
18 октября, мы- команда в составе молодых педагогов иностранных языков Плаксиной Е.А. и Грановского Д.А. (магистрантов КГПУ им. 

В.П.Астафьева) под руководством заместителя директора по работе с кадрами МАОУ Гимназии № 4 Кириченко О.И. участвовали в проведении 

городского  мероприятия для студентов и молодых педагогов города Красноярска «Проблемная площадка «Мы выбираем школу», являлись 

модераторами фокус- группы «Конфликты с коллегами». В ходе групповой работы  18.10.2018 г. молодые педагоги города Красноярска и 

студенты КГПУ обменивались мнениями, искали вместе выход из конфликтных ситуаций. Общение молодых  специалистов, мы считаем, было 

необходимым, всем принесло много положительных эмоций.Две  недели наша команда разрабатывала гипотетические кейсы, находила способы 

выхода из конфликтов с коллегами.  Нашим наработанным материалом мы поделились с участниками нашей фокус - группы, но уже после того, 

как фокус – группа создала инфографику.   Ниже приведена таблица с  рекомендациями, которые могут быть полезны  молодым коллегам города: 

 «Без стремления к научной работе учитель…попадает во власть трех демонов: механистичности, рутинности, банальности.  

Он деревенеет, каменеет, опускается».  

У А. Дистервег 

На этой почве возможны конфликты не только с учениками, их родителями, но и с коллегами.   
,  

конфликт  ожидания  реальность рекомендации 

Кейсы: 

«Непрошенные 

советы»,  

 «Яблоко раздора», 

«Хочу 

восьмичасовой 

рабочий день!» 

Выбрав профессию 

учителя, молодой 

специалист полон 

энтузиазма, желания 

реализоваться в полной 

мере, стать интересным 

ученикам, быть принятым 

более опытными 

коллегами.  

В  большинстве случаев 

недавний выпускник вуза 

бывает значительно более 

компетентен в 

специальности, чем 

закончившие институт за 

10–30 лет до него и готов 

Но в реальности молодой 

специалист  встречается с тем, что 

опытные коллеги воспринимают 

его как «желторотика», который 

ничего не знает и не умеет, 

«пороха не нюхал!».   

Некоторые из них думают, что 

могут и должны помогать 

молодому  учителю всегда и во 

всем.  Даже, если у молодого 

специалиста уже есть наставник. 

Даже, если он не обращается за 

помощью. 

Молодой учитель для опытных 

коллег  не является авторитетной 

персоной, располагающей 

 

Первое:  -   спокойно воспринимайте  замечания в Ваш 

адрес. 

Второе: анализируйте  ситуацию  без обид. 

Третье:    важен открытый диалог с коллегой,  умение 

выслушать собеседника, спокойно изложить свой взгляд 

на проблему конфликта. Не пытайтесь оправдываться!  

Четвертое:  выразите свои эмоции, чувства,  которые у 

Вас возникают в результате недопонимания опытным 

коллегой. 

Пятое:  полезно найти  общую  цель (способ, решение), 

которые могут Вас объединить (Например, «У нас с 

Вами общая цель. Мы учим и воспитываем одних и тех 

же учеников. Могу ли я приходить на Ваши уроки?  

Помогите мне, пожалуйста! Покажите, как это лучше 

сделать …») 

Шестое: делайте  выводы, которые помогут избежать 

ошибок общения и взаимодействия в будущем.  Не  



этими знаниями делиться. 

  

 

способностями к воспитанию и 

обучению детей.  По   мнению 

опытных педагогов,  молодой 

специалист  не владеет никакими 

образовательными технологиями, 

методически безграмотен. 

копите обиды! Не занимайтесь самоедством! Седьмое: 
не теряйте время зря на разрешение конфликтных 

ситуаций, которые невозможно решить с конкретным 

учителем никому. И Вам это не удастся!  Прилагайте  

все усилия и старайтесь  найти общий язык с 

учащимися, тщательно готовьтесь к каждому уроку. 

Найдите среди коллег «партнеров по плечу, по лицу…» 

 

Помните, что 

«… мы можем изменить только одного человека – 

себя». 

 

У Вас все получится! Вы в начале такого длинного, но 

благородного  пути!  

Важно помнить, что «учитель – первый среди равных». 

 

Способы разрешения конфликтов 

Конструктивные 

(интеллигентные) 

Деструктивные 

1. Юмор 

2. Уступка 

3. Компромисс 

4. Сотрудничество 

5. Осознание позиций сторон 

1. Угрозы, насилие 

2. Грубость, унижение 

3. Переход на личности 

4. Уход от решения 

проблемы 

5. Разрыв отношений 
 

 


