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Аннотация: В данной статье проанали-

зирована профессиональная готовность учи-

теля начальных классов к разрешению педа-

гогических конфликтов в классном социуме в 

единстве трех аспектов: теоретическом, 

психологическом, практическом как необхо-

димым условием формирования его конфлик-

тологической компетентности. 

Аннотация: Аталган макалада баштал-

гыч класстын мугалимдеринин педагогика-

лык конфликтти чечүүдө профессионалдык 

даярдыгы анализденген. Ал конфликтология-

лык компетенттүүлүктү калыптандыруу 

шартында бирдиктүү үч аспектиде (тео-

риялык, психологиялык, практикалык) кара-

лат. 

Annotation: This article analyzes the profes-

sional readiness of teacher of primary 

education resolve pedagogical in a class society 

in unity of three aspects: theoretical, psycholo-

gical, practical as a necessary condition for 

building up conflictological competence. 
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В начальной школе часто возникают кон-

фликты между учителем и родителями, поэ-

тому при обучении с родителями во избежа-

ние всякого рода конфликтов, учителю необ-

ходимо строить процесс общения на позиции 

объективного отношения к ним. Именно 

встречи с родителями, построенные на поло-

жительных, доброжелательных отношениях, 

во многом могут способствовать предупреж-

дению конфликтов. 

Те учителя начальных классов, которые 

владеют технологиями конструктивного раз-

решения конфликтов, на наш взгляд, и обла-

дают культурой общения. А данная компе-

тенция включается в понятие конфликтоло-

гической компетентности. 

В.В. Базелюк под конфликтологической 

компетентностью педагога понимает инте-

гративное свойство личности, которое харак-

теризует его конфликтологическую готов-

ность к разрешению педагогических кон-

фликтов, обеспечивающее эффективную реа-

лизацию сформированных соответствующих 

базовых конфликтологических компетенций 

в реальной педагогической деятельности [2]. 

Готовность учителя начальных классов 

правильно строить свои отношения с учени-

ками и их родителями, знать психологичес-

кие особенности личности младшего школь-

ника, уметь предупреждать педагогические 

конфликты и разрешать конфликты кон-

структивными способами является одним из 

показателей его конфликтологической ком-

петентности.  

У учителя начальных классов очень важ-

но, чтобы у него были сформированы пред-

ставления о конфликте в целом: особеннос-

тях конфликта, особенностях протекания на 

возрастных этапах, особенностях разреше-

ния и предупреждения конфликтов в системе 

«учитель-ученик», «учитель-родитель». 

Высокий уровень конфликтологической 

компетентности зависит от постоянного об-

новления и пополнения знаний. Чтобы 

своевременно и успешно предупреждать и 

разрешать любой конфликт, учитель началь-

ных классов должен обладать специальными 

конфликтологическими умениями. А эти 

умения предполагают владение техникой 

управления конфликтами в педагогическом 

процессе.  

Вне всякого сомнения, что конфликтоло-

гическая некомпетентность учителя началь-

ных классов самым негативным образом 

влияет на профессиональное становление и 

уровень его профессионального развития, 

профессиональный и личностный имидж, 

при этом следует указать, что некомпетент-

ность учителя в разрешении конфликтов, 

возникающих в интерпретации «учитель-

ученик» влечет за собой негативные послед-

ствия в формировании личности ребенка.  

Неотъемлемой чертой конфликтологичес-

кой компетентности является конфликтоло-

гическая готовность. Конфликтологическая 

готовность трактуется как готовность спе-

циалиста к решению профессиональных кон-

фликтологических задач; как практическая 

готовность к разрешению конфликтов в про-

цессе профессиональной деятельности [8]. 

Понятие конфликтологической компе-

тентности учителя, мы считаем это единство 

теоретической, психологической и практи-

ческой готовности к осуществлению педаго-

гической деятельности и характеризует его 

профессионализм [6]. 

В профессиограмме, разработанной 

В.А.Сластениным, научно-теоретическая 

готовность характеризуется необходимым 

объемом знаний, сочетает теоретическое и 
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практическое знание и осмысление личного 

опыта и опыта педагогов-мастеров; методо-

логические знания и знания по специальнос-

ти (теории и методики); знания психологии 

личности (возрастные особенности, методы 

изучения личности, способы индивидуаль-

ного и дифференцированного подхода) [9]. 

Научно-теоретическая готовность тесно 

связана с практической готовностью, прио-

бретенной в процессе непрерывной педаго-

гической практики и других видов деятель-

ности учителя начальных классов. 

Содержание практической готовности 

заключается в педагогических умениях пе-

дагога. Проблема умений учителя рассмат-

ривается многими исследователями и у каж-

дого свой подход. 

О.А. Абдуллина характеризует умение как 

сознательное овладение способами дейс-

твий; выделяет умения, необходимые для 

реализации социально-педагогических, мето-

дологических функций педагога [1]. 

Н.В. Кузьмина выделяет три группы уме-

ний: конструктивные, организаторские, ком-

муникативные, гностические, проектиро-

вочные [4]. 

Психологическую готовность педагога 

В.В. Крутецкий рассматривал как устойчи-

вую характеристику личности и как психи-

ческое состояние, превращающееся в устой-

чивое качество личности в процессе дея-

тельности [5]. 

В.Н. Дружинин рассматривает психологи-

ческую готовность как психическое состоя-

ние, которое характеризуется мобилизацией 

ресурсов субъекта труда на оперативное или 

долгосрочное выполнение конкретной тру-

довой задачи. Это состояние помогает ус-

пешно выполнять свои трудовые обязаннос-

ти, правильно использовать знания, опыт, 

личностные качества, сохранять самокон-

троль и перестраивать деятельность при 

появлении непредвиденных препятствий [5]. 

Итак, готовность учителей начальных 

классов к разрешению конфликтов, можно 

рассматривать в единстве трех показателей. 

Теоретическая готовность: во-первых 

включает, объем знаний, знания по методо-

логии, теории и методике разрешения проти-

воречия и конфликтов, знание основ руко-

водства конфликтной ситуацией, этапами ее 

развития и разрешения; понимание видов, 

типов, причин возникновения конфликтов, 

условий (объективных и субъективных) про-

текания конфликтной ситуации. 

Во-вторых, знания по методологии и тео-

рии противоречий и конфликтов педагоги-

ческого процесса; творческую установку на 

понимание противоречивости педагогичес-

кого процесса и осознание конфликта как 

выражения этой противоречивости; знание 

методологической основы разрешения кон-

фликтных ситуаций; знания основ педагоги-

ческого руководства конфликтной ситуацией 

и этапов ее развития, разрешения, знание 

сути конфликта, его видов, типов, причин 

возникновения, условий протекания. А так-

же интегрированных знаний методологии, 

педагогики, психологии, социологии, фи-

зиологии. 

Психологическая готовность включает 

совокупность мотивационного и эмоцио-

нально-волевого компонентов: интерес к 

проблеме противоречий и конфликтов в пе-

дагогической деятельности, эмоционально-

волевое сопереживание конфликтной ситуа-

ции, убежденность учителя начальных клас-

сов в необходимости и важности видения, 

осознания и разрешения конфликта, ориен-

тацию на положительное начало в поведении 

ученика [3]. 

Практическая готовность заключается в 

системе умений и опыте разрешения кон-

фликтных ситуаций, приобретенных в про-

цессе педагогической деятельности. 

Таким образом, на формирование и раз-

витие высокого уровня конфликтологичес-
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кой компетентности влияет постоянное по-

вышение своей квалификации как специа-

листа, в трех основных направлениях: теоре-

тическом, психологическом, практическом.  

Экспериментальной группой в нашем ис-

следовании приняли участие 26 учителей на-

чальных классов с 1 по 4 классы, целью ис-

следования являлось определение уровня 

конфликтологической компетентности. 

Для выявления теоретической готов-

ности использовали опросник состоящий из 

10 вопросов, целью которой было выявление 

конфликтологических знаний. 

Психологическую готовность к разреше-

нию конфликтных ситуаций в классном со-

циуме мы определили методами тестирова-

ния. В рамках нашего исследования мы при-

менили метод И.М. Юсупова «Способность 

педагога к эмпатии». Цель: исследование 

уровня эмпатии у учителей начальных клас-

сов, т.е. умения поставить себя на место дру-

гого человека, способность к произвольной 

эмоциональной отзывчивости на пережива-

ния других людей  

Практическую готовность, определили 

тестом Н.В. Гришиной «Педагогические си-

туации». Цель: Определение педагогической 

способности человека на основе ряда пред-

ложенных ситуаций. 

В результате исследования выяснилось, 

что готовность учителей начальных классов 

к разрешению конфликта на уровне ниже 

среднего, следовательно, можно сказать о 

недостаточной сформированности конфлик-

тологической компетентности. Результаты 

исследования отражены в таблице №1 

 
№ Показатели % 

1 Теоретическая готовность В – 15% 

 

С –.39% 

 

Н –46% 

 

2 Психологическая 

готовность 

В – 18% 

 

С – 41% 

 

Н –41% 

 

3 Практическая готовность В – 20%. С – 27%. 

 

Н – 53%. 

 

 
1. Теоретическая готовность: высокий 

уровень показали 15% учителя начальных 

классов; средний уровень показали 39% учи-

телей начальных классов; низкий уровень 

показали 46% учителей. 

2. Психологическая готовность: высокий 

уровень показали 18% учителей начальных 

классов; 41% учителей показали средний 

уровень, 41%учителей показали низкий 

уровень. 

3. Практическая готовность: высокий уро-

вень показали 20% учителей начальных 

классов, 27% учителей начальных классов 

показали средний уровень, 53%учителей на-

чальных классов показали низкий уровень. 

Для повышения уровня готовности учи-

телей к разрешению конфликта как необхо-

димое условие формирования его конфлик-

тологичекой компетентности была выбрана 

интерактивная форма обучения - семинар-

тренинг. Нами разработа и проведен семи-

нар-тренинг «Конфликт в педагогическом 

процессе», который включает в себя: 1 – 

формирование знаний по педагогическому 

конфликту; 2 – формирование умений по 

разрешению педагогических конфликтных 

ситуаций; 3 – развитие личностных качеств, 

которые способствуют конструктивному раз-

решению конфликтных ситуаций. 

На каждом семинаре-тренинге использо-

ваны наиболее эффективные интерактивные 

методы формирования конфликтологической 

компетентности. 

К примеру, работа с текстом «Внутрилич-

ностный конфликт» (стратегия «Зиг-заг» по-

полняет теоретические знания участников о 
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конфликте, а работая в малых группах, разы-

грывая конкретную конфликтную педагоги-

ческую ситуацию и находя пути его разре-

шения, участники пополняют свои практи-

ческие и психологические знания, умения по 

разрешению конфликта. 

В результате получены следующие дан-

ные, которые отражены в таблице №2. 

 

№ Показатели % 

1 Теоретическая готовность В – 31% С – 46% Н – 23% 

2 Психологическая 

готовность 

В46%. С – 39% Н 15%. 

3 Практическая готовность В –46% С –35%. Н – 19%. 

 

Из таблицы видно как изменились данные 

показатели теоретической, психологической, 

практической готовности. 

Таким образом, по результатам нашего 

исследования готовность учителей началь-

ных классов, в общем, по трем показателям 

готовности дали следующие результаты, что 

отражено в таблице №3. 

 

Высокий уровень готовности повысился 

на 24 %. 

Средний уровень готовности повысился 

на 4 %. 

И низкий уровень готовности понизился 

на 28 %. 

Полученные результаты опытно-экспери-

ментальной работы свидетельствуют о поло-

жительных изменениях в профессиональной 

деятельности учителей начальных классов.  

Исходя их вышеизложенного, мы пришли 

к выводу, что уровень конфликтологической 

компетентности учителей начальных классов 

изменился: они стали хорошо ориентиро-

ваться в вопросах педагогического конфлик-

та, конструктивного разрешения педагоги-

ческих конфликтов, тактики поведения в 

конфликтных ситуациях, нахождение опти-

мальных путей выхода их конфликта, спосо-

бах регулирования своего поведения. И тем 

самым участники семинара-тренинга изме-

нили свое отношение к конфликту. Число 

учителей, имеющих негативное отношение 

на конфликт значительно уменьшилось. Это 

еще раз доказывает о необходимости прово-

дить среди учителей начальных классов по-

добного рода тренинги в целях повышения, 

развития, формирования их конфликтологи-

ческой компетентности. 

Знания, умения ориентироваться в педа-

гогическом конфликте, поможет учителю 

начальных классов более успешно управлять 

собой, находить правильный стиль в отноше-

ниях с учениками, родителями и в решении 

непростых проблем, которых так много в 

школе, а значит, поможет повысить профес-

сиональную и конфликтологическую компе-

тентность. 

Всему этому, будет способствовать при-

менение правильно подобранных эффектив-

ных форм и методов конфликтологической 

подготовки учителя начальных классов.  

  

Уровни готовности к разрешению 

конфликта 

До эксперимента После эксперимента 

Высокий 17 % 41 % 

Средний 35.66 % 39.66 % 

Низкий 47.33 % 19.33 % 
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