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ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие «конфликт», природа возникновения конфликта, 
способ поведения в конфликте анализируется, с точки зрения, положительного и 

отрицательного воздействия на развитие личности. Приведены, в качестве примера, 
упражнения для формирования конфликтной компетентности у школьников. 

Ключевые слова 

Конфликт, конфликтная ситуация, инцидент, разрешение конфликтов, конфликтная 

компетентность, конструктивные стили поведения 

Конфликты вызывают отрицательные эмоции, многие стремятся найти мирный способ 

урегулирования конфликта, однако не всегда знают, как это делать. Важно научить 

школьников выходить из конфликтных ситуаций и решать противоречия наиболее 

доступным способом - способом изучения проблемы. Цель педагога в образовательной 

организации – показать школьникам возможные пути выхода из конфликтных ситуаций 

путем их конструктивного решения. 
 Рассмотрим понятия «конфликтная ситуация», «конфликт», причины возникновения и 

структуру конфликта, а также основные модели поведения человека в конфликтной 

ситуации. 
Конфликт - это разрыв между намерениями и возможностями, это столкновение 

отдельных людей или социальных групп, выражающих различные, а нередко и 

противоположные цели, интересы и взгляды. Для возникновения конфликта необходима 

конфликтная ситуация. [1, стр.39] 
Конфликтная ситуация - это ситуация скрытого или явного противоборства сторон. Это 

могут быть различные цели, интересы и желания, либо различные способы их достижения. 

Но далеко не каждая ситуация ведет к конфликту. Должен быть инцидент.  
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Инцидент - это стечение обстоятельств, являющихся поводом для начала 

непосредственного столкновения сторон.  
 И даже в этом случае конфликт еще можно предотвратить, так как все зависит от того, 

как человек воспринимает и оценивает ситуацию. Если человек оценивает эту ситуацию 

как конфликтную, то она становится реальной. [3, стр.39] 
На конфликт, как, наверное, и на любое другое явление действительности можно 

посмотреть с разных точек зрения и найти свои положительные и отрицательные стороны. 
Конфликты - это необходимое явление социальной жизни. Не бывает жизни без 
конфликтов. Как говорил Ч. Ликсон, «если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть 

ли у вас пульс?». [1, стр.38] 
Конфликты бывают в жизни каждого человека. Но конфликтов не надо бояться. Нужно 

уметь правильно выходить из конфликтов, уважая при этом себя и других людей.  
Существуют разные подходы к разрешению конфликтов: конструктивное (юмор, 

уступка, компромисс, сотрудничество); деструктивное (угрозы, насилие, грубость, 
унижение, переход на личности, уход от решения проблем, разрыв отношений). 

В конфликтологии выделяют пять способов выхода из конфликтной ситуации:  
 Конкуренция (соревнование) предполагает сосредоточение внимания только на 

своих интересах, полное игнорирование интересов партнера.  
 Избегание (уклонение) характеризуется отсутствием внимания к своим интересам, в 

том числе к интересам партнера.  
 Компромисс представляет собой достижения «половинчатой» выгоды каждой 

стороной.  
 Приспособление предполагает повышенное внимание к интересам другого 

человека, при этом собственные интересы отходят на задний план.  
Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы обеих сторон. [3, 

стр.76] 
С обучающимися можно разбирать конфликтные ситуации на примере сказок, предлагая 

им выполнить различные упражнения. Приведем пример сказки. (Давным - давно в 

маленьком городе жили - были шесть слепых мудрецов. Однажды в город привели слона. 
Мудрецы захотели увидеть его. Но как? «Я знаю, — сказал один мудрец, — мы ощупаем 

его». – «Хорошая идея, — сказали другие, — тогда мы будем знать, какой он — слон». 
Итак, шесть человек пошли смотреть слона. Первый ощупал большое плоское ухо. Оно 

медленно двигалось вперед - назад. «Слон похож на веер!» — закричал первый мудрец. 
Второй мудрец потрогал ноги слона. «Он похож на дерево!» — воскликнул он. «Вы оба не 

правы, — сказал третий, — он похож на веревку». Этот человек нащупал слоновий хвост. 
«Слон похож на копье», — воскликнул четвертый. «Нет, нет, — закричал пятый, — слон 

как высокая стена!» Он говорил так, ощупывая бок слона. Шестой мудрец дергал слоновий 

хобот. «Вы все неправы, — сказал он, — слон похож на змею». – «Нет, на веревку!» – 

«Змея!» – «Стена!» – «Вы ошибаетесь!» – «Я прав!» Шестеро слепых кричали друг на 

друга целый час. И они никогда не узнали, как выглядит слон.) 
После прочтения сказки проводится анализ конфликтной ситуации и определяется 

выбор ее решения.  
Возможно использовать и упражнения для формирования конфликтной компетентности 

у школьников. Например, используя упражнение «Яблоко и червячок», обучающиеся 

делятся на группы, и каждая группа обсуждает и готовит сценку, в которой 

демонстрируется предложенный ей вид поведения в конфликте. На обсуждение ситуации 

каждой группе выделяется 5 - 7 минут.  
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В завершении учитель подводит учащихся к выводам путем составления ответов на 

вопросы: Какой стиль поведения вы обычно выбираете в конфликте? Что заставляет людей 

выбирать тот или иной стиль поведения в конфликте? Какой стиль самый конструктивный 

для взаимоотношений людей?  

Таким образом, в жизни человек применяет разные стили поведения. Все зависит от 

ситуации. В каждой ситуации человек должен анализировать, что для него важно сейчас: 
его цели или взаимоотношения с тем, с кем он находится в данный момент в конфликте. [2, 

стр.30 - 32] Если для человека важны его собственные цели, то он выбирает конкуренцию, 
но тогда он теряет отношения с людьми. Если для человека важны взаимоотношения, то он 

выбирает приспособление, тогда человек не сможет достичь своей цели. Если человек 

выбирает избегание, то он не достигает ни цели, ни взаимоотношений. Если человек хочет 

достичь и целей, и взаимоотношений, то он выбирает компромисс и сотрудничество. 
Следовательно, самые конструктивные стили поведения для взаимоотношения людей - это 

компромисс и сотрудничество.  
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«информационно - воспитательная среда». В данной статье рассматривается роль 

информационно - воспитательной среды образовательной организации в формировании 

национального самосознания учащихся. Также раскрывается содержание воспитательной 

работы в системе СПО.  
 


