллард, 

А.Бандура, Л.Беоковиц.  Представители психодинамического подхода 



представляли конфликт как интрапсихический феномен, которые основывали 

свое понимание личности и ее развитие на представлении о противоречиях и 

конфликтах между различными сферами личности. 

Установлено, что противоречия, возникающие среди подростков, не 

всегда приводят к конфликту. От умелого и чуткого педагогического 

руководства зависит, вырастет ли противоречие в конфликт или найдет свое 

разрешение в дискуссиях и спорах. Успешное разрешение конфликта зависит 

подчас от той позиции, которую занимает педагог по отношению к ней 

(авторитарная, нейтральная, избегание конфликтов, целесообразное в 

мешательстов  конфликт). Управлять конфликтом, прогнозировать его 

развитие и уметь разрешать- своеобразная «техника безопасности» 

педагогической деятельности (Д.Ф.Морецкий). 

Различают два подхода в подготовке к разрешению конфликтов: 

-изучение имеющегося передового педагогического опыта, 

-овладение знанием психологических закономерностей развития 

конфликтов и способами их предупреждения и преодоления. 

По нашему мнению конфликты с подростками могут инициироваться не 

только объективными, но субъективными условиям.  Объективным 

обстоятельствами относится то, что существует более или менее независимо 

от педагогического процесса, и что создает потенциальную возможность 

конфликта. Субъективные условия составляют личностные и 

профессиональные качества учителей, которые взаимодействуют с учащимися 

в процессе учебной деятельности. 

Положение о важной, определяющей роли педагога в процессе обучения 

является общепризнанным во всех педагогических науках. Термин 

«педагогика» имеет два значения. Первое-это область научного знания, наука, 

второе-область практической деятельности, ремесло, искусство. Дословный 

перевод с греческого - «дето водитель» в смысле искусства «вести ребенка по 

жизни», т.е. обучать, воспитывать его, направлять духовное и телесное 

развитие. 



Исследователи отмечают обязательность таких личностных качеств как 

адекватность самооценки и уровня притязаний, определенный оптимум 

тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, 

целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, 

наблюдательность, контактность. Специально подчеркивается необходимость 

такого качества как остроумие, а также ораторских способностей, 

артистичности натуры. Особенно важными являются такие качества педагога, 

как готовность к пониманию психических состояний учеников и 

сопереживанию, т.е. эмпатия, и потребность в социальном взаимодействии. 

Большое значение придается исследователями и «педагогическому такту», в 

проявлении которого выражается общая культура педагога и высокий 

профессионализм его педагогической деятельности и направленности. 

Педагогический такт- это соблюдение педагогом принципа меры в 

общении с детьми в самых разнообразных сферах деятельности, умение 

выбрать правильный подход к учащимся. 

Педагогический такт предполагает: 

-уважение к школьнику и требовательность к нему,  

-развитие самостоятельность учащихся во всех видах деятельности 

твердое педагогическое руководство их работой, 

-внимательность к  психическому состоянию школьника и разумность и 

последовательность требований к нему, 

-доверие к учащимся и систематическая проверка их учебной работы, 

-педагогически оправданное сочетание делового и эмоционального 

характера отношений с учениками и др. 

Умение придерживаться и принципам меры в процессе взаимодействия 

с учениками, по нашему мнению может бить одном из составляющих 

профессиональных компонентов в способствовании предупреждению 

конфликтных ситуаций. 

Способности - индивидуально-психологические особенности человека, 

проявляющиеся в являющиеся условием успешности ее выполнения. От 



способностей зависит скорость, глубина, легкость и прочность процесса 

овладения знаниями, умениями и навыками, но сами они к ним не сводятся. 

Педагогическими способностями называют совокупность индивидуально-

психологических особенностей личность учителя, отвечающих требованиям 

педагогической деятельности и  определяющихся успех в овладении этой 

деятельностью. Отличие педагогических способностей от педагогических 

умений заключается в том, что педагогические способности - это особенности 

личности, а педагогические умения - это отдельные акты педагогической 

деятельности, осуществляемые человеком на высоком уровне. Каждая 

способность имеет свою структуру, в ней различают ведущие и 

вспомогательные свойства. 

Многие исследователи педагогических способностей на основе 

положений С.Л.Рубинштейна прошлого века выделили целый набор 

педагогических способностей. Круг педагогических способностей очень 

велик. Он охватывает всю структуру педагогической деятельности. 

Психология и педагоги, исследовавшие профессиограмму учителя, выделяют 

различные  способности учителя. В исследованиях Н.В.Кузьминой раскрыты 

такие способности, как педагогическая наблюдательность, педагогическое 

воображение, педагогический такт, распределение внимания, организаторские 

способности. 

В наиболее обобщенном виде педагогические способности были 

представлены В.А.Крутецким,  который и даль им соответствующие общие 

определения. 

Дидактические способности- способности передавать учащимся 

учебный материал, делая его доступным для детей. Академические 

способности- способности к соответствующей области наук (к математике, 

физике, биологии, литературе и т.д.). Абсолютно свободно владеет 

материалом.  Перспективное способности – способности проникать во 

внутренний мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдательность, 

связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных 



психических состояний. Речевые способности – способности ясно и четко 

выражать свои мысли и чувства с помощью речи, а также мимики и 

пантомимики. Речь способного учителя на уроке всегда обращено к учащимся. 

Выражение мысли ясное, простое, понятное для учащихся. Организаторские 

способности – это, во-первых, способности организовать ученический 

коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, 

способности правильно организовать свою собственную работу. 

Авторитарные способности - способность непосредственного эмоционально-

волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них 

авторитета. Коммуникативные способности- способности к общению с 

детьми, умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними 

целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие 

педагогического такта. Педагогическое воображение – это специальное 

способность, выражающаяся в предвидении последствий  своих действий, в 

воспитательном проектировании личности учащихся, связанном с 

представлением о том, что из ученика получится в будущем, в умении 

прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника. Способность к 

распределению внимания одновременно между несколькими видами 

деятельности имеет особое значение для работы учителя. 

Ниже приводим комплекс методик для диагностики способности к 

педагогической деятельности: 

1. Акцентуации характера (Е.Личко) 

2. Самооценка (С.Будаси) 

3. Направленность (С.Кучер) 

4. УСК  (Д.Роттер) 

5. Способность к пониманию невербального поведения (В.Лабунская). 

6. Способность к эмпатии (В.Бойко)  

7.Способы реагирования на конфликт (К.Томас) 

8. Агрессивность (Басс Дарки) 

9.Социометрия  группы (Д.Морено). 



10. Взаимоотношения «учитель-ученик» (Ю.Ханин) 

11.Реактивная тревожность (Спилбергер) 

12.Мотивация занятий учащихся (В.Трапников) 

В случае получения отрицательных результатов диагностирования, 

возможны коррекционные способы формирования необходимых навыков и 

умений для педагогически работ. В данном случае мы предлагаем 

тренинговые технологии по определённым направлениям: 

Формирование коммуникативных навыков; 

Снижение агрессивности; 

Повышение эмпатичности; 

Развитие способности к согласованию индивидуальных и коллективных 

смысловых ориентиров деятельности и т.д. 

На наш взгляд, наличие всех этих способностей способствуют 

прогнозировать и при необходимости регулировать школьные конфликты. 

Способный учитель, воспитатель по незначительным признакам и 

небольшим внешним проявлениям улавливает малейшие изменения во 

внутреннем состоянии ученика, что позволяет устранять предупреждать 

конфликтные ситуации, которые возникают в процессе учебной деятельности. 

Наличие личностных качеств и педагогических способностей учителя 

способствуют здоровой морально-психологической атмосфере в классе и где 

обучаются подростки, а значит, являются необходимым условием и 

регулирующими факторами для предотвращения конфликтной ситуации  или 

его конструктивного разрешения, в случае его возникновения.  
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