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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие инновационных 

процессов в современной школе превращается в настоятельную 

необходимость. Профессиональный уровень педагогического коллектива, 

наличие инновационных процессов, работа над проблемами, 

существующими в образовательном пространстве школы, определяют 

качество образовательного процесса, его динамику и перспективы развития 

образовательного учреждения и свидетельствуют о том, что школа 

претерпевает постоянные изменения, то есть модернизируется. 

В условиях модернизации образования современная школа ищет 

различные пути реализации своих выполняемых функций, одним из которых 

является инновационная и экспериментальная деятельность. Особенно 

важным и необходимым является внедрение инноваций и экспериментов в 

систему начального общего образования. Современные дети довольно 

восприимчивы к новым технологиям и способам коммуникации. Они 

активно пользуются компьютерными технологиями, знакомы с сетью 

Интернет. Резко возросшая информированность современных детей 

вызывает сейчас повышенную потребность к восприятию информации, в 

связи с этим именно школа наряду с родителями должна стать источником 

правильной, нужной, структурированной с точки зрения 

психофизиологических возможностей ребёнка информации. 

Одной из особенностей реформирования сферы образования на 

современном этапе является расширение практики использования в процессе 

обучения инноваций: электронных образовательных ресурсов. Для этой 

инновационной формы обучения характерно структурированное 

специальным образом представление дидактического контента при помощи 

самого разного программного обеспечения. Возникшие вопросы, проблемы и 

задачи учителя и родители должны решать сообща, приходя к согласию, не 
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ущемляя интересов друг друга и объединяя усилия для достижения 

взаимопонимания. К сожалению, гармонии отношений добиться не всегда 

удаётся. Казалось бы, родителям и учителям делить нечего: та и другая 

сторона действуют в интересах и во благо ребёнка. Однако между учителями 

и родителями школьников может возникнуть недопонимание, которое иногда 

приводит к конфликтам. Поводы для конфликтов могут быть и из-за 

современных инноваций.  

Конфликтность в обществе как особое социальное явление требует 

тщательного анализа и управления. Если уровень конфликтности в обществе 

своевременно не измеряется, а возникающие конфликтные ситуации 

разнообразных социальных субъектов не разрешаются, то в социуме 

неминуемо происходит серьёзный социальный кризис. При этом изменяются 

формы проявления конфликтности – появляются их открытые и острые 

разновидности, приводящие к дестабилизации всего общества. В настоящее 

время в учебную деятельность детей с первого по четвёртый класс активно 

внедряется участие в небольших исследованиях практического характера, 

мастерских, творческих занятиях под руководством педагога. Практикуется 

индивидуальная и совместная работа в социальных сетях. Отличаясь высокой 

степенью интерактивности, компьютерные телекоммуникации способствуют 

созданию определённой учебно-познавательной среды, то есть среды, 

используемой для решения различных дидактических задач. 

Инновационные процессы стали предметом специального изучения 

учёных примерно с конца пятидесятых годов на Западе и в последнее 

десятилетие уже в нашей стране. Развитие инноватики в школе в нашей 

стране связано с массовым общественно-педагогическим движением. 

Инновационная деятельность – один из основных видов деятельности 

индивида, который отличается от стереотипной тем, что она осуществляется 

при наличии противоречий, когда традиционные варианты действий 

оказываются неэффективными, а простое их усовершенствование не даёт 

требуемого результата. 
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Степень научной темы. Конфликты как неизбежные атрибуты жизни 

общества оказались в фокусе учёных сравнительно давно. Изучение 

социальной конфликтности сегодня носит междисциплинарный характер, 

являясь предметом анализа не только социологии. Термин «конфликтность» 

содержится в понятийном аппарате целого ряда наук – психологии, 

социологии, политологии, конфликтологии и т.п. В тоже время, необходимо 

признать, что в отечественной науке изучение феномена конфликтности 

происходит чаще всего с позиций психологии, применительно к 

конфликтности отдельно взятой личности (Г.М. Андреева, Н.В. Гришина, 

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Л.А. Петровская и др.). Социологов же, 

прежде всего, интересует конфликтность в обществе в целом, а также 

характеристики конфликтности самых различных социальных субъектов. В 

большинстве научных работ по данной проблематике до сих пор термин 

«конфликтность» в обществе используется без чёткой проработки, в 

максимально широком, публицистическом смысле. Таким образом, понятие 

«конфликтность в обществе» пока не получило статуса общепризнанной 

научной категории в социологии. Большинство исследователей либо вообще 

избегает данного понятия, либо сводит его смысл к сумме всех конфликтов, 

имевших место в социуме за определённый период времени. 

В социологии, как в зарубежной, так и в отечественной, феномену 

конфликтности всё же уделялось и уделяется определённое внимание. 

Первым в социологии, кто осуществил интерпретацию понятия 

«конфликтность» в своих работах, был представитель Алтайской 

социологической школы – проф. Ю.Е. Растов, который определил структуру 

конфликтности, а также обозначил стадии её развития. Своеобразной 

«единицей анализа» в его концепции конфликтности в обществе выступают 

«локальные социумы». Деструктивные социальные процессы начала XXI 

века заставили учёных иначе посмотреть как на объект, так и на методы 

исследования явлений и процессов, связанных с конфликтностью. 

Исследователи пытаются выявить факторы, которые в наибольшей степени 
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оказывают влияние на уровень конфликтности в обществе. В последние годы 

проблема конфликтности в обществе нашла отражение в работах Ю.М. 

Плюснина, А.Д. Волкова, Н.С. Данакина, И.В. Пирогова и др. Несмотря на 

кажущуюся популярность конфликтности как объекта исследования, на 

данный момент не появилось ни единого категориального теоретического 

языка для описания явлений, связанных с конфликтностью. Ни, за редким 

исключением, эмпирических методик, способных в рамках одного 

методологического подхода объединить элементы данного сложносоставного 

явления, ни теоретико-методологических рамок для исследования 

конфликтности в различных социальных системах, в том числе, в локальных 

социумах. В этой связи, разработка теоретико-методологического аппарата, 

связанного с исследованием конфликтности, в частности, создание единой 

теоретико-эмпирической модели, объясняющей возникновение, развитие и 

снижение конфликтности, приобретает фундаментальное научное значение. 

Тема магистерской работы имеет междисциплинарный характер и 

предполагает привлечение источников из области конфликтологии, общей 

социологии и из области социологии образования и менеджмента. В рамках 

социологии образования исключительное место принадлежит М.М. 

Ковалевскому, его сподвижникам и последователям – Н.И. Карееву, П.А. 

Сорокину, Н.С. Тимашеву, К.М. Тахтареву. Так же интерес представляют 

работы исследователей С.А. Воробьёва, Ю.В. Нечаева, Н.Н. Давыдова, И.А. 

Журавлёва, О.В. Трофимовской. Не менее значительное место в социологии 

образования отводится исследованию соотношения образования, воспитания 

следующих авторов: В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев. 

Объект исследования – конфликты между родителями и учителями 

учащихся младших классов в контексте современных инноваций в системе 

среднего образования (по материалам социологического исследования в 

Косихинском районе).  

Предмет исследования – причины конфликтов родителей и учителей 

учащихся младших классов в контексте современных инноваций в системе 
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среднего образования (по материалам социологического исследования в 

Косихинском районе).  

Цель исследования – выявить причины конфликтов родителей и 

учителей учащихся младших классов в контексте современных инноваций в 

системе среднего образования (по материалам социологического 

исследования в Косихинском районе). 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются 

следующие задачи:  

1. Описать конфликты в средней школе как объект социологического 

исследования (по материалам социологического исследования в 

Косихинском районе). 

2. Рассмотреть основные подходы к анализу причин конфликтов 

родителей и учителей учащихся средней школы (по материалам 

социологического исследования в Косихинском районе). 

3. Охарактеризовать современные инновационные технологии в 

начальном общем образовании (по материалам социологического 

исследования в Косихинском районе). 

4. Определить методику социологического исследования причин 

возникновения конфликтов родителей и учителей учащихся младших 

классов (по материалам социологического исследования в Косихинском 

районе). 

5. Выявить отношение родителей и учителей учащихся младших 

классов к современным инновационным технологиям в системе начального 

общего образования (по материалам социологического исследования в 

Косихинском районе). 

6. Сформулировать комплекс рекомендаций по профилактике и 

предотвращению конфликтов родителей и учителей учащихся младших 

классов средней школы в контексте внедрения современных инноваций (по 

материалам социологического исследования в Косихинском районе).  

Гипотезы исследования: 
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1. Конфликт возникает тогда, когда есть зона разногласий – предмет 

спора, факт или вопрос, вызвавший разногласия. 

2. Инновационные технологии в начальных классах среднего 

образования необходимы, поскольку школа претерпевает постоянные 

изменения, модернизируется.  

3. Причины конфликтов во взаимодействии родителей и учителей 

характеризуются высоким уровнем их эмоционального восприятия и во 

многом связаны с низким уровнем доверия друг к другу данных субъектов 

образовательного пространства. 

4. Родители школьников положительно относятся к использованию 

инновационных технологий в системе образования; 

5. Разработанная система рекомендаций по снижению конфликтности 

между родителями и учителями учащихся младших классов в контексте 

современных инноваций в системе среднего образования предлагает целый 

комплекс мер. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

положения, разработанные Г. Зиммелем, Л. Козером, Р. Дарендорфом в 

рамках классической теории конфликта и базовые идеи концепции 

управления конфликтностью в локальных социумах Ю.Е. Растова.  

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач был 

использован комплекс методов социологического исследования – 

стандартизированное интервью родителей учащихся младших классов, 

экспертный опрос учителей учащихся младших классов. К теоретическим 

(общенаучным) методам, используемым в данной работе, относятся: анализ и 

синтез, индукция и дедукция. К эмпирическим методам исследования 

относятся: стандартизированное интервью, экспертный опрос. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

ходе опроса родителей и учителей учащихся младших классов Косихинского 

района методом стандартизированного интервьюирования (10 учителей, 100 

родителей). Опрос учителей и родителей проводился в школах Косихинского 
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района Алтайского края (МБОУ Налобихинская СОШ, МБОУ Косихинская 

СОШ). Так же был использован метод наблюдения – метод сбора первичной 

социальной информации, и анализ документов – метод сбора 

социологической информации о конфликтах с помощью документальных 

источников. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Внедрение инновационных технологий в начальные классы среднего 

образования считается необходимым процессом и рассматривается как 

неотъемлемая составляющая обновления образовательной политики. 

Инновации в образовании можно рассматривать в качестве одного из 

основных и главных инструментов для решения возникающих в обществе 

проблем. Без применения информационно-коммуникативных технологий 

образовательное учреждение не может претендовать на инновационный 

статус в образовании. 

2. Основными причинами конфликтов между родителями и учителями 

младших классов в школах Косихинского района являются проявление 

агрессии, недовольные высказывания, проявление недовольства к 

построению образовательного процесса, активное навязывание своей точки 

зрения, перекладывание ответственности в вопросах воспитания ребёнка, 

отказ от компромиссов, предлагаемых другой стороной. Также к другим 

причинам конфликтов можно отнести отсутствие интереса к личностям 

родителей, некомпетентность учителя в преподавании своего предмета, 

отсутствие должного контроля за успеваемостью школьника, игнорирование 

мнения родителей при решении насущных задач класса и т.п. 

3. В основе конфликтов учителей и родителей лежит 

неудовлетворённость родителей процессом обучения и воспитания детей, 

реже отношением учителя к их ребёнку. По мнению учителей, в основе 

конфликтов лежит нежелание помочь учителю в обучении ребёнка, 

нежелание участвовать в его школьной жизни и отсутствие интереса к его 

успеваемости, как итог, это приводит к ухудшению отношений между 
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родителями и учителями, что непосредственно может отразиться  на 

успеваемости и психике ребёнка. 

4. Использование совокупности массового опроса и экспертного 

интервью позволило собрать эмпирический материал, необходимый для 

выявления объективных и субъективных причин возникновения 

конфликтности между родителями и учителями школьников начальных 

классов в Косихинском районе Алтайского края.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость заключается в углублении и расширении знаний о факторах 

возникновения конфликтности в контексте современных инноваций в 

системе среднего образования. Практическая значимость исследования 

определяется содержащимися в работе рекомендациями по осуществлению 

эффективной профилактики и раннему предупреждению конфликтов в 

начальных классах среднего образования между родителями и учителями. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

специального плана для профилактики и по предупреждению конфликтов в 

среднем образовании. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

автора изложены в электронных журналах ООО «Интернаука», г. Москва, 

декабрь 2021 год – январь 2022 год. 

По теме исследования автором опубликованы 2 научные статьи:  

1. Раймер, А.А. Конфликты родителей и учителей учащихся младших 

классов в современном образовательном процессе / [Электронный ресурс] / 

А.А. Раймер // Интернаука: электронный научный журнал. – 2022. – № 1 

(224). – Режим доступа:  https://internauka.org/journal/science/internauka/224 . 

2. Раймер, А.А. Родитель и учитель. Конфликт или сотрудничество? / 

[Электронный ресурс] / А.А. Раймер // Интернаука: эл. науч. ж. – 2021. – № 

45 (221). Режим доступа: https://internauka.org/journal/science/internauka/221 . 

Структура и объём магистерской диссертации. Диссертационная 

работа включает в себя введение, две главы, заключение, библиографический 

https://internauka.org/journal/science/internauka/224
https://internauka.org/journal/science/internauka/224
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список и приложение. Во введении раскрывается актуальность исследуемой 

проблемы, определяется объект, предмет и цель исследования. В первой 

главе изложены теоретические основы изучения факторов возникновения 

конфликтности в социуме. Во второй главе описываются результаты 

эмпирического исследования в школах Косихинского района и предлагается 

комплекс рекомендаций по снижению конфликтности между родителями и 

учителями учащихся младших классов в контексте современных инноваций в 

системе среднего образования. В заключении обозначены основные выводы 

по данной работе. Основное содержание работы изложено на 111 страницах. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы социологического  

исследования причин конфликтов родителей и учителей учащихся 

начальной школы 

 

1.1 Конфликты в начальной школе как объект социологического  

исследования 

 

Двадцатый век вошёл в историю человечества как «век конфликтов». 

Произошло множество войн, а людей погибло больше, чем за всю 

предыдущую историю человечества. Именно в ХХ веке и получила развитие 

конфликтология как дисциплина, позволяющая анализировать причины и ход 

конфликтов и, соответственно, влиять на их предотвращение. В современных 

условиях конфликтология предоставляет широкие возможности для 

профилактики самых разных конфликтов. В начале рассмотрения проблемы 

конфликтов в средней школе как объекта социологического исследования 

необходимо кратко определить, что такое конфликт, какова его структура и 

причины.  

Человек конфликтен априори. Противоречия возникают на любом 

уровне человеческих отношений, где есть два человека – там уже существует 

конфликтогенный потенциал. Человек является социальным существом, 

поэтому человеческий фактор играет большую роль в конфликте. Человек, 

как и любой член общества, является носителем идей, мотивов, целей, а 

также субъектом деятельности. Не всегда его взгляды и убеждения 

совпадают с мнением других. Кроме того, человек часто неадекватно 

воспринимает своё окружение. Также, как известно, человеку свойственно 

ошибаться, в следствии чего он неправильно выстраивает модель 

собственного поведения. Имеет место фактор невнимательности, 

небрежности, непонимания и т.д. Влияние человеческого фактора на 

взаимодействие может быть обусловлено некачественным исполнением 

обязанностей. В любом случае, конечный исход – это возникновение 
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конфликтной ситуации. Достаточно неудачно сказанного слова, мнения, т.е. 

инцидента – и конфликт может начаться.  

По мнению А.Р. Братусина, «конфликты происходят повсюду и 

ежедневно, и люди, и группы постоянно сталкиваются с необходимостью 

выхода из конфликтной ситуации» [3, стр. 15]. Поэтому необходимо научно 

исследовать конфликт. Изучение конфликтов как одного из факторов, одного 

из путей развития человеческих отношений имеет большое значение. Во-

вторых, исследуется его влияние на общество, которое нельзя назвать 

полностью отрицательным, что является ошибкой. В-третьих, изучаются 

методы преодоления конфликта с наименее разрушительными 

последствиями для обеих сторон. Не нужно забывать и о преимуществах 

исследования конфликтов для социологии как науки: конфликты являются 

важной частью социальной картины, и их изучение приводит к расширению 

границ того, что познаётся. 

Конфликт – это всегда противостояние, столкновение нарративов двух 

сторон в каком-то определённом контексте. Исследования в психологии 

выявили тот факт, что каждый конфликт имеет относительно чётко 

выраженную структуру. Всякий конфликт имеет объект и предмет. 

Конфликты возникают по причине какого-либо объекта, но их сущность 

выражается в предмете конфликта. Под предметом конфликта понимают 

реально существующую или мыслимую (воображаемую) проблему, 

служащую причиной раздора между сторонами. Поэтому разрешение 

конфликта в основном связано с устранением не его объекта, а его предмета. 

Объект конфликта может быть, как явным, так и скрытым. Объект конфликта 

может быть, как истинным, реальным, так и ложным, иллюзорным. Ложный 

конфликт в основном появляется из-за ошибки или заблуждения какой-либо 

из противоборствующих сторон, решившей, что вторая сторона совершает 

или намерена совершить нежелательные для него поступки. Люди 

конфликтуют не только за реальные объекты, но и ложные. Но предмет 

конфликта всегда реален и всегда значителен.  
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В конфликте всегда присутствуют определённые цели, мотивы и 

интересы сторон, которые вступают в противоречие. В структуру проблемы 

включили такой фактор, как повод столкновения, а также реальную причину, 

ставшую источником конфликта. Для того, чтобы предмет, качество или 

отношение сделались объектом конфликта, они должны быть втянуты во 

взаимодействие интересов и нужд противоборствующих сторон. Например, 

природа, ресурсы, вещи и т. д. сами по себе ещё не являются объектами 

конфликта. Они становятся конфликтом лишь тогда, когда к ним начинают 

проявлять интерес, когда появляется желание их эксплуатировать или 

присвоить, когда он является дефицитным, недоступным для всех, кто на 

него претендует. Конфликты возникают между людьми в связи с решением 

определённых проблем их жизнедеятельности как противоречия. Конфликт 

возникает в том случае, когда нарушается взаимодействие между 

участниками общения: противоречия при введении новшеств, когда 

сталкиваются новаторство и консерватизм; групповых интересов, когда люди 

отстаивают интересы только своей группы при игнорировании общих 

интересов; связанными с личными, эгоистичными побуждениями, когда 

корысть побуждает все другие мотивы.  

Большое значение в «возникновении конфликтов имеют 

конфликтогены – слова, действия (или бездействия), способствующие 

возникновению и развитию конфликта, то есть – приводящие к конфликту 

непосредственно». Обычно конфликтогенами считают стремление к 

превосходству, проявления эгоизма или агрессии. Для развития конфликта 

недостаточно «одиночного» конфликтогена – он просто не способен 

привести к конфликту. Для развития конфликта необходима их эскалация 

[63, с. 380]. Главная задача участников конфликта – понять его истинный 

смысл и контекст противостояния. Для хорошего разрешения конфликтной 

ситуации нужно рассмотреть обе стороны. Они случаются достаточно часто, 

и многие учёные считают, что конфликты являются необходимым условием 

развития общества. По мнению В.А. Ядова, «Конфликт – это нормальное 
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состояние общества, в любом обществе всегда и во все времена 

существовали конфликтные ситуации». Конфликты неизбежны, даже если 

отношения с другими людьми основаны на согласии и гармонии. Чтобы 

структура общественной жизни не разрывалась конфликтами, а укреплялась 

растущей способностью находить и развивать общие интересы, каждый 

разумный человек должен уметь определять начало конфликта и эффективно 

выходить из конфронтации [102, с. 41]. 

В социологии, а также психологии, конфликты классифицируют по 

нескольким основаниям: по источнику возникновения, по субъектам 

конфликтного взаимодействия, по сфере проявления, по содержанию, по 

характеру влияния на участников, по форме проявления, степени 

напряжённости, по длительности действия. Для устранения очага 

конфликтного взаимодействия важно гибко придерживаться различных 

подходов, раздвигать границы традиционных систем и чутко реагировать на 

возможность «поступать и мыслить по-новому» [17, с. 33].  Когда одна из 

сторон уйдёт от конфликта, то он прекращается. 

Конфликты могут использоваться как источник жизненного опыта, 

самообразования и самообучения. Конфликты можно использовать в 

качестве учебного материала, если есть возможность позже провести анализ 

конфликтов, чтобы узнать больше о себе, участии людей в конфликте или 

обстоятельствах, которые вызвали конфликт. На современном этапе развития 

российского общества появилась необходимость более глубокого 

осмысления возникающих в нём социальных конфликтов. Социальный 

конфликт становится ключевым, непреодолимым явлением в жизни 

современного человека. В него постоянно включается значительная часть 

населения многих стран мира. Различного рода потребности людей, 

дефицитность и неделимость существующих материальных и 

нематериальных ресурсов, индивидуальные убеждения и ценности – вот 

неполный список причин, из-за которых разгораются всевозможного рода 

противодействия во многих сферах жизнедеятельности общества: в культуре, 
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политике, экономике, религии, государстве. В круг проблем, изучаемых 

социологией конфликта, входят вопросы о роли и месте конфликтов в жизни 

общества, их социальных функциях и задачах, поводах и причинах, путях их 

разрешения и способах выхода из кризисных состояний. По мысли Э.Ф. Зеер, 

«социология конфликта исследует конфликт как социальный феномен, 

отвлекаясь в силу специфики своего предмета и задач от прочих 

характеристик данного явления» [14, с. 19]. 

Социология анализирует, прежде всего, социальные признаки, 

причины и следствия конфликта и использует имеющиеся или разрабатывает 

новые социологические категории для их описания и объяснения. 

Исследование природы, движущих сил и функций социальных конфликтов, 

объяснение их связи с общественным прогрессом и регрессом, разработка 

методологии получения нового знания о конфликтах и технологий его 

использования для усиления преобразовательного потенциала общества – в 

этом состоит назначение социологии конфликта. Признано, что общество 

сохраняется как целое, благодаря постоянному разрешению присущих ему 

внутренних конфликтов, и каждый человек на протяжении своей жизни 

неоднократно сталкивается с разного рода конфликтами. Без конфликтов 

человеческая жизнь невозможна. По утверждению Н.Н. Давыдовой, «мысль о 

том, что идеальное общество может представлять собой «полную гармонию» 

без напряжённостей, – не более чем мечта» [9, с. 29]. 

Общественная жизнь не может существовать без столкновения идей, 

жизненных позиций, целей, как отдельных людей, так и разных по структуре 

коллективов. Постоянно возникают расхождения мыслей и мнений, 

разногласия, которые нередко перерастают в конфликты. Отличительные 

признаки межличностного конфликта состоят в том, что он возникает и 

протекает в сфере непосредственного общения людей, как соответствующий 

результат обострившихся противоречий между ними. Школа – это то место 

социализации личности, где сталкиваются интересы большого количества 

людей. Как считает Ю.Ю. Аграшенкова, «поскольку педагогическая сфера 
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представляет собой совокупность всех видов целенаправленной 

социализации личности, а суть её – деятельность по передаче и освоению 

социального опыта, то именно здесь необходимы благоприятные социально-

психологические условия, обеспечивающие душевный комфорт» [57, с. 61]. 

На протяжении всей педагогической деятельности школьный учитель 

не только передаёт учащимся знания в области своей специальности, опыт 

деятельности, воспитывает и развивает их. Он осуществляет и насыщенное 

коммуникативное взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса. Это педагогические работники, обучающиеся и их родители 

(законные представители). Педагог в ежедневном режиме устанавливает с 

ними как деловое (формальное), так и неформальное (личностное) 

педагогическое общение для создания благоприятного психологического 

климата и оптимизацию взаимоотношений. При таком тесном 

взаимодействии это может привести к конфликту в некоторых ситуациях.  

Конфликты могут возникнуть на разных уровнях педагогического 

общения. По мнению Н.Н. Нагайченко, «в сфере образования принято 

выделять четыре субъекта деятельности: ученик, учитель, родители и 

администратор. Можно выделить десять видов противостояний:  

1) «ученик – ученик»;  

2) «ученик – учитель»;  

3) «ученик – родители»;  

4) «ученик – администратор»;  

5) «учитель – учитель»;  

6) «учитель – родители»;  

7) «учитель – администратор»;  

8) «родители – родители»;  

9) «родители – администратор»;  

10) «администратор – администратор» [21, с. 73]. 

Чаще всего между сторонами «учитель-ученик», «учитель-учитель», 

«учитель-родитель». Грамотно разрешив напряжённый момент, можно 
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добиться хороших конструктивных результатов, сблизить людей, помочь им 

понять друг друга, прийти к прогрессу в воспитательных аспектах. 

Производить оценку конфликтов в школе невозможно только с места 

зрения его позитивного либо негативного влияния на его участников. Оценку 

определяет исход противостояния. Следует понять, случайность это либо 

закономерность, долговременное либо скоротечное, массовое либо 

индивидуальное. Также необходимо уяснить, какие его причинно-

следственные взаимосвязи, равно каким образом оно оказывает влияние на 

поведенческие характеристики участников конфликта. Подобное проявление 

нашей реальности как конфликты в школе невозможно анализировать  без 

отрыва от совершающихся в мире общественных процессов. Необходимо 

иметь в виду, то, что на осложнение взаимоотношений между учениками, 

учителями и родителями оказывают большое влияние современные 

социальные условия и обстановка в мире. О.В. Трофимовская утверждает, 

что конфликты в школе – явление закономерное, в значительной мере 

вытекающее из её неспособности реагировать на изменившиеся внешние 

условия [30, с. 7]. Инциденты в школе в большинстве случаев становятся 

массовыми. Выходом из данной ситуации может стать выработка новой 

стратегии образования. 

Конфликт в школе нельзя также оценивать без рассмотрения 

возрастных характеристик обучающихся. Особенно важно иметь ввиду 

социально-педагогические особенности детей этого возрастного периода 

(младший школьный возраст). В отечественных источниках младшими 

школьниками называют детей от 6,5 до 11 лет. Как считает Ю.В. Нечаева, 

младшим школьникам свойственны внушаемость, стремление подражать 

тем, кто для них является авторитетом, и в первую очередь учителю. Вместе 

с тем они могут возразить не только однокласснику, но даже учителю [22, с. 

8]. Цель, к которой стремится ребёнок на этом этапе, – приспособиться к 

миру и людям, к порядкам и законам природы и социальной жизни. Впервые 

ребёнок выполняет ведущую деятельность (учебную), которая поворачивает 
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его на самого себя, требует рефлексии, оценки того, «чем Я был» и «чем Я 

стал». Ребёнок постепенно обретает самосознание – видит себя субъектом 

взаимоотношений, тщательно контролирует своё поведение. Моральная 

сфера идёт вслед за общей рационализацией. Хорошим, заслуживающим 

одобрения считается то, что поддерживается всеми, что справедливо, 

логично, целесообразно. Ребёнок может быть недоволен собой, унывать от 

повторенных ошибок и слабостей. 

По словам В.П. Борисенкова, «у младших школьников нет такого 

негативного отношения к нормам морали, которое проявляют младшие 

подростки. У них не возникают сомнения в необходимости и безусловности 

нравственных правил. Младшие школьники сами моралисты. Они 

бескомпромиссны в нравственных требованиях к другим». Учащиеся ещё 

активно не пользуются нравственными понятиями для обозначения 

конкретного факта, но этот же факт могут обозначать нужным словом, 

выбрав его из нескольких, например, обозначив поступок как справедливый, 

выбрав нужное понятие из данных близких ему понятий: хороший, 

правильный, смелый, справедливый. Для младших школьников характерна 

лёгкая «заразительность» эмоциональными переживаниями других людей. 

Непосредственные наблюдения тех или иных событий или яркие жизненные 

представления и переживания – всё вызывает у детей этого возраста чувства. 

Младшие школьники отзывчивы, склонны помочь собственным сверстникам, 

могут сопереживать. Они предпочитают животных, с наслаждением 

заботятся за ними, сердятся, если кто-то наносит им страдание. Это и есть та 

основа, на каковой базируется воспитание гуманности у младших 

школьников [4, с. 10]. Младший школьный возраст, несмотря на свои 

проблемы, считается оптимальным этапом для воспитания и обучения, 

ребёнок становится способным свободно руководить своим поведением, 

подчинять его осознанному контролю, преодолевать порывистость. В этот 

возрастной период совершается активное усвоение ребёнком моральных 
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законов, общепризнанных мерок и принципов, нравственных привычек 

поведения и моральных чувств личности. 

Сознательно-позитивное отношение школьников к учению получает 

основу в трансформацию в качестве позитивного отношения к миру, если 

знания выступают инструментом для конструкции своей картины 

окружающего мира, если они связаны с практикой жизни, полезны для 

школьника. Важно на этом этапе помочь ему найти ориентиры, которые в 

большей степени отвечают его личным запросам и одновременно имеют 

социально-нравственную направленность. Конфликты между учащимися в 

младшей школе появляются из-за разных взглядов на что-либо. К примеру, 

на качество образования и его нужность учащимся школ. Данное положение 

дел фактически можно встретить в каждом классе в общеобразовательной 

школе. В данном исследовании нас больше интересуют родители младших 

школьников и их отношения с учителями.  

Конфликты во взаимодействии родителей и учителей характеризуются 

высочайшим уровнем их чувственного восприятия и почти во всём связаны с 

низким уровнем доверия друг к другу данных субъектов образовательного 

пространства. Предпосылками конфликтов является неоднозначность 

восприятия функций семьи и школы в процессе подготовки и воспитания 

ребёнка. Любая из сторон склонна недооценивать вклад друг друга, 

педагогический коллектив нередко дистанцируется от выполнения 

воспитательной функции, считая её прерогативой семьи. Одновременно с 

этим родительская общественность весьма отрицательно и противоречиво 

даёт оценку значимости школы в образовательном процессе своих детей. 

Когда родители отдают ребёнка в школу, у них есть определённые ожидания 

и своё видение того, что школа должна дать ребёнку. Одни родителя хотят 

видеть учителями своих детей опытных, строгих, так называемой «старой 

закалки», педагогов. Они считают, что педагогические новаторства не для их 

детей, а игровые технологии замедляют процесс получения крепких знаний. 

У других большую симпатию вызывает молодой современный педагог, 
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владеющий инновационными методами обучения, цифровой грамотностью 

[34, с. 34]. Чем ответственнее родители, тем более консервативны в 

ожиданиях от учителя и школы. Самое важное, чтобы учителя сформировали 

у ребёнка понимание, что школа это – учёба и труд, а не постоянное веселье 

и игра. Ожидания связаны с тем, что ребёнок научится ответственно 

относиться к деятельности, учёбе. По сути, возникает противоречие: с одной 

стороны родители хотят, чтобы ребёнок стал ответственным, сам учился. А с 

другой – нанимают репетиторов, решают за них задачи, делают поделки, 

чтобы повысить успешность ребёнка. При этом нет чётко сформулированных 

ожиданий (чтобы был не хуже других), нет конкретной цели обучения в 

школе (просто нужно ходить в школу, все же ходят, а ещё, чтобы 

подготовиться в институт, к экзаменам, к жизни). Для этого и нужна опытная 

учительница: она как будто сама знает, что нужно от школы детям и 

родителям, сама разберётся и цели поставит. Родители часто не знают, чего 

хотят от школы, и чувствуют разочарование от несовпадения желаний и 

реальности [37, с. 30]. 

Слишком высокие образовательные ожидания родителей вступают в 

противоречие с установками педагога, нацеленного на помощь семьи в 

процессе учебной и воспитательной деятельности. К сожалению, 

родительские ожидания и школьная реальность чаще всего не совпадают. 

Это и становится причиной конфликта между родителями и учителями, 

семьёй и школой. Можно выделить два основных типа сложных в общении 

родителей. Это те, кто «Пишут в Департамент», или иным способом 

конфликтуют с учителем, не помогают школе, не включены в школьную 

жизнь ребёнка, не вступают в контакт, игнорируют требования учителя. Если 

спросить учителей, с каким типом сложнее иметь дело, ответ может 

оказаться неожиданным. Агрессивные, конфликтующие родители 

в огромном большинстве неравнодушны к своим детям или как минимум 

к своему статусу как родителя. Их можно и нужно «переключать» в режим 

конструктивного диалога, хотя иногда это непросто. Гораздо сложнее 
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добиться чего-то от родителя, которому всё равно. Включенность – 

позитивная сторона конфликтности, и это важно помнить. 

Причиной деструктивных столкновений родителей с учителями чаще 

всего является ситуация, в которой, по мнению родителя, по отношению 

к его ребёнку допущена несправедливость. Не дали шанса исправить плохую 

оценку, другой ребёнок ударил или оскорбил, учитель отозвался 

пренебрежительно, – всё это про то, что «с моим ребёнком поступили 

неправильно, нехорошо». Один из частых поводов для конфликтов – это тема 

оценок. Родители часто жалуются, что ребёнку выставляют заниженные 

оценки, и не понимают, какие права они имеют. А педагогам сложно 

объяснить родителям, в каких случаях их претензии не обоснованы. Нередко 

возникают случаи, когда родители осуществляют попытки контролировать 

весь учебный процесс,  внимательно смотреть, как оцениваются знания его 

ребёнка, и, считая, что оценка занижена, они идут разбираться и жаловаться. 

И здесь важно родителям объяснять, что закон об образовании гарантируют 

права педагогов на свободу от вмешательства в его профессиональную 

деятельность, закрепляет его права. И это основная обязанность учителя – 

выставлять оценки, оценивать знания учащихся. И поэтому у родителей нет 

прав и полномочий на  оценку работы учителя. Но при этом нужно иметь в 

виду, что бывают такие ситуация, когда такие претензии действительно 

обоснованы, и родитель может пожаловаться и потребовать пересмотр 

оценки [49, с. 53]. 

В основе такого конфликта лежит желание защитить своего ребёнка – 

вполне позитивное и естественное. В большинстве случаев оно 

не противоречит интересам учителя. Тем не менее разгорается конфликт. 

К сожалению, в нашей культуре принято считать, что именно так решаются 

проблемы. У огромного большинства людей практически отсутствуют 

навыки конструктивного взаимодействия в ситуации конфликта. Если кто-то 

неправ, надо показать ему, что я сильнее, и он уступит, – такова внутренняя 

логика агрессивного поведения, в основе которого лежит борьба за власть. 
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Укрепляя свои позиции с помощью администрации школы, Департамента 

образования и иных наделённых властью институтов, родители, возможно, 

обретают уверенность, но отнюдь не всегда решают исходную проблему. 

Наоборот, качество жизни их детей в школьном пространстве от этого, как 

правило, становится только хуже.  

Другая возможная причина склонности к конфронтации – 

неуверенность в своей родительской позиции. Такие родители (чаще всего 

это матери) постоянно доказывают окружающим и самим себе, что они 

«достаточно хорошие матери». Основной инструмент, который при этом 

используется, – опять же агрессивное противостояние, потому что именно 

оно воспринимается как признак неравнодушия к своему ребёнку. Часто 

бывает так, что ребёнок склонного к конфликтам родителя – «особый 

ребёнок», в силу органических нарушений или иных причин имеет 

поведенческие сложности и нуждается в особом внимании. Родители такого 

ребёнка, с одной стороны, живут в постоянной готовности защищать его 

от внешнего мира, а с другой, испытывают хронический стресс. 

Их поведение может быть вызвано неспособностью справиться со своим 

состоянием. Как считает Ю.В. Нечаева, «снижение авторитета учителя, 

коммерциализация образовательного пространства, низкий уровень 

вовлечённости родителей в учебный процесс, практики управления школой 

являются дополнительными факторами конфликтных ситуаций. Разрешение 

конфликтов не в примирении позиций, а в прояснении интересов, которые 

позволяют перебирать варианты разрешения ситуации» [22, с. 15]. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие конфликта и его сущность. 

Под конфликтом мы понимаем столкновение разнонаправленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов, выраженное в обострённой, 

жёсткой форме. Под предметом конфликта понимаем реально 

существующую или мыслимую проблему, служащую причиной раздора 

между сторонами. Разрешение конфликта в основном связано с устранением 

его предмета. Конфликты между родителем и учителем возникают в 
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результате завышенных ожиданий от ребёнка и др. В основе конфликтного 

поведения родителей лежит желание помочь своему ребёнку, однако для 

этого некоторые родители выбирают деструктивные способы 

взаимодействия.  
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1.2 Основные подходы к анализу причин конфликтов родителей и 

учителей учащихся начальной школы 

 

Почти с момента возникновения в социологии сформировалось два 

направления, распознаваемых по характеру отношения к сути социального 

конфликта. Символически их возможно охарактеризовать как 

консенсуальная и конфликтуальная социология. Базисные различия данных 

течений кроятся в отношении к феномену социального конфликта. 

Социологи первого подхода полагают, что конфликты вредоносны для 

сообщества и их следует ликвидировать из практики социальной жизни. 

Социологи второго подхода определяют конфликт как естественный 

феномен, но цель социологии как науки ими сводится к многостороннему 

рассмотрению и исследованию практических консультаций. Основы 

консенсуальной социологии заложены Огюстом Контом. Он оценивал 

конфликт как часть социальной патологии – нездорового отклонения от 

стандартного состояния. По его мнению, конфликт – это отступление от 

общепризнанных мерок, конкретно деструктивное и отрицательное начало в 

социальной жизни (вне зависимости от того, какой это конфликт – 

межличностной либо межгрупповой). По Конту, для социальной жизни очень 

важно органическая целостность структурных компонентов на базе общего 

единства. Как в природном мире всё без исключения пропорционально и 

поддаётся измерению и исследованию, так должно быть и в обществе. Для 

компании слаженного функционирования структурных компонентов 

сообщества Конт предлагает применять механизмы консенсуса, под 

каковыми он имел в виду: структурную слаженность элементов социального 

целого (по аналогии с биологией); субъективное согласие (тожественность 

суждений, мышления, привычек), т.е. единство. Тем самым Конт закладывает 

базу консенсуальной социологии [105, с. 139].  Идея о функциональном 

единстве, о гармонии разных составляющих социального целого 

совершенствовал также Эмиль Дюркгейм. Существенной категорией его 
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социологии считается солидарность. Она объединяет индивидов и 

превращает их в некоторую целостность. По мнению Дюркгейма, общество 

находится над человеком, любой индивид уже с рождения застаёт общество и 

его нормы сразу в готовом виде и вынужден им подчиняться. Поколения 

сменяют друг друга, а социальные институты находятся в прежнем виде, всё 

это держится на коллективном сознании [104, с. 88]. Толкотт Парсонс 

определял социальный конфликт как аномалию, некоторым образом 

социальную болезнь, которую надо лечить. Отсутствие социальных 

конфликтов, по мнению, Т. Парсонса, и есть норма. В его воззрении 

совершенная общественная система общества (нареченная им «общество 

безопасное») базируется на совместной работе и интеграции. Социум – это 

стабильная, устойчивая, встроенная структура, его деятельность 

организована на принципах консенсуса. Подобным способом, социологи 

первого подхода были нацелены на обеспечение и сохранение порядка, 

баланса, партнёрства [103, с. 94]. 

Последующее формирование социологии отталкивалось от того, что 

очень большое количество в мире тех самых отклонений порождают 

конфликты, пронзают целую социальную систему. Возможно, это не 

отступление от общепризнанных мерок, а, напротив, и есть та 

исключительно норма. Данное суждение стало исходным для социологов 

конфликтуальной социологии. Также первыми представителями данного 

подхода были адепты социал-дарвинизма – социологической концепции. 

Закономерности естественного отбора и борьбы за существование, 

обнаруженные Чарльзом Дарвином в природе, распространяются ими на 

отношения в мире человека. Социал-дарвинизм был широко известен с 

окончания XIX столетия вплоть до 1945 г. Естественный отбор находится в 

основе эволюционного процесса, в следствии воздействия которого в 

популяции возрастает количество особей, имеющих наибольшей 

приспособленностью, в то время как число особей с негативными 



 
 

28 
 

признаками уменьшается. Конфликт в таком подходе отождествлялся с 

борьбой и формой социального взаимодействия.  

Так по мнению Г. Спенсера,  общество есть биологический организм. 

Всякий его орган (социальный институт) выполняет конкретную функцию и 

тем самым способствует функционированию всего организма. Г. Спенсер 

был приверженцем принципа невмешательства: государство не должно 

искусственным образом регулировать существование общества. 

Неосуществим ни социализм, ни коммунизм. Лишь естественным образом 

прогрессируя, общество может быть благополучным. А конфликты – это как 

раз стимул к развитию, они неминуемы. Так же как и борьба в естественном 

отборе. Он приводит в пример экономическую конкуренцию как двигатель 

развития экономической сферы общества [106, с. 27]. Конфликты 

способствуют единству общества, возникновению более широких 

объединений людей. Последующее развитие социологии шло 

преимущественно по второму направлению, признававшим закономерный 

характер возникновения и развития конфликтов в социуме. 

Зарубежные и отечественные исследователи отличаются в своих 

методологических подходах к рассмотрению конфликтности в обществе. 

Иностранные социологи больше внимания уделяют социально-

психологической стороне конфликтности. С их точки зрения, природа 

напряжения и конфликтов объясняется особенностями поведения человека. 

Доминирующей стала традиция индивидуализации и психологизации 

социальной конфликтности при анализе неблагоприятных социальных 

ситуаций в мире. Переломное положение советского сообщества в 1990-х 

годах повлекло за собою потребность тщательного исследования социальной 

конфликтологии в нашей науке. Термин «конфликтность» быстро вошёл в 

лексикон не только представителей социально-гуманитарных наук, но и 

политиков, журналистов и даже простых граждан. Употреблялся в качестве 

синонима неблагополучной, острой, кризисной ситуации в нашем обществе 

[59, с. 131]. В первой половине 1990-х годов в нашей стране, помимо 
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множества публицистических изданий, оперировавших термином 

«конфликтность», вышел целый ряд научных работ, специально 

посвящённых теоретическому осмыслению проблемы социальной 

конфликтности в различных сферах российского общества. Системный 

подход к анализу социальной конфликтности в современном российском 

обществе представлен в работах С.В. Янина, Е.В. Тучкова, А.С. Белоусова, 

А.П. Гришина и др. Для исследования социальной конфликтности в 

современном российском обществе целесообразно выявить факторы, 

формирующие её в разных регионах современной России. Провести 

сравнительный анализ и разработать методику социологического 

исследования уровня конфликтности, что особенно актуально для 

управления данным социальным процессом. 

Исследования существующих теоретических и методологических 

подходов к анализу социальной конфликтности, которой располагает 

отечественная и зарубежная социологическая наука, показывает, что в 

арсенале социологов, к сожалению, недостаточно исследовательского 

инструментария, позволяющего детально анализировать социальную 

конфликтность и строить модель снижения уровня социальной 

напряжённости. В настоящее время в научной литературе можно найти 

немалое количество различных методик, инструментов для измерения 

социальной конфликтности в социуме. Необходимо отметить, что в 

социологии существует давняя традиция конструирования соответствующих 

методик [61, с. 9]. Так В. Дэвис в рамках изучения удовлетворённости людей 

социальной средой разработал шкалу, состоящую из сорока индикаторов, 

предназначенных для оценки таких параметров, как социальное окружение, 

демографические характеристики респондентов (доход, пол, возраст). 

Социолог Д. Фесслер предложил шкалу для измерения общественной 

солидарности. К. Жессер создал вопросник для изучения социальной 

удовлетворённости в социальных группах и общностях. В современной 

практике методического обеспечения исследований подобной проблематики 
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широко используется «миннесотский опросник» удовлетворённости 

населения. Анализ существующих социологических методик позволяет 

сделать вывод, что для изучения конфликтности в обществе наиболее часто 

применяются различные опросные методы социологического исследования. 

Массовые опросы населения позволяют отслеживать изменения в 

разнообразных сферах общественной жизни. В наиболее простой форме 

исследователи пытаются оценить актуальное состояние социума, для 

отражения которого используется термин «социальное самочувствие» [100, с. 

39]. 

Социологический подход к анализу конфликтности предполагает 

выявление причин, форм проявления и регулирования конфликтов в 

обществе, как на общегосударственном, так и на региональном уровне. 

Научное осмысление социальных конфликтов основывается на тезисе о 

неизбежности возникновения и развития противоречий в обществе. Поэтому, 

как справедливо отмечает Е.И. Степанов, «должно быть признано и 

обосновано место социального конфликта в качестве повседневного и 

естественного явления общественной жизни, её неотъемлемого атрибута». 

Большое количество исследователей социальных конфликтов также сходятся 

во мнении относительно полифункциональности противоречий, 

возникающих в обществе. Конфликтное взаимодействие при определённых 

условиях разрушает, а при других – сохраняет и укрепляет социальный 

организм, иными словами, любой социальный конфликт несёт за собой как 

деструктивные, так и конструктивные последствия. В этой связи 

принципиальную значимость приобретает вопрос о факторах и переменных, 

определяющих социальные последствия определённых социальных 

конфликтов. Тезис о необходимости различия позитивных и негативных 

следствий конфликтного взаимодействия лежит в основе деятельности по 

управлению конфликтами в обществе. Главная задача управления 

конфликтностью в обществе заключается в обеспечении условий для 

максимизации конструктивных и минимизации деструктивных последствий 
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социальных конфликтов. Грамотное управление конфликтностью в обществе 

ставит своей целью налаживание эффективного механизма сотрудничества 

государственной власти с населением. Такой механизм предполагает 

возможность решить существующие социальные, экономические, 

политические проблемы, выступившие источником конфликтности в 

обществе [49, с. 11]. Представляется, что основным субъектом, способным 

эффективно управлять конфликтностью в обществе выступает 

государственная власть. 

Выделяют четыре основных типа конфликтов: внутриличностный, 

межличностный, конфликт между личностью и группой и межгрупповой 

конфликт.  

1. Внутриличностный конфликт – состояние неудовлетворённости 

человека какими-либо обстоятельствами его жизни, связанное с наличием у 

него противоречащих друг другу интересов, стремлений, потребностей, 

порождающих аффекты и стрессы. Участниками конфликта являются не 

люди, а различные психологические факторы внутреннего мира личности, 

часто кажущиеся или являющиеся несовместимыми: потребности, мотивы, 

ценности, чувства. Этот конфликт может быть функциональным или 

дисфункциональным в зависимости от того, как и какое решение примет 

человек и примет ли его вообще. Внутриличностные конфликты, связанные с 

работой в организации, могут принимать различные формы. Одна из самых 

распространённых форм – ролевой конфликт, когда к одному человеку 

предъявляются противоречивые требования по поводу того, каким должен 

быть результат его работы. Внутриличностный конфликт может также 

возникнуть в результате того, что производственные требования не 

согласуются с личными потребностями или ценностями. Внутриличностный 

конфликт может также являться ответом на рабочую перегрузку или 

недогрузку. Исследования показывают, что такой внутриличностный 

конфликт связан с низкой степенью удовлетворённости работой, малой 

уверенностью в себе и организации, а также со стрессом. 
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2. Межличностный конфликт – это столкновение (противоборство) 

двух и более индивидов, причинами которого являются несовместимые 

потребности, интересы, ценности, позиции, роли, цели и/или средства их 

достижения. В межличностном конфликте сталкиваются не интересы и 

желания, а реальные индивиды по поводу несовместимых интересов и 

желаний. Это конфликт столкновения желаний, стремлений и т.п. 

Межличностный конфликт также предполагает реальное противоборство 

сторон, а не только «взаимное отрицательное восприятие людей». Люди 

могут воспринимать друг друга весьма негативно, но при этом не 

конфликтовать. Только в результате действий, направленных друг против 

друга, возникает межличностный конфликт. 

3. Конфликт между личностью и группой. Между отдельной 

личностью и группой может возникнуть конфликт, если эта личность займёт 

позицию, отличающуюся от позиции группы. Конфликт может возникнуть на 

почве должностных обязанностей руководителя: между необходимостью 

обеспечивать соответствующую производительность и соблюдать правила и 

процедуры организации. Руководитель может быть вынужден 

предпринимать дисциплинарные меры, которые могут оказаться 

непопулярными в глазах подчинённых. Тогда группа может нанести 

ответный удар – изменить отношение к руководителю и, возможно, снизить 

производительность труда. 

4. Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества групп, 

как формальных, так и неформальных. Даже в самых лучших организациях 

между такими группами могут возникать конфликты. Неформальные 

организации, которые считают, что руководитель относится к ним 

несправедливо, могут крепче сплотиться и попытаться «рассчитаться» с ним 

снижением производительности [66, с. 17]. 

Кроме того, конфликты классифицируют ещё и по степени проявления: 

скрытый и открытый. Скрытые конфликты затрагивают обычно двух 

человек, которые до поры до времени стараются не показывать вида, что 
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конфликтуют. Но как только у одного из них «сдают» нервы, скрытый 

конфликт превращается в открытый. Различают случайные, стихийно 

возникающие и хронические, а также сознательно провоцируемые 

конфликты. По значению для организации конфликты делятся на 

конструктивные (созидательные) и деструктивные (разрушительные). В 

групповых отношениях конструктивная функция конфликта проявляется в 

способствовании предотвращению застоя, служит источником нововведений, 

развития (появление новых целей, норм, ценностей). Конфликт, обнаруживая 

и устраняя объективные противоречия, существующие между членами 

коллектива, способствует стабилизации группы [52, с. 75]. Деструктивная 

функция конфликта на уровне группы проявляется в нарушении системы 

коммуникаций, взаимосвязей, ослаблении ценностно-ориентационного 

единства, снижении групповой сплочённости и понижении в итоге 

эффективности функционирования группы в целом. Обычно конфликт несёт 

в себе как конструктивные, так и деструктивные стороны, по мере развития 

конфликта функциональность его может меняться. Оценивают конфликт по 

преобладанию той или иной функции. По характеру причин конфликты 

можно разделить на объективные и субъективные. Первые (как следует из 

названия) порождены объективными причинами, вторые – субъективными. 

По сфере разрешения конфликтов их можно подразделять на те, что 

разрешаются в деловой сфере, и те, что разрешаются в личностно-

эмоциональной сфере. 

С точки зрения причин выделяется три типа конфликтов:  

1. Конфликт целей. Ситуация характеризуется тем, что участвующие в 

ней стороны по-разному видят желаемое состояние объекта в будущем;  

2. Конфликт взглядов, когда участвующие стороны расходятся во 

взглядах, идеях и мыслях по решаемой проблеме; 

3. Конфликт чувств, когда у участников различны чувства и эмоции, 

лежащие в основе их отношений друг с другом как личностей. Люди просто 



 
 

34 
 

вызывают друг у друга раздражение стилем своего поведения, ведения дел и 

прочего [55, с. 19]. 

Конфликты являются частью повседневной жизни. Конфликт в 

социальной сфере как спор сторон, как противоречие в их интересах и целях 

естественен и поэтому неизбежен. По словам известного специалиста в 

области переговоров Р. Фишера, чем более разнообразным становится мир, с 

тем большем числом противоречий в интересах приходится сталкиваться. 

Конфликт позволяет предотвратить стагнацию общества, стимулирует поиск 

решения проблем. Конфликт малой интенсивности, разрешённый мирно, 

может предотвратить конфликт более серьёзный. Замечено, что в тех 

социальных группах, где довольно часты небольшие конфликты, редко дело 

доходит до крупных противоречий [73, с. 45]. Чтобы предотвратить 

конфликтное поведение, связанное с деструктивными, насильственными 

способами разрешения противоречий, надо направить участников на поиск 

взаимоприемлемого решения. 

Основной центральный конфликт – это конфликтующая пара «учитель 

– родители». Причиной их противостояния является ребёнок. В этом 

конфликте, как правило, дело не обходится без администратора. Претензии 

родителей, предъявляемые к школе или к конкретному учителю, связаны с 

различными сторонами организации учебного процесса. Учителя в свою 

очередь обвиняют семью, родителей в самоустранении от процесса обучения, 

воспитания детей. В основе таких конфликтов лежат разногласия, связанные 

с моделью воспитания и обучения школьников. Чаще всего они касаются 

целей, методов, средств, которые используют учителя и родители. 

Конфликты между учителем и родителем отличаются высоким уровнем 

личностного восприятия и переживания, могут характеризоваться высокой 

эмоциональностью, сопровождаться несдержанностью в оценках и тоне. В 

основе такого конфликта также лежит желание защитить своего ребёнка – 

вполне позитивное и естественное. В большинстве случаев оно не 

противоречит интересам учителя. Тем не менее, разгорается конфликт. 
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Почему? К сожалению, в нашей культуре принято считать, что именно так 

решаются проблемы. У огромного большинства людей практически 

отсутствуют навыки конструктивного взаимодействия в ситуации конфликта. 

Если кто-то не прав, надо показать ему, что я сильнее, и он уступит, – такова 

внутренняя логика агрессивного поведения, в основе которого лежит борьба 

за власть. Укрепляя свои позиции с помощью администрации школы, 

Департамента образования и иных наделённых властью институтов, 

родители, возможно, обретают уверенность, но отнюдь не всегда решают 

исходную проблему. Наоборот, качество жизни их детей в школьном 

пространстве от этого, как правило, становится только хуже. Другая 

возможная причина склонности к конфронтации – неуверенность в своей 

родительской позиции. Такие родители (чаще всего это матери) постоянно 

доказывают окружающим и самим себе, что они «достаточно хорошие 

матери». Основной инструмент, который при этом используется, – опять же 

агрессивное противостояние, потому что именно оно воспринимается как 

признак неравнодушия к своему ребёнку. Часто бывает так, что ребёнок 

склонного к конфликтам родителя – «особый ребёнок», в силу органических 

нарушений или иных причин имеет поведенческие сложности и нуждается в 

особом внимании. Родители такого ребёнка, с одной стороны, живут в 

постоянной готовности защищать его от внешнего мира, а с другой, 

испытывают хронический стресс. Их поведение может быть вызвано 

неспособностью справиться со своим состоянием. Что же делать в таком 

случае учителю? Сохранять профессиональную позицию, нацеленность на 

интересы детей. Выдерживать уважительный тон, ни в коем случае не 

включаясь в дискурс взаимных обвинений и не переходя на личности. Вести 

разговор в духе партнёрства и сотрудничества, предлагая совместно 

выработать стратегию помощи ребёнку. Предлагать варианты разрешения 

ситуации, чётко обозначая границы [63, с. 51]. В случае, если конфликт 

затяжной и в него вовлечены другие люди (ученики, администрация или 
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родители других детей), имеет смысл обсудить возможность использования 

технологий групповой работы с привлечением внешних специалистов.  

Конфликт можно использовать как источник жизненного опыта, 

самовоспитания и самообучения. Конфликты могут быть использованы в 

качестве учебного материала, если в последующем сделать анализ 

конфликтной ситуации, что позволит узнать больше о самом себе, о 

вовлечённых в конфликт людях или обстоятельствах, вызвавших конфликт. 

Таким образом, конфликтный родитель – тот, кому не всё равно, что 

происходит с его ребёнком в школе, но он не привык или не умеет решать 

проблемы конструктивным путём. Позиция учителя в общении с таким 

родителем должна быть профессиональной, доброжелательной, учитывать 

интересы всех детей и реальные возможности школы, а его задача – 

выстроить сотрудничество между школой и семьёй [53, с. 37]. 

1.3 Современные инновационные технологии в начальном общем 

образовании 

 

Реформы в образовании и их последствия являются одной из 

актуальных тем последних десятилетий. В поле зрения социологов попадают 

вопросы качества современного российского образования как с точки зрения 

преподавания и тех задач, которые стоят перед школой, так и материальной 

составляющей школы. Главный вопрос, который интересует социологов, 

заключается в том, какие изменения несёт реформа образования: лучшие или 

худшие. С точки зрения социологии, инновации в сфере образования 

направлены на формирование личности, её способности к научно-

технической и инновационной деятельности, на обновление содержания 

образовательного процесса. Сегодня, в период перехода от индустриальной к 

информационной культуре, отличающейся такими чертами, как 

интегрированный характер, гибкость, подвижность мышления, 

толерантность и теснейшая коммуникация на всех уровнях, перед 

образованием стоит задача – подготовить человека, соответствующего этой 
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новой культуре. Во введении к Концепции государственного стандарта 

общего образования сказано: «Развитие личности – смысл и цель 

современного образования… Новыми нормами становятся жизнь в 

постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно 

возникающие новые, нестандартные проблемы». Современная школа должна 

воспитывать готовность человека к «инновационному поведению». На смену 

послушанию, повторению, подражанию приходят новые требования, такие, 

как умение видеть проблемы, спокойно принимать их и самостоятельно 

решать [77, с. 39]. Это касается всех сфер жизни: бытовой, социальной и 

профессиональной. 

Двадцать первый век – век высоких компьютерных технологий. 

Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль 

учителя в информационной культуре – он должен стать координатором 

информационного потока, следовательно, активно применять при обучении 

детей информационно-коммуникативные технологии. Уроки с 

использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более 

интересными, продуманными, мобильными, особенно в начальной школе. 

Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, именно поэтому 

очень важно строить их обучение, применяя как можно больше 

качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия 

нового: зрение, слух, эмоции, воображение. Мультимедийное сопровождение 

на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, 

при котором ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности 

[19, с. 28]. 

В свете информатизации образования представляется комплекс 

мероприятий, связанных с насыщением образовательной системы 

информационными средствами (компьютерами, аудиосредствами и 

видеосредствами), информационными технологиями и информационной 

продукцией. Поскольку в настоящее время человечество находится в 
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состоянии перехода к единому информационному пространству, 

информатизация образования рассматривается как необходимое условие 

развития современного грамотного члена общества. Большую роль в 

современном уроке играет компьютерная техника, которая позволяет 

учителю, используя мультимедиа, достичь более высокого уровня 

наглядности, расширить возможности активизации деятельности учащихся, 

повысить действенность живого слова учителя, которыми в настоящее время 

многие школы оснащаются. Такая компьютерная техника, оснащённая 

мультимедиа, позволяет осуществить демонстрацию видеофильмов или их 

фрагментов, подготовить слайд-шоу. Применяется компьютерная техника и 

как помощник для создания опорных конспектов, печатных материалов, 

рисунков, схем, таблиц. Использование компьютерной техники требует 

соединения традиционных форм обучения с нетрадиционными, при этом 

необходимо планировать урок с учётом оптимального распределения 

времени между общением, возможностями учеников и технологией обучения 

на разных этапах урока. Особенностью учебного процесса с применением 

компьютерных средств является то, что центром деятельности становится 

ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, 

выстраивает процесс познания. Между учителем и учеником складываются 

«субъект – субъектные» отношения. Учитель часто выступает в роли 

помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, 

стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность [34, с. 55]. 

Обучение с использованием информационных технологий является не только 

сообщением определённой суммы знаний учащимся, но и также развитием у 

них познавательных интересов, творческого отношения к делу, стремления к 

самостоятельному «добыванию» и обогащению знаний и умений. 

Широкое внедрение инновационных технологий направлено на 

формирование современно образованного, нравственного, активного 

человека, с развитым чувством ответственности за судьбу страны, развитие 

творческих и индивидуальных способностей учащихся с последовательным 
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созданием в школе здоровьесберегающего образовательного пространства, 

воспитание гражданского самосознания. Таким образом, информационная 

культура учащихся начальных классов – это неотъемлемая часть результата 

их образования [59, с. 34]. Информационные технологии являются 

мощнейшим стимулом для творчества детей. Современный урок не должен 

быть ограничен учебником по предмету, классной доской и учителем. По 

современным требованиям образовательного стандарта традиционная форма 

урока не сможет дать учащимся такой объём информации, каким является 

урок с использованием информационных технологий. Экран притягивает 

внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с 

классом. На экране можно быстро выполнить преобразования в 

деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в связный 

текст. Обучение учащихся начальной школы с включением дополняющих 

технологий – очень удобная форма для учителя при проведении урока и 

самая легкоусвояемая для ученика. На таких уроках ребёнок становится 

ищущим, творческим, настойчивым и трудолюбивым. 

В настоящее время дидактический материал информационных 

технологий разнообразен и по содержанию, и по форме. Использование 

информационных технологий позволяет проводить уроки на высоком 

эстетическом и эмоциональном уровне, делает их более наглядными, 

мобильными и интересными. А самое главное – позволяет привлечь к их 

организации большое количество учеников, их родителей. Основными 

направлениями при использовании информационных технологий являются: 

мультимедиа-уроки, которые проводятся на основе компьютерных 

обучающих программ для 1-4 классов; телекоммуникационные проекты; 

уроки на основе авторских компьютерных презентаций в форме лекций и 

докладов учащихся. 

Мультимедийная презентация на уроке не только помогает в полной 

мере реализовать принцип наглядности, но и позволяет активизировать 

познавательные процессы, оптимизировать процесс обучения, а также 
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реализовать принципы развивающего обучения, повышает объём 

выполняемой работы на уроке, расширяет возможность самостоятельной 

деятельности, обеспечивает доступ к разным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Мультимедийность создаёт психологические моменты, способствующие 

восприятию и запоминанию материала с использованием подсознательных 

реакций учащегося. Не зря гласит английская пословица: «Я услышал – и 

забыл, я увидел – и запомнил» [68, с. 26]. 

Под телекоммуникацией в международной практике понимается 

«передача произвольной информации на расстояние с помощью технических 

средств» (телефона, радио, телевидения). В школьной практике, говоря о 

телекоммуникациях, чаще имеют в виду передачу, приём, обработку и 

хранение информации компьютерными средствами (с помощью модема), 

либо по традиционным телефонным линиям, либо с помощью спутниковой 

связи. Это компьютерные телекоммуникации (КТК). Уже сейчас КТК 

активно внедрились в различные сферы человеческой деятельности: в науку, 

производство, банковское дело, образование и здравоохранение. Умение 

правильно и быстро пользоваться различными источниками информации и 

средствами доступа к ней, включая и КТК, очень важно для людей XXI века 

– будущих учеников [37, с. 29]. 

Компьютерные телекоммуникации сейчас не только самый новый, но и 

самый перспективный вид телекоммуникаций. Они обладают рядом 

преимуществ по сравнению с традиционными средствами общения – 

телефон, обычная почта и передачи информации (телефакс). Во-первых, они 

дешевле многих других средств передачи текста (стоит отметить, что 

появляются даже специальные программы, позволяющие с помощью сети 

Интернет вести междугородные разговоры по телефону, это гораздо дешевле 

обычных услуг телефонных компаний). Во-вторых, допускают удобный 

асинхронный режим работы с почтой. В-третьих, позволяют не только 

получать и хранить, но и обрабатывать информацию [37, с. 34]. Инновация в 
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обучении связана с творческим поиском на основе имеющегося опыта, 

направлена на обеспечение исследовательского характера учебного процесса, 

организацию поисковой учебно-познавательной деятельности. 

Инновационными считают процессы, связанные с характером 

взаимодействия педагога и обучающихся. С их позициями, в ходе обучения, 

когда для обучающихся создаются определённые условия для активной и 

инициативной позиции в учебном процессе, важно не просто усваивать 

программный материал, а познавать истину, вступая в активный диалог с 

участниками образовательного процесса. Важно научиться самостоятельно 

выходить за пределы собственных знаний для поиска способов действия в 

новых ситуациях, что является главной ценностью и целью образования [13, 

с. 62]. 

 «Сетевой город» – комплексная автоматизированная информационная 

система, объединяющая в единую сеть школы в пределах городского округа 

для формирования единого информационного образовательного 

пространства муниципального образования. Сайт предназначен для 

родителей учеников и сотрудников образовательных учреждений. Права 

доступа к информации разграничены и гибко настраиваются. Каждый 

пользователь образовательного учреждения и родители воспитанников 

имеют индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет [17, с. 56]. 

Также к нововведениям нужно отнести 5-дневную учебную неделю в 

начальных классах. Основная задача сокращения недели до 5 дней без 

увеличения нагрузки в том, чтобы ребёнок имел время на посещение 

дополнительных предметов, которые предлагает школа; на посещение 

спортивных секций, музыкальных школ, репетиторов и т.п. На полноценный 

семейный отдых (семейное общение), а также имел возможность 

длительного отдыха в течение двух выходных (в том числе от учёбы). Очень 

важным является и тот момент, что 5-дневная учебная неделя поможет 

улучшить общее состояние здоровья ребёнка и его нервной системы. 
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Начальная школа является составной частью всей системы 

непрерывного образования. Одна из главных её задач – заложить потенциал 

обогащённого развития личности ребёнка. Педагоги начальной школы 

призваны учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребёнке 

самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и 

самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения 

проблем, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию и коммуникацию с окружающими людьми [28, с. 41]. 
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Глава 2. Основные причины конфликтов родителей и учителей 

учащихся младших классов, возникающих в следствии внедрения 

инноваций в школах Косихинского района Алтайского края 

 

2.1 Методика социологического исследования причин 

возникновения конфликтов родителей и учителей учащихся младших 

классов 

 

Конфликт по своей природе не является физическим предметом, сам по 

себе существовать не может, а является состоянием человеческих 

отношений. Конфликт – явление не субстанциональное, является следствием 

чего-то. При всей своей распространённости конфликт – явление временное, 

а постоянное состояние общества – согласие. Но, несмотря на свой 

переходящий характер, конфликты могут причинить огромные разрушения. 

Очевидно, что для глубокого понятия сущности конфликта и своевременного 

предупреждения необходимо его социально-психологическое исследование, 

методы сбора, определения и анализа информации о конфликте, собранной 

непосредственно в сфере человеческих отношений. В общем виде научный 

анализ конфликтов можно определить как систему логически 

последовательных методологических, методических и организационно-

технических процедур, связанных между собой единой целью: получить 

достоверные данные об изучаемом явлении для последующего их 

использования в практике урегулирования конфликтов [73, с. 45]. 

Первопричиной конфликтов являются изменения объективного 

материального мира. Однако, попав в одинаковые обстоятельства, разные 

люди ведут себя по-разному. Внешние воздействия преломляются через 

внутренние условия того, на кого эти внешние воздействия оказываются.  

Трудно вскрыть причины конфликтов, проникнуть в их суть, не поняв, какую 

роль сыграли в них конкретные люди, не определив их личностных 
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особенностей, оказывавших существенное влияние на развитие 

конфликтного взаимодействия. 

Значимым аспектом, определяющим важность изучения темы 

межличностных конфликтов, является то, что в определённой сфере 

конфликты могут препятствовать организационному и профессиональному 

развитию. Именно поэтому важно уделять большое внимание проблеме 

возникновения межличностных конфликтов у современной молодёжи. По 

мнению ряда психологов, (Л. И. Божович, Л. С. Славиной, Б. С. Волкова), 

конфликтность – это черта личности. Исследуя конфликты, необходимо 

рассматривать их как сложно организованные объекты, состоящие из 

иерархически связанных подсистем и входящие, в свою очередь, в качестве 

подсистем в системе более высокого уровня [97, с. 105]. Важно выявить всё 

многообразие элементов, входящих в структуру конфликта, связи между 

ними, а также взаимоотношения изучаемого конфликта с внешними по 

отношению к нему явлениями.  

Современная конфликтология не разрабатывает свой собственный 

инструментарий, а широко использует методы и методики, разработанные в 

других отраслях знаний: 

1. Наблюдение – прямая и непосредственная регистрация событий и 

условий, в которых они имеют место. Применяются для изучения 

конфликтов различного уровня – от внутриличностного до 

межгосударственного. Как метод сбор первичной информации об изучаемом 

объекте путём целенаправленного, организованного, непосредственного 

восприятия и фиксирования конфликтных событий наблюдение обладает 

рядом достоинств. В ходе наблюдения конфликт воспринимается 

непосредственно. Это может быть обеспеченно участием в конфликте 

(наблюдатель выступает одним из оппонентов) и восприятием конфликта со 

стороны (свидетель, второстепенный участник, посредник). Наблюдение 

позволяет оценить действие многих факторов в конфликте, их «весомость» и 

эффективность воздействия. При наблюдении сохраняется естественность 
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условий, в которых протекает конфликт. Есть возможность изучения 

конфликта в динамике. Однако наблюдение как метод изучения конфликта 

имеет и недостатки: частный характер наблюдаемой ситуации; взаимное 

влияние наблюдателя и конфликта. Наблюдатель становится в той или иной 

степени участником конфликта, и его психика подвергается изменениям, 

которые присущи противоборствующим сторонам (искажённое восприятие, 

негативное эмоции, поиск справедливой позиции и др.). Полученные таким 

образом факты несут отпечаток личностной, субъективной оценки. 

Необходимо учитывать также влияние на результаты изучения конфликта 

личного опыта, знаний, установок, эмоционального состояния наблюдателя. 

К недостаткам также можно отнести трудоёмкость оформления итогов 

наблюдения [60, с. 64]. 

2. Изучение документов – исследование информации для 

ретроспективного анализа конфликтов, зафиксированной в рукописном или 

печатном тесте (трудовые договора, договора между организациями, 

должностные инструкции, конкретные приказы и распоряжения, 

объяснительные записки, доклады и т.п. в зависимости от ситуации), на 

компьютерной дискете, кинопленке. Информация фиксируется с помощью 

букв, цифр, стенографических и иных знаков, рисунков, фотографий, 

звукозаписей. Обычно при исследовании документов встречаются трудности, 

связанные с большим количеством и разнообразием источников. Поэтому 

применяется своеобразная методика их изучения, называемая контент – 

анализом (количественный анализ). При применении этой методики удаётся 

найти и посчитать признаки документа, отражающие его сущностное 

содержание [60, с. 69]. 

3. Опрос – в настоящее время наиболее распространен в изучении 

конфликтов и включает разнообразные шкалы диагностики наличия 

конфликта и степени его выраженности, тестовые процедуры, выявляющие 

избираемые стратегии поведения в конфликтах. Тестовые процедуры 

позволяют выявить избираемые испытуемым стратегии поведения в 
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конфликтах. В современной практике применяется широкий спектр 

опросных методов для выявления взаимодействия конфликтующих сторон 

[60, с. 73]. 

4. Эксперимент. Экспериментальное изучение конфликта основывается 

на моделировании конфликтных ситуаций, преимущественно в лабораторных 

условиях, и фиксировании реакции человека на эти ситуации. Однако 

подобные исследования конфликтов связаны с трудностями 

организационного характера, некоторые из них неприемлемые с 

нравственной точки зрения. Кроме того, сложные формы человеческого 

поведения в действительности оказываются гораздо богаче. Взаимосвязи, 

выявленные в игровой ситуации, могут не проявиться в реальных 

конфликтах [60, с. 75]. 

Методики изучения конфликтных ситуаций: 

1. Системно-ситуационный анализ – изучение конфликтов по 

единицам. В качестве единицы анализа используется конфликтная ситуация 

– наименьшая целостная, неделимая часть конфликта, обладающая всеми его 

основными свойствами, имеющая определенные содержательные и 

динамические характеристики, временные и пространственные границы. В 

ходе изучения устанавливаются все основные и второстепенные участники 

конфликта. Определяются пространственные границы конфликтного 

взаимодействия. Выделяются фазы в развитии конфликта, в течение которых 

характер взаимодействия основных его участников качественно не 

изменяется. После определения пространственных, временных и 

содержательных границ конфликтной ситуации проводится её системный 

анализ. Использование конфликтной ситуации в качестве единицы анализа 

даёт возможность стандартизировать, хранить и накапливать информацию о 

реальных конфликтах [64, с. 70]. Конфликтная ситуация позволяет изучать 

характеристики конфликтов не «вообще», а на основе систематизации 

определённой информации о поведении конкретных людей и социальных 

групп. Конфликтные ситуации можно анализировать ретроспективно 
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(изучение документов, опрос участников и свидетелей конфликта) и 

непосредственно во время реального развития событий. Для проведения 

ситуационного анализа разрабатывается специальный бланк, в котором 

отражаются основные характеристики конфликта. 

2. Математическое моделирование. Математическое моделирование с 

привлечением современных средств вычислительной техники позволяет 

перейти от простого накопления и анализа фактов к прогнозированию и 

оценке событий в реальном масштабе времени развития. Математическая 

модель конфликта представляет собой систему формализованных 

соотношений между характеристиками конфликта, разделяемых на 

параметры (отражает внешние условия и слабоменяющиеся характеристики 

конфликта) и переменные составляющие. Среди математических моделей, 

используемых в конфликтологии, – вероятностные распределения, цепь 

Маркова, модели целенаправленного поведения, имитационные модели. К 

настоящему времени наибольшего прогресса удалось достигнуть в анализе и 

описании конфликтов со следующими свойствами: число участников 

конфликта равно двум, число способов действий каждого участника и их 

индивидуальные цели диаметрально противоположны. Эти ограничения, а 

также неочевидность целей и стратегий участников конфликтов существенно 

снижают круг ситуаций реального межличностного взаимодействия, к 

которым применимы созданные математиками описания. 

3. Личностные тесты. Специалисты используют ряд апробированных 

тестов, которые фиксируют выраженность качеств, свойств и состояний, 

указывающих на повышенную конфликтность личности [72, с. 32]. 

Своевременная диагностика конфликтов имеет важное значение как 

для профилактики, так и для конструктивного разрешения. Кроме того, 

специалист нуждается в методах и методиках выявления и оценки 

конфликтов в интересах их исследования. Поэтому осуществлённые 

исследования позволяют сделать выводы с точки зрения полезности 

разнообразных методов исследования конфликтов. Так можно выделить, что 
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конфликтология на данный момент развития, как науки, с целью изучения 

конфликтов может применять разнообразные опросники, тесты и методики.  

Любая инновационная деятельность образовательной организации 

сопряжена с риском. Риск – возможная опасность, «смелое предприятие, 

замысел, осуществляемый не столько в силу уверенности, сколько в надежде 

на случайность». Рассматривая риск как характеристику ситуации, имеющей 

неопределённость исхода, понимаем, что он может сопровождаться наличием 

неблагоприятных последствий, а в образовании – приобретением или поте-

рей его качества. Поэтому чтобы неблагоприятных последствий не было, 

необходимо прогнозировать возникновение рисков и искать пути их 

минимизации, то есть страховать, защищать от неверных решений и частных 

негативных ситуаций в педагогическом коллективе, исход которых заранее 

не определяется и может стать причиной снижения качества образования. На 

этапе вхождения в инновационный процесс часто возникает сопротивление 

участников образовательных отношений, которое сопровождается повы-

шением тревожности, падением мотива успеха [86, с. 11]. Это связано с 

неготовностью участников образовательных отношений к профессионально-

личностным изменениям. Снижение сопротивления нововведения 

происходит при формировании навыков исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности. В этом случае педагогиче-

ские работники способны принимать профессионально верные решения в 

неопределённых и кризисных педагогических ситуациях.  

В настоящее время в Косихинском районе Алтайского края 

осуществляют образовательные процессы двадцать одно действующее 

сельское общеобразовательное муниципальное учреждение, но, к 

сожалению, не во всех из них применимы нововведения в полной мере. 

Наиболее крупные школы, к примеру, МБОУ Налобихинская и МБОУ 

Косихинская СОШ весьма успешно пользуются нововведениями уже более 

пяти лет, а такая школа, как МБОУ Глушинская ООШ не всегда имеет 

возможность доступа к сети-Интернет в связи с удалённостью села от точки 
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раздачи интернета. У родителей школьников многих сёл также существует 

проблема в возможности приобретения компьютеров детям для 

самостоятельного обучения в домашних условиях. Таких семей не много, но 

всё же есть, и к ним относятся малоимущие семьи. Подводя итог проблеме 

данной темы, можно сказать, что на сегодняшний день везде происходит 

внедрение нововведений в систему образования начальных классов, но не 

везде оно происходит в полной мере. В связи с этим могут возникать 

конфликты между родителями и учителями учащихся младших классов в 

сельских школах. Причины здесь разные: как материальные со стороны 

родителей учащихся младших классов, так и технические со стороны 

образовательного учреждения обеспечением выхода в сети-Интернет.  

Для выявления основных причин конфликтов между родителями и 

учителями учащихся младших классов в Косихинском районе был проведён 

опрос среди родителей школьников начальных средних классов МБОУ 

Налобихинской и МБОУ Косихинской СОШ. Опрос как метод получения 

первичной социологической информации основан на письменном обращении 

к исследуемой совокупности людей с вопросами, содержание которых 

представляет проблему исследования на эмпирическом уровне. Целевая 

выборка составляла 100 родителей школьников начальных классов. 

Исследовательский инструментарий включал в себя разработанную анкету 

(см. Приложение 1.). Анкета имела простые вопросы, направленные на 

выявление отношения родителей к использованию в учебном процессе новых 

форм обучения (с помощью таких средств, как сайт «Сетевой город», 

мультимедийные средства, сети-Интернет и т.п.) и направленные на 

выявление причин возникающих конфликтов между родителями и 

учителями. Разработанная анкета состояла из 12 вопросов и предполагала 

полную анонимность, что позволило лучше исследовать тему, имеющую 

большую личную значимость для родителей: мнение родителей о новом 

учебном процессе (реформах и инновациях в системе начального общего 

образования), а также об отношении родителей к этим нововведениям.  
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Также одновременно был проведён экспертный опрос среди учителей 

школьников начальных средних классов МБОУ Налобихинской и МБОУ 

Косихинской СОШ – высококвалифицированных специалистов в данной 

области деятельности. Этот метод подразумевает компетентное участие 

специалистов в анализе рассматриваемой темы. Опрос как метод получения 

первичной социологической информации также был основан на письменном 

обращении к исследуемой совокупности людей с вопросами. Выборка 

составляла 10 учителей (1-4 классов). Исследовательский инструментарий 

включал в себя разработанную анкету (см. Приложение 2.). Вопросы для 

учителей были также направлены на выявление отношения педагогов к 

использованию в учебном процессе новых форм обучения с помощью 

компьютерных технологий (в том числе сети-Интернет), на выявление 

субъективной оценки качества образования, на выявление причин 

возникающих конфликтов между родителями и учителями. Разработанная 

анкета состояла из 11 вопросов и предполагала полную анонимность, что 

позволило лучше исследовать тему, имеющую большую личную значимость 

для педагогов: мнение об улучшении или ухудшении учебного процесса с 

появлением инноваций, о самих реформах и инновациях в системе 

начального общего образования, а также об их отношении к этим 

нововведениям. 

Своё социологическое исследование я разделила на следующие этапы:  

1 этап: 01.09.2020 г. – 01.04.2021 г. На данном этапе исследования я 

посещала две школы Косихинского района Алтайского края: школу села 

Налобихи и школу села Косихи. Делала это для того, чтобы узнать, 

насколько активно используются нововведения в начальном образовании. 

Затем я разрабатывала вопросы для двух анкет. Одна анкета разработана для 

родителей учащихся младших классов, вопросы которой использовались для 

того, чтобы узнать, какое у них отношение к школьным нововведениям, и в 

связи с этим выявить причины конфликтов между родителями детей и их 

учителями. Данная анкета состоит из 12 вопросов. Вторая анкета разработана 
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для экспертного опроса, в котором принимали участие учителя и заведующие 

учебным процессом данных школ. Данная анкета состоит тоже из 12 

вопросов.  

2 этап: 01.04.2021 г. – 01.07.2021 г. В этом промежутке времени я 

занималась применением разработанных анкет на практике. Опрашивала 

родителей школьников села Налобихи и села Косихи об их мнении и 

отношении к нововведениям в учебном процессе в целях получения 

необходимой информации для своего исследования. Также с помощью 

второй анкеты опрашивала экспертов в лице учителей с целью выявления их 

отношения к использованию в учебном процессе новых форм обучения с 

помощью современных инновационных технологий и сети-Интернет.  

3 этап: 01.07.2021 г. – 01.10.2021 г. На завершающем этапе 

исследования, сроки которого составили более 3-х месяцев, я занималась 

обработкой полученной информации, подведением итогов проделанной 

работы, написанием практической части своей магистерской диссертации.  

Образовательный процесс – это совокупность учебно-воспитательного 

и самообразовательного процессов, направленная на решение задач 

образования, воспитания, развития личности, то есть целенаправленный и 

организованный процесс получения знаний, умений и навыков в 

соответствии с целями и задачами образования. Качество образовательного 

процесса – это комплексное понятие, характеризующее эффективность всех 

сторон деятельности: разработку стратегии, организацию производства. 

Образовательное учреждение – это учреждение, осуществляющее 

образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько 

образовательных программ и обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников. Начальное общее образование – это первый 

этап общего образования у детей, приобретение первых знаний об 

окружающем мире, навыков в общении и решении прикладных задач. 

Является обязательным и общедоступным. На этом этапе формируется и 
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начинает развиваться личность ребёнка, что подчёркивает его важность для 

общества и государства [33, с. 27]. 

Инновационные технологии – наборы методов и средств, 

поддерживающих этапы реализации нововведения, и технологии, 

ориентированные на формирование системного творческого технического 

мышления учащихся и их способности генерировать нестандартные 

технические идеи при решении творческих производственных задач. 

Инновационные технологии в образовательном процессе – нововведение в 

образовательную деятельность изменения в содержании и технологии 

обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. 

Инновационная среда средней школы – это система инновационных 

механизмов, направленная на инновационное развитие учебного процесса и 

основанная на реализации принципов и задач национального проекта 

«Образование». Компьютерные технологии – это комплекс областей 

деятельности, которые относятся к технологиям создания, хранения и 

обработки информационных данных с применением компьютерной техники. 

Техническими средствами компьютерных информационных технологий 

является инструментарий, в который входят компьютеры, программное 

обеспечение, Интернет и сеть. Они позволяют создавать, хранить, 

обрабатывать, передавать и распространять, а также устанавливать 

ограничения к передаче и получению информационных ресурсов [88, с. 39]. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение является самостоятельной формой обучения, где 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством [58, с. 83]. 
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2.2 Отношение родителей и учителей учащихся младших классов к 

современным инновационным технологиям в системе начального 

общего образования Косихинского района Алтайского края 

 

В результате исследования среди родителей Налобихинской СОШ и 

Косихинской СОШ была получена информация на все важные для 

исследования вопросы. На вопрос: «Довольны ли Вы качеством обучения 

учебного заведения, в котором обучается ваш ребёнок?», заданный 

родителям учеников младших классов, 87 % участников опроса высоко 

оценили профессиональные навыки школьных учителей. Небольшое 

количество участников, которое составило 9 %, не довольны качеством 

обучения своих детей. Главная причина такого ответа – неуспеваемость 

ребёнка в учебном процессе. По их мнению, это зависит именно от качества 

учебного процесса. Исходя из диаграммы, также можно заметить, что 4 % 

участников опроса затрудняются ответить на данный вопрос, потому что 

считают, что в большинстве случаев их ребёнок получает знания 

самостоятельно с помощью своих усилий. 

 

Диаграмма 1. Качество обучения в школах 

Таким образом, распределение ответов показывает, что подавляющее 

большинство (87 % опрошенных) удовлетворены качеством предоставления 
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образовательных услуг. Но, несмотря на это, есть родители, которые 

качеством обучения не довольны (9 %), и те, которые затрудняются ответить 

на данный вопрос (4 %). 

На следующий вопрос: «Вы полностью доверяете учителю в вопросах 

обучения Вашего ребёнка?», мнения разделились. Большинство родителей, 

68 % опрошенных, ответили, что доверяют педагогу, поскольку для их 

ребёнка учитель является авторитетом и человеком, который помогает в 

сложных вопросах и возникающих проблемах. Меньшее количество 

опрошенных, а это 20 %, ответили, что больше доверяют педагогу, чем не 

доверяют. Но всё же, как выяснилось, полного доверия к учителю у 20 % 

опрошенных родителей, к сожалению, нет. Оставшиеся 12 % опрошенных 

родителей ответили, что доверяют учителю в вопросах обучения своего 

ребёнка, но частично.  

 

Диаграмма 2. Доверие по отношению к учителю  

Подводя итог данного вопроса, можно сказать, что подавляющее 

большинство родителей, 68 %, полностью доверяют учителю во всех 

вопросах, касающихся обучения их ребёнка. Около 20 % участников опроса 

так же имеют доверие по отношению к учителю, но относятся к данному 
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вопросу с небольшой осторожностью. Оставшиеся 12 % опрошенных 

родителей доверяют учителю, но частично.  

Далее на вопрос: «Как Вы относитесь к инновационным технологиям в 

системе образования? Таким, как применение компьютерной техники, 

интернет-ресурсов и т.п.?», 77 % опрошенных родителей проявили 

положительное отношение, поскольку считают, что не только современная 

жизнь должна развиваться с помощью технологий, но и, конечно же, наше 

образование. Для них важно то, как лучше их детям, а, по словам их детей, 

обучение на компьютере с применением современных технологий ими 

усваивается намного интереснее, следовательно, эффективнее, чем 

традиционные уроки. Одно наиболее развёрнутое и полное из мнений 

родителей звучит таким образом: «Современный этап развития общества 

ставит перед российской системой образования целый ряд принципиально 

новых проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, 

мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить 

необходимость повышения качества и доступности образования. Одним из 

эффективных путей решения этих проблем является информатизация 

образования. Главной целью инновационных технологий образования 

является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. 

Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно 

развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие 

способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. Целью инновационной 

деятельности является качественное изменение личности учащегося по 

сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря 

внедрению в профессиональную деятельность не известных практике 

дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие 

педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, 

самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование 
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творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счёт максимального 

раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения 

науки и практики, – основные цели инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность в образовании важна тем, что способна 

обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в 

обществе». Небольшая, но значительная часть опрошенных, 23 %, всё же 

придерживается того мнения, что чрезмерное применение компьютерных 

технологий и интернет-ресурсов может отрицательно сказаться на здоровье 

их детей, поэтому они были бы не против, чтобы у детей была традиционная 

форма обучения. Наглядно процентное соотношение можно рассмотреть с 

помощью диаграммы, предоставленной ниже. 

 

Диаграмма 3. Отношение к инновационным технологиям в системе образования 

Подводя итог данного вопроса, можно сказать, что подавляющее 

большинство родителей считают внедрение инноваций хорошим шагом в 

процессе улучшения образовательного процесса и относятся к этому 

положительно. Но также видно, что присутствуют и те родители, которые не 

одобряют внедрение инновационных технологий в систему образования 

начальных классов, поскольку переживают за здоровье своих детей. 
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Также родителям был задан вопрос: «Как Вы можете охарактеризовать 

отношение учителей к нововведениям в школе?», и мнения на него довольно-

таки не однозначны. Меньше половины участников – 31 %, ответили, что 

учителя относятся к нововведениям, безусловно, положительно. Практически 

вся данная часть опрошенных родителей имеют близкие родственные связи с 

учителями данных школ, и знают, что данный педагог относится к 

нововведениям именно так. Больше половины опрошенных – 55 %, выбрали 

второй вариант ответа «скорее положительно», поскольку не могут говорить 

убедительно, но считают, что педагог не может относиться к нововведениям 

иначе. Около 13 % участников опроса ответили, что учителя относятся к 

нововведениям нейтрально, и 11 % считают, что учителя относятся к 

нововведениям скорее отрицательно, ссылаясь на то, что в определённом 

возрасте учителям уже сложно обучаться компьютерной технике и другим 

нововведениям. Ответы на данный вопрос в процентном соотношении 

можете также увидеть в диаграмме ниже.  

 

Диаграмма 4. Отношение учителей к инновациям по мнению родителей  

Таким образом, из диаграммы видно, что не все родители считают, что 

учителя относятся к нововведениям положительно. Около 86 % в 

совокупности ответили, что учителя не могут относиться к этому 
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отрицательно, поскольку это их часть работы. Тех родителей, которые 

считают, что отношение учителей к компьютерной технике и интернет-

ресурсам нейтральное и отрицательное, – 13 % и 11 % соответственно.  

Следующий вопрос анкеты звучал так: «Имеются ли у Вашей семьи 

возможности заниматься уроками с помощью компьютерных технологий и 

интернет-ресурсов в домашних условиях?». На этот вопрос 91 % 

опрашиваемых участников ответили, что такая возможность имеется, 

поскольку родители считают использование компьютерных технологий и 

интернет-ресурсов в учебном процессе детей неотъемлемой частью процесса 

образования в наше время и наличие данной техники в домашних условиях 

необходимо. У остальных 9 % опрошенных родителей, к сожалению, нет 

возможности приобрести данную технику (в том числе подключить 

интернет) из-за финансовых проблем.  

 

Диаграмма 5. Возможность заниматься с помощью компьютерных технологий и интернет-

ресурсов в домашних условиях 

Таким образом, на вопрос о возможности заниматься уроками с 

помощью компьютерных технологий и интернет-ресурсов в домашних 

условиях, 91 % участников опроса указали, что да, безусловно, такая 
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возможность имеется. Около 9 % опрошенных семей такой возможности, к 

сожалению, не имеют. 

Далее родителям был задан вопрос такого характера: «Какое, по 

Вашему мнению, обучение лучше усваивается Вашим ребёнком: 

традиционные уроки или уроки на компьютере с применением современных 

технологий?». Большинство родителей – 52 %, выбрали совокупность 

традиционного обучения и нетрадиционного обучения. Нетрадиционный 

способ подачи информации, то есть с применением современных 

информационных технологий, выбрали 25 % опрошенных. Одно из мнений 

звучит следующим образом: «В современной школе разрабатываются новые 

подходы к организации классно-урочной системы обучения. Обучение 

приобретает личностно-ориентированный характер, всё больше применяются 

в практике нетрадиционные уроки. Совершенствование классно-урочной 

системы позволяет сгладить её противоречия, исправить недостатки, 

увеличить достоинства. Дети сейчас имеют специфические возрастные 

особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного 

мышления, повышенную двигательную активность, стремление к игровой 

деятельности, разнообразие познавательных интересов. Именно поэтому, на 

мой взгляд, нетрадиционный урок должен быть использован в начальной 

школе». Не малая часть родителей – 23 %, придерживаются традиционного 

обучения, какое получали сами с помощью книг, и считают его самым 

эффективным и доступным. Могу предположить, что это как раз та часть 

родителей, которые отрицательно относятся к инновационным технологиям в 

системе образования, потому что переживают за здоровье своих детей 

(осанка, зрение). Более наглядно это можно увидеть в предоставленной 

диаграмме.  
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Диаграмма 6. Выбор между традиционным обучением и обучением с применением 

современных технологий 

Анализируя диаграмму, мы видим, что меньше половины опрошенных 

родителей пока не принимают инновации в образовании как способ лучшего 

усвоения учебного материала – это 23 %. Около 25 % родителей всё же 

считают, что образование с применением компьютерных технологий только 

улучшает образовательный процесс детей. На мой взгляд, это связано с 

большим включением ребёнка в образовательный процесс и разнообразием 

подачи материала с помощью инновационных технологий. И большинство 

участников опроса – 52 %, считают, что самым эффективным обучением для 

детей было бы обучение традиционное и обучение с применением 

инновационных технологий в совокупности.  

Следующий вопрос был направлен на выявление преимуществ 

инновационных технологий в системе образования начальных классов, если 

таковые имеются. Широкое внедрение инновационных технологий, по 

мнению родителей, включает следующие преимущества: повышение 

качества обучения, познавательной активности и учебной мотивации 

школьников; обеспечение активного вовлечения учащихся в учебный 

процесс; мгновенный доступ к нужной информации; воспитание важных 
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навыков по работе с источниками; расширение возможности обучения и 

самообучения. Также к преимуществам родители отнесли: умение гибко 

адаптироваться в жизненных ситуациях; самостоятельно приобретать 

необходимые знания, применять их на практике для решения разнообразных 

возникающих проблем; самостоятельно критически мыслить, уметь видеть 

возникающие в реальной действительности проблемы; чётко осознавать, где 

и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в 

окружающей его действительности; быть способным генерировать новые 

идея, творчески мыслить; уметь собирать необходимые для решения 

определённой проблемы факты, анализировать их, делать необходимые 

обобщения; самостоятельно работать над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. Один из родителей сказал: 

«Умение использовать технологии – это жизненный навык и важный вид 

грамотности. Обладать цифровой грамотностью – это больше, чем наличие 

«отдельных технологических навыков». Сегодня речь идёт о глубоком 

понимании цифровой среды, которая обеспечивает интуитивную адаптацию 

к новым контекстам и совместному созданию контента с другими 

учащимися. Создание презентаций, обучение поиску надёжных источников в 

сети Интернет, поддержка надлежащего онлайн-этикета и т.п. это жизненные 

навыки, которые учащиеся могут получить в учебном процессе, а они 

пригодятся каждому ребёнку в течение всей жизни. Цифровая грамотность 

может помочь образовательным организациям не только повысить качество 

обучения, но и позволит результатам обучения всегда оставаться 

актуальными». Трудно с этим не согласиться, поскольку это очень важно в 

нашем развивающемся и меняющемся мире.  

К недостаткам внедрения и использования инновационных технологий 

в системе образования, о которых говорится в следующем вопросе из анкеты, 

родители отнесли немало пунктов:  

1. Технологии могут отрицательно повлиять на развитие 

коммуникативных навыков учащихся и социальное взаимодействие. Многие 
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не любят компьютерные технологии, поскольку снижается способность 

учащихся к реальному живому общению. Однако, если создать задания, 

которые позволят использовать технологические инструменты, устные 

презентации и групповое сотрудничество, то дети будут активно 

взаимодействовать друг с другом. Технология – это инструмент, который 

может значительно повысить качество учебного процесса, но не самоцель. 

Современный учитель должен уметь грамотно его использовать, держать под 

контролем и знать преимущества. 

2. Технологии могут провоцировать на обман и уклонение от 

выполнения заданий. Учащиеся всегда находили способы увильнуть от 

выполнения заданий, а цифровые технологии позволят это делать ещё проще 

– от копирования и использования чужой работы до покупки готового 

реферата или презентации в сети Интернет. Педагог всегда может 

структурировать задания и контрольные работы таким образом, чтобы свести 

риски к минимуму. 

3. Учащиеся не имеют равного доступа к технологическим ресурсам. 

Не все учащиеся могут позволить себе планшет, ноутбук, смартфон или даже 

постоянный доступ в Интернет. Им можно предложить задания, которые 

позволят работать в группе и обмениваться ресурсами, а также 

рекомендовать использование библиотек или других организаций, где они 

могут получить доступ к технологиям. 

4. Ухудшение физиологического состояния и здоровья учащегося 

(неустойчивая детская психика приводит к привыканию к компьютеру 

учащихся, что сказывается на их здоровье). 

5. Ряд психолого-педагогических проблем – неотфильтрованная 

информация наносит психологический вред ребёнку. 

6. Снижение речевой активности обучающегося характерно для форм 

открытого и дистанционного обучения, в результате чего учащийся не имеет 

достаточной практики формулирования и высказывания собственных 

мыслей. Согласно последним психологическим исследованиям, длительное 
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отсутствие активной речевой практики негативно сказывается на процессах 

мышления, в т.ч. самостоятельного. 

7. Недостаток живого диалогического общения между участниками 

образовательного процесса, который становится дефицитным в результате 

чрезмерной индивидуализации обучения. 

Очевидно, что преимущества перевешивают минусы, но ключ к 

внедрению технологий в образовании всегда будет определяться 

отношениями учитель – ученик, потому что именно там происходит 

образование. Технологии могут быть очень эффективным инструментом, но 

это всего лишь инструмент. Технологии не предназначены для замены 

педагога, скорее, идея заключается в создании такой среды обучения, 

которая позволит переключить организацию учебного процесса с «театра 

одного актёра» на сотрудничество и продуктивную учебную деятельность. 

Процесс внедрения может кого-то расстраивать, раздражать, отнимать много 

сил и времени, но в конечном итоге технологии могут «открыть двери» для 

нового опыта, открытий, способов обучения и сотрудничества педагогов, 

учащихся и их родителей. 

На очередной вопрос из анкеты: «Пользуетесь ли Вы сайтом «Сетевой 

город»?», 69 % ответили, что пользуются, 19 % – не пользуются, поскольку 

при первом же случае могут лично пообщаться с учителем, 12 % – не 

пользуются, считают, что их ребёнок является самостоятельным и в случае 

плохих оценок обязательно поставит их в известность. Выборов ответа «Не 

пользуюсь, практически нет времени на это» и «Не пользуюсь, не имею 

навыков использования компьютерных технологий и, соответственно, 

интернет-ресурсов» не было ни от одного родителя. Наглядно процентное 

соотношение ответов можно рассмотреть на диаграмме ниже.  
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Диаграмма 7. Использование сайта «Сетевой город» 

Таким образом, из диаграммы видно, что всё-таки не все родители 

приветствуют изменения в способе ведения журнала по успеваемости 

школьников и не все родители используют данный сайт для получения 

информации об отметках своих детей. Группе родителей, составляющей 69  % 

из всех опрошенных, нравится идея создания сайта, поскольку можно в 

любое время и в любом месте посмотреть отметки ребёнка. Родители, как 

считают они сами, склонны приспосабливаться к использованию новых 

технологий в качестве способа получения информации о школьных успехах 

своих детей. Другая группа родителей, которая составляет 19 %, не 

пользуется данным сайтом, поскольку при первом же случае могут лично 

пообщаться с учителем. Третья группа родителей, состоящая из 12 % 

участников опроса, не пользуется сайтом. Они считают, что их ребёнок 

является самостоятельным и в случае плохих оценок обязательно поставит их 

в известность. 

Как показали результаты ответов на вопрос: «Что Вы ожидаете увидеть 

в развитии ребёнка от современных инноваций в системе среднего 

образования?», основная часть опрашиваемых выбрали такие варианты, как: 

предоставление возможности ребёнку попробовать себя в разных сферах 
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жизнедеятельности; максимальное развитие у ребёнка способностей 

(художественных, интеллектуальных, познавательных, музыкальных) и 

повышение компетентности ребёнка в образовании (скорочтение, логическое 

мышление и др.). Эти три пункта выбрали 95 % всех опрошенных участников 

нашего исследования. Остальные 5 % указали к вышеперечисленным ещё 

физическое здоровье, как очень важный фактор в жизни и обучении 

школьника. Подводя итог, можно сказать, что классический тип, то есть 

традиционный тип занятия, по мнению большинства родителей, стал в наше 

время малоэффективным. Внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий является определяющей чертой современного 

образования. Инновация – это внедрение нового. Инновации в сфере 

образования – это новые методы обучения, которые направлены на 

формирование личности школьника в целом. Можно сделать вывод, что 

родители ожидают от современных инноваций в системе образования более 

обширного и максимального развития способностей у ребёнка 

(художественных, познавательных и т.д.), поскольку нововведение – это 

новое, а к новому, как показывает практика, всегда проявляется интерес. 

Далее был задан немаловажный вопрос для исследования – это вопрос 

о дистанционном обучении, который звучал следующим образом: «Как Вы 

относитесь к дистанционному обучению своего ребёнка в образовательном 

учреждении?». Здесь мнение родителей разделилось. Тех, кто против 

дистанционного обучения, оказалось чуть меньше, чем тех, кто это одобряет. 

Около 48 % родителей считают такое обучение не эффективным, потому что 

процесс обучения в домашних условиях контролируется не достаточно, 

нежели в рамках образовательного учреждения и в присутствии педагога. 

Остальные 52 % считают дистанционное обучение перспективным методом 

выработки самостоятельности и ответственности у ребёнка. Более наглядно 

это можно пронаблюдать на диаграмме ниже. 
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Диаграмма 8. Отношение к дистанционному обучению  

На вопрос о применении дистанционного обучения в начальных 

классах чуть меньше половины опрошенных родителей (48 %) ответили, что 

не считают это нововведение эффективным, и проявили негативное 

отношение к такому обучению. Большая часть участников (52 %) наоборот 

считают такое обучение хорошим шагом к раннему развитию выработки у 

детей чувства самостоятельности и ответственности к учебному процессу и 

каким-либо жизненным ситуациям в целом. 

Отвечая на последний вопрос в анкете: «В случае вопросов, 

возникающих при дистанционном обучении и с ним связанных (выход на 

школьные сайты, доступ к сайту «Сетевой город» и т.п.), помогает ли Вам 

педагог в их решении?», большинство родителей ответили, что стараются 

решать возникающие вопросы в общем школьном чате, поскольку там 

присутствует и сам учитель. Таких родителей 80 %. Также есть родители, 

которые при возникновении вопросов пишут лично педагогу, не используя 

общий чат. Таких родителей 20 %. Они ответили, что учитель всегда 

проявляет толерантность и пытается помочь. 
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Диаграмма 9. Проявление помощи со стороны учителя по вопросам обучения детей  

Таким образом, можно сделать вывод, что ни один из родителей не 

выбрал тот вариант ответа, что все возникающие вопросы они стараются 

решить самостоятельно. В любом случае они рассчитывают на помощь 

учителя, в связи с чем тоже могут возникать недопонимания между учителем 

и родителями школьников. 

Также одновременно был проведён экспертный опрос педагогического 

состава тех же школ, в котором участвовали 10 учителей начальных классов. 

Информация была получена в течение тридцати календарных дней. 

Обработка и анализ полученной информации были проведены в течение двух 

недель. В результате исследования были получены следующие данные. 

Первый вопрос анкеты был направлен на выявление половых 

принадлежностей учительского состава у начальных классов. Результатами 

опроса стал тот факт, что все педагоги начальных классов в школах села 

Косихи и села Налобихи – это исключительно женщины (100 %). Учитель 

младших классов должен быть тактичным, добрым, терпеливым, 

справедливым. Учитель должен давать каждому ученику шанс раскрыть свои 

возможности, быть помощником, наставником, психологом, примером для 

подражания. Зачастую эту профессию выбирают женщины, потому что они 
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от природы хорошо понимают детей. Возможно, именно поэтому, как 

показывает практика, на должности учителя младших классов чаще всего мы 

наблюдаем только женский состав. 

Следующий вопрос анкеты касался возраста учителей, поскольку 

данный момент может напрямую влиять на отношение к внедрению и 

использованию инновационных технологий в сфере образования начальных 

классов. Исходя из результатов опроса, большинство учителей имеют возраст 

от 35 до 45 лет – это 60 % опрошенных. Также 30 % относятся к возрасту 25-

35 лет. Остальные 10 % опрошенных учителей относятся к возрастной 

категории от 45 до 55 лет.  

 

Диаграмма 10. Возрастные критерии учительского состава в школах 

Таким образом, можно сказать, что основная масса учителей начальных 

классов – это женщины 35-45 лет, которые уже более 15 лет в данной сфере и 

ценят свою профессию. В разы меньше в данной должности можно встретить 

молодых профессионалов, их общее количество в двух школах около 30 % 

опрошенных. Также есть всего один педагог в возрасте 45-55 лет, который 

более 20 лет в данной сфере и относится к своей работе с любовью и 

трепетом. 
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Далее учителям был задан вопрос такого характера: «Существуют ли, 

по Вашему мнению, в сельской школе условия для развития инновационной 

деятельности?». Все педагоги (100 %) ответили, что да, условия имеются, 

школы хорошо оборудованы компьютерной техникой, с выходом в сеть 

Интернет проблем нет, не считая того, что бывают небольшие сбои, которых 

не избежать. У педагогического состава так же всегда есть возможность 

доступа и выхода на рабочий сайт «Сетевой город». В основе развития новой 

образовательной системы также лежат современные технологии обучения: 

технология электронной почты, компьютерные обучающие программы, Web-

технологии, тренинговые технологии, технология обучения с применением 

метода проектов и т.д. Сейчас педагоги не могут представить проведение 

уроков и внеклассных мероприятий без использования информационно – 

коммуникационных технологий. Таким образом, единогласно учителя 

отметили то, что условия в сельской местности для развития инновационной 

деятельности, безусловно, существуют. Они убеждены, что высокая 

эффективность инновационной деятельности в сельской школе будет там, где 

нововведения носят научно-обоснованный и системный характер. 

Также учителям был задан вопрос: «Как Вы относитесь к 

инновационным технологиям в системе образования: интернет-ресурсы, 

мультимедийные файлы, дистанционное обучение, электронный журнал 

«Сетевой город» и т.п.?». Весь педагогический состав (100 %) хорошего 

мнения о нововведениях. Да, бывают сбои, этого никто не скрывает, 

поскольку это техника, она модернизируется и имеет свои как достоинства, 

так и недостатки. Но в целом это никак не влияет на общее отношению 

учителей к инновационным технологиям. Перечислю некоторые из ответов: 

«Нововведениям, которые внедряют в учебный процесс школ по всей стране, 

я довольно-таки рада. Сейчас без этого не обойтись, наш мир 

модернизируется, а вместе с этим должны модернизироваться и мы. Не 

смотря на то, что мне уже 42 года, я всё же приспосабливаюсь к изменениям. 

Я не считаю интернет-ресурсы и компьютерные технологии чем-то 
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негативно влияющим на школьников, если этим не злоупотреблять. Я 

придерживаюсь того мнения, что они улучшают современный учебный 

процесс детей, поскольку вызывают у них интерес к обучению», «К 

внедрению в образовательные учреждения компьютерных технологий и их 

использованию в учебной программе отношусь хорошо. Это, по моему 

мнению, не усугубляет рабочий процесс, а только ускоряет его. Особенно 

довольны сайтом «Сетевой город». Он заменил письменное заполнение 

документов на электронный вариант ведения журнала». Таким образом, 

можно смело сказать, что педагогический состав к инновационным 

технологиям относится положительно. Учителя считают, что способность к 

изменениям, поиску новых средств, методов и форм образовательной и 

воспитательной деятельности являются в настоящее время решающим 

фактором развития школы. Жизнь ставит всё новые и новые задачи перед 

образованием, решить которые, работая по-старому, невозможно. 

Следующий вопрос был направлен на выявление качества обучения с 

точки зрения педагогов и звучал таким образом: «По Вашему мнению, 

процесс обучения детей начальных классов с помощью инновационных 

технологий становится эффективнее или ухудшается?». Большинство 

учительского состава (75 %) отметили улучшение процесса обучения детей 

начальных классов с помощью компьютерных технологий. Некоторые из 

мнений: «Правильно поставленное обучение всегда развивает, нововведения 

в обучении всегда заинтересовывают, а также эффективно влияют на 

всестороннее развитие личности даже с раннего возраста. Поэтому, с 

педагогической точки зрения, считаю, что процесс обучения детей с 

помощью инновационных технологий становится эффективнее», 

«Современная российская школа – это результат огромных перемен, 

произошедших в системе отечественного образования за последние годы. В 

этом смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а её 

авангард: вряд ли какая-то другая её подсистема в той же степени может 

подтвердить факт своего поступательного развития таким обилием 



 
 

71 
 

нововведений и экспериментов. Современное понятие «образование» 

связывается с толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», 

«образование», «развитие». Однако, до того, как слово «образование» стало 

связываться с просвещением, оно имело более широкое звучание. Создавать 

новое – это и есть инновация. К тому и веду, что мы со своей стороны, со 

стороны педагогов, должны не только обучать и развивать, но и создавать, 

создавать с помощью инноваций, а так как мы являемся профессионалами в 

учебной среде, то к приспособлению каких-то новых способов обучения и 

преподавания явно должны быть готовы и склоны». Остальная часть 

опрошенных учителей (25 %) пока затрудняются ответить на данный вопрос, 

поскольку не заметили глобальных изменений в улучшении или ухудшении 

процесса выдачи учебного материала.  

 

Диаграмма 11. Качество обучения с использованием инновационных технологий  

Таким образом, можно сказать, что как таковых ухудшений в учебном 

процессе, по мнению учителей, нет. Большая часть педагогов считает, что 

внедрение и использование инновационных технологий, безусловно, 

улучшает учебный процесс. Улучшает не только в плане экономии времени 

при подготовке и выдаче учебного материала. Детям получать знания с 
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компьютерными технологиями намного интереснее, следовательно, процесс 

получения знаний протекает гораздо эффективнее и полезнее. 

К плюсам инновационных технологий, о которых спрашивается в 

следующем вопросе, учителя отнесли практически те же, что назвали 

родители. Сюда относится повышение качества обучения и учебной 

мотивации, обеспечение активного вовлечения учащихся в учебный процесс, 

мгновенный доступ к нужной информации, воспитание важных навыков по 

работе с источниками, расширение возможности обучения и самообучения, 

самостоятельное приобретение необходимых знаний, самостоятельное 

критическое мышление, способность генерировать новые идеи, творческое 

мышление, самостоятельная работа над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня и личности в целом. Также 

учителя упомянули тот факт, что с использованием, к примеру, сайта 

«Сетевой город» у них сократилось время на его заполнение, ведь журнал в 

бумажном виде занимал больше времени на его ведение.  

Говоря о минусах использования инновационных технологий, педагоги 

упомянули, что их чрезмерное употребление может плохо отразиться на 

здоровье и школьников, и учителей. Зрение, осанка, психика могут напрямую 

зависеть именно от этого. Одно из мнений на этот счёт: «Безусловно, 

количество плюсов использования компьютерной технологии в образовании 

превышает количество минусов, и это привело к тому, что всё больше людей 

проводят с ним всё рабочее время и весь досуг. Это неблагоприятно влияет 

на физическое состояние человека. Долгое сидение за компьютером 

происходит, обычно, в неправильной, неудобной позе, при этом происходит 

искривление позвонков и передавливание сосудов. От этого чувствуется 

слабость, головокружение и даже боли в спине. Также напряжение глаз, 

обращённых в экран монитора, даёт о себе знать постепенным ухудшением 

зрения. Излучение. Хотя всё ещё ходят споры о вреде излучения от 

компьютеров, влияние электромагнитных волн от работающей техники 

можно ощутить уже после нескольких часов беспрерывной работы – 
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чувствуется общая слабость и нервное напряжение». Так же к минусам 

относится тот факт, что техника претерпевает постоянные изменения и 

обновления, то есть модернизируется. На изучение новой версии программ и 

прочего уходит время, это не всегда удобно и практично. Если говорить о 

сети Интернет, то здесь тоже могут быть сбои, в связи с этим может 

возникать потеря данных, а также временная невозможность выйти на какой-

либо сайт. Если говорить о дистанционном обучении, то к минусам учителя 

отнесли недостаток живого диалогического общения, который становится 

дефицитным в результате чрезмерной индивидуализации обучения. Также к 

дистанционному обучению нужно отнести тот минус, что не у всех семей, к 

сожалению, есть возможность приобрести компьютер и, соответственно, 

обеспечить детей доступом в сеть интернет. 

 Учителям также был задан вопрос, касающийся сайта «Сетевой 

город», который звучал следующим образом: «Является ли пользование 

сайтом «Сетевой город» для Вас принудительным и утомимым занятием? 

Какое в целом Ваше отношение к данному сайту?». На этот вопрос от всех 

учителей (100 %) последовал практически один и тот же ответ: «Появление 

сайта «Сетевой город» им как не ухудшило учебный процесс, так и не 

улучшило. С этим электронным нововведением работа протекает, 

безусловно, быстрее, исключая из рабочего процесса бумажные журналы и 

записи от руки, но стоит отметить, что очень часто бывают 

профилактические работы сайта, из-за которых не всегда есть возможность 

вовремя выставить четвертные оценки и в целом попасть на сайт для его 

заполнения». Исходя из мнений учителей, можно сделать вывод, что сайт 

«Сетевой город» на данный момент имеет свои плюсы и свои минусы, 

пользование сайтом напрямую связано с сетью интернет и именно это 

периодически приносит неудобства в использовании. 

Следующий вопрос анкеты звучал таким образом: «Как Вы, с 

педагогической точки зрения, относитесь к дистанционному обучению детей 

в образовательном процессе?». Здесь мнения разошлись. Половина 



 
 

74 
 

опрошенных мною учителей (50 %) говорят следующее: «С 

профессиональной точки зрения, считаю дистанционное обучение 

перспективным нововведением, поскольку думаю, что именно оно поможет 

детям с раннего возраста становиться самостоятельными и относиться к 

учёбе ответственно», «Дистанционное обучение считаю обучением неплохим 

в плане разнообразия учебного процесса. Ведь, как педагог, знаю, что 

однообразие вызывает скуку у детей юного возраста и, соответственно, в 

дальнейшем пропадает интерес к учёбе. Чтобы этого не допускать, считаю 

внедрение инноваций в учебную деятельность успешным шагом к качеству 

обучения наших школьников». Вторая половина опрошенных (50 %) 

придерживается другого мнения, считая дистанционное обучение 

неэффективным и неправильным. Одно из мнений, которое это выражает, 

звучит следующим образом: «Процесс познания учащихся должен протекать 

в совместной деятельности с учителем, под его руководством. Учитель 

направляет этот процесс в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями учащихся, он систематизирует, конкретизирует содержание 

обучения, придаёт логическое обоснование знаниям, которым овладевают 

учащиеся, он изыскивает наиболее рациональные пути вооружения своих 

учеников умениями, нужными в самостоятельном познании, вырабатывает 

навыки. Процесс обучения происходит в постоянном общении учащихся с 

учителем, что оказывает большое влияние на характеры протекания 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся 

протекает также в общении со сверстниками. На базе этого создаются 

многообразные отношения, которые, хотя и косвенно, но оказывают 

значительное влияние на учение благодаря обмену, поддержке и 

взаимопомощи в поиске, общественной оценки результатов учебного труда».  
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Диаграмма 12. Отношение учителей к дистанционному обучению  

Проанализировав мнения учителей, можно сделать вывод, что 

дистанционное обучение вызывает разную реакцию. Кто-то считает такое 

обучение перспективным и эффективным по отношению к школьникам, а 

кто-то придерживается того мнения, что обучение детей начальных классов 

должно происходить при личном контакте и взаимодействии с педагогом и 

сверстниками. 

На вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в процессе обучения детей в какой-либо 

помощи со стороны родителей?» учителя ответили единогласно (100 %), что 

помощь всегда имеет место быть. При выстраивании взаимоотношений, по 

мнению учителей, желательно помнить, что у них достаточно большая 

нагрузка, так как им требуется не только провести уроки, но и подготовиться 

к ним, заполнить различные отчёты, а также быть примером для своих 

учеников и вдохновлять их на обучение. Учителя обычно не просят помощи 

у родителей, однако если её предложить, то многие педагоги будут только 

рады. Школьник не всегда может самостоятельно выполнить какое-то 

сложное домашнее задание. Это происходит по разным причинам, в том 

числе из-за простой невнимательности или забывчивости. Минимальная 

помощь, которую могут предложить родители, – спросить у своего ребёнка о 

том, понятно ли ему всё с домашним заданием и нужна ли ему какая-то 
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помощь. Когда явно видны трудности с выполнением заданий, то родителям 

желательно подключаться. Задача родителей – подсказать правильный ход 

рассуждений. Если родители контролирует качество выполнения домашней 

работы или дают какие-то ценные советы, то такая помощь пойдёт только на 

благо ребёнку, ведь она не блокирует развитие самостоятельности и 

инициативности. Так же учителя считают, что помощь от родителей нужна 

ещё в плане формирования их отношения к учёбе, к педагогу, к 

одноклассникам и сверстникам. Таким образом, родители считают, что 

помощь со стороны родителей часто необходима, поскольку взаимодействие 

семьи и школы является успешным итогом в обучении ребёнка.  

Последний вопрос, который был задан учителям: «Проявляют ли 

родители инициативу помочь Вам в целях улучшения качества обучения 

ребёнка, если эта помощь Вам необходима?». Мнения разделились. Часть 

учителей (49 %) ответили, что родители всегда, когда это требуется, им 

помогают. Другая часть учителей (29 %) сказали, что есть родители, которые 

стараются избежать просьб со стороны учителя. Помимо этого, среди этих 

родителей есть и те, которые могут вести себя агрессивно и абсурдно. 

Родители, считающие, что попробовали всё возможное для установления 

контакта с детьми и ничем не могут помочь учителю, а также уставшие от 

детских проблем – называются «трудными» родителями. К сожалению, такие 

родители всегда были и будут. Остальные 22 % учителей отметили, что 

родители помогают, но не всегда, то есть по возможности. Это проявляется в 

организации учебного процесса их ребёнка. 
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Диаграмма 13. Проявление инициативы со стороны родителей помочь учителям в целях 

улучшения качества обучения ребёнка 

Вывод по данному вопросу можно сделать такой, что подход каждого 

человека к процессу преподавания и процессу воспитания индивидуальный. 

Мнения людей в этой области разные и чаще всего они расходятся. Есть 

родители, которые готовы помочь учителю в процессе обучения своего 

ребёнка, и они, безусловно, этим занимаются. Есть родители, которые 

считают, что образованием и моментами, которые с этим связаны, должен 

заниматься непосредственно учитель. В связи с этим вполне вероятно, что 

могут возникать недопонимания и конфликтные ситуации между учителем и 

родителем школьника. 
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2.3 Рекомендации по профилактике и предотвращению 

конфликтов родителей и учителей учащихся младших классов средней 

школы в контексте внедрения современных инноваций 

 

Любые конфликты нуждаются в разрешении. В противном случае 

напряжение нарастает, а проблемы только увеличиваются. В споре каждый 

уверен в собственной правоте. Между тем, если попытаться понять своего 

оппонента, можно значительно снизить действие самого конфликта. Всё, что 

нужно сделать – это поставить себя на место противника. Разрешение 

конфликтов в школе должно начинаться с принятия ответственности за свои 

поступки и действия. Ученик должен осознавать, что у него существуют 

обязанности, которые необходимо выполнять. После разрешения 

конфликтной ситуации важен диалог. Учителя должны стараться установить 

контакт с каждым конкретным ребёнком и их родителями, родители в свою 

очередь должен уважительно относиться к учительскому составу и также 

стараться находить с ним контакт. 

Рекомендации разработаны с целью профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций и их разрешения в образовательной среде. В 

рекомендациях прописаны основные принципы организации 

образовательного пространства, а также обозначены важные правила 

школьной коммуникации, вовлекающей всех субъектов образовательного 

процесса. Соблюдение данных правил и принципов минимизирует 

интервенцию рисков возникновения конфликтов и трудностей при их 

разрешении. Понятие конфликта является основой, на которой выстраивается 

система профилактических мер. Научные исследования в области 

конфликтологии констатируют наличие сложностей в определении 

конфликта. Причиной этому является его многоуровневая структура, которая 

весьма сложна в своём описании и не может ограничиться единым подходом.  

Существование конфликта неизбежно и свойственно самой природе 

человека. Конфликт в буквальном смысле переводится с латинского языка 
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как «столкновение», под которым понимается противостояние мнений, 

позиций, сторон, ценностей, мировоззрений, культур и тому подобное. 

Главное свойство конфликта – наличие противоречия, которое нарушает 

устойчивость развивающейся системы любого толка, но одновременно с 

этим трансформирует её дальнейшее развитие. Обнаружившееся 

противоречие само по себе недостаточно для понимания природы конфликта. 

Его следует рассматривать как разворачивающийся в континууме процесс 

конфликтного взаимодействия, сопряжённый с эмоциональным 

реагированием. Ситуация конфликта требует выбора соответствующей ей 

стратегии конфликтного поведения (переговоры, сотрудничество, 

компромисс и т.д.), в идеале направленного на разрешение конфликта. 

Результатом может стать либо вариант выработки у противоборствующих 

сторон новых ценностей, убеждений, норм, правил, стратегий 

взаимодействия и т.д., позволяющих осуществлять дальнейшее развитие 

системы, либо прекращение её существования. Если же конфликт не 

планируют преодолевать втянутые в него стороны (он подавляется, 

отрицается, замалчивается, игнорируется и тому подобное, либо 

эмоциональный накал между конфликтующими слишком велик), то в таком 

случае целесообразно вмешательство так называемой «третьей стороны», 

которой будет делегирована медиативная функция.  

Школа – это пространство взросления наших детей. Важно, чтобы они 

разрешались, не замалчивались, преодолевались. В любые времена важно не 

допускать перенесение социального напряжения в школу, и тем самым 

поддерживать эффективность учебного процесса. Понизить градус накала в 

общественных отношениях и снизить возможную конфликтогенность 

ситуации в образовательной среде поможет понимание и использование 

несложных правил и рекомендаций. Помните, что эффективное обучение 

возможно только в безопасной среде. Школа должна существовать как 

свободное, комфортное для всех участников образовательного процесса 

место. И администрация школы, и педагоги, и ученики, и родители в равной 
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степени могут оказаться в ситуациях травли, психологического давления и 

насилия, которое порой даже может быть и физическим. У этого явления есть 

свои объективные основания. Ключевым моментом любого деструктивного 

поведения является мнимое ощущение его безнаказанности и допустимости. 

В этой связи в школе необходимо создать условия функционирования 

безопасной образовательной среды, прежде всего, при помощи введения и 

последующего обязательного соблюдения правил общения и социального 

взаимодействия. Каждое образовательное учреждение может 

руководствоваться собственным видением подобного свода норм, так 

называемым кодексом. Не важно, какой формат будет избран. Главное, 

чтобы этот свод норм стал рабочим на всех уровнях коммуникации в школе и 

содержал необходимые правила: отсутствие психологического насилия 

(унижений, оскорблений, травли, запугивания), отсутствие физического 

насилия (оно никогда ни при каких обстоятельствах не приемлемо), 

невозможность оправдания насилия (нельзя замалчивать, игнорировать, 

стараться забыть, винить жертву в произошедшем). 

Школа – это место, где получают новые знания. Сфера образования 

объединяет большое количество людей. Каждый из них уникальным образом 

формирует своё мировоззрение, обладает определённым набором убеждений, 

ценностей, взглядов. Очевидно, что нельзя всех измерять единой мерой. 

Социальные отношения, которые могут возникать в стенах образовательного 

учреждения, – это отношения, связанные с условиями реализации права на 

получение образования. Таким образом, если в школе происходит что-то, что 

не способствует или является помехой для качественного получения 

образования, то школа перестаёт исполнять свою социально-правовую и 

культурную функции. Основная задача школы – транслировать знание. 

Педагогам меньше всего хочется заниматься непродуктивной работой и быть 

втянутыми в конфликт. Ещё одной предустановкой коммуникации является 

тот факт, что школа нацелена на транслирование абсолютных ценностей, 

которые существуют вне времени, пространства и представляют собой 
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ориентиры в любой, даже самой безвыходной ситуации. Сложно отрицать 

тот факт, что при наличии истинного конфликта, и учителя, и родители, и 

ученики дезориентированы и испытывают сложные, неоднозначные чувства. 

Важным является формирование бесконфликтного стиля коммуникации 

среди всех участников образовательного процесса (администрация, учитель, 

ученик, родители). 

В процесс принятия и введения превентивных мер следует включиться 

всем участникам образовательного процесса. Хочу предложить к Вашему 

вниманию три группы практических рекомендаций по профилактике 

конфликтов в школе в контексте внедрения современных инноваций: для 

администрации, для учителей и для родителей. Данные рекомендации в 

контексте внедрения современных инноваций составлены к обсуждению на 

педагогических советах, методических объединениях, родительских 

собраниях. 

Рекомендации для администрации школы по профилактике конфликта:  

1. Формирование благоприятной атмосферы и условий для учителей, 

учеников и других работников учреждения образования и в том числе 

родителей. Если рабочий коллектив, ученики и их родители чувствуют себя в 

школе комфортно и безопасно, риск развития деструктивных конфликтных 

ситуаций при прочих равных условиях значительно снижается. 

2. Разработка системы принципов и этапов разрешения конфликтных 

ситуаций. Среди конфликтов в учреждении образования часто можно 

выделить ряд «типичных» ситуаций. Предупредить развитие таких 

конфликтов, ускорить процесс их разрешения и снизить негативные 

последствия позволит разработка нормативных процедур поведения в случае 

развития предконфликтных ситуаций. 

3. Применение грамотной кадровой политики. При подборе и 

расстановке кадров необходимо стремиться к максимально возможному 

соответствию работника требованиям занимаемой им должности. Обратить 

внимание стоит и на психологическую совместимость работников школы.  
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4. Оптимизация организационных условий. Структурная организация 

коллектива школы должна соответствовать выполняемым им задачам. 

Предупреждению конфликтов будет способствовать отлаженная система 

взаимодействия между структурными элементами школы: учащимися, их 

родителями, учителями, администрацией. Каждый должен чётко знать свои 

обязанности и права, хорошо понимать зону своей ответственности. 

5. Принятие обоснованных управленческих решений. Несправедливые 

или непродуманные решения руководства, жёсткие требования и 

безграмотная оценка результатов деятельности работников провоцируют 

недовольство и повышение уровня конфликтности в коллективе. 

6. Формирование и поддержание авторитета руководителя. Авторитет 

учителя учреждения образования формируется на основе его 

профессиональных, личностных и нравственных качеств. Руководитель, 

которого уважают, становится гарантом порядка, дисциплины и 

стабильности внутри коллектива. 

7. Поддержание баланса между требованиями и вознаграждениями. 

Администрация учреждения должна не только поручать задания и следить за 

их выполнением, но и своевременно и в должной степени поощрять 

работников школы. Такая тенденция должна прослеживаться и в отношениях 

между администрацией и учащимися. Когда человек вкладывает в свою 

деятельность много усилий, но не получает соразмерного вознаграждения, он 

начинает испытывать неудовлетворённость. 

8. Мониторинг ситуации. Администрация учреждения обязана быть в 

курсе происходящего в школе. Эффективно руководить можно лишь тем, что 

хорошо знаешь. В связи с этим администрация школы должна хорошо 

ориентироваться в вопросах бесконфликтоного поведения и разрешения 

конфликтных ситуаций, интересоваться особенностями психологического 

климата в ученическом и рабочем коллективах, собирать максимально 

подробную информацию о конкретных конфликтах. 
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9. Своевременная диагностика предконфликтных ситуаций. Как 

правило, конфликт не возникает спонтанно, а становится результатом 

постепенно нарастающего напряжения между оппонентами. Для 

предотвращения развития конфликта руководству учреждения образования 

важно уметь своевременно определить, что общение становится 

предконфликтным, и вернуться к нормальному взаимодействию. 

10. Развитие стрессоустойчивости и конфликтоустойчивости у 

работников школы, проведение работы по снижению риска развития 

эмоционального выгорания у сотрудников. Иногда конфликт развивается не 

вследствие наличия реальных противоречий, а в результате усталости, 

переутомления, раздраженности или недовольства оппонентов.  

11. Ограничение круга лиц, включенных в конфликт. Не следует делать 

конфликт достоянием общественности, включать в него посторонних и 

перетягивать их на ту или иную сторону. Администрация учреждения 

должна стремиться к предупреждению развития слухов. 

12. Формирование общей цели. Коллектив функционирует успешно в 

том случае, когда видит перед собой понятную и достижимую общую цель. 

Рекомендации для учителей по профилактике конфликта: 

1. Важно понимать, что конфликт легче предупредить, чем 

урегулировать. Научитесь защищать свои интересы бесконфликтными 

способами. 

2. Не выясняйте отношения в присутствии учеников с родителями 

школьников. Таким образом, вы рискуете подорвать авторитет не только тех, 

с кем ведёте спор, но и ваш личный авторитет. 

3. Не делайте из учеников инструмент в борьбе с несправедливостью. 

Не давайте негативных оценок деятельности и личности других учителей, 

администрации школы, родителей. Таким способом вы только испортите 

мнение о себе у окружающих. 
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4. Научитесь контролировать негативные эмоции во время общения. 

Эти эмоции снижают объективность оценки окружающего, а также 

вызывают ответную неприязнь со стороны оппонента. 

5. Оценивая результат учебы и поведения школьника, сначала 

опирайтесь на положительные моменты и только после этого говорите о 

недостатках. Это поможет избежать острых реакций и конфликтных 

ситуаций. Такой подход помогает повысить эффективность Вашей работы 

как учителя, повысить Ваш авторитет, способствует профилактике 

конфликтов. 

6. Личность и профессионализм учителя напрямую связаны. Если 

учитель конфликтен – складывается впечатление, что учитель плохо владеет 

своим предметом. 

7. Если Вы как учитель хотите дать оценку, то оценивайте только 

поступки, характеристики и личные качества, но никак не самого человека. 

Помните о психологическом правиле: говорить о человеке необходимо 

начать с позитивных и поддерживающих его вещей. Далее можно позволить 

конструктивную критику с учётом особенностей восприимчивости к критике 

и самовосприятия своего собеседника. Завершить необходимо обращением к 

его сильным сторонам. 

Рекомендации для родителей по профилактике конфликта: 

1. Помните, что конфликты в школе случаются. Относится к ним 

необходимо разумно и рассудительно. 

2. Профилактика конфликта – это незаменимая стратегия во 

взаимодействии родителя со всеми участниками образовательного процесса. 

Система переговоров, осуществление уступок и принятие компромиссных 

решений, искусство ведения переговоров – ваши союзники. 

3. Оценивайте ситуацию и учитесь различать разновидность и степень 

конфликта: в каком случае следует предоставить ребёнку самостоятельно 

разрешить сложившуюся ситуацию, а в каких требуется ваше 

безотлагательное вмешательство или реагирование. 
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4. Не используйте сами и не позволяйте использовать другим детей в 

качестве средства борьбы интересов конфликтующих сторон. 

5. Не выясняйте отношения с любым из участников образовательного 

процесса в присутствии детей. Делая ребёнка свидетелем ситуации в 

выяснении отношений конфликтующих сторон, вы подвергаете риску не 

только свой родительский авторитет, но и авторитет ребёнка в 

образовательном учреждении. 

6. Осваивайте и тренируйте навык владения собой. Учитесь работать с 

осознанием, принятием и управлением своими эмоциями. Уважайте 

собеседника, невзирая на то, что он представитель конфликтующей стороны. 

7. Если ситуация затруднительна, конфликт усугубляется и существуют 

тенденции его перехода на личностный уровень – создайте рабочую группу 

по разрешению сложившегося конфликта (родители, учителя, 

администрация), в которую следует включить незадействованные в 

конфликте лица. Это обстоятельство будет способствовать ослаблению 

конфликта с перспективами его дальнейшего полного разрешения. 

8. Помните, что самой эффективной является дипломатическая 

позиция, направленная на корректное обсуждение проблем и достижение 

взаимовыгодных результатов. Конструктивный диалог послужит не только 

созданию благоприятной среды, но и станет примером для детей как способ 

выхода из затруднительных ситуаций. 

Для всех участников образовательного процесса необходимо научиться 

различать реальный конфликт, который назрел в образовательном школьном 

пространстве, от конфликтной ситуации, которая ни в коей мере не является 

конфликтом. Она может быть также отмечена ярким эмоциональным 

всплеском, причиной чему могут служить усталость, профессиональное 

выгорание, личные обстоятельства и многое другое. По результату 

происходящего после выплеска бурных эмоций ситуация может быть 

исчерпана и далее, как правило, конфликт не развивается. В данном случае 

можно констатировать наличие коммуникационного противоречия. В случае 
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обязательного присутствия конфликта основание реальных противоречий не 

исчерпывается, можно констатировать эскалацию конфликта. 

Компромиссное решение – это самое гармоничное разрешение 

конфликта, то есть умение договориться друг с другом. Обе стороны в 

спокойном тоне приводят свои аргументы, факты, которые подтверждают их 

правоту. Затем каждый решает, на какие уступки он пойдёт. И это всегда 

взаимные уступки. Нужно чем-то пожертвовать, чтобы что-то получить. 

Родителей необходимо рассматривать как полноправных участников 

педагогического процесса. Мною отдельно для родителей были разработаны 

доброжелательные рекомендации, которые можно вручить им в виде памятки 

при первой же встрече в стенах учебного заведения. Памятки выглядят 

следующим образом: 

1. Постарайтесь видеть в учителях не соперников, а соратников. 

2. Помните – родители не педагоги, они нуждаются в помощи учителя. 

3. Относитесь с искренним интересом к школьным проблемам вашего 

ребёнка. 

4. Всегда старайтесь поддержать учителей в глазах ребёнка. 

5. Не используйте полученную информацию об условиях воспитания в 

других семьях. 

6. Рассказывайте учителю о сторонах характера ваших детей, скрытых 

от них. 

7. Помните – главный принцип совместной работы школы и семьи – 

«Не навреди!» 

8. Если Вас будут склонять к конфликту, подумайте, к чему это 

приведёт. 

9. Подсказывайте своим детям, что лучше любое дело решить миром. 

10. Используйте мудрость в предупреждении назревающих 

конфликтов. 

Так же мною был разработан ряд психологических рекомендаций, 

которые могут относиться ко всем участникам возникающего конфликта 
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(администрация школы, учителя, родители, школьники). Рекомендации 

имеют следующее содержание: 

1. Улыбайтесь! Улыбка обогащает тех, кто её получает, и не обедняет 

тех, кто её даёт. 

2. Помните, что для человека звук его имени является самым важным 

звуком в человеческой речи. Как можно чаще обращайтесь к другому 

человеку по имени. 

3. Умейте чётко и искренне признавать хорошее в других. 

4. Будьте сердечными в своём одобрении и щедры на похвалы, люди 

 будут дорожить вашими словами, помнить их.   

5. Желание понимать другого человека порождает сотрудничество. 

Какими бы путями ни решались конфликтные ситуации, какими бы 

благородными целями ни руководствовались их участники, они никогда не 

должны противоречить нормам этики и требованиям общественной морали.  

В слабой позиции иногда оказываются и родители, и учителя. Не 

всегда претензии родителей и учителей оправданы, и нужно помнить, что в 

большинстве случаев конфликт можно предотвратить всего лишь 

пообщавшись друг с другом. Нужно выключить эмоции и получить 

обоснования противоположной стороны. Если чувствуется, что решение 

принято на эмоциях, то возьмите паузу, прежде чем включиться в конфликт. 

Яркие эмоции не долговечны. Они остынут, и к консенсусу будет прийти 

значительно легче. И никогда нельзя забывать, что задача и учителя, и 

родителя в конечном итоге одинакова – сделать комфортным обучение 

школьника, а не отстоять своё эго. Накал страстей не располагает к 

разрешению ситуации. Понятно, что для участников всё очень болезненно. 

Спокойный подход очень важен, и попытка посмотреть на всё с холодным 

рассудком многое решает. Раздувание и нагнетание конфликтов и отпугивает 

от посещения школы, и убивает желание учиться. В жизни от конфликтов 

никто не застрахован, и приобретённое умение не поддаваться эмоциям тоже 

ценно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе трудовой и общественной деятельности учитель 

взаимодействует с другими участниками школьной жизни. При этом 

конфликты – явление неизбежное. В процессе своей профессиональной 

деятельности педагогу помимо своих непосредственных обязанностей, 

связанных с обучением и воспитанием подрастающего поколения, 

приходится общаться с коллегами, учениками, их родителями.  При 

ежедневном взаимодействии без конфликтных ситуаций обойтись вряд ли 

возможно. Да и нужно ли? Ведь правильно разрешив напряжённый момент, 

легко добиться хороших конструктивных результатов, сблизить людей, 

помочь им понять друг друга, прийти к прогрессу в воспитательных 

аспектах. Таким образом, находит своё подтверждение первая гипотеза: 

«Конфликт возникает тогда, когда есть зона разногласий – предмет спора, 

факт или вопрос, вызвавший разногласия». 

Годы обучения в школе – это период человеческой жизни, специально 

отведённый для усвоения основ научного, этического, эстетического и 

других видов опыта всего человечества. Судьба ребёнка во многом зависит 

от того, что он усвоит и каким образом он это сделает. Перед учителем стоит 

труднейшая задача – поддержать интерес к школе, не дать ребёнку 

разочароваться и обмануться в своих ожиданиях. Желание учиться не 

пропадёт только при условии, когда ученик добивается успехов в учёбе, то 

есть когда учитель создаёт «ситуацию успеха», которая считается 

важнейшим стимулом учения. Впечатление от успеха бывает так велико, что 

может поколебать даже сложившееся отрицательное отношение к учению. 

Современный урок уже практически невозможно представить без внедрения 

инновационных технологий. Современному педагогическому составу не 

позавидуешь. Каждый год всё новые и новые предложения для 

усовершенствования образовательной деятельности. Как же во всём 

многообразии инновационных технологий разобраться современному 
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учителю? Чем больше учитель знает о достижениях своих коллег, тем 

свободнее и раскрепощённее действует он сам. В этом состоит 

методологическая функция наличия разных технологий обучения в 

настоящее время. 

Долгие годы в системе образования школ господствовала модель 

традиционного обучения. В последние годы создаются новые концепции в 

образовании, значительно изменились педагогические принципы обучения, а 

также требования к урокам. Инновации в образовании можно рассматривать 

в качестве одного из основных и главных инструментов для решения 

возникающих в обществе проблем. Исходным пунктом инновационного 

развития является использование достижений развёртывающегося в мире 

научного и социального прогресса. Одной из задач современной школы 

становится раскрытие потенциала всех участников педагогического 

процесса, предоставление им возможностей проявления творческих 

способностей, навыков. Решение этих задач невозможно без осуществления 

вариативности образовательных процессов, в связи с чем появляются 

различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, 

которые требуют глубокого научного и практического осмысления. Таким 

примером служат уроки, построенные с помощью инновационных форм, 

методов и средств обучения, предоставляют возможность школьнику 

начальных классов раскрыть свою уже проявляющуюся во многих сферах его 

деятельности индивидуальность. При этом большое значение играет 

предоставление ученику права выбора источника, и вместе с тем, активное 

руководство и, безусловно, помощь со стороны педагога. Помимо 

традиционных учебников и художественных текстов эффективно 

применение мультимедийных учебников и пособий, использование сети 

Интернет. Небольшие и простые по форме исследования бытового характера 

пособия и учебники также способствуют развитию творческих, креативных 

начал ребёнка, его наблюдательности и активной позиции. Из этого следует, 

что гипотеза номер два: «Инновационные технологии в начальных классах 
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среднего образования необходимы, поскольку школа претерпевает 

постоянные изменения, модернизируется» находит своё подтверждение.  

Исходя из результатов исследования, проведённого на примере двух 

школ Косихинского района Алтайского края, можно сказать, что 

большинство родителей школьников положительно относятся к 

использованию инновационных технологий в системе образования. К ним 

относятся уроки на компьютере, показ слайдов, обучающих фильмов, 

электронному сайту «Сетевой город». Таким образом, находит своё 

подтверждение гипотеза номер четыре, которая так и звучит: «Родители 

школьников положительно относятся к использованию инновационных 

технологий в системе образования». 

В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в теории и практике, учебно-воспитательном 

процессе, связанными с внесением корректив в содержание технологий 

обучения, которые должны быть адекватны современным техническим 

возможностям и способствовать гармоничному вхождению обучающихся в 

информационное общество. Главной целью инновационных технологий 

образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся 

мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно 

развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие 

способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. Инновационные 

формы обучения со всей наглядностью показывают, что традиционная 

классно-урочная система будет отходить на задний план. Тем не менее, 

поиски освоения инновационных процессов в образовании должны быть 

связаны с исследованием их сущности, структуры, классификации и 
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особенностей, а также с изучением инновационного потенциала среды и 

участников нововведения. 

Любая инновация должна критически анализироваться с точки зрения 

значения происходящих в результате её введения образовательных 

изменений, так как не всякое изменение ведёт к развитию. Инновации сами 

по себе не являются панацеей от образовательных проблем и противоречий. 

Контроль самих инноваций должен включать в себя выявление их влияния на 

психологическое здоровье учеников, которые очень восприимчивы к 

информации и психологической составляющей обучения. Нельзя забывать о 

том, что чрезмерное использование компьютерных технологий негативно 

отражается на здоровье человека. 

В условиях развёртывания инновационных тенденций в школьном 

образовании, обновления его содержания и форм необходимо выстроить 

систему инновационной деятельности педагогов, обеспечивающую 

возможность перевода школьного образования на более качественный 

уровень. Качество и эффективность инновационной деятельности в 

современной школе напрямую зависят от выбора её содержания и 

организации, также управленческих кадров и самих педагогов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий даёт 

возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, 

преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 

человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в производственную 

деятельность определяет успех любой организации. Современная школа 

должна стать передовой площадкой в части информационных технологий, 

местом, где человек получает не только необходимые знания, но и 

проникается духом современного информационного общества. Без 

применения информационно-коммуникативных технологий образовательное 

учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании. 

Ведь инновационным считается образовательное учреждение, широко 
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внедряющее в образовательный процесс организационные, дидактические, 

технические и технологические инновации и на этой основе добивающееся 

реального увеличения темпов и объёмов усвоения знаний и качества 

подготовки специалистов. 

Нововведения характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом 

научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и 

целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в 

управлении. Необходимость в инновационной направленности 

педагогической деятельности в современных условиях развития общества, 

культуры и образования определяется рядом обстоятельств. Во-первых, 

происходящие социально-экономические преобразования обусловили 

необходимость коренного обновления системы образования, методологии и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных 

заведениях различного типа. Инновационная направленность деятельности 

учителей, включающая в себя создание, освоение и использование 

педагогических новшеств, выступает средством обновления образовательной 

политики. Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, 

непрерывное изменение объёма, состава учебных дисциплин, введение 

новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых 

организационных форм, технологий обучения. В-третьих, изменение 

характера отношения учителей к самому факту освоения и применения 

педагогических новшеств. В условиях жёсткой регламентации содержания 

учебно-воспитательного процесса учитель был ограничен не только в 

самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использовании 

новых приёмов и способов педагогической деятельности. Если раньше 

инновационная деятельность сводилась в основном к использованию 

рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает более 

избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным 
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направлением в работе руководителей школ, органов управления 

образованием становится анализ и оценка вводимых учителями 

педагогических инноваций, создание условий для их успешной разработки и 

применения. 

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. 

Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает 

процесс более полным, интересным, насыщенным. При пересечении 

предметных областей естественных наук такая интеграция просто 

необходима для формирования целостного мировоззрения и мировосприятия. 

Итак, каковы же последствия применения компьютерных технологий в 

образовательном процессе? Мнения будут весьма противоречивыми. Кто-то 

категорически ответит «против» и, наверное, по-своему будет прав, если 

учитывать перечисленные выше негативные последствия применения 

компьютерных технологий. Однако не стоит впадать в крайности: быть 

чересчур консервативным или, наоборот, кардинальным в этом вопросе. Не 

стоит забывать, что человек XXI века живёт в эпоху высоких технологий, 

невероятных объёмов информации и методов её получения. И вопрос «за» 

или «против» использования компьютерных технологий имеет две стороны. 

Понятно одно, на современном этапе развития общества, в эпоху глобальной 

информатизации, игнорировать компьютерные технологии, намеренно 

преуменьшать их значение в системе образования невозможно. Главное 

помнить, что компьютерные технологии – это не панацея, а хорошее 

средство обучения в руках умелого педагога. Ведь только мастерство 

преподавателя способно найти золотую середину в использовании 

компьютерных технологий на занятии, чтобы полюсы не превратились в 

минусы. 

Конкретных советов по выходу из конфликтных ситуаций дать почти 

невозможно, так как конфликт всегда индивидуален. И здесь значение имеет 

педагогическое мастерство и такт учителя, его гражданское лицо, а также его 

авторитета в глазах учащихся. Ещё ни один человек, не обладавший 
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уважением учащихся, не смог ликвидировать конфликтную обстановку или 

же ликвидировать конфликт. Прежде всего, надо начинать с себя. Здесь 

возможна профилактика, в том числе и психологическая. Надо учиться 

слушать другого, видеть себя глазами другого, уметь чувствовать за другого 

человека, уметь решать бесконфликтно вопросы, прийти к общему мнению, 

уметь правильно спорить. Именно поэтому мною был разработан комплекс 

рекомендаций, которым может воспользоваться любой участник конфликта. 

Данные рекомендации направлены на снижение напряжённости между 

конфликтующими сторонами и скорейшее разрешение самого конфликта. 

Таким образом, имеет подтверждение гипотеза номер пять: «Разработанная 

система рекомендаций по снижению конфликтности между родителями и 

учителями учащихся младших классов в контексте современных инноваций в 

системе среднего образования предлагает целый комплекс мер». Если между 

родителем и учителем существует неприязнь, то её нужно преодолеть во имя 

ребёнка. Существует убеждение: нет родителей, равнодушных к неудачам и 

успехам своих детей. Каждая крупица неравнодушия должна быть замечена 

учителем и пущена в ход, чтобы убедить родителей словом и делом: я хочу, 

чтобы вашему ребёнку было хорошо. И родители обязаны в это поверить. 

Подводя итог по данному исследованию, отметим следующее: в школе, 

как и в любом другом социальном институте, иногда возникают 

конфликтные ситуации. Чаще всего выясняют отношения школьники между 

собой, но бывают и такие случаи, что конфликтуют учителя и родители 

школьников. В результате исследования я пришла к выводам, что к причинам 

конфликтных ситуаций между учителями и родителями можно отнести со 

стороны родителей следующее: проявление агрессии к учителям; 

недовольные высказывания в сторону учителей и руководства школы; 

постоянные придирки к учителю; проявление недовольства к построению 

образовательного процесса (в том числе дистанционного обучения); 

завышенное мнение о способностях своего ребёнка; активное навязывание 

своей точки зрения; отсутствие внимания к ребёнку; перекладывание 
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ответственности за воспитание ребёнка на школу; проявление агрессии из-за 

отсутствия возможности занятий ребёнка с помощью инновационных 

технологий в домашних условиях; отказ от компромиссов, предлагаемых 

учителем или директором и т.п. Со стороны учителя конфликтную ситуацию 

могут создавать следующие критерии: отсутствие интереса к личностям 

учеников и родителей; некомпетентность учителя в преподавании своего 

предмета; попадание под влияние отдельных родителей в ущерб интересам 

остальных; отсутствие со стороны учителя должного контроля за 

успеваемостью школьника; игнорирование мнения родителей при решении 

насущных задач класса и т.п. 

Наши взаимоотношения, тесное сотрудничество обуславливает 

необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия. Можно 

предотвратить многие конфликты, если без амбиций, внимательно со 

стороны взглянуть на ту или иную ситуацию, критически отнестись к 

собственным поступкам и решениям. Проведённое нами исследование 

подтверждает наше предположение о том, что умение выстраивать 

конструктивное общение поможет предупредить конфликт или хотя бы 

успешно его разрешить. Нельзя думать, что конфликты имеют только 

отрицательное влияние на личность и деятельность. Всё дело в том, кем, 

когда и насколько эффективно он разрешается. Уход от не разрешающегося 

конфликта грозит переходу его внутрь, в то время, как стремление его 

разрешить влечёт за собой возможность конструирования новых отношений 

на другой основе. Умение выстраивать коммуникативные отношения 

необходимо всем. Только тогда, когда мы научимся понимать, признавать, 

принимать друг друга такими, какие есть, конфликтных ситуаций станет 

меньше. 

  



 
 

96 
 

Библиографический список: 

 

 

1. Белов, А.А. Общий механизм диагностики социальных конфликтов / 

А.А. Белов, В.В. Мильшин // Актуальные вопросы экономических наук. – 

2019. – № 47. – С. 50-55. 

2. Бабий, Е.А. Инновации сегодня – стандарт завтра / Е.А. Бабий // 

Муниципальное образование: инновации и эксперимент. –  2018. – № 2. – С. 

46-50. 

3. Братусин, А.Р. Информационные и инновационные технологии в 

образовательной деятельности / А.Р. Братусин // Технологии в образовании. –  

2020. – № 1. – С. 1-8. 

4. Борисенков, В.П. Что такое образование сегодня / В.П. Борисенков // 

Инновационные проекты и программы в образовании. –  2018. – № 3. – С. 3-

8. 

5. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

http://wciom.ru // [Электронный ресурс]. – Последнее обновление 05.02.2019. 

6. Воробьёва, Е.В. Основные тенденции использования инновационных 

технологий в образовании / Е.В. Воробьева. – К.: Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. –2018. – № 1. – С. 28-30. 

7. Воробьёва, С.А. Дистанционное обучение: сегодня и завтра / С.А. 

Воробьева // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2019. 

– № 1. – С. 64-68. 

8. Гальковская, И.В. Создание инновационной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие способностей обучающихся ко всем формам 

продуктивной деятельности / И.В. Гальковская // Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. – 2020. – № 1. –  С. 21-22. 

9. Давыдова, Н.Н. Перевод образовательного учреждения в статус 

инновационно-активной школы как средство обеспечения роста её 

конкурентоспособности / Н.Н. Давыдова, Л.П. Поляков // Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. – 2019. – №3. – С. 37-41. 



 
 

97 
 

10. Давыдова, Н.Н. Развитие сетевого взаимодействия инновационно-

активных образовательных учреждений / Н.Н. Давыдова // Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. – 2018. – № 4. –  С. 3-6. 

11. Даниленко, С.Ю. Обеспечение устойчивости инновационных 

процессов в условиях современного общеобразовательного учреждения / 

С.Ю. Даниленко // Инновационные проекты и программы в образовании, 

2018. – С. 3-12. 

12. Есенкова Т.Ф. Инновационная деятельность образовательных 

учреждений, участников областной программы развития инновационных 

процессов как ресурс развития системы образования / Т.Ф. Есенкова, В.В. 

Зарубина // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2019. – 

№2. – С. 5-11. 

13. Заричная, Г.А. Поддержка инновационной активности педагогов на 

уровне учебного заведения / Г.А. Заричная // Инновационные проекты и 

программы в образовании. – 2020. – № 1. –  С. 55-65. 

14. Зеер, Э.Ф., Новоселов, С.А., Давыдова, Н.Н. Институциональное 

обеспечение образовательных инноваций / Э.Ф. Зеер, С.А. Новоселов, Н.Н. 

Давыдова // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2019. – 

№3.– С. 17-24. 

15. Журавлева, И.А. Институциональная трансформация современного 

образования: монография / И.А. Журавлева // Иркутск: Издательство ИГУ. – 

2018. – № 1. –  С. 147. 

16. Казачихина, М.В. Формирование у педагогов установки на 

инновационную деятельность / М.В. Казачихина // Инновационные проекты 

и программы в образовании. – 2019. – № 11. –  С. 31-36. 

17. Комаров, К.Ю. Методологические основы разработки 

инновационной модели территориального образовательного пространства / 

К.Ю. Комаров // Инновационные проекты и программы в образовании. – 

2019. – № 1. –  С. 3-8. 



 
 

98 
 

18. Курушкина, С.А. Использование дистанционных технологий для 

формирования учебно-исследовательской компетентности / С.А. Курушкина 

// Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2019. – № 5. –  

С. 25-27. 

19. Ларин, С.Н., Лазарева, Л.Ю. Экспертная оценка качества 

разработки электронных образовательный ресурсов при помощи 

инструментария системного тестирования / С.Н. Ларин, Л.Ю. Лазарева // 

Знание. Понимание. Умение. – 2018. – № 10. –  С. 1-10. 

20. Мерцалова, Т.А. Информационная открытость системы 

образования: вопросы эффективности государственной политики / Т.А. 

Мерцалова // Вопросы образования. – 2018.  – № 1. – С. 40-75. 

21. Нагайченко, Н.Н., Петухова, Т.В. Инновационная программа 

дополнительного образования «успех», ориентированная на достижение 

метапредметных результатов / Н.Н. Нагайченко, Т.В. Петухова // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2020. – №2.– С. 51-

54. 

22. Нечаева, Ю.В. Инновационные формы обучения как средство 

раскрытия индивидуальности школьника / Ю.В. Нечаева / Инновационные 

проекты и программы в образовании. – 2018. – № 1. –  С. 71-78. 

23. Новиков, А.Е. Сетевое обучение как перспективное направление в 

системе образования / А.Е. Новиков / Инновационные проекты и программы 

в образовании. – 2018. – № 3. –  С. 53-55. 

25. Отношение родителей и учителей к проблемам качества 

образования в современной школе (социологическое исследование) / 

Сборник статей. – М: прогресс, 2020. – С. 117. 

26. Пивоваров, А.А. Экспертиза инновационной деятельности / А.А. 

Пивоваров // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2018. 

– № 1. –  С. 26-29. 

28. Поляков, Л.П. Перевод образовательного учреждения в статус 

инновационно-активной школы как средство обеспечения роста её 



 
 

99 
 

конкурентоспособности / Л.П. Поляков // Муниципальное образование: 

инновации и эксперимент. – 2019. – №51. –  С. 37-41. 

29. Причинин, А.Е. Инновационное образование: основания принципа 

неопределённости / А.Е. Причинин // Инновационные проекты и программы 

в образовании. – 2018. – № 1. –  С. 46-50. 

30. Трофимовская, О.В. Школьник в / О.В. Трофимовская. – М.: 

Эксперимент и инновации в школе, 2015. – С. 37-40. 

31. Яковлева, Г.В. Содержание и организация инновационной 

деятельности в современном дошкольном образовательном учреждении / 

Г.В. Яковлева. – М.: Инновационные проекты и программы в образовании, 

2014 – С. 46-50. 

32. Ярова, Т.Г. Интеграционная система ценностей в инновационных 

процессах социальной организации / Т.Г. Ярова. – М.: Инновационные 

проекты и программы в образовании, 2014. – С. 14-19. 

33. Щиглецова, А.А. Инновационная деятельность двадцать первого 

века / А.А. Щиглецова. – М.: Муниципальное образование: инновации и 

эксперимент, 2016. – С. 26-39. 

34. Новичихин, Б.В. Дистанционное обучение как перспективное 

направление в системе образования / Б.В. Новичихин. – М.: Инновационные 

проекты в образовании, 2016. – С. 33-45. 

35. Трапова, Г.А. Использование инновационных технологий для 

формирования учебно-исследовательской компетентности / Г.А. Трапова. – 

М.: Муниципальное образование: инновации и эксперимент, 2015. – С. 15-27. 

36. Баскаев, Р.В. В режиме инновационного развития / Р.В. Баскаев. – 

М.: Инновационные проекты и программы в образовании, 2016. – С. 25-31. 

37. Буров, М.В. Проект инновационной деятельности школы / М.В. 

Буров. – М.: Инновационные проекты и программы в образовании, 2014. – С. 

30. 

38. Бычков, А.В. Инновационная культура / А.В. Бычков. – М.: 

Профильная школа, 2015. – С. 33-38. 



 
 

100 
 

39. Игнатьева, Г.М. Муниципальный подход к организации 

методической работы с педагогическими кадрами по развитию 

инновационной деятельности / Г.М. Игнатьева. – М.: Инновационные 

проекты и программы в образовании, 2016. – С. 50-51. 

40. Молчанов С.Д., Яковлева Г.Г. Проектирование инновационной 

методической работы в образовательном учреждении // Воспитание 

школьника – 2013. – №4. – С. 38. 

41. Сарапулов, В.А. Инновационная деятельность как важнейший 

фактор развития профессионализма педагогов / В.А. Сарапулов. – М.: 

Инновационные проекты и программы в образовании, 2017. – С. 13. 

42. Орлова, А.И. Возрождение образования или его реформа / А.И. 

Орлова. – М.: Преподавание в школе, 2014. – С. 55. 

43. Бозиев, Р.С. Инновационные процессы в начальном образовании / 

Р.С. Бозиев. – М.: Педагогика, 2014. – С. 29-39.  

44. Иванченко, В.Н. Инновации в образовании. Общее образование 

детей / В.Н. Иванченко. – М.: Инновационные проекты и программы в 

образовании, 2015. – С. 352. 

45. Бурмистрова, А.С. Информационные ресурсы для 

профессионального образования / А.С. Бурмистрова. – М.: Инновации в 

профессиональной школе, 2015. – С. 78. 

46. Алексеева, Л.Н. Инновационные технологии как ресурс 

эксперимента / Л.Н. Алексеева. – М.: Инновационные проекты и программы 

в образовании, 2014. – С. 28. 

47. Бычков, А.В. Инновационная культура / А.В. Бычков. – М.: 

Профильная школа, 2015. – С. 33.  

48. Загвязинский, В.И. Инновационные процессы в образовании и 

педагогическая наука / В.И. Загвязинский. – М.: Инновационные процессы в 

образовании, 2016. – С. 83. 



 
 

101 
 

49. Кочетова, А.Н. Коллективное педагогическое творчество – 

приоритет внутришкольного управления, основа развития школы / А.Н. 

Кочетова. – М.: Народное образование, 2014. – С. 72. 

50. Кротова, К.К. Эксперимент в школе: за и против / К.К. Кротова. – 

М.: Народное образование, 2014. – С. 136.  

51. Лукьянова, М.И. Нетрадиционные методы, обеспечивающие 

создание на уроке личностно-ориентированной ситуации / М.И. Лукьянова. – 

М.: Инновационные проекты и программы в образовании, 2016. – С. 35. 

52. Традиционное и новаторское в современном образовании. // 

Педагогика. – 2013. – С. 32. 

53. Чернилявский Д.В. и Филатов О.К. Инновационные подходы к 

организации обучения. // Специалист. – 2015. – С. 16. 

54. Дебердеева, Т.Х. Новые ценности образования в условиях 

информационного общества / Т.Х. Дебердеева. – М.: Инновации в 

образовании, 2015. – С. 79. 

55. Рубин Ю., Емельянов А. Стандартизация образовательной 

деятельности как фактор конкурентоспособности российского высшего 

образования // Высшее образование в России. – 2015. – С. 45. 

56. Рубин, Ю. Теория конкуренции и задачи повышения 

конкурентоспособности Российского образования / Ю. Рубин. – М.: Высшее 

образование в России, 2016. – С. 42.  

57. Аграшенкова, Ю.Ю. Современные инновационные технологии в 

школьном образовании / Ю.Ю. Аграшенкова. – М.: Инновационные проекты 

и программы в образовании, 2015. – С. 17. 

58. Бычков, А.В. Инновационная культура / А.В. Бычков. – М.: 

Профильная школа, 2015. – С. 83. 

59.  Асадов, А.Н. Методологические возможности применения 

социометрии для измерения конфликтности в школьном коллективе / А.Н. 

Асадов // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. – 2019. – № 2 (116). – С. 131-133.  



 
 

102 
 

60. Бабосов, Е.М. Конфликтология: учеб. пособие / Е.М. Бабосов. – 

Минск: Тетра, 2019. – С. 64.  

61. Баторняк, А.Ф. Анализ эффективности методов предупреждения 

конфликтов / А.Ф. Баторняк, А.С. Бажин // Исследователь. – 2018. – № 1. – С. 

3-12.  

62. Белов, А.А. Общий механизм диагностики школьных конфликтов / 

А.А. Белов, В.В. Мильшин // Актуальные вопросы экономических наук. – 

2017. – № 47. – С. 50-55.  

63. Белова, С.В. Система диалога: теория и практика построения 

эффективного общения: монография. / С.В. Белова. – М.: АПК и ППРО, 2019 

– С. 380.  

64. Белоусова, Н.А. Особенности различий как фактор возникновения 

конфликтов / Н.А. Белоусова, А.С. Бажин // Исследователь. – 2016. – № 1. – 

С. 13-23.  

65. Бимен, У.О. Формирование национальной идентичности в условиях 

мультикультурализма / У.О. Бимен // Полис. – 2019. – № 2. – С. 156-160. 

66. Бобрышов, С.В. Человеческий фактор как матрица понимания 

конфликтов в современной социокультурной ситуации / С.В. Бобрышов // 

Грани познания. – 2019. – № 7. – С. 20-25. 

67. Бондаренко, А.Н. Особенности повышения конфликтологической 

компетентности персонала образовательной организации / А.Н. Бондаренко, 

А.С. Бажин // Исследователь. – 2019. – № 1. – С. 58-63. 

68. Браткова, В.А. Коррекция уровня конфликтности современного 

общеобразовательного учреждения / В.А. Браковская, Л.И. Демидова // 

Вестник современных исследований. – 2018. – №12 (27). – С. 31-33. 

69. Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – М., 1983. – 

С. 424. 

70. Брылева, Л.Г. Моделирование процесса управления конфликтом / 

Л.Г. Брылева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-

1. – С. 145-146. 



 
 

103 
 

71. Галанина, В.М. Социальный конфликт и методы его разрешения / 

В.М. Галанина, К.А. Папоян // Актуальные проблемы современной науки. – 

Уфа, 2018. – С. 27. 

72. Гао, С.Ч. Формы завершения социального конфликта / С.Ч. Гао // В 

мире научных открытий. – Москва, 2019. – С. 9-11. 

73. Голованов, А.В. Особенности, индикаторы и мониторинг 

социальной напряжённости общества переходного периода / А.В. Голованов 

// Регионология. – 2018. – № 3 (64). – С. 191-196. 

74. Головаха, Е.И. Измерение социального самочувствия школьников 

современного общеобразовательного заведения / Е.И.Головаха, Н.В. Панина, 

А.П. Горбачик // Социология. – 2018. – № 10. – С. 48-51. 

75. Гоптарева, И.Б. О возможных механизмах разрешения социального 

конфликта / И.Б. Гоптарева // Полис. – 2015. – № 6. – С. 132-141.  

76. Грошев, И.В. Особенности конфликтности в образовательных 

организациях России / И.В. Грошев // Социологические исследования. – 2017. 

– №6 (278). – С. 122-130. 

77. Грязнова, Е.В. К вопросу о роли местного самоуправления в 

условиях роста социальной напряжённости и конфликтности / Е.В. Грязнова, 

С.В. Афанасьева // Конфликтология. – 2018. – № 4. – С. 26-31. 

78. Губина, Н.В. Социальная напряжённость в школах / Н.В. Губина // 

Социологические исследования. – 2016. – № 6. – С. 17-25. 

79. Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта / Р. 

Дарендорф // Социологические исследования – 2018. – № 5. – С. 87-93. 

80. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. 

Девятко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – С. 79. 

81. Демидова, Т.Е. Социальная деятельность по профилактике 

конфликтов в обществе: проблемы и противоречия / Т.Е.Демидова // 

Социальные технологии, исследования. – 2018. – №3. – С. 11-18. 

82. Деркач, П.М. Социональные конфликты в образовательных 

организациях / П.М. Деркач // Новое поколение. – 2019. – № 8. – С. 61-65. 



 
 

104 
 

83. Десятов, А.Д. Экспертная оценка уровня конфликтности в 

образовательных учреждениях / А.Д. Десятов, В.И. Новосельцев, В.И. Швей 

// Вестник Воронежского государственного технического университета. – 

2019. – Т. 5. – № 3. – С. 92-95.  

84. Иванова, В.В. Переговоры как способ завершения конфликтов / 

В.В. Иванова, Е.А. Карпова // Наука и образование в современном обществе. 

– М, 2018. – С. 76-77.  

85. Касумов, Т.К. Социальные сети как источник социальной 

конфликтности / Т.К. Касумов // Отечественный журнал социальной работы. 

– 2019. – №4. – С. 4-13.  

86. Кильдюшова, Е.И. Переговорный процесс: правовые и 

конфликтологические аспекты / Е.И. Кильдюшова // СМАЛЬТА. – 2017. – № 

3. – С. 77–78.  

87. Козер, Л.А. Социальный конфликт: современные исследования / 

Л.А. Козер. – М.: Наука, 2016. – С. 377.  

88. Козырев, В.И. Социальные процессы и изменения // 

Социологические исследования. – 2018. – № 3. – С. 113-119.  

89. Корнелиус, Х. Выиграть может каждый: как разрешать конфликты / 

Х. Корнелиус, Ш. Фэйр. – М.: Стрингер, 2017. – С. 212.  

90. Кох, И.А. Социальные конфликты и их регулирование в 

организации / И.А. Кох // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. 

ст. третьей всерос. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2018. – С. 139-146.  

91. Криничная, Е.П. Управление социальными конфликтами / Е.П. 

Криничная // Академический вестник Ростовского филиала Российской 

таможенной академии. – 2018. – № 1 (30). – С. 57-63.  

92. Латынов, В.В. Конфликт: протекание, способы разрешения, 

поведение конфликтующих сторон / В.В. Латынов // Иностранная 

психология. – 2018. – Т.1. – № 2. – С. 87-93.  

93. Леонов, Н.И. Влияние доверия на стратегии поведения в 

конфликтной ситуации / Н.И. Леонов, И.Ю. Леонова // Вестник Удмуртского 



 
 

105 
 

университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. – 2016. – № 1. – С. 

53-70.  

94. Леонова, А.В. Конфликты в управлении образовательной 

организацией / А.В.Леонова // Социс. – 2016. – № 5. – С. 56-57.  

95. Лисичкин, В.А. Теория и практика прогностики социальных 

конфликтов (методологические аспекты) / В.А. Лисичкин. – М: Наука, 2019. 

– С. 159.  

96. Майорова, В.Р. Социальные механизмы управления конфликтами в 

организации / В.Р. Майорова // Экономика, социология и право. – 2018. – № 

2. – С. 74-77. 

97. Славина, Л.С. Роль социальной среды в развитии личности / Л.С. 

Славина, Т.П. Дьячек / Актуальные проблемы подготовки кадров для 

социальной сферы на региональном уровне / под ред. Р.М. Куличенко. – 

Тамбов, 2018. – С. 104-106.  

98. Малофеев, И.В. Безопасность как структурный элемент 

устойчивого развития социальных систем / И.В. Малофеев // Отечественный 

журнал социальной работы. – 2019. – № 2. – С. 38-48.  

99. Мартынова, М.Ю. Риски социальной конфликтности / М.Ю. 

Мартынова / Государственная национальная политика России: экспертное 

мнение. – Москва, 2018. – С. 266-272. 

100. Жессер, К. Вопросник для изучения социальной удовлетворёности 

в общностях городского типа / К. Жессер // Социальные процессы в XXI веке 

– Москва, 2017. – С. 33-189. 

101. Петрова, Е.Д. Анализ трудов отечественных и зарубежных авторов 

по проблеме управления конфликтами / Е.Д. Петрова // Социальные 

процессы в XXI веке: материалы XII международной научно-практической 

конференции – Кемерово, 2018. – С. 144-148. 

102. Ядов, В.А. Социальные и социально-психологические механизмы 

формирования социальной идентичности личности / В.А. Ядов// Мир России. 

– 2016, №3-4, С. 41. 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Mir_Rossii_1995_no3-4_Yadov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Mir_Rossii_1995_no3-4_Yadov.pdf


 
 

106 
 

103. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс // 

Издательство: Аспект Пресс. – Москва, 2019. – С. 94-145.  

104. Дюркгейм, Э. Социология и социальные науки / Э. Дюркгейм // 

Современные проблемы науки и образования. – Москва, 2018. – С. 88-98. 

105. Конт, О. Общий обзор позитивизма / О. Конт // Издательство: 

Либроком. – Москва, 2019. – С. 139-163. 

106. Спенсера, Г. Социологические взгляды Г. Спенсера. Органическая 

теория общества / Г. Спенсер // Издательство: Книга. – Санкт-Петербург, 

2018. – С. 27-112.  

  



 
 

107 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Бланк интервью с родителями учащихся младших классов в Косихинском 

районе Алтайского края 

 

Нами проводится социологическое исследование, которое посвящено 

изучению профилактических мер в отношении конфликтности в 

общеобразовательных учреждениях. Просим Вас принять участие в данном 

исследовании. Ваши ответы помогут разработать нам меры по снижению 

конфликтности в общеобразовательных учреждениях. Пожалуйста, 

отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем конфиденциальность 

Ваших ответов. Все ответы на вопросы будут представлены в обобщённом 

виде. 

Анкета для выявления отношения родителей учащихся младших 

классов к современным инновационным технологиям в системе 

образования и для выявления причин возникающих конфликтов между 

родителями и учителями школьников с точки зрения родителей на 

примере МБОУ Налобихинской и МБОУ Косихинской школ. 

 

1. Довольны ли Вы качеством обучения образовательного 

учреждения, в котором обучается Ваш ребёнок? 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

 

2. Вы полностью доверяете учителю в вопросах обучения Вашего 

ребёнка? 

- Да 

- Нет 

- Частично 

- Больше доверяю, чем не доверяю 
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3. Как Вы относитесь к инновационным технологиям в системе 

образования? Таким, как применение компьютерной техники, 

интернет-ресурсов и т.п. 

- Положительно 

- Отрицательно 

- Не имею ничего против инноваций в образовательной системе 

 

4. Как Вы можете охарактеризовать отношение учителей к 

нововведениям в школе? 

- Безусловно, положительное 

- Скорее положительное 

- Нейтральное 

- Скорее отрицательное 

 

5. Имеются ли у Вашей семьи возможности заниматься уроками с 

помощью компьютерных технологий и интернет-ресурсов в 

домашних условиях? 

- Да, возможность есть 

- Имеется компьютерная техника, но не имеется возможности 

выходить в сеть Интернет 

- К сожалению, нет возможности 

 

6. Какое, по Вашему мнению, обучение лучше усваивается Вашим 

ребёнком: традиционные уроки или уроки с применением 

современных технологий?  

- Традиционное обучение 

- Уроки с применением современных технологий 

- Традиционное обучение с инновациями в совокупности 

 

7. Укажите преимущества внедрения и использования 

инновационных технологий в системе образования начальных 

классов, если таковые имеются. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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8. Перечислите недостатки, которые Вы в этом видите. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Пользуетесь ли Вы сайтом «Сетевой город»?  

- Да, пользуюсь (хорошая идея создания сайта) 

- Не пользуюсь, поскольку при первом же случае могу лично 

пообщаться с учителем 

- Не пользуюсь, поскольку не имею навыков использования 

компьютерных технологий и, соответственно, интернет-ресурсов 

- Не пользуюсь, практически нет времени на это 

- Не пользуюсь, поскольку мой ребёнок является ответственным и 

самостоятельным учеником 

- Другое 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10.  Что Вы ожидаете в развитии ребёнка от современных инноваций в 

системе среднего образования? (Возможен множественный ответ) 

- Новое пространство для общения у ребёнка 

- Предоставление возможности ребёнку попробовать себя в разных 

сферах жизнедеятельности 

- Физическое развитие ребёнка 

- Максимальное развитие у ребёнка способностей (художественных, 

интеллектуальных, познавательных, музыкальных и т.д.) 

- Повышение компетентности ребёнка в образовании (скорочтение, 

логическое мышление и др.) 

- Другое 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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11.  Как Вы относитесь к дистанционному обучению Вашего ребёнка в 

образовательном учреждении?  

- Положительно, поскольку ребёнку это идёт на пользу 

- Отрицательно, поскольку данное обучение усложняет ребёнку 

усвоение учебного материала 

- Затрудняюсь ответить, поскольку изменений в худшую или лучшую 

сторону у ребёнка не наблюдаю 

 

12.  В случае вопросов, возникающих при дистанционном обучении и с 

ним связанных (выход на школьные сайты, доступ к школьным 

сайтам и т.п.), помогает ли Вам педагог в их решении? 

- Помощь проявляет оперативно 

- Помогает, но не всегда 

- Стараемся решать такие вопросы в общем школьном чате 

- Стараемся решать такие вопросы самостоятельно 

 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Бланк интервью с учителями учащихся младших классов в Косихинском 

районе Алтайского края 

 

Нами проводится социологическое исследование, которое посвящено 

изучению профилактических мер в отношении конфликтности в 

общеобразовательных учреждениях. Просим Вас принять участие в данном 

исследовании. Ваши ответы помогут разработать нам меры по снижению 

конфликтности в общеобразовательных учреждениях. Пожалуйста, 

отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем конфиденциальность 

Ваших ответов. Все ответы на вопросы будут представлены в обобщённом 

виде. 

Анкета, вопросы которой направлены на выявление отношения 

учителей начальных классов (1-4) к современным инновационным 

технологиям в системе образования, а также для выявления причин 

возникающих конфликтов между родителями и учителями школьников 

с точки зрения учителей на примере МБОУ Налобихинской и МБОУ 

Косихинской школ.  

 

1. Укажите Ваш пол: 

- Женский 

- Мужской 

 

2. Укажите Ваш возраст: 

- 25-35 лет 

- 35-45 лет 

- 45-55 лет 

- 55+ 
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3. Существуют ли, по Вашему мнению, в сельской школе условия для 

развития инновационной деятельности?  

- Да 

- Нет 

- Частично 

- Другое 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Как Вы относитесь к инновационным технологиям в системе 

образования: интернет-ресурсы, мультимедийные файлы, 

дистанционное обучение, электронный журнал «Сетевой город» и 

т.п.? 

- Отношусь положительно, поскольку инновации в наше время 

необходимы 

- Отношусь настороженно, поскольку существует сбой в системе, при 

котором потеря данных неизбежна 

- Отношусь отрицательно, поскольку традиционные уроки считаю 

самым эффективным видом обучения 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. По Вашему мнению, процесс обучения детей начальных классов с 

помощью инновационных технологий становится эффективнее 

или ухудшается?  

- Становится эффективнее 

- Тормозит учебный процесс, т.е. ухудшается 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6. Укажите, пожалуйста, плюсы использования инновационных 

технологий в системе образования младших классов.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. Укажите, пожалуйста, минусы использования инновационных 

технологий в системе образования младших классов.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. Является ли пользование сайтом «Сетевой город» для Вас 

принудительным и утомимым занятием? Какое в целом Ваше 

отношение к данному сайту? 

- Никаких сложностей в использовании нет 

- Всё, что связано с техникой, для меня пока сложно и тяжело 

- Затрудняюсь ответить 

- Другое 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9. Как Вы, с педагогической точки зрения, относитесь к 

дистанционному обучению детей в образовательном процессе?  

- Считаю это приемлемым, поскольку дети в связи с этим становятся 

самостоятельными 

- Считаю это не приемлемым, поскольку у детей возникает больше 

трудностей с обучением 

- Придерживаюсь нейтральной точки зрения, поскольку вижу в 

дистанционном обучении как плюсы, так и минусы 

- Другое 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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10.  Нуждаетесь ли Вы в процессе обучения детей в какой-либо 

помощи со стороны родителей? 

- Справляюсь самостоятельно 

- Бывают ситуации, когда помощь необходима 

- Помощь со стороны родителей часто необходима, поскольку 

взаимодействие семьи и школы является успешным итогом в обучении 

ребёнка 

 

11.  Проявляют ли родители инициативу помочь Вам в целях 

улучшения качества обучения ребёнка, если эта помощь Вам 

необходима? 

- Да, всегда проявляют желание помочь и помогают 

- Помогают по возможности 

- Не помогают, поскольку считают, что это прямая обязанность учителя  

 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

 
«___» ________________ 2022 г. 

 

______________________ ______________________ 
            (подпись выпускника)                                     (Ф.И.О.) 

 

 


