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  В профессиональном стандарте "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" одно из необходимых умений: методы, приемы и способы формирования 

благоприятного психологического климата и обеспечения условий для сотрудничества 

обучающихся.  

По моему мнению, это означает, что педагог дополнительного образования должен 

выступать не только в роли учителя, но и психолога, постоянно подбирая правильные 

слова индивидуально для каждого участника коллектива. 

Профессиональные психологи советуют использовать юмор в момент, когда 

назревает конфликт. Удачно сказанная шутка может не только сгладить ссору, но и 

больше расположить к себе коллектив. 

Педагог коллектива должен создавать доверительную атмосферу внутри 

коллектива, не давя на детей, давая каждому возможность высказаться, проявить себя. 

Когда каждый ребенок будет уверен, что он является индивидуальностью, к его 

словам прислушиваются и уделяют внимание, он не будет нуждаться в конфликтах, 

чтобы привлечь к себе внимание. При этом он будет понимать, что он зависит от 

каждого члена коллектива также как и они от него. 

К сожалению, нет единой формулы, которая поможет разрешить все неурядицы. 

Безусловно, не обойтись без несколько неприятных ситуаций, ведь это жизнь. 

Но всегда можно проводить мероприятия, которые помогут сплотить коллектив. 

Например, командные игры во внеурочное время, доверительное отношение между 

педагогом и ребятами и просто отвлеченные разговоры. 

В настоящее время мы замечаем нарастание ожесточения, зависти, нетерпимости 

друг к другу. Очень важно с детства воспитывать у детей доброе отношение к 

окружающему миру, уметь ладить с другими детьми, общаться в коллективе. Это 

должно прививаться не только в семьях, но и в коллективах, в которых дети получают 

дополнительное образование.  

Хореографическое искусство всегда было интересно детям. Хореография в системе 

дополнительного образования показала себя значимой формой эстетического 

воспитания детей, в основе, которой лежит приобщение их к искусству танца. 

Уровень и направленность обучения и воспитания хореографических коллективов 

зависят от степени подготовленности педагогов, которые осуществляют учебно-

воспитательную деятельность. Они ставят конкретные цели для занятий, определяют 

формы их организации, составляют план учебно-воспитательной работы, дополняя его 

интересными фактами из истории и современной жизни танца, подбирают музыку для 

танцев, определяют методы и приемы разучивания репертуара. Организаторская 

деятельность требует креативности, решать задачи в самых неожиданных, 

непредсказуемых ситуациях, когда можно опереться только на собственный опыт.  

Конфликт - борьба за власть, ценности, ресурсы и претензии на определенный 

статус, цель которых - нейтрализация, уничтожение соперника нанесения ущерба. 



Конфликт - столкновение противоположных интересов, целей позиций, взглядов или 

мнений людей. Основа любого конфликта - противоречие, которое приводит к 

конструктивным (например, к развитию коллектива), или к деструктивным (к развалу 

коллектива) последствиям. Конфликт - это противоречие в межличностных отношениях 

между людьми с разными интересами, - которое возникает при определенных причинах.  

Конфликты подразделяются на бытовые, административные, психологические, 

профессиональные, этические, идеологические, этнические, амбициозные. 

Преподаватель, зная круг интересов конфликтующих детей, может не только 

своевременно вмешаться в ситуацию, но и повернуть все так, чтобы переключить детей 

на что-то другое. Дети быстро забудут объект, который был причиной столкновения. 

Достаточно предусмотреть некоторые вещи и почва для конфликтной ситуации исчезает 

сама по себе. Можно перед каждым участником поставить конкретную задачу, уточнить 

полномочия всех участников коллектива — не будет административных конфликтов. 

Причиной конфликтов может быть: один из детей плохо знает человека; правильно 

понять намерения другого; плохо представляет о чем он думает; не предполагает 

мотивов совершаемых поступков; ошибочная оценка человека по отношению к другому. 

Любая из этих причин может привести к унижению достоинства человека, обиды, 

которая, чем может вызвать ответную реакцию обидчика, хотя оба не понимают и не 

осознают взаимную неприязнь друг к другу. Такие конфликты легко можно 

предупредить. Посоветовать конфликтующим поговорить друг с другом, 

проанализировать данную ситуацию. Это работа -  индивидуальна с каждой стороной, 

психологически подготовленной к открытому общению, без этого не удастся снять 

возникший конфликт. 

Причиной конфликта в танцевальном коллективе могут быть костюмы для 

концертов или для занятий; место в первой линии, на середине зала или у станка и т. д., 

разделение полномочий между детьми.  

Для педагога важно, в первую очередь, погасить конфликт и постараться детально 

разобраться в природе ссоры между детьми, выяснить, почему произошёл спор. Исходя 

из своего опыта, могу сказать, что правда находится где-то посередине, в связи с чем 

часто невозможно решить, что кто-то бывает прав в одностороннем порядке. За годы 

работы в коллективе, я выработала определенный алгоритм работы с конфликтующими 

сторонами. Два моих главных принципа в спорных ситуациях между педагогом и 

учеником – диалог с ребенком и чувство юмора. Поэтому при наличии разногласий в 

коллективе я разбираю с каждым своим учеником поэтапно конфликтную ситуацию, 

сообща мы ищем точку, где произошло столкновение интересов, проговариваем, кто 

был прав, а кто не прав. В редких случаях данный комплекс психологических мер не 

работает или работает недолго, и после непродолжительного времени ситуация 

повторяется снова, тогда для разговора привлекаем родителей, но такое случается 

крайне нечасто. 

Типичные ошибки в области урегулирования конфликтов: запаздывание в 

принятии необходимых мер; попытка разрешить конфликт без выяснения его истинных 

причин; использование только силы, карательных мер по урегулированию конфликтов 

или, наоборот, только дипломатических переговоров; шаблонное применение схем 

урегулирования конфликта без учета его типа и особенностей. 

В целом же, система образования как социальный институт взаимодействует со 

всеми сферами общественной жизни. Поэтому на макроуровне противоречия и 

конфликты в социально-педагогическом процессе возникают между системой 

образования и обществом. 

На среднем уровне линии противоречий проходят: 

 между администрацией (разного уровня руководством в системе образования), с 

одной стороны, и педагогами – с другой; 

 между администрацией и родителями; 



 между администрацией образовательных организаций и обучающимися. 

На нижнем уровне противоречия проходят по линиям «педагог – обучающийся», 

«родитель – обучающийся», «педагог – родитель». 

Все вышеперечисленные конфликты можно условно отнести к вертикальным 

конфликтам. 

Кроме вертикальных конфликтов на каждом уровне социально-педагогического 

процесса имеют место и горизонтальные конфликты. Например, на макроуровне могут 

возникнуть противоречия и конфликты по поводу проводимой в обществе политики в 

области образования, воспитания, между основной частью граждан (гражданским 

обществом), с одной стороны, и высшими руководящими структурами (государством) – 

с другой. 

На среднем уровне возможны как вертикальные конфликты (между различными 

уровнями управленческих подсистем в системе образования), так и горизонтальные 

(между администрацией различных образовательных организаций). 

К среднему уровню можно также отнести горизонтальные конфликты типа 

«педагог - родитель», «педагог - педагог», «родитель - родитель». 

На нижнем уровне возникают горизонтальные конфликты типа «обучающийся - 

обучающийся». Обозначенные линии противоречий в наибольшей степени 

соответствуют основным видам взаимодействия в системе образования. 

Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций можно выделить 

следующее: 

 ситуации (или конфликты) деятельности, возникающие по поводу выполнения 

ребенком учебных заданий, успеваемости, внеучебной деятельности; 

 ситуации (конфликты) поведения, возникающее по поводу нарушения ребенком 

правил поведения; 

 ситуации (конфликты отношений), возникающие в сфере эмоциональных 

личностных отношений обучающихся и педагогов, в сфере их общения в процессе 

педагогической деятельности. 

Конфликты отношений приобретают личностный смысл, надолго нарушают 

взаимодействие и создают острую потребность в защите от несправедливости и 

непонимания взрослых, поэтому умение разрешать конфликты и является таким 

важным для педагога. 

За долгое время работы поняла, что конфликты лучше предупреждать, чем тратить 

силы и энергию на их разрешение. В моей работе это сводится к «прозрачности» всех 

своих действий, я всегда объясняю детям и родителям, почему и зачем, так или иначе 

поступаю. За примерами далеко ходить не надо. Готовимся к концерту на 21 ноября, в 

своем доме творчества, сцена очень маленькая. Дети и я, в том числе, захотели 

станцевать новые связки в стиле Зумбы. Но не все дети вполне ими овладели, да и сцена 

маленькая, больше 6 человек не входят. Понятны вопросы от родителей: почему мой 

ребенок не участвует.  Я предлагаю родителям своими глазами увидеть, почему в этот 

раз танцуют именно эти дети. Сначала танцует одна подгруппа (сильная), затем вторая. 

Конечно все увидели, что у первой все синхронно, у второй есть недочеты. Я предлагаю 

родителям второй подгруппы проследить, чтобы дети выучили связки дома, а со своей 

стороны позаниматься с ними дополнительно и на следующий концерт непременно 

участвовать. И так рождается доверие, которое очень помогает в работе. 

Если в этой ситуации промолчать, это значить готовить почву для будущих конфликтов. 

Конечно я, и как педагог, и как человек допустить этого не могу. 

Нет таких ситуаций, которые невозможно объяснить. И надеюсь в моей работе они не 

встретятся. Я всегда открыта для общения и конструктивного диалога.  

  


