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Конфликты свойственны всем областям жизнедеятельности человека. 

Они являются неотъемлемой частью человеческий отношений и поэтому 

существуют столько, сколько существует человек. Современная наука 

рассматривает конфликты как неизбежное явление общественной жизни, 

вытекающее из свойств человеческой природы. Гуманистическое 

направление в педагогике, прежде всего, заключается в том, чтобы изжить 

авторитарные формы общения и искать путь к отношениям на основе 

сотрудничества.  

В процессе педагогического взаимодействия часто наблюдается 

отсутствие взаимопонимания и возникновение конфликтов между всеми 

участниками педагогического процесса: руководителями, преподавателями, 

студентами, родителями и др.  

Для педагогики и психологии  изучение конфликта имеет особенно 

важное значение. Педагогу необходимо создать благоприятную, 

благожелательную атмосферу в группе, так как неблагоприятный климат 

затрудняет, а порой делает невозможной нормальную, приносящую чувство 

удовлетворения жизнь в учебном заведении. Атмосферу межличностных 

отношений создают сами люди. Своими поступками они могут нарушить 

оптимальную пропорцию составляющих ее элементов. Но в силах 

руководителей, преподавателей и других участников образовательного 

процесса изменить ее так, чтобы установился климат, благоприятствующий 

личностному развитию и равноправному существованию всего 

педагогического коллектива. К настоящему времени в науке накоплен 

значительный объем знаний, позволяющий исследовать проблему конфликта 

в различных аспектах. 

Конфликт стал доминирующей ячейкой общественных отношений. Он 

присутствует как в явных, так и в латентных формах. Он пронизывает ткань 

межличностных отношений в педагогическом коллективе. Конфликт 

присутствует и там, где есть сотрудничество и согласие. Конфликты могут 

быть скрытыми или явными, но в основе их всегда лежит отсутствие 
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согласия. Каждый человек имеет чёткое представление о средствах 

разрешения конфликтов, основываясь на своём опыте и представлении 

относительно возможности преодоления разногласий с определённым 

партнёром (или группой). При этом каждый участник конфликта действует в 

зависимости от своих целей. Выделяют две основные стратегии поведения 

в конфликте: 

– стратегия «партнёрство» характеризуется ориентацией на учёт 

интересов и потребностей партнера. Стратегия согласия, поиска и 

приумножения общих интересов. "Наш интерес состоит в том, чтобы 

наилучшим образом обеспечить интересы другой стороны" – провозглашают 

сторонники партнёрской стратегии поведении. 

– стратегия «напористость» характеризуется реализацией 

собственных интересов, стремлением к достижению собственных целей. 

Жёсткий подход: участники – противники, цель – победа или поражение. 

Сторонники стратегии напористости нетерпеливы, эгоистичны, не умеют 

слушать других, стремятся навязать своё мнение, легко ссорятся и портят 

отношения. 

Внутри этих двух стратегий существует пять стилей поведения: 

1.  «Избегание» («уход», «уклонение») - при низкой напористости 

и низком значении партнёрства - стремление не брать на себя 

ответственность за принятие решения, не видеть разногласий, отрицать 

конфликт, считать его безопасным. Стремление выйти из ситуации не 

уступая, но и не настаивая на своём, воздерживаясь от споров, дискуссий, 

возражений оппоненту, высказывания своей позиции. Такое поведение 

может быть уместным, если предмет разногласий не представляет для 

человека большой ценности, если ситуация может разрешиться сама собой 

(такое бывает редко, но все же бывает), если сейчас нет условий для 

продуктивного разрешения конфликта, но через некоторое время они 

появятся. Эффективна эта стратегия и в случае нереалистических 

конфликтов. 



5 

 

2.  «Уступка» ("приспособление") - при низкой напористости и 

высоком стремлении к партнёрству – стремление сохранить или наладить 

благоприятные отношения, обеспечить интересы партнёра путем 

сглаживания разногласий. Готовность уступить, пренебрегая собственными 

интересами, уйти от обсуждения спорных вопросов, согласиться с 

требованиями, претензиями. Стремление поддержать партнёра, чтобы не 

затронуть его чувств путём подчеркивания общих интересов, замалчивания 

разногласий. Эта стратегия может быть признана рациональной, когда 

предмет разногласий имеет для человека меньшую ценность, чем 

взаимоотношения с противоположной стороной, когда при "тактическом 

проигрыше" гарантирован "стратегический выигрыш". Если данная стратегия 

станет для руководителя доминирующей, то он, скорее всего, не сможет 

эффективно руководить подчинёнными. 

3.  «Противоборство» ("соперничество", "конкуренция") - при 

высокой напористости и низком партнёрстве - стремление настоять на своём 

путём открытой борьбы за свои интересы, занятие жёсткой позиции 

непримирения в случае сопротивления. Применение власти, принуждения, 

давления, использование зависимости партнёра. Тенденция воспринимать 

ситуацию как вопрос победы или поражения. Этот стиль может быть признан 

эффективным, если он используется в ситуации, угрожающей 

существованию организации или препятствующей достижению ею своих 

целей. Руководитель отстаивает интересы дела, интересы своей организации, 

и, порой, он просто обязан быть настойчивым. Существенным недостатком 

данной стратегии является подавление инициативы подчинённых и 

возможность повторных вспышек конфликта из-за ухудшения 

взаимоотношений. 

4.  «Компромисс» - при средних значениях напористости и 

партнёрства – стремление урегулировать разногласия, уступая в чём-то в 

обмен на уступки другого. Поиск средних решений, когда никто много не 

теряет, но и много не выигрывает. Способность к компромиссу в 
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управленческих ситуациях высоко ценится, так как уменьшает 

недоброжелательность и позволяет относительно быстро разрешить 

конфликт. Но через какое-то время могут проявиться и дисфункциональные 

последствия компромиссного решения, например неудовлетворенность 

"половинчатыми решениями". Кроме того, конфликт в несколько изменённой 

форме может возникнуть вновь, так как породившая его проблема была 

решена не до конца. 

5.  «Сотрудничество» (кооперация) - при высоких значениях 

напористости и партнёрства – поиск решений, полностью удовлетворяющих 

интересы обеих сторон, в ходе открытого обсуждения, стремление к 

разрешению возникших между сторонами противоречий. Совместный и 

откровенный анализ разногласий в ходе выработки решений. Инициатива, 

ответственность и исполнение распределяются по взаимному согласию. Этот 

стиль основывается на убеждённости участников конфликта в том, что 

расхождение во взглядах – это неизбежный результат того, что у умных 

людей есть свои представления о том, что правильно, а что нет. Тот, кто 

опирается на сотрудничество, не старается добиться своей цели за счёт 

других, а ищет решение проблемы. Кратко установку на сотрудничество 

обычно формулируют так: "Не ты против меня, а мы вместе против 

проблемы". 

Для эффективного решения возникающих проблем в 

педагогическом коллективе, каждому его члену необходимо усвоить 

необходимый уровень теоретических знаний и практических навыков 

поведения в конфликтных ситуациях, а также знания о причинах 

возникновения и способах решения конфликтов.  

Анализ причин, лежащих в основе конфликтных ситуаций  в 

педагогическом коллективе в Клинцовском социально-педагогическом 

колледже, позволяет констатировать наличие внутриличностных и 

межличностных конфликтов. 
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Внутриличностный конфликт – это противоборство различных 

тенденций в самой личности. Подобные конфликтные ситуации свойственны 

нашим преподавателям, как очень добросовестным и обстоятельным людям. 

Внутриличностные конфликты возникают в связи с такими 

обстоятельствами, как: 

1. Неоднозначность восприятия ситуации, целей и средств их 

достижения, особенно при необходимости активно действовать. 

2. Несовпадение внешних требований и внутренней позиции. 

3. Неоднозначность восприятия потребностей и возможностей их 

удовлетворить. 

4. Невозможность реализовать себя в работе, и поэтому 

неудовлетворённость ею. 

5. Необходимость выбора между взаимоисключающими 

вариантами действия, каждый из которых в одинаковой мере 

желателен. 

Внутриличностный конфликт возникает тогда, когда к одному 

человеку предъявляют противоречивые требования, а также, когда 

производственные требования не согласуются с личностными потребностями 

или ценностями.  

Межличностные конфликты на 75 – 80% порождаются 

столкновением материальных интересов отдельных субъектов, хотя внешне 

это проявляется как несовпадение характеров, личных взглядов или 

моральных ценностей, так как, реагируя на ситуацию, человек действует в 

соответствии со своими взглядами и особенностями характера, и разные 

люди в одинаковых ситуациях ведут себя по-разному.  

Этот тип конфликтов, пожалуй, самый распространённый и связан с 

ограниченностью  финансовых ресурсов колледжа (низкая заработная плата, 

«несправедливое» распределение фонда компенсирующих и стимулирующих  

надбавок). 
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Для администрации такие конфликты представляют наибольшую 

трудность, потому что все их действия независимо от того, имеют они 

отношение к конфликту или нет, в первую очередь будут рассматриваться 

через призму данного конфликта. Каждый считает, что если ресурсы 

ограничены, то он должен убедить вышестоящее начальство выделить их 

именно ему, а не другому члену педагогического коллектива. 

Участники конфликта не всегда адекватно оценивают своё состояние и 

позицию противоположной стороны, - в силу эмоционально нестабильного 

состояния, неправильной оценки ситуации в целом, противоречивости 

мнений, заведомо негативного отношения к оппоненту. В данном случае 

задача руководителя адекватно и объективно оценить ситуацию и 

содержание противоречий, принять необходимое решение по устранению 

разногласий, с учётом стадии конфликтной ситуации, мотивов, личностных 

особенностей оппонентов и прочих составляющих. 

В психологических исследованиях определены методы, которыми 

следует руководствоваться при разрешении конфликта: 

1. Разрешение конфликта с учётом сущности и содержания 

противоречия. В этом случае необходимо: 

– отличить повод от истинной причины конфликта, которая нередко 

маскируется его участниками; 

– определить его деловую основу; 

– уяснить истинные мотивы вступления людей в конфликт. 

Разрешение конфликта существенно осложняется, если руководитель 

сам является представителем одной из противоборствующих сторон. В этом 

случае ему трудно быть объективным и конфликт принимает публичный 

характер и выходит за рамки организации. 

2. Разрешение конфликта с учётом его целей. Крайне важно быстро 

определить цели конфликтующих сторон, провести четкую границу между 

особенностями межличностного и делового взаимодействия. Если 

личностные цели являются доминирующими, то целесообразно к оппоненту 
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применить сначала меры воспитательного воздействия, выдвинуть 

определённые жёсткие требования. Если один из оппонентов имеет более 

высокий ранг по отношению к другому, то ему следует указать на 

необходимость придерживаться определённых норм поведения. 

3. Разрешение конфликта с учётом эмоциональных состояний. Если 

конфликт принял эмоциональный характер и сопровождается бурными 

реакциями, то целесообразно показать на конкретных примерах, как высокая 

напряжённость влияет на результативность работы, как оппоненты теряют 

свою объективность, как у них снижается критичность. Иными словами, 

необходима разъяснительная беседа в спокойной и доверительной 

обстановке. 

4. Разрешение конфликта с учётом особенностей его участников. В 

этом случае, прежде чем приступить к разрешению конфликта, необходимо 

разобраться в особенностях личности каждого: отличаются ли они 

уравновешенностью, склонны ли к аффективному поведению, каковы их 

доминирующие черты характера, выраженность темперамента и т. д. Это 

поможет не только правильно разобраться в мотивах поведения, но и выбрать 

верный тон в общении при разрешении конфликта. 

5. Разрешение конфликта с учётом его динамики. Конфликт 

развивается по определённым стадиям. Естественно, для каждой из них 

существуют определённые формы его разрешения. Если на первых стадиях 

целесообразны беседы, убеждения, то на этапе бескомпромиссных 

столкновений необходимо применить все возможные меры, вплоть до 

административных. Здесь также нужно определить выбор воздействия с 

учётом личностных особенностей конфликтующих и характера их действий. 

6. Одним из эффективных методов преодоления конфликтов является 

формирование в коллективе определённого общественного мнения о 

конфликтующих сторонах. Общественное мнение - очень мощный регулятор 

поведения людей. Многие люди очень зависимы от отношения окружающих, 

нуждаются в одобрении, поддержке. Конфликтуя, они могут оказаться в 
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изоляции, что переживают очень болезненно, причём настолько болезненно, 

что готовы даже прекратить конфронтацию. 

7.  В психологических рекомендациях можно найти интересный 

приём разрешения конфликтов – обращение к "третейскому судье". Он 

может быть весьма эффективным, если оппоненты договорятся при 

взаимных обязательствах полностью подчиниться его решению. В качестве 

"третейского судьи" целесообразно выбирать наиболее авторитетного 

человека в коллективе, лучше всего, если таковым является сам 

руководитель. Для "третейского судьи" очень важно суметь отделить 

предмет конфликта от его объекта, поэтому иногда целесообразно разрешить 

оппонентам давать эмоциональные оценки друг другу. Если конфликт 

держится на деловой основе, оппоненты от неё не перейдут на другие 

вопросы, в иных случаях оппоненты, начав с объекта, очень быстро перейдут 

на предмет, тем самым, выдав истинные источники конфликта. 

8.  Наиболее действенным приёмом преодоления конфликтов 

является  объективизация конфликта. Он является наиболее действенным. 

Суть его состоит опять же в обращении к "третейскому судье", но «судья» 

должен вести себя несколько необычно. Разбор конфликта должен 

происходить в два этапа.  

 Первый этап называется "откровенный разговор": оппонентам 

разрешается давать друг другу оценки, высказываться практически как 

угодно, главное, чтобы они выговорились, а «судья» сумел отделить 

предмет конфликта от объекта.  

 Второй этап – собственно объективизация. При разборе оппонентам 

уже не разрешается давать эмоциональные оценки.  

Конфликт как бы раскладывается на составные части, каждый из 

оппонентов должен изложить свои версии и объяснение причин, без оценок 

другого оппонента. Отмечено наукой и подтверждено практикой, что если 

конфликт «разложить» на его составляющие, рассмотреть беспристрастно 

каждое действие оппонентов, то он утрачивает эмоциональную 
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напряженность и превращается из эмоционального в деловой. У оппонентов 

«снимаются» ложные образы ситуации и друг друга, которые неизбежны при 

конфликте в силу пристрастности позиций, они начинают понимать 

ошибочность своих оценок и установок, устраняются психологические 

барьеры между оппонентами. А деловой конфликт разрешить значительно 

легче, чем эмоциональный. 

Необходимо отметить, что понимание причин возникновения 

конфликтов и успешное использование механизмов управления ими 

возможны только при наличии у педагогов знаний и умений 

соответствующих личностных качеств, знаний и умений. 

Задачей администрации является недопущение конфликтной, 

нестабильной ситуации в педагогическом коллективе, а также грамотное 

конструктивное преодоление возникших конфликтных ситуаций.  

При наличии конфликтной ситуации необходимым является: 

объективная оценка положения, определение типа конфликта 

(внутриличностный, межличностный), определение стадии развития 

конфликтной ситуации, нахождение причин разногласий (организационно-

управленческие, социально-психологические, личностные причины, 

объективные факторы), определение целей конфликтующих сторон, 

выявление психологических особенностей конфликтующих. На основе этого 

руководитель должен принять наиболее верное решение, максимально 

быстро и функционально разрешить конфликт. Главный способ 

бесконфликтного педагогического общения – формирование высокого 

уровня педагогического профессионализма, владение искусством выхода из 

конфликтных ситуаций без потери собственного достоинства. 
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