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Лекция первая. 

Конфликтологическая проблематика в образовании и  педагогике  

Современный интерес к педагогической конфликтологии в России 

обусловлен многими причинами. Рубеж веков – сложное для России время. 

Резкое снижение жизненного уровня основной массы населения, разрушение 

производственных связей и структур, жесткая конкуренция, изменение 

сложившихся ранее институтов социализации и воспитания, существенные 

сдвиги в области культурных ориентации всей общественной системы, 

масштабное развитие криминогенной ситуации не могло не сказаться в 

целом на состоянии образовательной системы в нашей стране. Падение 

престижа педагогической профессии в обществе и воспитательной работы в 

образовательных учреждениях, авторитарность в школьном управлении, 

возросшая напряженность в межличностных отношениях в школьном 

социуме, невротический стиль общения во многих семьях обусловливают 

возникновение разнообразных проблемных и конфликтных ситуаций.  

Общепризнано, что современный педагогический социум является 

социальным пространством повышенного напряжения. Специфика 

педагогической работы заключается в том, что труд педагога, несмотря на то, 

что он относится к социономической деятельности (по классификации видов 

деятельности Е. Н. Климова), протекает индивидуально, как труд одиночки. 

Работая с коллективом воспитанников – учащихся – студентов – стажеров, 

педагог, как правило, находится в сильном психическом напряжении, ибо он 

должен активно регулировать как свое поведение, так и поведение своих 

подопечных в различных ситуациях. Такая изначально повышенная нервно-

психическая нагрузка способствует повышению вероятности дезадаптивной 

регуляции интеллектуальной и эмоциональной сферы.  

Следует отметить, что педагоги остро реагируют на оценку своих 

личностных данных. Педагог привык оценивать других. Ему очень трудно 

согласиться с выводами о том, что неблагоприятное развитие педагогической 

ситуации часто предопределено его собственными личностно-
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профессиональными слабостями и недостатками. Кроме того, большинство 

учителей имеют высокую личностную тревожность, в силу которой склонны 

драматизировать события или впадать в глухую психологическую защиту.  

Известно, что демографической особенностью педагогических 

коллективов является гендерная асимметрия. Так, 83 % школьных педагогов 

– женщины. Как считают специалисты, в однородных по полу коллективах 

учащаются межличностные конфликты, которые в итоге затрагивают 

деловую сферу отношений сотрудников и перерастают в деловые конфликты, 

не способствующие нормальному развитию личности и эффективности 

производственного процесса, в сфере образования – учебно-воспитательного, 

образовательного.  

Важно то, что, конфликтогенные события в образовании 

переживаются острее. И дело не только в существовании извечной истины – 

«конфликта отцов и детей». Столкновения субъектов образовательного 

процесса вплетены в ткань учебно-воспитательных ситуаций и выступают 

как фактор формирования специфических компонентов социального опыта 

учащихся и воспитанников.  

Все это приводит к выводу, что конфликтность является 

закономерностью функционирования педагогического социума. Однако 

данная закономерность не может оставаться сугубо личным делом каждого 

участника учебно-воспитательного процесса, а заслуживает тщательного 

профессионального рассмотрения. Эти обстоятельства  и обнаружили 

«настоятельную необходимость разносторонней методологической, 

теоретической и методической работы по концептуализации 

конфликтологического знания, его оснащению адекватным понятийным ап-

паратом и соответствующими эмпирическими процедурами и средствами как 

для развития возникших конфликтных ситуаций, так и для их эффективного 

регулирования и разрешения»1. Этим объясняется актуальность 

                                                 
1 Киршбаум  Э.М. Психолого-педагогический анализ конфликтных ситуаций. Дис . ... к . п. н. Л., 1986. С. 48.  
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педагогической конфликтологии – теоретико-прикладного направления, 

основным предназначением которого является изучение природы и причин 

педагогических конфликтов, разработка методов их практического 

регулирования и разрешения1.  

Педагогическая конфликтология разрабатывает основные понятия и 

категории, с помощью которых возможен анализ и разрешение конфликтных 

ситуаций, возникающих в образовательном процессе. В общей 

конфликтологии для обозначения участников конфликта используют  такие 

понятия «оппоненты», «противники», «субъекты», «стороны конфликта» как 

синонимы. В педагогической конфликтологии наиболее приемлемым можно 

считать понятие «субъекты конфликта», под которыми следует 

подразумевать отдельных лиц или группу людей в образовательном социуме, 

являющихся непосредственными участниками конфликта и вовлеченных во 

все его стадии. Важными понятиями, без которых конфликтология (в том 

числе и педагогическая) как наука не может функционировать, являются: 

конфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, инцидент.  

Особо в педагогической конфликтологии разрабатываются такие 

проблемы, как источники, причины, типология педагогических конфликтов 

на основании этих причин. Одна из тенденций в этой проблематике – это 

выделение в самостоятельный тип конфликтов, связанных с поведением 

участников учебно-воспитательного процесса. Как считает В. И. Журавлев, 

конфликты дисциплины, факты негативного поведения могут быть как 

неспровоцированными, так и вызванными педагогически 

непрофессиональными действиями учителей. Плохая организация класса, 

приказной тон, крик учителя часто провоцирует грубые нарушения 

дисциплины учащимися2. Другая тенденция в типологизации педагогических 
                                                 
1 Баныкина С.В. Педагогическая конфликтология: состояние, проблемы исследования и перспективы 
развития.  М., 2001. СС. 373-394  
 

2 См. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. М.: Российское педагогическое агентство, 
1995.  



 

 6

конфликтов связана с акцентом на межличностных взаимоотношениях. 

Многие ученые и педагоги полагают, что данные конфликты возникают в 

сфере эмоционально-субъективного отношения субъектов образования, в 

сфере их общения в процессе педагогической деятельности, из-за целевых 

установок и ценностных ориентации. Ряд ученых относят к конфликтам 

взаимоотношений и конфликты на почве борьбы за лидерство, открытое или 

маскируемое нарушение педагогической этики, серьезные ошибки в тактике 

взаимодействия, дискриминацию в отношениях к отдельным учащимся. 

Демонстрация своего превосходства, своего особого статуса, к сожалению, 

слишком распространены в образовательной среде. Далеко не все педагоги и 

родители обладают умением пристального и постоянного внимания к 

личности другого человека, глубокого понимания ее, уважения, 

искренностью в выражении чувств и переживаний в межличностном 

общении. Еще известный психолог П. П. Блонский в неверных 

взаимоотношениях педагога с детьми видел причины многих ошибок, 

приводящих к возникновению педагогического конфликта. Потому 

воспитание самого учителя должно заключаться, по мнению ученого, прежде 

всего не в подготовке его как, в традиционном смысле, человека, несущего 

знания, обучающего детей, а в воспитании человека, внимательно и 

естественно относящегося к детям.  

Правомерным является выделение некоторыми учеными типа 

педагогического конфликта, условно названного «организационным» или 

«структурным». Основным источником возникновения этого типа 

педагогических конфликтов являются недостатки в организации учебно-

воспитательного процесса: отсутствие преемственности в содержании и 

организации обучения. С этим связаны сложности адаптации при переходе на 

следующую ступень образования, высокая тревожность по поводу 

дальнейших перспектив образования перед каждым из таких переходов, 

неподготовленность к образованию на следующей ступени. Упущения в 
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организации учебно-воспитательною процесса являются одним из важ-

нейших источников возникающих конфликтов в образовании.  

Современная конфликтологическая парадигма ориентирует массовое 

сознание людей на понимание неизбежности конфликтов в различных сферах 

человеческой деятельности, в том числе и педагогической. Конфликты, по 

мнению учителей, «являются обычным делом для школы»1. Конфликты в 

ученической среде характерны для всех времен и народов, «будь то бурса Н. 

Г. Помяловского или описанная Р. Киплингом аристократическая школа XIX 

века, или группа мальчиков, оказавшаяся без взрослых на необитаемом 

острове, из "Повелителя мух" английского писателя У. Холдинга»2. Сам по 

себе педагогический конфликт – нормальное социальное явление, вполне 

естественное для такого динамичного социального института, каким является 

современное образование. Однако слабая конфликтологическая подготовка 

педагогов (в широком смысле), неумение на практике управлять 

конфликтами в сфере образования, находить оптимальные способы их 

упреждения и преодоления, как правило, негативно сказываются не только на 

организации учебно-воспитательного процесса, но, в конечном счете, на 

успешность воспроизводства культуры и конфликтность будущего общества. 

Требованием времени стало внедрение в повседневную практику 

образования технологий «конструирования» здорового образовательного 

социума, что требует умения направлять педагогические конфликты в 

конструктивное русло. В сфере образования  повышение конфликтности 

вызвано не только спецификой образовательного процесса, но во многом 

определяется и общими для всех сфер общественной жизни причинами. Вот 

лишь самые важные причины конфликтов в сфере образования. 

                                                 

1 Дорохова Л. Били ли мальчика? // Учительская газета. 1991. N°4. С. 11.  

2 Кон И. Молодежь и общество // Магистр, 1992. Январь. С. 3.  
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Неблагоприятная экономическая и социально-политическая 

обстановка в стране и регионе. Сложные противоречия, происходящие в 

последние десятилетия в политической, экономической и духовной жизни 

страны существенно отразились на настроении и условиях работы 

отечественных педагогов. Так, удовлетворенность общественным 

признанием, а тем более удовлетворенность  своей заработной платой  среди 

учителей очень низка. Однако бытующее утверждение о том, что основной 

причиной конфликтов в педагогическом коллективе является 

неудовлетворенность материальным вознаграждением своего труда и низкий 

уровень признания обществом профессии учителя в социологических 

исследованиях не нашли своего категорического подтверждения. Авторы 

исследования объясняют это «высокой гражданской ответственностью 

нашего учительства, что соответствует его социальному предназначению как 

интеллигенции, а также обреченностью на ту зарплату, которую они 

получают. Наше учительство осталось наиболее не развращенным слоем 

российской интеллигенции»1.  

Положение дел, связанных с материальным обеспечением учебно-

воспитательного процесса, вызывает у респондентов определенную 

озабоченность и переживания. Можно предположить, что существующая 

материальная база не соответствует запросам заказчиков образовательных 

услуг и неадекватна современному технологическому уровню развития 

цивилизации.  

Непоследовательность соблюдения принципов государственной 

политики в образовании. Гуманистический характер образования, приоритет 

общественных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности четко зафиксирован в Законе Российской Федерации об 

образовании. Однако идея гуманизации нашла свою реализацию далеко не во 

всех проявлениях системы образования. Частичным подтверждением этого 

                                                 
1 Баныкина С.В. Педагогическая конфликтология: состояние, проблемы и перспективы развития. М., 2001. 
С. 8. 
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могут служить ответы учителей по изменению отношений внутри школы. По 

данным одного из исследований, касающихся проблем гуманизации, учителя 

считают, что они стали более уважительно относиться к ученикам (57 %), к 

своим коллегам (42 %), но при этом только 25 % отметили это явление среди 

школьников1. Из этих данных напрашивается вывод, что возросшее уважение 

стимулируется лишь нормативной установкой самих учителей, а не реальной 

ситуацией, которая побуждала бы всех к отношениям иного рода. 

Появившиеся в последнее время многочисленные учебные заведения нового 

типа часто не соответствуют поставленным целям обучения и воспитания 

школьников, а предлагаемые гимназиями, колледжами, лицеями и ВУЗами 

образовательные услуги нередко являются или непрофессиональными, или 

практически нереализованными, или их уровень не отвечает одновременно 

интересам конкретной личности и общества в целом. В реальном 

образовании имеют место правовой нигилизм педагогов, будничное 

попирание прав ребенка (учащегося, студента). Правовая безграмотность или 

неразвитое правосознание администрации учебных заведений нередко 

выражается в нарушении трудового законодательства (например, незаконное 

увольнение или наказание учителя).  

Содержательное и методическое несовершенство учебно-

воспитательного процесса. Оно проявляется в отсутствии преемственности в 

содержании и организации основных звеньев учебно-воспитательного 

процесса, непродуманности введения педагогических инноваций. Большое 

влияние на конфликтность в образовании оказывает несоблюдение 

психолого-педагогических требований к составлению расписания, 

неравномерное или несправедливое распределение учебной нагрузки, 

несоблюдение норм наполняемости классов и групп. Обновление 

образования, касающееся прежде всего его информационного компонента, 

                                                 

1 Смирнова Е. Э. Социологический анализ тенденции гуманизации в школах // Гуманизация образования. 
Теория. Практика. СП6: СПГУПМ, 1994.С. 75-79.  
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практически неизменным оставляет сущность обучения: передача ЗУНов 

опирается преимущественно на отрицательные стимулы и является 

целостной системой принуждения к учению. Положение осложняется тем, 

что такое обучение воспринимается как норма большинством педагогов, 

руководителей образовательных учреждений, родителей1. Все это, с одной 

стороны, негативно влияет на творческое самочувствие педагога. С другой 

стороны, это притупляет познавательный интерес учащихся, не позволяет им 

полностью реализовать свои способности, склонности.  

Нечеткость разделения формальных и неформальных отношений в 

школьном социуме. Зачастую формальные и неформальные отношения в 

образовательных учреждениях не бывают достаточно упорядочены. 

Неоптималъное сочетание единоначалия и демократических принципов 

управления, неравные возможности ролевого поведения участников учебно-

воспитательного процесса, недостаточное развитие неформальных 

педагогических связей в социуме не способствуют формированию здоровых 

отношений в образовательном социуме. В образовании общение имеет 

особое значение. Общение – не периферийная составляющая процесса 

учения, а существо и сердцевина этого процесса. В инновационной стратегии 

образования учение рассматривается как опосредованная формами общения 

деятельность. Низкая культура общения часто приводит к конфликтам. Так, 

55 % опрошенных учителей обозначают свою позицию в конфликте с 

учащимися как «сотрудничество» и только 5 % учащихся, включенных в 

контакт с этими учителями, характеризуют позицию своих наставников в 

конфликте с ними таким же образом, то есть как сотрудничающую2. 

Отсутствие необходимых навыков владения коммуникативной техникой 

                                                 
1 Вершловский С. Г. Проблемы гуманизации школьного образования // Гуманизация образования. Теория. 
Практика. С.-Петербург: СПГУПМ, 1994. С. 9.  

 

2 Петровская Л. А. Гуманистическая ориентация педагогического общения и современная школа 
//Инновационное обучение: стратегия и практика. М.: МГУ, 1994. С. 52.  
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любым участником учебно-воспитательного процесса ведет к искаженной 

передаче и приему знаний, идей, мнений и чувств. Злоупотребление 

одномерностью общения (только коммуникации) также является одной из 

причин конфликтов в образовании.  

Недооценка значения развития личностной индивидуальности всех 

субъектов образования. Несмотря на это лишь немногие педагоги, время от 

времени переживающие конфликты в профессиональной сфере, 

удовлетворены знаниями в области психологии личности, индивидуально-

возрастных особенностей, что, очевидно, и выливается в неумение найти 

личностный подход к другим субъектам образовательного процесса1. Разница 

пола, семейного положения, образа поведения, характера субъектов, 

обусловленные их психолого-возрастными характеристиками, не прини-

маемые во внимание в общении и деятельности, неизбежно ведут к возникно-

вению конфликтов.  

Есть и еще одна более фундаментальная причина конфликтов в сфере 

образования. Еще С.И. Гессен в начале прошлого века в своей 

фундаментальной работе «Основы педагогики. Введение в прикладную 

философию» обращал внимание на то, что образование едино, но только в 

последней своей сущности. Отдельные виды образования едины только в 

идее. В реальном же процессе отдельные аспекты, виды образования 

вступают в противоречия. Противоречивость самого образования – причина 

конфликтности этой сферы общественной жизни.  Объективные 

противоречия проявляются в реальном педагогическом процессе сложными 

взаимодействиями субъектов. «Конфликт возникает только в живой 

действительности и разрешается также не теоретическими рассуждениями, а 

свободным творческим действием,  …по самому существу своему эта 

                                                 
1 Учитель: крупный план // Социально-педагогические проблемы учительской деятельности. СПб.: 
СПГУПМ, 1994. С. 109.  
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проблема может быть разрешена лишь на конкретном материале 

случившихся конфликтов»1. 

Итак, основная часть исследовательской работы в области 

педагогической конфликтологии направлена на осмысление понятийного 

аппарата и причин школьных конфликтов. Представляется важным 

обозначение структуры причин, провоцирующих проявление 

конфликтогенного состояния как личности ученика или педагога, так и 

самого образовательного социума. Знание этих причин позволяет объективно 

определить условия, которые их порождают. Оказывая воздействие на эти 

условия, возможно целенаправленно влиять на проявление реальных 

причинно-следственных связей, то есть на то, что обусловливает 

возникновение конфликта и характер его последствий.  

Одна из тенденций заключается в выделении типа педагогических 

конфликтов, связанных с учебной деятельностью. По мнению В. И. 

Журавлева, конфликты в сфере дидактического взаимодействия связаны в 

первую очередь с ошибками учителей в методике оценивания знаний и 

умений детей, манипуляцией оценками. Причинами недовольства учащихся 

оказываются и такие методические изъяны в работе учителя на уроке, как 

непонятное объяснение, бессистемное изложение, усложненный язык, 

отсутствие повторения, сухость преподнесения материала, неумение связать 

тему с жизнью, заинтересовать предметом и др. Это обуславливает 

некоторую опасность смыкания педагогической конфликтологии с  

дидактикой и методикой преподавания. Из этого же можно сделать вывод о 

тесной взаимосвязи конфликтологической и общей профессиональной 

компетентности педагога. По нашему мнению, возникновение конфликтов 

между учителем и учащимися скорее является показателем 

профессиональной неуспешности педагога, чем виной ученика.  

Особенно важным направлением развития педагогической 

конфликтологии является исследование динамики педагогических 

                                                 
1 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995. С. 330. 
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конфликтов. Если знание причин позволяет использовать стратегию  

упреждения, то знание закономерностей развития конфликта и его 

последствий определяет возможность разрешения педагогических 

конфликтов.   

Уровень развития педагогической конфликтологии на сегодняшний 

день позволяет некоторым специалистам «с уверенностью утверждать, что 

первые серьезные шага в этой научно-прикладной отрасли знания сделаны»1. 

В тоже время  выявлены определенные проблемы, которые определяют 

направления дальнейшего развития педагогической конфликтологии.   

Наиболее значимыми, на наш взгляд, являются следующие: 

• отработка теоретических основ и понятийного аппарата 

педагогической конфликтологии;  

• проведение мониторинговых исследований по выявлению причин 

и условий возникновения конфликтных ситуаций в образовательном 

пространстве;  

• создание банка педагогических конфликтов, их анализ и 

систематизация;  

• разработка технологических способов упреждения и разрешения 

реальных педагогических конфликтов;  

• организация деятельности конфликтологических служб в сфере 

образования;  

• обучение субъектов образования основам конфликтологических 

знаний и умений в результате осуществления специализированных 

образовательных программ и тренингов (подготовка новых специалистов-

конфликтологов для образовательной сферы; разработка содержания и 

методики преподавания конфликтологии как самостоятельного предмета в 

образовательных учреждениях, вузах, институтах повышения квалификации,  

создание программ и методических рекомендаций для проведения 

                                                 
1 Баныкина С.В. Педагогическая конфликтология: состояние, проблемы и перспективы развития. М., 2001. 
С. 10. 
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конфликтологического ликбеза среди родителей учащихся, оказание 

педагогической помощи в комфортизации общения в семье). 

В заключение следует заметить, что, по прогнозам ученых, 

конфликтность в обществе в XXI веке будет возрастать. Потому еще более 

актуальной становится задача: поставить определенные ограничительные 

рамки проявлению конфликтности в обществе, находя для этого приемлемые 

способы и средства; научиться жить с конфликтом, кулътуризируя его.  
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Лекция вторая. 

Философские основания педагогической конфликтологии. 

 

Педагогическая деятельность в различные эпохи была направлена на 

решение, по существу, одних и тех же задач: 1) образование 

(информирование учащегося о достижениях людей в той или иной сфере 

практики); 2) обучение (выработка у учащихся навыков для успешного 

освоения каким-либо видом деятельности); 3) воспитание (обучение и 

образование учащихся в соответствии с правилами общественной жизни). 

Эти три задачи решаются не только специально создаваемыми для них 

общественными институтами (школы разного уровня), они решаются всеми 

социокультурными институтами. Иначе говоря, образовывает, обучает и 

воспитывает не только школа, но семья, религия, искусство, наука, 

производство и т.п. Личность находит себе учителей не только среди 

наставников в учебных заведениях, но и среди окружающих. Функцию 

педагогов выполняют друзья, коллеги, родственники, произведения 

искусства, религии и науки. 

 Исходя из этого, комплекс «образование – обучение – воспитание» не 

является только предметом частной науки педагогики, задачи педагогики – 

это предметы общекультурной значимости, а следовательно, представляют 

интерес и для философа. Вопросам правильного образования, обучения 

воспитания посвящены многие философские труды. В любом случае, 

философ, размышляя о природе человека, выявляет основание для 

педагогических теорий. Философское понимание природы, сущности 

человека открывает новые горизонты и для такой дисциплины как 

педагогическая конфликтология1. Самый главный аспект педагогической 

конфликтологии – изучение отношений, возникающих между обучающим и 

обучающимся, – педагогических отношений. В европейской традиции 
                                                 
1 Педагогическая конфликтология – теоретико-прикладное направление, основным 
предназначением которого является изучение природы и причин педагогических конфликтов, 
разработка методов их практического регулирования и разрешения. 
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существовали различные точки зрения на природу человека и природу 

педагогических отношений. 

 

А. Преформизм. В течение веков люди считали детей полностью 

сформировавшимися взрослыми в миниатюре. Это находило отражение в 

искусстве, когда, например, средневековые художники и скульпторы обычно 

изображали детей с пропорциями тела и лица как у взрослых. К 12 годам 

большинство детей выполняли обязанности взрослых, полностью 

включались в трудовую деятельность. Преформизм не улавливает особую 

природу ребенка,  и здесь не возникает педагогических теорий, которые 

учитывали бы особые педагогические отношения. Следовательно, 

преформистский взгляд на человека не может служить основанием 

педагогической конфликтологии. В социальной практике от преформизма 

начинают отказываться в XVI веке, в связи с переменами в мире профессий. 

В это время происходит расцвет городов, появляются новые возможности 

купцов, юристов, банкиров, журналистов и правительственных чиновников. 

А эти занятия требуют сложных умений чтения, письма и математики. В 

результате возникает потребность в образовании, что приводит к 

стремительному росту школ в Европе XVI–XVII вв. Также возникает 

потребность в новом философском осмыслении природы человека. 

 

Б. Теория влияния окружающей среды Джона Локка. Английский 

философ первым обратил внимание на особое состояние детского сознания. 

Локк говорил, что будет правильным считать детское сознание tabula rasa, 

чистой дощечкой, а все, что приходит в сознание возникает из окружающей 

среды. Влияние окружающей среды особенно сильно в первые годы жизни 

ребенка. Именно тогда сознание ребенка наиболее гибко, и его можно 

сформировать по своему желанию. В этом воздействии особенно важными 

оказываются следующие процессы:  
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- ассоциаций. Две идеи, как правило, возникают вместе, поэтому человек не 

может думать об одной, одновременно не думая  о другой. 

- повторения. Когда человек делает что-то снова и снова, эта практика 

становится естественной привычкой. Человек начинает тревожиться, если не 

может ее осуществить. 

- подражания. Человек склонен делать то, что, как видит, делают другие. 

Таким образом, на наш характер влияют модели поведения. 

- вознаграждений и наказаний. Человек ведет себя так, чтобы получать 

похвалу, комплименты, и воздерживается от тех действий, которые могут 

привести к неприятным последствиям. 

Стоит отметить, что педагогические воззрения Локка явно опережают его 

время. Например, он резко возражает против постоянного применения 

телесных наказаний, считая, что «этот метод поддержания дисциплины, 

который широко применяется воспитателями и доступен их пониманию, 

является наименее пригодным из всех мыслимых»1. Применение порки в 

качестве средства убеждения, по его мнению, «порождает в ребенке 

отвращение к тому, что воспитатель должен заставить его полюбить», 

исподволь превращает его в скрытное, злобное, неискреннее существо, чья 

душа оказывается, в конечном счете, недоступна доброму слову и 

позитивному примеру. Возражает Локк и против широко распространенной в 

те времена практики мелочной регламентации поведения ребенка. Он 

считает, что юное существо просто не в состоянии запомнить 

многочисленные правила, которые предписывает этикет, а потому 

добиваться от него их запоминания с помощью телесных наказаний просто 

неразумно и предосудительно с этической точки зрения. Локк убежден, что 

ребенок должен быть естественен в своих проявлениях, что ему не нужно 

копировать в своем поведении взрослых, для которых соблюдение этикета 

есть необходимость, а знание норм поведения в той или иной ситуации 

представляет своеобразный показатель, отличающий воспитанного человека 

                                                 
1 Локк Дж. Мысли о воспитании // Соч.: В 3 т. — Т.З. — М., 1988. - С.443. 
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от невоспитанного. «Пока дети малы, — пишет Локк, — отсутствие в них 

светской учтивости в обращении, если им только свойственна внутренняя 

деликатность,... должно меньше всего заботить родителей»1. Главное, к чему 

должен стремиться воспитатель, утверждает Локк, — это сформировать у 

ребенка представление о чести и стыде. «Если вам удалось, — пишет он, — 

научить детей дорожить доброй репутацией и страшиться стыда и позора, 

значит, вы вложили в них правильное начало, которое всегда будет 

проявлять свое действие и склонять их к добру... В этом я вижу великий 

секрет воспитания»2.  

Рассматривая вопрос о методах воспитания, Локк особое место отводит 

танцам. Они, с его точки зрения, «сообщают детям пристойную уверенность 

и умение держаться и, таким образом, подготовляют их к обществу 

старших»3. Танцы в его глазах равнозначны физической закалке, 

образованию и философской рефлексии, которые в своей совокупности при 

правильном применении дают искомый результат. Говоря о методах, Локк 

подчеркивает, что усилия воспитателя тогда приносят успех, если между ним 

и воспитуемым существует, доверие и уважение друг к другу. Он пишет: 

«Кто желает, чтобы его сын относился с уважением к нему и его 

предписаниям, тот должен сам относиться с большим уважением к своему 

сыну»4. Подобная постановка вопроса о взаимоотношениях воспитателя и 

воспитуемого была чрезвычайно радикальна для того времени, и многие 

упрекали Локка в том, что своими рассуждениями он крушит традиции и 

подрывает авторитет учителей.  

Джентльмен, с точки зрения Локка, должен уметь не только безупречно себя 

вести, но и изысканно говорить и безошибочно писать. Кроме всего прочего, 

он должен владеть иностранными языками, в том числе и теми, на которых 

написаны трактаты предыдущих веков — греческим и латынью, причем из 

                                                 
1 Локк Дж. Мысли о воспитании // Соч.: В 3 т. — Т.З. — М., 1988. - С.456. 
2 Там же. С.446. 
3 Там же. С.456. 
4 Там же. С.465. 
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«живых» языков для изучения следует выбирать тот, который пригодится 

джентльмену для общения и деловых контактов. Джентльмен, с точки зрения 

Локка, должен быть прекрасным наездником и фехтовальщиком. Не лишним 

является и владение другими видами оружия, ибо ему необходимо уметь 

защищать свою честь и честь своих близких, но обучение стихосложению и 

музыке вовсе не является, по мнению Локка, обязательным. Автор «Мыслей 

о воспитании» признает, что эти умения высоко ценятся в аристократическом 

обществе, но на них необходимо потратить так много времени, что эта трата 

не вознаграждается полученным результатом. Наконец, английский 

джентльмен должен быть богобоязненным, хорошо знать и уважать законы 

своей страны.  

Таков, в самых общих чертах, идеал личности в соответствии с 

представлениями Локка. Не трудно заметить, что он коренным образом 

отличается от того идеала человека, который содержится в работах 

мыслителей Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Возрождения. 

Локк предлагает усилия общества сосредоточить на создании нового 

социального типа исходя из чисто утилитарных потребностей. 

 

В. Романтический натурализм Жан Жака Руссо.  

Для Руссо детство занимает особое место в последовательности 

человеческой жизни человеческой жизни. Человек, по мысли философа, 

развивается в соответствии с планом Природы. Руссо считал, что существуют 

четыре основные стадии развития. 

Стадия 1. Младенчество (от рождения до 2 лет). Младенцы общаются с 

миром непосредственно при помощи чувств, они переживают удовольствие и 

боль. Они пытаются потрогать все и таким образом узнают качества 

предметов. 

Стадия 2. Детство (от 2 до 12 лет). Эта стадия начинается, когда дети 

приобретают новую степень независимости: они могут самостоятельно 

ходить, говорить, есть, гулять. На этой стадии дети обладают своего рода 
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рассудком. Но это не абстрактный, а интуитивный рассудок, 

непосредственно связанный с движениями тела и чувствами, поэтому 

мышление ребенка крайне конкретно. 

Стадия 3. Позднее детство (от 12 до 15 лет). Это переходная стадия между 

детством и отрочеством. В этот период дети приобретают большое 

количество физической силы, становятся способны даже к тяжелому 

физическому труду. У человека также существенно развивается когнитивная 

сфера.  

Во время первых трех стадий для Руссо дети по природе своей 

пресоциальны. То есть они озабочены тем, что необходимо и полезно для 

них самих, и проявляют мало интереса к социальным взаимоотношениям. 

Стадия 4. Отрочество. Ребенок становится отчетливо социальным 

существом, что связано с половозрелостью. Меняется тело, начинают 

проявляться бурные страсти. Подросток также развивается когнитивно, 

может иметь дело с абстрактными понятиями и интересоваться 

теоретическими представлениями о науке и нравственности. 

Выделяя эти четыре стадии развития Руссо также предположил, что эти 

стадии повторяют общую эволюцию человеческого вида. Руссо при этом 

считал, что люди полнее всего реализовали себя, когда были дикарями, но он 

осознавал, что эти дни навсегда прошли. Тем не менее, природа по-прежнему 

направляет развитие детей в их стремлении к независимости. Следуя ее 

побуждениям дети спонтанно совершенствуют себя, имея дело с 

реальностью, а не наставлениями взрослых. Таким образом, уже Руссо 

отстаивал автономность ребенка как полноправного субъекта 

педагогического отношения, тем самым его философская теория может 

служить одним из оснований педагогической конфликтологии. 

 

В. Психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда. 

В определенной степени З. Фрейд является сторонником теории 

естественного развития, поскольку считал, что психологические изменения 
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человека обусловлены внутренними силами, в особенности – силами, 

связанными с процессами биологического созревания. По Фрейду 

сексуальные переживания присутствуют уже в детском возрасте человека. К 

ним относится практически все, что является источником физического 

удовольствия. Фрейд выделяет определенные стадии развития человека. 

1. Оральная стадия. Первые месяцы жизни. Фрейд утверждает, что самым 

важным событием жизни человека на этой стадии является сосание 

материнской груди. Безусловно, этот процесс обеспечивает питание 

младенца, тем не менее, Фрейд считал, что сосание также доставляется 

удовольствие, имеющее самостоятельную ценность. Сначала ребенок 

находится в безобъектном состоянии, поскольку он ощущает либо комфорт, 

либо дискомфорт, но не имеет представления о внешних источниках своих 

состояний. Но приблизительно с 6-месячного возраста у младенца начинает 

формироваться представление о других людях, особенно о матери как 

необходимом, но отдельном от него существе. В это же время у младенца 

растут зубы, и появляется инстинкт кусания, поэтому жизнь ребенка 

становится более сложной. 

2. Анальная стадия. На втором и третьем году жизни основным объектом 

сексуального интереса ребенка становится область ануса. Именно на этой 

стадии дети впервые сталкиваются с требованием отказаться от свих 

инстинктивных удовольствий, что является для них драматическим 

переживанием и источником внутренних конфликтов.  

3. Фаллическая, или эдипова, стадия. 

В возрасте между тремя и шестью годами ребенок вступает в эту стадию, на 

которой проходит эдипов комплекс. Ребенок осознает родителя 

противоположного пола как первичный объект своей любви, и возникает 

целый комплекс проблем и конфликтов, связанных с этим. Преодолевается 

эдипов комплекс благодаря тому, что ребенок принимает родительские 

запреты в качестве исходящих от себя самого, формируя таким образом в 
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психике надзирающую инстанцию, препятствующую проявлениям опасных 

импульсов и желаний. 

4. Латентная стадия. Выстроив прочную защиту от переживаний, связанных с 

эдиповым комплексом, ребенок вступает в латентную стадию, которая 

продолжается приблизительно с 6 до 11 лет. На этой стадии сексуальное 

глубоко скрыто и латентный период проходит относительно спокойно и 

бесконфликтно. 

5. Подростковый период (генитальная стадия). Примерно от 11 до 13 лет 

сексуальная энергия поднимается из глубины с напором, присущим уже 

взрослому человеку, и угрожает повергнуть в руины защитные механизмы 

психики. Фрейд говорил, что, начиная с подросткового возраста, главной 

задачей индивида является «освобождение от своих родителей». Это 

обретение свободы никогда не бывает легким, и многие никогда так и не 

обретают подлинную независимость.  

Таким образом, Фрейд уделяет пристальное внимание детству человека, 

поскольку этот период в генезисе личности особенно важен. Ведь  

детская  психологическая травма может оказать роковое влияние  на  всю  

жизнь. 

Также, помимо исследования развития человека, Фрейд разработал 

объяснительную модель психики.   «Я» (сознание), «Оно» (бессознательное),  

«Сверх-Я» (совесть, идеальное Я)  выступают в ней  отдельными 

инстанциями, находящимися в состоянии постоянного конфликта. 

         Следует подчеркнуть значимость психоанализа для педагогической 

конфликтологии. Важнейшей задачей психоанализа является окультирование 

влечений, помощь ребенку в познании самого себя.  В результате  

психоанализа человек осознает свои влечения и страхи, они могут 

постепенно потерять свое устрашающее влияние. На основе  

этого человек может сделать выбор, совершить поступок. 
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     Воспитатель-психоаналитик, переводя неосознаваемые  импульсы  в 

сознание, помогает формированию умения владеть собой, быть менее 

зависимым от обстоятельств. 

     Психоанализ помогает ребенку как субъекту педагогического отношения: 

     - учить, как вести себя по отношению к своим влечениям; 

     - помочь  решить,  какую  часть  побуждений  следует  отбросить в  

следствии несовместимости с культурным миром, какие могут быть 

допущены к  непосредственному  удовлетворению  и  какие должны 

подвергнуться сублимированию. 

- запустить механизм идентификации (отождествления),  когда ребенок хочет 

и может присвоить культурные нормы,  одобряемые обществом.  Постепенно 

внешние требования для воспитанника превращаются во внутренние. 

     Психоанализ  утверждает,  что  при  работе  с  

детьми главную  роль  в воспитании играют эмоционально окрашенные меж 

личностные отношения.  Чтобы воспитать,  необходимо глубоко понять 

ребенка и создать опыт «коррегирующей заботы», восполнить недоданное 

ребенку тепло. Поскольку в основе нарушения развития личности,  

агрессивности лежат не только конфликты,  но и нехватка эмоционального 

тепла в раннем возрасте. Отсутствие  любви,  жестокость,  которую терпел 

ребенок в детстве, оказывает влияние на всю его дальнейшую жизнь. 

Таким образом, знание психоанализа необходимо для педагогической 

конфликтологии, чтобы не только учитывать отношения ребенка к себе,  но и 

овладеть  искусством  создавать эти отношения, педагогически 

целесообразно их выстраивать.  

    

       Г. Философская и педагогическая антропология: коммуникация 

равноценных субъектов. 

Когда речь идет о педагогической конфликтологии, то никогда не 

забывается, что учащийся даже в самый ранний период своего развития 

представляет собой развивающуюся личность, которая имеет собственные 
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интересы, желания, потребности и пристрастия. Войти в контакт с учащимся, 

учесть изначальную активность и направленность его психики – вот главная 

проблема толерантной педагогики. «Иначе говоря, воспитание ребенка 

сводится не к заучиванию некоторой суммы знаний, но к обнаружению этим 

ребенком своей причастности к всеобщему человеческому бытию и 

установлению связи этого обнаруженного единства с конкретной вещью или 

сущностью»1 . 

 Педагогическая конфликтология наиболее органично соотносится с 

философией демократической и либеральной. Конфликты как фактор 

развития становятся релевантными преимущественно в демократических 

обществах ХХ века. 

 Основой педагогической конфликтологии в современной философии 

является философская и пдеагогическая антропология, представленная 

именами М. Шелера, А. Гелена, Х. Плеснера, О.Ф. Больнова и др.  Такой 

выбор не случаен: только озаботившись проблемой человека как свободной, 

развивающейся в социуме личности и можно говорить о полноценных 

диалогических отношениях возникающих в педагогике. Ученик и учитель 

берутся как реальные люди с конкретными живыми потребностями, 

взглядами. Они совершенно не рассматриваются как отвлеченные субъекты 

отвлеченной коммуникации. Взаимные интересы того и другого оказываются 

при таком подходе фактором не менее значимым, чем выполнение тех или 

иных образовательных или воспитательных программ, заданных извне.  

Представители философской антропологии предложили методологические 

установки и принципы, используемые в дальнейшем при анализе воспитания. 

В 70-е и 80-е гг. ХХ в. под влиянием философской антропологии в 

европейской философии образования появилось новое направление – 

педагогическая антропология (О.Ф. Больнов, М.Я. Лангевельд, В. Лох, Г. 

Рот, и другие), которое, наряду с прагматизмом в США стало основным 

                                                 
1 Куликов В.Б. Педагогическая антропология: истоки, направления, проблемы. Свердловск, 1988, 
С. 21. 
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«оплотом» толерантности в педагогике. Почему так произошло, удачно 

формулирует А.П. Огурцов: «В противовес акценту на безличные 

институциальные структуры антропологический подход непосредственно 

связан с номинализмом в социально-философской мысли, поскольку для него 

вне и независимо от человеческого бытия (человеческих взаимоотношений 

действий человека) не существует социальной реальности. 

Структуралистский же подход, делая акцент на независимом и 

самостоятельном существовании социальных структур, прежде всего 

социальных институций, структур языка, и представляет собой проявление 

реализма в социально-философской мысли, поскольку для него социальная 

реальность существует сама по себе, независимо от индивидуальных 

человеческих действий. <…> Для структурализма человек — лишь 

марионетка и исполнитель безличных социальных структур; для 

философской антропологии человек — активный деятель, ответственный и за 

свою судьбу, и за социальные структуры, возникающие лишь «благодаря» и 

«в» его собственной деятельности»1. Из приведенной цитаты явствует, что в 

отличие от структурализма философская и развивающаяся на ее основе 

педагогическая антропология более индивидуализирующая, уточняюще 

конкретизирующая.  

Разумеется, в своей оценке А.П. Огурцов прав. Тема уникальной жизни 

личности и ее самостоятельности от обезличивающего общественного 

стандарта чрезвычайно важна для антропологического ракурса однако, 

скажем у О.Ф. Больнова мы наблюдаем и обратную тенденцию преодоления 

радикального индивидуализма, пример которого мыслитель находит в 

философии экзистенциализма. Вот что он пишет: «Тогда центральный для 

нас вопрос звучит так: каким образом человек может разорвать оковы 

экзистентного одиночества и вернуть для себя опору во внешней реальности. 

Под такой «несущей реальностью» мы понимаем другого человека, 

человеческое сообщество, учреждения, в которых формируется жизнь этих 

                                                 
1 Огурцов А.П. Постмодернистский образ человека и педагогика // Человек, 2001. С.28. 



 

 26

сообществ…»1 Согласитесь, идея взаимосвязи личности и общества здесь 

выражена крайне недвусмысленно. 

В том то и дело, что во многом философская и педагогическая, и вообще 

всякая антропология, любое заострение внимания на человеке вообще, а не 

какой-то одной стороне его самореализации уже предполагает 

примиряющую, сглаживающую позицию медиатора, посредника между 

извечными метафизическими оппозициями: «личность – общество», «Я – 

Ты», «учитель – ученик» и т.д. Антропологический подход предполагает 

поиск общего знаменателя, точки согласия, для каких бы то ни было 

спорящих сторон, и поэтому он является чрезвычайно актуальным для 

исследования толерантности.   

Посмотрим теперь непосредственно на то, какие принципы философской 

антропологии являются значимыми для философии толерантности. Именно 

их и взяли на вооружение впоследствии представители педагогической 

антропологии. А стало быть, если мы проследим значимые для 

педагогической антропологии моменты в трудах своих предшественников 

философских антропологов, тем самым мы обозначим основные черты 

толерантности, имманентные самой философской антропологии. 

Начинать, безусловно, следует с изучения концепции основателя 

философской антропологии, ученика Э. Гуссерля Макса Шелера (1874-1928). 

Свой главный труд «Положение человека в космосе» он начинает с 

рассмотрения сущности живого и выделяет одушевленность в качестве 

основной характеристики живого. Далее, утверждает он, все живое наделено 

переживанием. Самое общее определение жизни у М. Шелера – «порыв» 

(темное, слепое влечение).  Безусловно, в этом моменте Шелер близок скорее 

не к Гуссерлю, а к поздней философии жизни (Дильтей, Бергсон). 

Изначально, пишет Шелер, порыв бессознателен. Инстинкты животных – это 

специализированные формы порыва. Уже у высших животных имеется 

                                                 
1 Больнов О.Ф. Новая укрытость. Проблема преодоления экзистенциализма. Введение // 
Философская мысль. 2001. № 2. С. 140. 
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практический интеллект. Мыслитель задает вопрос: «если животному 

присущ интеллект, то отличается ли вообще человек от животного более, чем 

только по степени?»1. Принцип, который делает человека человеком для 

Шелера находится вне жизни, является противоположным жизни. Этот 

принцип – дух, а «центром» духа является личность. 

Однако философ не постулирует, подобно Декарту, разрыва между жизнью и 

духом. Напротив, он критикует Картезия и его противопоставление res 

extensae и res cogitans. «… Ни плоть и душа, ни тело и душа, ни мозг и душа 

не составляют онтической противоположности в человеке», – настаивает 

Шелер.  У духа нет своей энергии, ее он достигает благодаря порыву. 

«…Только жизнь способна привести в действие и осуществить дух, начиная с  

его простейшего побуждения к акту и вплоть до создания произведения, 

которому мы приписываем духовное смысловое содержание»2. То есть 

духовное обязательно связано с жизненным, и любое теоретическое 

мировоззрение имеет в своей основе мировоззрение практическое. 

Метафизика обусловлена порывом. Это первое положение, используемое 

педагогической антропологией. И в нем мы прослеживаем согласие с идеей 

толерантности. Из него следует, что создание любой, даже самой 

абстрактной системы продиктовано жизненной необходимостью людей,  ее 

создающих. Если учесть этот факт, то многие конфликты, возникающие при 

обучении и воспитании отпадут сами собой. Достаточно лишь понять 

жизненную обусловленность поведения учащегося, зачем он совершает те 

или иные поступки, какую потребность стремится удовлетворить своим 

поведением.  

Дух отличает человека от животного. Он свободен от всего органического, от 

принуждения. Поэтому человек открыт миру. Однако дух все-таки не 

отделен от жизни, а связан с нею тонкой, но прочной связью. Отметим, что 

как и у Э. Гуссерля, дух Шелера обладает не только способностью мыслить. 

                                                 
1 Шелер М. Положение человека в космосе // Избранные произведения. М., 1994. С. 150. 
2 Там же. С. 182. 
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В нем заложены основы и других видов психической деятельности: «… 

Слово, которое заключает в себе и понятие разума, но наряду с мышлением  

в идеях охватывает и определенный род созерцания, созерцание 

первофеноменов или сущностных содержаний, а кроме того – и 

определенный класс эмоциональных и волевых актов, …, например, доброту, 

любовь, раскаяние, почитание и т.д., – слово дух»1.   

Центральным определением человека как духовного существа является «его 

экзистенциальная несвязанность, свобода, отрешенность его… от 

принуждения, от давления, от зависимости от органического, от «жизни»…». 

Человек поэтому не привязан к окружающему миру, у него есть свой мир. 

Человек может сдерживать свои инстинкты (здесь Шелер показывает 

важность теории З. Фрейда о сублимации и называет человека «аскетом 

жизни», но он против рассмотрения происхождения духовной жизни 

полностью из либидо) и изменять действительность своими действиями. У 

животного есть только окружающая среда, специфичная для вида. Животное 

воспринимает в мире только вредное или полезное. Человек разрывает этот 

круг, являясь духовной личностью. Непосредственные свои впечатления он 

делает «недействительными», проводит своего рода феноменологическую 

редукцию и приходит к сущностному созерцанию, отвлекаясь от единичного 

существования.  В отличие от животного человек способен делать 

обобщения, он способен, говоря языком Гуссерля к идеирующей абстракции. 

На основании одного увиденного больного и умирающего, приводит пример 

Шелер, юный принц Сиддхартха Гаутама делает выводы о смертности и 

болезненности всего человечества.  

М. Шелер постоянно критикует знание ради самого знания (абстрактный 

академизм) и знание только ради практической пользы (практицизм). Цель 

знания – становление реального человека, постоянное обновление его в 

ином. Становление знания вместе с жизненным развитием человека и есть 

образование. В работе «Философское мировоззрение» философ отстаивает 

                                                 
1 Шелер М. Положение человека в космосе // Избранные произведения. С.  184. 
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точку зрения, что изучение образования не является только прерогативой 

узкой педагогической дисциплины, но касается всех мыслящих людей. Вслед 

за М. Мендельсоном, Г.В.Ф. Гегелем и многими другими он рассматривает 

образование личности как сложный процесс, имеющий большое количество 

сторон: «Образование – это не «учебная подготовка к чему-то», к профессии, 

специальности, ко всякого рода производительности, и уж тем более 

образование существует не ради такой учебной подготовки. Наоборот, всякая 

учебная подготовка «к чему-то» существует для образования, лишенного 

всех внешних «целей» – для самого благообразно сформированного 

человека».   

Помимо практического знания, функционально ориентированного на 

господство человека, и знания, помогающего человеку развиваться (об этом 

шла речь выше) Шелер выделяет еще одну важную функцию знания как 

образования. Это «спасительное знание», и оно показывает причастность 

личности духовной основе всего живого – Богу. Таким образом, образование 

для Шелера обладает религиозным смыслом. 

Также у человека есть самосознание, поэтому человек обладает волей. Так, 

различение добра и зла, переживание любви, чувство уважения не менее 

важны для человека чем познание. Человек для Шелера прежде всего 

существо любящее, и только потом познающее и волящее. Любовь позволяет 

человеку познавать и действовать на разных уровнях. Это второе положение, 

которое взяла на вооружение педагогическая антропология. И опять же оно 

демонстрирует верность идее толерантности. Отныне задача воспитания не 

сводима только к осведомлению учащегося о чем бы то ни было, не сводима 

она и к тренировке навыков. Главное, чего должны добиваться воспитатель и 

педагог – чтобы учащийся проникся привязанностью к их предмету. 

Добиться же этой привязанности (любви) можно только искренне 

заинтересовывая учащегося, ориентируясь на его потребности.  

Таким образом, можно выделить два положения философской антропологии, 

описанных М. Шелером и воспринятых от него педагогической 
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антропологией. Без преувеличения можно сказать, что эти положения лежат 

в основе философии педагогической толерантности. Прежде всего, большое 

значение для педагогики имеет антропологическое понимание единства тела, 

души и духа. Воспитание и образование должны быть направлены на 

формирование и развитие этого единства.  И наконец, занимаясь 

образованием, обучением и воспитанием нужно ориентироваться не на 

абстрактное знание и его усвоение учащимися, а на знание, которое поможет 

учащемуся решить его реальные жизненные проблемы, в котором учащийся 

непосредственно заинтересован. 

Ярким представителем педагогической антропологии является немецкий 

философ Отто Фридрих Больнов. Физик Геттнингенского университета, 

ассистент М. Борна и Д. Франка перешел в сферу философии и педагогики в 

20х гг. (Прочь от механицизма и рационализма). На него повлияли 

Хайдеггер, хотя гораздо больше Дильтей. Свою методологию Больнов 

называет «герменевтика воспитательной действительности». Для Больнова 

антропология – это методология. Перенос способов рассмотрения человека в 

философской антропологии на педагогику. 

Популярность идеи Больнова получили после 1945 г. Больнов является 

видным критиком французского экзистенциализма. Он ищет причины 

обращения  человека к  экзистенциализму: «С конца 18 столетия и по сей 

день все больше утрачивается вера в разумность как в основной принцип 

мироздания и бытия. Однако долгое время не ощущалось, насколько это 

лишало духовный мир человека его несущей опоры, обманчивый энтузиазм 

жизни полновластно увлекал людей. Как только этот романтический дух 

исчез под влиянием огромных политических потрясений, которые привели к 

двум мировым войнам, последствия этой потери выступили во всей своей 

очевидности: каждое жизненное отношение (Lebensbezug), выходящее за 

пределы отдельного человека, которое могло бы дать ему опору, каждый 

жизненный смысл, который мог бы ему указать цель, оказывались 

иллюзорными. И мир с ранее не известной угрозой выступил по отношению 
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к человеку как чуждый (unheimlich) и опасный. Человек осознал себя в 

некоей безнадежной потерянности, повсюду обреченный на проникающее в 

него разрушение. При этом речь шла не только об ужасающей бездонности 

внешнего мира, но и, возможно, об еще более угрожающих глубинах 

собственной души. «Неукрытый здесь на горах сердца» – так Рильке, исходя 

из своего экзистенциального опыта, пытается выразить полную 

безвыходность положения современного человека»1.  У человека возникает 

страх. «Экзистенциализм принуждает человека к последнему одиночеству и 

покинутости, в рамках данной философии в принципе нет пути, выводящего 

человека из этого духовного состояния. В то же время осмысленная 

человеческая жизнь в таком состоянии просто невозможна»2.  

Для Больнова, экзистенция означает последний, глубинный, абсолютный 

уровень человека. Философ утверждает, что истинная экзистенция 

открывается не в одиночестве Я, но только лишь во встрече с другим, с Ты. 

Проблема образования у Больнова превращается в основополагающую 

проблему экзистенциальной педагогики.   

В традиционной педагогике процесс воспитания понимали как 

формирование, производство человека, либо как естественный рост, 

взросление человека. В основе этого представление об устойчивости жизни 

человека, отсутствие конфликтов. Больнов поднял проблему неустойчивых 

форм человеческого бытия, которые несут в себе элементы случайности и 

иррациональности и проблематичности. Эти формы бытия воздействуют на 

экзистенцию. Сущность человека для Больнова принципиально открыта, 

поскольку замкнутая картина человека типична для авторитарного 

воспитания. 

 Одна из важнейших для образования неустойчивых форм человеческого 

бытия – это кризис. Он нарушает привычный стиль жизни человека, вносит 

неожиданные повороты, очищение, обновление, предполагает выбор. Кризис 
                                                 
1  Больнов О.Ф. Новая укрытость. Проблема преодоления экзистенциализма. Введение // 
Философская мысль. 2001. № 2. С. 139. 
2 Там же. С.140. 
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– это удел человеческого бытия, в котором открываются новые горизонты 

для личности.   

Способность человека критически взглянуть на себя также открывается в 

процессе кризиса. Критическая позиция возникает из желания найти выход 

из кризиса. Кризис связан с переживаниями, в которых человек приходит к 

осознанию своего состояния и начинает оценивать его с нравственных 

позиций. Таким образом, кризис предполагает экзистенциальный выбор, и 

поэтому нравственное развитие. Кризис ведет к подлинному существованию, 

рождает решимость в действиях, становится судьбой. 

Невозможно управлять течением кризиса. Но, учитель, воспитатель должен 

осознать обновляющую силу кризиса, должен попытаться осуществить 

помощь в восприятии учеником кризиса и в преодолении его. Необходимо 

показать воспитаннику перспективы обновления. Преодоление кризиса 

связано с возникновением чего-то нового: новых переживаний, нового 

состояния духа и т.д. 

Следующая важная неустойчивая форма человеческого бытия – это встреча. 

Встреча является особым состоянием, предполагающим процесс 

экзистенциального постижения межличностного общения, столкновение с 

другой реальностью. Это значимое открытие, которое происходит в общении 

ученика с учителем. Качественная характеристика встречи для воспитания 

заключена в резком повороте жизненного пути личности (в положительную 

или отрицательную сторону), в моментальном перевороте индивидуального 

восприятия мира. Встреча принуждает индивида развиваться, 

совершенствоваться. «Жестокость, неумолимость, неизбежность» описывают 

встречу. Если классическая идея педагогики связана с гармоничным, 

всесторонним развитием индивида, то категория «встреча» заставляет 

пересмотреть идеалы воспитания с учетом непредсказуемых жизненных 

ситуаций. Встреча также означает возникновение чего-то нового в жизни 

человека. 
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Дополнительный характер носят категории риска и неудачи.  В образовании, 

при межличностной коммуникации (встрече), уникальное и свободное «я» 

одного человека противостоит другому. Во встрече  двух личностей всегда 

таится риск и возможность неудачи. 

Позитивной категорией является доверие, которое по сути своей 

конструктивно, в нем происходит творение личности, но в нем заключена 

опасность авторитарного давления личность. Учитель постоянно испытывает 

свое доверие на прочность,  и всегда рискует разочароваться.  

Встреча готовит человека к пробуждению. Это оживление, приобретение 

изначально собственного состояния,  переход из состояния пассивности к 

активным действиям. Под воздействием пробуждения отрицательные черты 

характера сглаживаются, уступая место положительным человеческим 

качествам. Все силы, дремавшие в душе мобилизуются в пробуждении. 

Пробуждение – это болезненный, внезапный и радикальный процесс. 

Таким образом, основная мысль педагогической антропологии– это 

ненасилие учителя над учеником.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом понимает человека теория преформизма? 

2. В чем ценность философских идей Дж. Локка для педагогической 

конфликтологии? 

3. Какие стадии развития человека выделяет Ж.-Ж. Руссо и какие 

педагогические отношения необходимы на них? 

4. В чем  особенность понимания человека в психоанализе в контексте 

педагогической конфликтологии? 

5. В чем особенность понимания человека в философской антропологии? 

6. Какие категории педагогической антропологии О.Ф. Больнова 

описывают неустойчивость человеческого бытия? 
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Лекция третья. 

Педагогический конфликт 

 

Перед современными педагогами – и учеными, и практиками – остро 

встаёт задача разработки технологий управления конфликтами в сфере 

образования. Однако, сделать это в рамках одной науки непросто, 

следовательно, необходима интеграция разных предметно-

профессиональных позиций. Помехой этому выступает рассогласованность 

понятий, описывающих явление конфликта. Попытаемся дать определение 

понятию педагогический конфликт и параметрам, его определяющим. 

Педагогические конфликты возникают в сфере социальных 

отношений.  Под  социальными отношениями мы будем подразумевать  

субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно 

проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых ими 

друг на друга в процессе совместной деятельности. Образовательный 

процесс является такой совместной деятельностью, где совокупность 

целенаправленного учебно-воспитательного, учебно-познавательного и 

самообразовательного процессов направлена на решение задач образования, 

воспитания и развития личности. В педагогических отношениях, 

возникающих между участниками образовательного процесса, выделяют 

несколько слоёв, от которых во многом зависит адекватность такого 

взаимодействия. 

Ролевые отношения в образовании значительно преобладают над 

личностными. Опыт работы в сфере образования кроме иных результатов 

приводит зачастую к снижению основ для личностных отношений. Так, 

опытных педагогов меньше удивляет неожиданность поступков подопечных, 

чаще раздражает оригинальность их поведения, а поиск контактов через 

душевные разговоры с ними заменяется отработанными профессиональными 

мерами воздействия, выработанными стереотипами в отношениях. Ученики – 

воспитанники так же зачастую в отношении к педагогу играют роль, 
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зачастую скрывая за ней свой личностный потенциал, разделяя в себе 

человека учащегося и воспитуемого от человека просто живущего. Именно 

эти ролевые противоречия являются постоянным источником конфликтов в 

педагогических отношениях. 

Личностные отношения предполагают взаимный интерес участников 

педагогического процесса  к себе как уникальной индивидуальности, как к 

личности, обладающей неповторимым сочетанием черт. Если эти отношения 

носят негативный характер, они также могут служить источником 

конфликтов, тогда как позитивные личностные отношения в какой-то мере 

могут обеспечить адекватное разрешение конфликтов в образовательном 

процессе. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что конфликт 

является одним из этапов развития отношений между людьми, и  вслед за 

многими исследователями можно утверждать, что именно он является 

принципиально человеческим способом разрешения противоречий в 

социальных отношениях. Противоречия в этом случае  - это объективно 

существующие и взаимоисключающие друг друга условия. Вот лишь 

некоторые противоречия, возникающие в образовательном процессе: 

◄ Противоречия в системе иерархии целей; между генеральной 

целью образования и личными целями участников педагогического процесса, 

между общей целью образования и частными методическими целями, между 

личными целями учащихся–воспитанников и задачами коллективной 

деятельности. 

◄ Противоречия между уровнем теоретической подготовки педагога 

и его практическими умениями. 

◄ Противоречия между задачами образования (воспитания, 

обучения, развития) и используемыми методами, приемами, формами и 

средствами педагогической деятельности. 

◄ Противоречия между содержанием образования и представлением 

заказчиков образования об образованности. 
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◄ Противоречия между задачами урока и уровнем познавательной 

активности учащихся. 

◄ Противоречия между возможностями учащихся (их «зоной 

ближайшего развития») и задачами урока. 

◄ Противоречия между возможностями отдельных учащихся и 

коллективным характером обучения. 

◄ Противоречия между общеобразовательными стандартами и 

задачами творческого развития личности. 

◄ Противоречия между уровнем потребностей учащихся и 

возможными формами их удовлетворения. 

◄ Противоречия, вызванные неравномерностью физического и 

психического развития учащихся. 

◄ Противоречия между авторитарным стилем общения взрослого и 

возрастным негативизмом ребёнка.  

Педагогический конфликт можно рассматривать как взаимодействие 

субъектов педагогической системы, обусловленное противоречиями, 

возникающими в образовательном процессе. Общепризнано, что 

«…конфликт представляет собой актуализировавшееся противоречие, т.е. 

воплощенные во взаимодействии противоречащие ценности, установки, 

мотивы… Только через столкновение действий, буквальное или мыслимое, 

противоречие себя и являет»1. При этом имеется ввиду, что действия можно 

рассматривать  и во внешнем, и во внутреннем плане. В общем виде 

«…конфликт выступает как биполярное явление – противостояние двух 

начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной на преодоление 

противоречия, причем стороны конфликта представлены активным 

субъектом (субъектами)»2. 

Педагогический конфликт – возникающую в результате 

профессионального и межличностного взаимодействия участников учебно-

                                                 
1 Хасан Б.И. Психотехника конфликта и конфликтная компетентность. Красноярск, 1996. С.33. 
2 Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб, 2006. С.17. 
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воспитательного процесса форму проявления обострившихся субъектно-

субъектных противоречий, которая предполагающую конструктивный 

перевод столкновения сторон конфликта в заинтересованное устранение его 

причин, способствующее целям образования, понимаемым в определенном 

социокультурном контексте. В данном толковании педагогического 

конфликта как разновидности конфликтов вообще, прежде всего, важна сфе-

ра его протекания (учебно-воспитательный процесс), особенность субъектов 

(учителя и ученики, родители и дети), эмоциональный фон протекания. 

Противоречия, ведущие к конфликту, вызывают у участников конфликта 

отрицательный эмоциональный фон общения. Особо следует обратить 

внимание на то, что педагогический конфликт является формой проявления 

обострившихся субъектно-субъектных противоречий, что весьма 

существенно для определения способов его предупреждения и преодоления.  

Существенным в идентификации конфликта как педагогического 

является  то влияние, которое он оказывает на формирование  тех или иных 

качеств личности, на развитие личности. Именно это значение конфликта 

придает ему статус педагогического. Причем речь идет не о стихийном 

влиянии (в некотором смысле «все влияет на все»), а о целенаправленном, 

организованном и контролируемом. Поэтому характер понимания 

педагогического конфликта во многом определяется широким 

социокультурным контекстом. Не всякий конфликт, возникающий в сфере 

образования, можно считать педагогическим. Конфликт между 

администрацией образовательного учреждения и педагогом по поводу 

исполнения профессиональных обязанностей (трудовой спор) может стать 

педагогическим, если будет использован для развития профессионализма и 

гражданской ответственности. При этом воспитуемым может быть как 

педагог, так и администрация, в зависимости от того, кто в этой паре играет 

роль педагога, организует воздействие, управляет  ситуацией и использует 

конфликт в целях образования. 



 

 38

Педагогические конфликты имеют особенности, связанные со 

спецификой учебно-воспитательной деятельности, различием в статусе и 

возрасте взаимодействующих сторон: 

�     ответственность педагога за разрешение проблемных ситуаций 

(педагог отвечает за последствия своей деятельности перед обществом);  

�     профессиональная позиция педагога в конфликте обязывает его 

взять на себя инициативу в его разрешении; 

�     всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает 

новые проблемы, в которые включаются другие субъекты образования; 

�     участники конфликтов имеют разный социальный статус 

(учитель–ученик, родитель–ребенок, воспитатель–воспитанник, специалист–

стажер), чем и определяется их поведение в конфликте; 

�     различное понимание событий и их причин педагогом и 

подопечным (конфликт «глазами учителя» и «глазами ученика» видится по-

разному, поэтому учителю не всегда легко понять глубину переживаний 

ребёнка, а ученику – справиться с эмоциями, подчинить их разуму); 

�     присутствие других учеников–воспитанников–стажеров–

студентов делает их из свидетелей конфликта участниками, а конфликт 

приобретает учебно-воспитательный смысл и для них. 

 

В структуре любого конфликта принято выделять следующие 

компоненты, которые имеют свою специфику  в педагогическом конфликте: 

1. субъекты (стороны конфликта), 

2. предмет и объект конфликта,  

3. динамика конфликта,  

4. социальный контекст. 

 Субъектами педагогического конфликта считаются те персоны 

(участники, стороны), чьи интересы, будучи противоречивыми, при 

взаимодействии в сфере образования реализуются через столкновение и 

оказывают влияние на развитие личности. Субъектами педагогического 
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конфликта могут являться педагоги, учащиеся, воспитанники, 

администрация образовательных учреждений, родители, чиновники сферы 

образования, и т.д. Они характеризуются социальным статусом (или рангом),  

возрастом, жизненным опытом, отношением к конфликту (восприятием 

конфликта), моделью (типом, программой) поведения в конфликте, а также  

пониманием целей конфликта или ожиданием определенного результата. В 

любом случае, один из субъектов играет роль влияющего на процесс 

развития другого субъекта, роль педагога или родителя. Эта ролевая 

иерархия не всегда совпадает с возрастной или социальной иерархией. 

Имеющий более низкий социальный статус (например, подчиненный) и 

меньший возраст может играть роль педагога в конфликте, если берет на себя 

ответственность за разрешение проблемных ситуаций, просчитывает 

последствия конфликта, берет на себя инициативу в его разрешении и на 

первое место ставит задачу влияние на развитие каких-либо качеств другого 

субъекта. 

Предмет и объект конфликта.  

Объект конфликта - это конкретная материальная (ресурс), 

социальная (власть) или духовная (идея, принцип, норма) ценность, к 

обладанию или пользованию которой стремятся субъекты конфликта. Объект 

конфликта легко распознается, он чаще всего является его поводом. Предмет 

же определить сложнее, он выявляет сущность конфликта, его причину. 

Предмет конфликта – объективно существующая или мыслимая 

(воображаемая) проблема, служащая источником раздора между сторонами, 

основное противоречие, из-за которого возник конфликт. Например, если 

объектом конфликта учителя и учащегося чаще всего становится отметка, 

выставленная преподавателем (55% всех конфликтов), то предметом в 

данном случае является право ученика оспорить отметку преподавателя. 

Предметом конфликта зачастую являются право, потребности, интересы и 

ценности его участников. 
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 Потребность как состояние индивида, создаваемое 

испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и 

развития,  выступает источником человеческой  активности. В соответствии с 

характером объекта выделяют три основные группы потребностей (табл.1): 

 1) биологические  потребности (всё, что обеспечивает физическое 

существование человека); 

 2) социальные потребности (всё, что обеспечивает социальное 

существование человека); 

 3) духовные, идеальные потребности (всё, что обеспечивает 

духовное существование человека). 

 Перечисленные потребности различаются временем 

возникновения,  особенностями развертывания во времени, характером 

детерминирования. Так, биологические потребности детерминированы 

генотипом и имеют форму инстинктивных действий. Они возникают в 

момент возникновения генотипа, и разворачиваются во времени в 

соответствии с заложенным в генотипе ритмом индивидуального развития и 

внешними условиями этого развития. Социальные потребности имеют 

внешнюю детерминацию. Их появление, разнообразие, содержание, а также 

проявление зависят от социальных - внешних по отношению к человеку - 

условий. Момент возникновения социальных потребностей связан с 

осознанием человека своей принадлежности к некоторому социуму и 

принятием своей социальной роли. Духовные потребности возникают в 

момент осознания себя как собой духовной единицы, критического 

восприятия всех социальных ценностей, предлагаемых (а чаще навязанных)  

человеку обществом. Детерминирующим фактором этих потребностей 

является рефлексия. 

Табл. 1. Человеческие потребности  

Биологические 

потребности 

Социальные 

потребности 

Духовные 

 

потребности 
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Потребность 

самосохранения 

(питания, убежища, 

размножения и 

воспроизведения соц. 

структуры) 

Потребность 

самоутверждения, 

социальной значимости, 

социальной 

идентификации 

Потребность 

самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

Потребность 

эмоционального 

насыщения и контакта 

 

Потребность 

общения 

Нравственные

, эстетические, 

религиозные п. 

 

Потребность в 

добре, красоте, вере, 

любви. 

 

Ориентировочна

я потребность 

Познавательная 

потребность (в поиске 

социально значимой  

информации) 

Потребность  

поиска смысла 

жизни. 

 

Потребность в  

ритме и активности 

(физической и 

физиологической) 

Потребность в 

режиме деятельности и 

социальной активности 

Рекреационна

я потребность 

  

 Все перечисленные виды потребностей не являются 

изолированными друг от друга, а скорее одни являются основой развития 

других, содержат их в снятом виде. Так, социальные потребности могут 

развиваться только при условии существования человека как биома и 

наличия у него биологических потребностей в норме. Отклонения от такой 

биологической нормы вследствие, скажет, наследственных заболеваний 

разрушает основу для формирования и развития социальных потребностей.  
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Духовные же потребности могут появиться лишь на фоне потребностей 

социальных как результат критического восприятия социальных условий и 

личностного проживания социокультурной реальности. Жизнь в обществе 

порождает необходимость в самоопределении, становлении человека как 

личности. Отличить духовные (идеальные) потребности от социальных 

можно на примере  интересов познания. Идеальная потребность познания 

осуществляется ради самого процесса познания в  виде значимого и 

мучительного для человека поиска смыслов, тогда как социальная 

познавательная потребность осуществляется ради удовлетворения 

социальных нужд. 

Осознанные потребностей становятся интересами. Другими словами, 

интерес - это отношение субъекта потребности к самой потребности, а также 

к условиям и способам её удовлетворения.  Потребность можно 

обнаружить в мотивах, влечениях, желаниях, интересах, ценностях человека. 

Потребность – это и источник активности личности, и регулятор поведения 

человека, и определитель направленности личности. Потребности выступают 

как непременные функциональные характеристики живых и социальных 

систем. Они представляют собой такие состояния данных систем, которые 

отражают момент динамического расхождения, рассогласования, словом, 

противоречия между объективно необходимыми и конкретно 

наличествующими параметрами их существования. Следовательно, 

потребности и являются исходным звеном во внутренней причинной цепи 

функционирования и развития названных систем, стимулирующим их 

активную деятельность по разрешению возникших противоречий. 

Педагогический конфликт – сложное явление, происходящее в силу 

объективных и субъективных (личностных) причин. Изучение причин 

является квинтэссенцией в науке. По Ф. Бэкону, истинное знание – это 

знание, восходящее к причинам.  
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Объективные причины возникновения педагогических конфликтов 

достаточно разнообразны, к ним можно отнести собственно объективные, 

организационно-управленческие, а также социально-психологические.  

Объективные (собственно объективные)  причины педагогических 

конфликтов: 

– сложное финансово-экономическое положение работников сферы 

образования;  

– недостаточное (неадекватное технологическим достижениям 

цивилизации) материальное обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

– содержательное и методическое несовершенство учебно-

воспитательного процесса; 

– непоследовательность соблюдения принципов государственной 

политики в образовании; 

–  стереотипное отношение к образованию как институту 

принуждения; 

– слабая разработанность и недостаточное использование  

нормативных процедур разрешения противоречий в сфере образования 

(правовой нигилизм педагогов, будничное попирание прав ребенка, правовая 

безграмотность или неразвитое правосознание всех субъектов образования). 

Организационно-управленческие причины педагогических 

конфликтов: 

– несоответствие структуры образовательного учреждения или иной 

социальной   структуры, занятой в образовании, задачам образовательной 

деятельности; 
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–  неоптимальность функциональных связей образовательного 

учреждения (или иного социальной структуры в сфере образования) с 

внешней средой  и между отдельными структурными подразделениями 

(несоблюдение общепринятых единых требований к учащимся–студентам–

воспитанникам, отсутствие преемственности в содержании и организации 

основных звеньев учебно-воспитательного процесса, несоблюдение 

психолого-педагогических требований к организации педагогического 

процесса, несоответствие прав и обязанностей участников взаимодействия 

или их нечёткое распределение и т.д.); 

– низкая педагогическая направленность работника сферы 

образования  или иного человека, выполняющего педагогические функции, а 

иногда и профессионально-педагогическая непригодность;  

– неоптималъное сочетание единоначалия и демократических 

принципов управления в образовании (неравные возможности ролевого 

поведения участников учебно-воспитательного процесса, недостаточное 

развитие неформальных педагогических связей в социуме не способствуют 

формированию здоровых отношений в образовании); 

– ситуативные ошибки, педагогически ошибочные решения, 

невыполнение педагогическими работниками поставленных администрацией  

или работниками управления образования задач;  

Социально-психологические причины педагогических конфликтов: 

– очень низкая  удовлетворенность педагогов общественным 

признанием и финансовым положением;  

–  стереотипы конфликтного разрешения противоречий в сфере 

образования; 
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– потери и искажения информации в учебно-воспитательном 

процессе, недопонимание и неточное понимание друг друга субъектами 

образования (отсутствие необходимых навыков владения коммуникативной 

техникой любым участником учебно-воспитательного процесса ведет к 

искаженной передаче и приему знаний, идей, мнений и чувств); 

– злоупотребление одномерностью общения (только коммуникации); 

– конкурентность в образовании, особенно поддерживаемая и 

преувеличенно развиваемая педагогом; 

– психологическая несовместимость участников учебно-

воспитательного процесса; 

– различия в способах и критериях оценки результатов 

образовательной деятельности; 

– естественное стремление всех людей к власти, в том числе и 

субъектов образования; 

– внутригрупповой фаворитизм, предпочтение членов своей группы 

представителям других групп; 

– естественный для всех людей различный подход к оценке событий 

окружающей действительности;  

– нарушение ролевого взаимодействия; 

– ограниченные способности человека к децентрации, т.е. умению 

поставить себя на место другого человека, понять его интересы, изменить 

собственную позицию в результате сопоставления ее с позициями других 

людей, что проявляется в частности в детском эгоцентризме. 
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Субъективные, или личностные причины возникновения 

педагогических конфликтов связаны в основном  с индивидуально-

психологическими особенностями субъектов образования. Они обусловлены 

особенностями психологической структуры личности каждого участника 

учебно-воспитательного процесса,  его индивидуально-психологическими и 

научно-мировоззренческими качествами личности, которые приводят к 

выбору конфликтного способа разрешения создавшегося противоречия.  К 

причинам, которые более всего являются личностными можно отнести 

следующие: 

– оценка поведения другого как недопустимого; 

– низкий уровень социально-педагогической компетентности; 

– недостаточная психологическая устойчивость к стрессам, низкая 

конфликтоустойчивость; 

– низкая эмпатийность, т.е. способность к пониманию 

эмоционального состояния другого человека, сопереживанию и 

сочувствованию; 

– неадекватность самооценки (завышенная самооценка вызывает 

негативную реакцию окружающих, тогда как заниженная самооценка 

развивает тревожность, неуверенность в своих силах, избегание 

ответственности; иллюзия собственного благородства позволяет участнику 

конфликта чувствовать себя жертвой нападок злобного противника);  

– тип темперамента (холерики относительно чаще склонны разрешать 

противоречия конфликтным способом), акцентуации характера (чрезмерная 

выраженность отдельных черт характера у конкретного человека, крайние 

варианты нормы, граничащие с психопатиями). 

Эти  субъективные причины имеют специфику проявления у 

различных субъектов образования. Так, учащимся, воспитанникам, 

студентам и т.д.  свойственен низкий уровень социальной компетентности, 

недостаточный жизненный опыт по избеганию, недопущению или 
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разрешению конфликтов, а также реже встречается адекватная самооценка, 

т.к. она слишком зависит от окружающих, индуцируется ими. Педагог, как 

профессионал, менее всего должен быть источником конфликтов в силу 

профессиональной компетентности, включающей не только социально-

педагогическую подготовленность, но и достаточный уровень эмпатийности. 

Однако профессиональные деформации педагогов, их эмоциональное 

выгорание увеличивает риск педагогических конфликтов, так как снижает 

эмпатийность и конфликтоустойчивость. Кроме того устойчивый стереотип  

оценки поведения учащегося  как недопустимого является частым 

источником конфликта, как и неадекватная самооценка педагогов.  

В педагогической конфликтологии накоплен большой эмпирический 

материал, исследующий причины педагогических конфликтов. Так, 

например, установлено, что учителя в возрасте от 40 до 50 лет часто 

воспринимают контроль за своей деятельностью как вызов, угрожающий их 

авторитету; после 50 лет у учителей наблюдается постоянная тревожность, 

проявляющаяся нередко в сильном раздражении, эмоциональных срывах, 

ведущих к конфликтам. Наличие кризисных периодов развития личности 

(например, подросткового) также обостряют возможность возникновения 

конфликтных ситуаций. Кроме того, за последнее время возросло количество 

педагогов, считающих, что «подрастающее поколение прагматичное (30%), 

агрессивное (28%), циничное (24 %)». В то же время 49 % педагогов назвали 

себя «поколением тружеников»1. Базируясь на своем представлении о 

современных школьниках, учителя соответственно строят свое поведение с 

ними, нередко недооценивая современные условия развития личностной 

индивидуальности ученика. Не случайно в одном из проведенных 

                                                 

1 Учитель, школа, общество / Социологический очерк 90-х годов. СПб.: СПГУПМ, 1995. С. 28. 
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социологических исследований на сугубо личностные причины 

возникновения конфликтных ситуаций в школе указали 47% педагогов 1.  

Таким образом, педагогический конфликт возникает на базе 

объективных условий при соответствующем включении субъективного 

фактора. Однако, многие специалисты говорят о приоритетной роли именно 

субъективного фактора в провокации конфликтов в образовательном 

социуме.  

Динамика конфликта: основные  этапы его развития.  

 Так как образовательный процесс - это система деятельностная и 

динамическая, то и конфликт в ней обусловливается не только исходными 

параметрами, но и процессом развёртывания. Конфликт можно представить в 

виде трёх основных стадий развития: конфликтной ситуации, инцидента и 

конфликтного взаимодействия.  

Если взаимодействие в педагогическом социуме обусловлено одним 

из этих противоречий неизбежно возникает конфликтная ситуация, но 

разовьется ли эта ситуация в конфликт зависит от многих факторов. Под 

конфликтной ситуацией понимают объективное сочетание различных 

обстоятельств, которые предшествуют конфликту и обусловливают, как 

правило, несовместимые требования различных лиц, когда удовлетворение 

одной стороны препятствует удовлетворению другой2. Конфликтная 

ситуация воспринимается субъектом как беспокойство,  недовольство, 

неудовлетворенность, ущемление, тревога, страх по отношению к своему 

состоянию, жизненному положению, взаимоотношениям со своим 

окружением. В основе конфликтной ситуации всегда лежит какое-либо 

противоречие, которое проявляется через противопоставленность интересов 

сторон, ценностных ориентаций, целей. На этой стадии оформляются мотивы 

конфликтного поведения. Это стадия латентного конфликта, так как 
                                                 
1 Там же. С. 167 

2 Дискуссии. Проблемы конфликтологии. Социологические исследования. № 9. 1993. М.: Наука. С. 52-57.  
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отсутствуют действия по противоборству, то есть противоречия далеко не 

всегда влекут за собой конфликт. Конфликтная ситуация предшествует 

собственно конфликту, ее составляющими являются субъекты и объект 

конфликта со всеми их отношениями и характеристиками. Таким образом, 

конфликтную педагогическую ситуацию можно определить как совокуп-

ность объективных и субъективных условий, возникающих в 

образовательном социуме и создающих определенное психологическое 

напряжение, по причине которого ослабляется рациональный контроль 

субъектов образования и активизируется их эмоциональное восприятие 

сложившихся противоречий. Для превращения противоречий в конфликты 

необходимо не только осознание противоположности интересов и 

соответствующая мотивация поведения, но и активное противоборство. Пока 

противоположность интересов не осознана и нет случая для проявления 

противоборства конфликт не наступает. 

Чтобы конфликтная ситуация переросла в конфликт, необходим 

инцидент. Инцидент – это повод для конфликта, конкретное обстоятельство, 

которое является «пусковым механизмом», порождающим развитие событий. 

Именно инцидент способствует переходу конфликтной ситуации в 

конфликтное взаимодействие. Последнее проявляется в поведении субъектов 

в конфликтной ситуации. В связи с этим можно говорить о культуре 

конфликтного поведения его субъектов, заключающегося в грамотном 

разрешении противоречия, лежащего в основе конфликтной ситуации. 

Инцидент – первый открытый этап в динамике конфликта, выражающийся во 

внешнем противодействии, столкновении сторон. Именно он приводит 

конфликт из латентного состояния в актуальное. Это момент, когда хотя бы 

одна из сторон начинает воспринимать ситуацию как конфликтную и 

предпринимает какие-либо действия по отношению к оппоненту. 

 Конфликтное взаимодействие (собственно конфликт),  

складывается из цепочки  взаимных реакций сторон. Организация 

конфликтного противодействия сопровождается интеллектуализацией 
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конфликта, нарастанием эмоциональной напряжённости, которая может 

оказать как мобилизующее, так и дезорганизующее влияние. В самом 

конфликте выделяют стадии эскалации, сбалансированного противодействия 

и завершения.  

Под эскалацией конфликта понимается прогрессирующее во времени 

обострение противоборства, при котором возрастает интенсивность 

разрушительных воздействий оппонентов друг против друга. Эскалация 

означает резкую интенсификацию борьбы субъектов конфликта. На этапе 

эскалации происходит: 

– сужение когнитивной сферы в поведении и деятельности, переход к 

более примитивным формам, основанным на бессознательном и 

подсознательном уровнях психической деятельности; переход от аргументов 

к претензиям и личным оскорблениям; 

–  вытеснение адекватного восприятия другого образом врага; 

– рост эмоционального напряжения как реакция на рост  угрозы 

возможного ущерба; 

– рост ранга нарушаемых и защищаемых интересов и их поляризация; 

– применение насилия; 

– потеря первоначального предмета разногласий; 

– расширение границ конфликта за счет перехода к более глубоким 

противоречиям и увеличения числа участников, а значит и набора 

применяемых средств. 

 Образ врага, создание которого завершается на этапе эскалации 

конфликта, начинает формироваться  еще в ходе скрытого периода развития 

конфликта в виде негативных оценок другого. Так,  критика, даже 

справедливая, воспринимается как угроза самооценке личности, что 

усиливает негативное восприятие оппонента. О том, что образ врага стал 

доминирующим в восприятии, свидетельствуют следующие признаки: 
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● недоверие (все, что исходит от врага плохо, опасно, неинтересно, 

некрасиво или скрывает что-то негативное, что не соответствует внешней 

позитивности); 

● возложение вины на врага (враг ответственен за все негативное, 

виноват во всех возникших проблемах); 

● негативное ожидание (все, что делает враг, имеет целью нанесение 

вреда и ущерба); 

● отождествление со злом (враг является воплощением всего 

негативного, противоположного тому, что представляет наш идеал, мечту, 

стремление, ценность, нас самих); 

● представление «нулевой суммы» (все, что выгодно врагу, вредит 

нам  и наоборот); 

● деиндивидуализация (необъективная оценка всех, принадлежащих к 

лагерю врага по принципу «Друг моего врага – мой враг»); 

● отказ в сочувствии и стремление нанести максимальный ущерб 

(ничто не может побудить проявлять гуманные чувства к врагу и 

руководствоваться этическими критериями по отношению к вражеским 

поступкам). 

На этапе сбалансированного противодействия  использование 

силовых методов не дает результата, интенсивность противодействия 

снижается, но действия по разрешению конфликта еще не предпринимаются. 

Завершение конфликта как прекращение его может происходить по любым 

причинам, в том числе в результате перехода от конфликтного 

противодействия к поиску  решения проблемы.  

Лишь в немногих, как правило, ранних, работах и исследованиях 

конфликтов допускалось их возникновение, образно говоря, «без участия 

человека». В частности, в психоаналитическом представлении конфликты  

неподвластны человеку, так как возникают на основании законов 

существования психики. Остальные научные школы и направления, при всех 
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различиях между ними, признают объективно-субъективную природу 

возникновения конфликта (рис.1). 

Рис. 1. Общая схема возникновения конфликта  

Цели, мотивы, интересы,                                 Цели, мотивы, интересы, 

ценности,       установки                                   ценности,       установки 

                     +                                                                              + 

Представления (образы)                                    Представления (образы) 

        оппонента и конфликтной                                оппонента и конфликтной 

               ситуации в целом                                                 ситуации в целом 

 

                1 субъект    ►              Зона разногласия         ◄       2 субъект  

          Группа поддержки                                                      Группа поддержки 

 

                                                  Конфликтная ситуация 

 

                                                            Инцидент 

 

                                              Конфликтное взаимодействие 

 

 Возникновению конфликта, кроме объективного разногласия,  

неизбежно предшествует субъективное отражение характеристик 

социального взаимодействия. Именно восприятие ситуации как конфликтной 

«запускает» для субъекта необходимость реагировать в виде выбора 

соответствующей стратегии конфликтного взаимодействия и его 

последующего развития. Объектно-субъектная природа конфликта 

подтверждается ситуациями, когда конфликт развивается без видимых 

объективных причин или не возникает при наличии ряда очевидных 

объективных конфликтогенных факторов. 

 

Социальный контекст 
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 Конфликтное взаимодействие развивается на фоне определенного 

социального контекста. Наиболее важными факторами среды, 

определяющими характер и динамику конфликта, являются общий 

кооперативный или конкурентный характер взаимодействия сторон, наличие 

«третьих сил», а также прежний опыт взаимодействия сторон. 

 Общий характер взаимодействия сторон во многом зависит от 

целевых установок сторон. Возможны следующие варианты целевых 

установок: договориться, найти компромисс в решении проблемы, разрешить 

проблему, устранить противоречие, победить, настоять на своей позиции в 

решении проблемы. При совпадении целевых установок только при 

обоюдном желании разрешить конфликт и договориться конфликт вероятнее 

всего будет разрешен. При совпадении же других вариантов целевых 

установок это маловероятно. Значительно возрастает вероятность конфликта 

в ситуации, когда участники образовательного процесса могут иметь 

различные целевые установки. Так, мотивы преподавания и учения чаще 

всего не совпадают. Если педагог стремится сократить поле незнания 

учащегося, расширить его кругозор и увеличить объем знания, а учащийся 

преследует цель  получения оценки любой ценой, это создает конфликтную 

ситуацию. Использование этой ситуации в педагогических целях возможно, 

но следует иметь в виду, что она чревата конфликтом. Разрешение этого 

противоречия потребует педагогической работы в направлении изменения 

мотивации учащегося. Если же мотивы педагога и ученика совпали 

(например, ученик жаждет хороших оценок, а педагог стремится к высоким 

показателям успеваемости в своем классе), почвы для конфликта нет. Однако 

в этом случае конфликт перемещается в другую сферу – между учителем и 

администрацией или родителями, которым требуется объективное 

«конвертируемое» знание, а не формальная успеваемость.  

 Кроме цели взаимодействия на его характер влияют 

неформальные компоненты в общении. Общение может быть 
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формализовано, а если неформальные компоненты общения имеют место, 

они могут быть как позитивными, так и негативными. 

 В создании характера взаимодействия  имеет значение и 

восприятие противостоящей стороны, другого как субъекта взаимодействия. 

Враг (противник), оппонент, партнер – вот самые распространенные 

варианты восприятия другого субъекта в конфликте. Педагогическое 

взаимодействие может вбирать в себя весь обозначенный спектр. 

 Наконец, средства воздействия, которые используют участники 

взаимодействия, также влияют на характер этого взаимодействия. В 

ситуации формального общения оппоненты чаще всего прибегают к 

использованию формальных средств, апеллируя к формальному порядку – 

правовым и нравственным нормам, заведенному порядку, распоряжению 

вышестоящей инстанции, авторитету третьего лица, традиции. Позитивный 

характер неформального общения с необходимостью требует использования 

таких неформальных компонентов как убеждение, аргументация, апелляция к 

разуму, здравому смыслу, к чувствам, наконец. При негативном же 

неформальном общении чаще используют силовое воздействие, оскорбление, 

психологическое давление.   

 Отношение к возникшей конфликтной ситуации во многом 

определяется прежним опытом взаимодействия. Поэтому так важно, чтобы 

при формировании личность пережила позитивный опыт конфликтного 

взаимодействия. Это формирует стремление к поиску механизмов и средств 

разрешения конфликта, укрепляет уверенность в возможности разрешения 

конфликта, в результативности определенных моделей поведения, в 

собственных способностях и конфликтологической компетентности. 

Негативный же опыт чаще всего стимулирует нежелание договариваться, 

вызывает негативные чувства и провоцирует на уход как тактику поведения в 

конфликте. 

 Наиболее широкий социальный контекст, а точнее 

социокультурный контекст, является мощным фактором педагогического 



 

 55

взаимодействия. Тип и характер культуры во многом определяет 

социокультурную модель педагогического учебно-воспитательного процесса, 

задает педагогические нормы и прорисовывает типы педагогов и учеников. 

Эта тема требует специального рассмотрения, что будет осуществлено в 

главе «Социокультурный контекст педагогических конфликтов».   

 

Разнообразие педагогических конфликтов 

Педагогические конфликты очень разнообразны и могут быть 

типологизированы на различных основаниях. По рангу участников 

конфликты делят на вертикальные, горизонтальные и смешанные. Ранг или 

статус участника конфликта определяется относительным уровнем его 

возможностей по реализации своих целей в конфликте. Горизонтальные 

конфликты происходят между людьми, равных статусов, вертикальные – 

между людьми, находящимися в непосредственном подчинении один от 

другого. В смешанных конфликтах, как правило, присутствуют обе 

составляющие (конфликт между учителем и родителями ученика).

 Конфликт между учащимся и учителем (воспитанником и 

воспитателем, мастером и стажером, студентом и преподавателем, родителем 

и ребенком), безусловно, имеет вертикальную направленность. Отношения 

между этими субъектами никогда не бывают и не могут быть абсолютно 

равными по причине возрастных различий, неодинаковости жизненного 

опыта, асимметричности социальных ролей, непосредственной 

подчиненности и зависимости одних субъектов образования от других. 

Вертикальные отношения наиболее конфликтогенны, что определяет 

высокую потенциальную конфликтность сферы образования. 

Таблица №2. Классификация конфликтов на основе  

потребностей субъектов взаимодействия. 

      Тип 

    

конфликта 

 

Ресурсный 

конфликт 

 

Статусн

о-ролевой 

 

Идейн

ый конфликт  
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Признак 

конфликта 

 конфликт 

 

 

 

Объект, 

удовлетворяющий 

потребности 

 

 

Ресурсы 

 

 

Статус в 

группе, роль в 

межличностных 

отношениях, 

имидж, престиж 

 

 

Идея, 

норма, 

принцип 

 

 

Потребнос

ти 

 

 

Материальн

ые 

 

 

Социальн

ые 

 

 

Духовн

ые 

 

Можно выделить различные типы конфликтов на основе 

потребностей субъектов взаимодействия (см. табл.2). В сфере материальных 

потребностей объектом конфликта могут стать ресурсы. В этом случае 

конфликт называют ресурсным. Социальные потребности человека в 

самоутверждении, общении, познании и отдыхе порождают статусно–

ролевые конфликты, объектом которых являются статус в группе, роль в 

межличностных отношениях, имидж, престиж. Идейный конфликт рождается 

в сфере духовных потребностей человека. Такой конфликт разгорается за 

идею, принцип, норму. 

Большинство учёных проводят принципиальное разделение 

конфликтов по субъектам конфликтного взаимодействия на внутренние 

(внутриличностные) и внешние (социальные). Внутриличностный конфликт 

– столкновение примерно равных по силе, но противоположных по 

направленности потребностей, мотивов, интересов и т. п. у одного и того же 

человека. Проявляется он в неустойчивости настроения, повышенной 
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ранимости. Если внутриличностный конфликт носит затяжной характер, то 

его проявления принимают форму отклонений в поведении; возможно 

возникновение на его почве невроза. Такого рода конфликты особенно 

присущи детскому и особенно подростковому возрасту, когда 

произвольность поведения ещё недостаточна для безболезненного выбора 

между двумя несовместимыми внутренними тенденциями. Но и во все 

другие возрастные периоды человек испытывает внутренние 

рассогласования. Психологи утверждают, что нарастание  внутренних 

противоречий в процессе онтогенеза обусловлено тем, что человек постоянно 

перерастает свой образ жизни. Эпицентром возникновения противоречий 

становится самосознание личности,  расхождение между реальным и 

идеальным образом самого себя, между потребностями и возможностями, 

между интересами и средствами достижения. Личность достигает вершин в 

своём развитии по мере того, как она научается владеть собой, совмещать 

свои потребности и возможности, восприятие себя реального и идеального. 

Внутриличностный конфликт становится педагогическим только в ситуации, 

когда сам человек начинает осознавать эти внутренние противоречия у 

управлять конфликтом с целью самоизменения, то есть реализует стратегию 

самообразования. 

Среди внешних социальных конфликтов выделяют разнообразные 

формы: 

-  межличностные конфликты, в которых субъектами выступают две 

личности (ученик - ученик, ученик - учитель, ученик - родитель, ученик - 

администратор, учитель - учитель, учитель - родитель, учитель - 

администратор, родитель - родитель,  родитель - администратор, 

администратор - администратор); 

- конфликты между личностью и группой (например, между учителем 

и классом); 

- межгрупповые конфликты (между группами учащихся в классе, 

между учителями начальной и средней школы, между начинающими 
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преподавателями и педагогами со стажем, между учащимися разных классов; 

максимальным  по масштабу выступает пресловутый конфликт «отцов и 

детей»). 

Все эти типы педагогических конфликтов будут рассмотрены в 

следующих главах. 
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Лекция четвертая. 

Внутриличностный конфликт как источник развития и условие 

педагогического воздействия. 

Представление о конфликте как интрапсихическом феномене 

основано на понимании личности как сложной структуры. По современным 

представлениям «…личность является динамической конфигурацией 

процессов, находящихся в нескончаемом конфликте»1. Противоречия, 

возникающие между различными сферами личности и лежат в основе ее 

развития.  Именно поэтому «…все теоретики личности, любой веры и 

убеждений, полагают, что в личности действуют противоположные 

тенденции, которые могут вступать в конфликт»2. 

Традиция такого понимания заложена З. Фрейдом, который  первым 

охарактеризовал психику как поле боя между непримиримыми силами 

инстинкта с одной стороны и рассудка и сознания с другой, а состояние 

человека как постоянный внутренний конфликт с собой и внешний конфликт 

с окружающим миром. Но из всех потенциально возможных конфликтов, 

которые может переживать человек, для психоанализа первичным является 

именно внутренний, так называемый «психический конфликт» как 

постоянный элемент душевной жизни человека, характеризующийся 

постоянным столкновением влечений, желаний, психических систем и сфер 

личности. Конфликты – часть внутренней жизни человека, их возникновение 

естественно и неизбежно сопутствует развитию.  

Стремящийся к удовольствию и ведомый своими потребностями, 

человек, в силу внешний ограничений (в виде социальных запретов и 

нравственных норм) зачастую вынужден отказываться  от их удовлетворения 

или откладывать это на некоторое время. Это и приводит к конфликту. В 

психоаналитической традиции такой конфликт может находить свое 

разрешение в   постижении способов удовлетворения потребностей 

                                                 
1 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб, 1997. С. 106. 
2 Холл К., Лидсей Г. Теории личности. М., 1997. С. 105. 
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социально допустимыми способами, морально приемлемыми путями. В этом 

процессе огромную роль может играть другой человек, выполняющий 

педагогическую функцию – научающий, информирующий, поддерживающий 

уверенность в себе. При педагогическом патронаже вероятность позитивного 

разрешения этого конфликта очень велика. Другой формой разрешения 

конфликта является сублимация. В психоанализе сублимация 

рассматривается как один из механизмов психологической защиты, 

снимающий напряжение в ситуации внутреннего конфликта путем 

трансформации инстинктивных форм психики в более приемлемые для 

индивида и общества, например, переключение энергии либидо на процесс 

творчества, проявление остроумия, активную физическую работу. 

Классический психоанализ исходит из идеи «обреченности» человека 

на конфликт, разрушительного влияния на личность патогенных  конфликтов 

и из необходимости избавить человека от этих конфликтов. Отсутствие 

психоаналитической  и педагогической поддержки может привести к 

неврозу, особенно если к внешним ограничениям (социальным нормам, 

моральным принципам, материальной недостаточностью окружения) 

присоединяются внутренние ограничения, противоречивость внутренних 

влечений и желаний человека. Импульсы либидо, сталкиваясь с 

агрессивными импульсами, составляют, по Фрейду, внутреннюю сторону 

жизни индивида. На эту имманентно присущую человеку конфликтность 

накладывается  его опыт детства, опыт отношений с родителями и 

педагогами. Если взрослые, родители, учителя не выполнили педагогической 

функции, не помогли ребенку освоить социально приемлемые средства 

удовлетворения потребностей, создали негативный опыт переживания 

конфликта, человек и в зрелом возрасте может переживать патологии 

поведения, связанные с неразрешенными конфликтами детства. 

Интерпретируя взгляды З.Фрейда, известный русский психолог и педагог 

Л.С. Выготский писал: «Человек как бы раб своего раннего детства, он всю 
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жизнь разрешает и изживает конфликты, которые создались в первые месяцы 

его жизни»1.  

Полностью избавить человека от внутренних конфликтов по 

представлениям психоаналитиков нельзя. Речь может идти лишь о смягчении 

конфликтов при помощи целенаправленного воспитания, социализации и 

«окультуривания» человека. В этом контексте функции психотерапии и 

педагогики сближаются.  Задачами терапевтического воздействия являются 

выявление источников конфликта, вытесненных из сознания, содействие 

человеку в осознании им причин его внутренних конфликтов и их 

разрешении на новом уровне сознательного отношения к своим влечениям 

неосознаваемого характера. Педагогическое воздействие ставит кроме 

перечисленных задачу предоставления  и демонстрации вариантов поведения  

из социокультурного контекста, способствующих разрешению конфликта, а 

также организации освоения этих вариантов поведения и выбора одного как 

наиболее приемлемого. 

Фрейдизм во многом определил дальнейшее развитие взглядов на 

внутриличностный конфликт. Так, К. Хорни подчеркивала внутренний 

характер таких конфликтов, находя их истоки в отчаянном навязчивом 

желании быть первым и столь  же сильном консервативном побуждении 

сдерживать себя, дабы оградить от возможных опасностей. В работе 

«Невротическая личность нашего времени. Психоанализ»  исследователь 

пишет: «…хотя я согласна, что конфликт между побуждением человека и 

социальным давлением составляет необходимое условие для возникновения 

всякого невроза, я не считаю это условие достаточным. Столкновение между 

желаниями  человека и социальными требованиями не обязательно приводит 

к неврозам, но может также вести к фактическим ограничениям в жизни, т.е. 

к простому подавлению или вытеснению желаний или, в самом общем виде, 

к действительному страданию. Невроз возникает лишь в том случае, когда 

конфликт порождает тревожность, и если попытки уменьшить тревожность 

                                                 
1 Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987. С.80. 
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приводят в свою очередь к защитным тенденциям, которые, хотя и являются  

в равной мере настоятельными, тем не менее несовместимы друг с другом»1. 

Хорни признает «культурное» происхождение  базисного чувства 

тревожности. Три основных типа социальной направленности – «движение к 

людям», «движение от людей» и «движение против людей» – присутствуют у 

каждого человека и проявляются в зависимости от ситуации. Доминирование  

последней внутриличностной тенденции, превращение ее в базисную 

установку детерминирует и межличностные конфликты, порождая 

стремление контроля над другими, эксплуатации их в своих целях. Эта 

тенденция проявляет себя в самых обыденных ситуациях повседневного 

общения, обнаруживая конфликтую личность.  

Пессимистически окрашенному психоаналитическому представлению 

о человеке, раздираемом противоречиями и внутренними конфликтами, 

порождающими конфликты внешние, противостоит концепция 

американского психолога Э. Эриксона. В этой концепции личностные 

кризисы не только естественны, но и необходимы индивидууму для 

личностного роста. Для Эриксона единственный ключ к пониманию жизни 

человека – знание того, как человек справляется со значимыми жизненными 

проблемами. 

Суммируя 15 лет практической и теоретической работы, Эриксон 

выдвинул теорию периодизации нашего жизненного цикла2 (табл. 1). 

Основные положения этой теории стали крупным вкладом в изучение 

человеческого «Я»: 

►Эриксон предположил, что наряду фазами психосоциального 

развития, в ходе которых меняется направленность влечения (Фрейд); наряду 

со стадиями инстинктивного поведения (Лоренц и Тинберген); наряду со 

стадийностью развития человеческих привязанностей (Боулби, Эйнсуорт); 

наряду с этапами интеллектуального развития (Пиаже) существуют и 

                                                 
1 Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. М., 1993. С. 80. 
2 Эрик Г. Эриксон. Детство и общество. СПБ, 1996. 
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психологические стадии развития «Я», в ходе которых индивид 

устанавливает основные ориентиры по отношению к себе и своей социальной 

среде. 

►Эриксон утверждал, что становление личности не заканчивается  в 

подростковом возрасте, но растягивается на весь жизненный цикл. 

►Эриксон установил, что каждой стадии присущи свои собственные 

параметры развития, способные принимать положительные и отрицательные 

значения. 

Таблица 1. Полный жизненный цикл по Э. Эриксону 

С

тадии 

Рад

иус 

значимых 

отношений 

Основной 

выбор или 

кризисное 

противоречие 

возраста 

Позит

ивные 

новооб

разования 

возраста  

Дестр

уктивные 

новообразован

ия возраста 

М

ладен-

чество 

мат

ь 

основопола

гающая вера и 

надежда против 

основополагающе

й безнадежности 

базисн

ое доверие к 

миру, надежда 

уход 

от общения и 

деятельности 

Ра

ннее 

детство 

род

ители 

самостояте

льность против 

зависимости, 

стыда и сомнений 

воля навязч

ивость: 

импульсивнос

ть или  

соглаш

ательство 

В

озраст 

игры 

сем

ья 

личная 

инициатива 

против чувства 

вины и страха 

целеус

тремлен-

ность, 

целенаправле

заторм

ожен-ность 
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порицания н-ность 

Ш

кольный 

возраст 

сос

еди, школа 

предприим

чивость против 

чувства 

неполноценности 

компет

ентность, 

умелость 

инертн

ость 

П

одростки 

гру

ппы 

сверстнико

в 

идентичнос

ть против 

смешения 

идентичности 

вернос

ть 

застен

чивость, 

негативизм 

Ю

ность 

дру

зья, 

сексуальны

е партнеры, 

соперники, 

сотрудники 

интимност

ь против изоляции 

любов

ь 

исклю

читель-ность 

(склонность 

исключать 

кого-либо из 

круга 

интимных 

отношений) 

Вз

рос-лость 

раз

деленный 

труд и 

общий дом 

производит

ельность 

(продуктивность) 

против застоя и 

поглощенности 

собой 

забота, 

милосердие 

отверж

енность 

Ст

арость 

Чел

овечество 

(«мой 

род») 

целостност

ь, универсальность 

против отчаяния, 

отвращения 

мудрос

ть 

презре

ние 

 

Однако периодизация Э. Эриксона существенно отличается от других 

периодизаций двумя обстоятельствами. Во-первых, одна стадия развития не 
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замещает другую, а подстраивается к ней. Начало возраста  - понятие весьма 

условное. Ключевое новообразование возраста обнаруживает себя в более 

примитивном, экзотическом виде в предыдущих возрастах. Еще труднее 

говорить о конце возрастного периода – ни один период не кончается, не 

исчерпывается, и его новообразования  продолжают развиваться. Во-вторых, 

о полном разрешении того или иного кризисного противоречия, об 

окончательном выборе того или иного направления развития можно говорить 

лишь с оговоркой. При здоровом, пластичном ходе развития  ни один из этих 

выборов не делается с максимальной окончательностью. Всякое ригидное, 

окончательное самоопределение  опасно, как опасен жесткий корсет для 

растущего тела. 

Конфликты играют важнейшую роль в теории Эриксона, но они 

означают не угрозу катастрофы, а онтогенетический источник силы. Кризис 

у Эриксона содержит и позитивный, и негативный  компонент. Личностный 

кризис может быть разрешен конструктивно, с приобретением позитивного 

психологического качества. Неразрешенный конфликт  завершится 

деструктивным новообразованием, но сохраняется возможность разрешения 

этого конфликта на другом возрастном периоде. Однако нельзя не заметить, 

что Эриксон не строго определяет конфликт. В его концепции понятие 

конфликта сопряжено с понятием кризиса причинно-следственной связью, но 

иногда синонимически. 

Перенос акцента на внешние детерминанты возникновения 

конфликтов характерен также и для бихевиористской традиции. 

Родоначальники бихевиоризма специалисты Йельского университета Д. 

Доллард, Л. Дуб, Н. Миллер, А. Бандура  центральным предметом изучения 

сделали поведение в его различных формах. Рассмотрение поведения как 

ответной реакции на воздействие (стимул) определяло интерес 

бихевиористов в большей степени к внешним конфликтам. Внутренний 

конфликт, проявляющийся в патологии поведения, понимался как следствие 

неправильного научения. Опыт неадекватного или отклоняющегося 
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поведения, получивший положительное подкрепление и ставший частью 

поведенческого репертуара личности, может явиться источником не только 

внешних, но и внутренних конфликтов. 

Становление когнитивистских подходов в психологии вызвало 

большой интерес к роли когнитивных процессов, к субъективным образам 

окружающей действительности, которые складываются у индивида в 

целостные или противоречивые интерпретации картины мира.  Если 

психоанализ рассматривал интрапсихические, внутриличностные факторы 

как определяющие поведение, а бихевиоризм отдавал предпочтение  

ситуативным, внешним факторам, то К. Левин  синтезировал их, придав 

объективным факторам субъективный характер. Согласно теории  поля К. 

Левина, поведение определяет не объективная ситуация, а то субъективное 

впечатление, которое эта ситуация вызывает в человеке. В этом контексте 

среда описывается как  воспринимаемая и переживаемая субъектом. 

Ситуации, когда индивид находится между позитивными и негативными 

валентностями, описывают  три основных виды внутриличностного 

конфликта.  Первый вид конфликта – когда человек оказывается  перед 

необходимостью выбора между в равной мере привлекательными, но 

взаимоисключающими альтернативами. Мотивы таких взаимоисключающих 

действий  в этом варианте актуализируются одновременно и имеют равную 

силу. Второй случай конфликта предполагает выбор между двумя в равной 

мере непривлекательными возможностями, выбор «из двух зол меньшего». 

Третий тип конфликта, по Левину, связан с ситуацией, когда одна и та же 

цель в равной степени и привлекательна, и непривлекательна, как говорят в 

обыденной речи, имеет «плюсы и минусы». Внутренняя борьба заключается 

в этом случае связана со взвешиванием всех «за» и «против». 

Развивая когнитивный подход в изучении внутреннего конфликта, У. 

Клар и его коллеги акцентировали внимание на то, что конфликт имеет 

когнитивную основу и может быть описан как когнитивная схема  

(семантическая сеть взаимосвязанных значений). Внутренний конфликт 
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представляется как негативное состояние, возникающее в ситуации 

несовпадения двух знаний, психологически противоречивых. Данная 

проблематика описана в психологии теорией когнитивного диссонанса Л. 

Фестингера1. Субъективно когнитивный диссонанс переживается как 

сложная психологическая проблема, затрагивающая значимые для человека 

представления, убеждения, ценности и поэтому делающая ее решение 

тяжелым. Широко известен пример Фестингера о человеке, который знает, 

что курить вредно, но продолжает курить. Его два знания – «знаю, что курить 

вредно» и «знаю, что курю» – противоречат друг другу. Уменьшение 

когнитивного диссонанса возможно через изменение одного из 

противоречащих представлений, приведение его в соответствие с другим 

знанием. Так, можно изменить знание о своем поведении, бросив курить. 

Новое знание «я не курю» вполне соответствует другому – «курить вредно». 

Возможен и дугой вариант. Убедив себя, что представления о вреде курения 

преувеличены, что отказ от курения нанесет еще больше вреда здоровью, 

человек трансформирует старое знание в иное – «курить не так уж и вредно», 

что приходит в согласование с другим знанием «я курю».  

В рамках направления интеракционизма  А. Голднер рассматривал 

внутренний конфликт, как рассогласование ролей, принятых человеком в 

определенном социуме к исполнению. Традиционно различают два основных 

вида ролевых конфликта, возникающих на внутриличностном уровне. 

Конфликт «Я – роль» вырастает из противоречий, возникающих между 

требованиями роли и возможностями личности. Из-за неспособности 

человека соответствовать требованиям роли, равно как из-за нежелания 

соответствовать этой роли возникает проблема выбора. Так, выбрав роль 

отличника, которую зачастую социум навязывает ребенку, ребенок каждый 

раз в  ситуации учения, когда сталкивается с трудностями, испытывает 

дискомфорт. Преодоление трудностей создает ситуацию успеха. Но если 

учебная задача оказывается не адекватной способностям ребенка, возникает 

                                                 
1 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб., 1999. 



 

 68

конфликт. Расхождение между принятой ролью и возможностями ребенка 

заставляет его страдать. На обыденном языке это называют «синдромом 

отличника». Второй вариант ролевого конфликта связан с несовместимостью 

разных ролевых позиций личности. Роль честного человека и роль друга 

сталкиваются в ситуации, когда на контрольной друг просит дать списать. 

В работах Р. Ассаджиоли, представителя психологического течения 

психосинтез, такой конфликт выступает как острое противоречие внутри 

личности, снижающее целостность «Я». В другом течении психологии – 

логотерапии – В. Франкл представляет внутренний конфликт как  ситуацию 

потери смысла жизни. Устранении конфликта связано в этом случае в 

обретении нового смысла или устранении препятствий для восстановления 

утраченного смысла. 

Таким образом, «в большинстве теорий внутриличностного 

конфликта, разработанных зарубежными психологами, основу составляют 

категории противоречия, внутренней борьбы и психологической защиты, а  

протекание внутриличностного конфликта связано с негативными 

переживаниями»1. 

Идея интерпсихического понимания конфликтов почти не 

развивалась в отечественной науке. Это можно объяснить не только с 

неприятием психоаналитической традиции, но и с присущей отечественной 

психологии тенденции к поиску социальных детерминант поведения 

человека. В советской науке представление о человеке как социальном 

существе и средоточии социальных отношений определяло изучение 

психической жизни человека в единстве с внешней, главным образом 

социальной,  средой  его существования. Отечественная психология трактует 

внутриличностный конфликт как столкновение двух сильных, но 

противоположных тенденций (А. Лурия).  В. Мерлин  считал, что 

психологический конфликт – «состояние более или менее длительной 

дезинтеграции личности, выражающееся в обострении существовавших 

                                                 
1  Анцупов  А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. СПБ, 2006. С. 137. 
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ранее или возникновении новых противоречий между различными 

сторонами. Свойствами, отношениями и действиями личности»1. Внутренний 

конфликт понимается как неизбежный, так как неизбежны ограничения, 

накладываемые общественной жизнью. Кроме того, удовлетворение одних 

мотивов вызывает к жизни другие. Это значит, что постоянно создаются 

ситуации, когда удовлетворение каких-либо мотивов  и отношений личности 

либо невозможно, либо ставится под угрозу. Мерлин подчеркивал, что 

внутренние конфликты возможны только у человека. Придавая конфликту 

особое значение, Мерлин писал, что «в психологическом конфликте 

изменяются прежние и формируются новые  отношения личности; 

изменяется самая структура личности, …развитие и разрешение конфликта 

представляет собой острую форму развития личности»2. 

Гуманистическая психология в отношении психологических 

конфликтов занимает принципиально иную позицию, чем психоанализ. 

Психоаналитическая интерпретация природы человека предполагает, что на 

протяжении всей жизни человек стремится к ослаблению и уменьшению 

конфликтов. В противовес этому мнению гуманистическая психология не 

считает конфликт неизбежностью. По мнению Р. Мей, «предельная 

целостность человеческой личности не только невозможна, но и 

нежелательна… Личность динамична, а не статична, ее стихия – творчество, 

а не прозябание. Наша цель – новое, конструктивное перераспределение 

напряжений, а не абсолютная гармония. Полное устранение конфликтов 

приведет к застою; нашей задачей является превращение деструктивных 

конфликтов в конструктивные»3. Если для психоаналитиков психологические 

противоречия являются признаком дезинтеграции, то для психологов 

гуманистического направления внутренняя напряженность личности 

свидетельствует о ее нормальном и полноценном существовании. Несмотря 

на то, что переживание конфликта – тяжелый и болезненный процесс, это 

                                                 
1 Мерлин В. Проблемы экспериментальной психологии личности. Пермь, Пермский пед. ин-т., 1970. С. 103. 
2 Там же. С.105. 
3 Мэй Р. Искусство психологического консультирования. М., 1994. С. 30. 
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нормально и это часть жизни человека. К Рождерс, например, рассматривает 

внутренний конфликт как противоречие между осознанными, но ложными 

самооценками, а А. Маслоу – как нереализованную потребность человека в 

самоактуализации.    

Все рассмотренные позиции позволяют определить сущность 

внутриличностного конфликта. При этом конфликты такого рода  

обозначаются не только как внутриличностные, но и как личностные, 

внутренние, интрасубъектные, интраперсональные и даже просто 

психологические. Все перечисленные понятия употребляются как 

синонимические. И так,  внутриличностный конфликт – внутреннее 

психологическое противостояние, воспринимаемое и эмоционально 

переживаемое человеком как значимая для него психологическая проблема, 

вызванное борьбой структур внутреннего мира личности, отражающее 

противоречивые связи с социальной средой и задерживающее принятие 

решения. 

Для возникновения внутриличностного конфликта необходимо 

наличие ряда условий. К личностным условиям относятся сложный 

внутренний мир и актуализация его этой сложности, развитая иерархия 

потребностей, интересов и мотивов, высокий уровень развития чувств и 

ценностей, сложно организованная и развитая когнитивная структура, 

способности индивида к самоанализу и рефлексии. В обыденном сознании  

эти условия укладываются в формулу «горе от ума», поскольку острое 

переживание внутреннего противостояния возможно только при наличии 

развитого сознания и самосознания.  

Кроме личностных условий возникновению внутренних конфликтов 

способствуют внешние, ситуативные условия – естественные трудности и 

препятствия для удовлетворения мотивов и отношений личности, 

ограничения различных мотивов факторами общественной жизни, 

социальными условностями, нормами и принципами. 
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Внутриличностный конфликт проявляется в различных сферах 

личности и может быть обнаружен через следующие показатели: 

в когнитивной сфере   – противоречивость образа «Я», 

– снижение самооценки, 

– осознание своего состояния как психологического тупика, 

– сомнения в собственных мотивах и принципах; 

в эмоциональной сфере – психоэмоциональное напряжение, 

– значительные негативные переживания; 

в поведенческой сфере – снижение качества и эффективности 

деятельности, 

– снижение удовлетворенности деятельностью, 

– негативный эмоциональный фон общения; 

интегративные показатели – нарушение нормального механизма 

адаптации, 

– усиление психологического стресса. 

 Стремясь приблизиться к реальному миру внутриличностного 

конфликта, исследователи пытаются описать его на языке переживания, 

классифицировать и типологизировать. Одной из наиболее интересных 

является классификация  внутриличностных конфликтов, предложенная  

А.И. Шипиловым1. В качестве основных структур внутреннего мира 

личности, между которыми возможно возникновение противоречия им 

рассматриваются: 

● мотивы, отражающие стремления личности (потребности, 

интересы, желания, влечения) и переживаемые человеком как «хочу» или «я 

хочу»; 

● ценности, как принятые личностью, так и навязанные обществом, 

воплощающие в себе общественные нормы и выступающие как эталон 

должного и воспринимаемые человеком как «надо» или «я должен»; 

                                                 
1 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 1999. 
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●   самооценка, определяемая как самоценность себя для себя, оценка 

личностью своих возможностей, качеств и места среди других людей и 

выражающаяся  в «могу» – «не могу» или «я есть». В зависимости от того, 

какие из этих структур оказываются в противоречии, выделяются основные 

виды внутриличностных конфликтов. 

1. Мотивационный  конфликт возникает между бессознательными 

стремлениями (по З. Фрейду), между стремлением к обладанию и к 

безопасности (по К. Хорни), между двумя положительными тенденциями (по 

К. Левину) или как столкновение различных мотивов. Иными словами это 

конфликт между «хочу» и «хочу». 

2. Нравственный конфликт описывается как моральный или 

нормативный конфликт (В. Бакштановский, И. Арницане, Д. Федорина); 

конфликт между желанием и долгом, моральными принципами и личными 

притязаниями (В. Мясищев); стремлением действовать в соответствии с 

собственными желаниями и требованиями социума (А. Спиваковская); 

долгом и сомнением в необходимости следовать ему (Ф. Василюк, В. 

Франкл). В структурах внутреннего мира это конфликт между «хочу» и 

«надо». 

3. Конфликт нереализованного желания проявляется как комплекс 

неполноценности, разрыв между желанием «хочу быть таким-то» и 

возможностью это реализовать (А. Захаров). 

4. Ролевой конфликт основан на переживании невозможности 

одновременно реализовать несколько ролей, различном понимании 

требований самой личности к выполнению роли. Это вид конфликта 

включает и борьбу в человеке различных ценностей, нескольких стратегий 

или смыслов жизни. Конфликт между «надо» и «надо». 

5. Адаптационный конфликт – нарушение равновесия между 

субъектом и его возможностями («я могу», «я есть») и окружающей средой в 

широком понимании, социальной, профессиональной, конфессионной, 

определяющей параметры долженствования. Конфликт между «я могу, я 
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есть» и «надо, я должен» особенно остро переживается человеком, поскольку 

ценности общества понимаются, но не принимаются человеком и его «я 

должен» еще не перешло в «я хочу». 

6. Конфликт неадекватной самооценки возникает между 

притязаниями и оценкой своих возможностей (А. Петровский, М. 

Ярошевский). Человек может испытывать психологический дискомфорт при 

несовпадении  различных «могу», его самооценки с полученными 

объективными показателями своих реальных возможностей.  

 

Преодоление (разрешение) внутриличностного конфликта 

предполагает восстановление согласованности внутреннего мира личности, 

установление  единства сознания, снижение остроты противоречий  

жизненных отношений, достижение нового жизненного качества. На   этот 

процесс влияет множество факторов. Наиболее важными из них являются 

глубинные мировоззренческие установки личности, опыт преодоления себя, 

развитость волевой сферы, тип темперамента и половозрастные особенности. 

Очевидно, что ребенок, учащийся, в силу возраста обладает крайне 

ограниченным опытом преодоления  себя, характеризуется неразвитостью 

волевых качеств и поверхностностью и несогласованностью 

мировоззренческих установок. Поэтому преодоление внутриличностных 

конфликтов, конструктивное их разрешение без грамотного и 

доброжелательного педагогического патронажа весьма проблематично. 

Разрешение внутриличностных конфликтов может привести как к 

конструктивным последствиям для личности, так и деструктивным. Именно 

по результату и последствиям для личности выделяют два типа 

внутриличностных конфликта и два варианта их развития. 

Конструктивными считают внутриличностные конфликты, которые 

характеризуются максимальным развитием конфликтующих структур, 

гармонизацией личности и минимальными личностными затратами на 
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разрешение конфликта. В этом варианте развития конфликт становится 

механизмом  гармонизации личностного развития: 

–    способствует формированию адекватной самооценки, 

– закаляет характер, формирует решительность, устойчивость 

поведения, независимость от случайных обстоятельств, способствует 

становлению стабильной направленности личности, 

– способствует развитию личностного самосознания (осознанию себя 

личностью), 

– ведет к моральному развитию через совершение моральных 

поступков, в которых «больная совесть» побуждает человека действовать 

вопреки собственной выгоде и подниматься  к высшим моральным 

ценностям, 

– усложняет психическую жизнь, способствует ее переходу на новые 

уровни функционирования. 

Деструктивными считают внутриличностные конфликты, которые  

усугубляют раздвоение личности, перерастают в жизненные кризисы или 

ведут к развитию невротических реакций, характеризуются стагнацией 

развития конфликтующих структур, дисгармонизацией личности и 

максимальными личностными затратами на разрешение конфликта. 

Деструктивный вариант развития и завершения конфликта имеет следующие 

негативные последствия: 

– снижение эффективности деятельности, 

– торможение развития личности, 

– утрата уверенности человека в своих силах, формирование 

устойчивого комплекса неполноценности, синдрома спутанности ролей, 

несогласованность ценностных ориентаций личности, а иногда – потеря 

смысла жизни, 

– снижение самоконтроля,  

– понижение притязаний, чтобы избежать неудач,  
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– деструкция существующих межличностных отношений, повышение 

агрессивности, тревожности, раздражительности,  

– невротические заболевания.  

Диагностировать наличие внутриличностного конфликта 

возможно как раз по затянувшимся ситуациями и появляющимся признакам 

деструктивного завершения. Иногда формы проявления настолько яркие, что 

видны даже неспециалисту. К таким внешним формам проявления 

внутреннего конфликта С.М. Емельянов относит: эйфорию (показное 

веселье, неадекватное ситуации выражение радости, «смех сквозь слезы»); 

неврастению (невыносимость к сильным раздражителям, подавленное 

настроение, снижение работоспособности, плохой сон, головные боли, 

обострение соматических заболеваний, снижение иммунитета); регрессию 

(обращение к примитивным формам поведения, уход от ответственности); 

проекцию (приписывание негативных качеств другому, часто 

необоснованная критика других); номадизм (частое изменение форм 

бытования, суетливость); рационализм (самоопределение своих поступков, 

действий и мыслей)1. 

Механизмы разрешения внутриличностных конфликтов 

разнообразны и могут приводить как к конструктивному, так и к 

деструктивному разрешению конфликта. Вот те, которые составляют арсенал 

психологической защиты личности. Эти механизмы являются 

подсознательными. С их помощью человек может снять внутреннее 

напряжение, они помогают справиться с возникшими трудностями, сохраняя 

образ «Я» и самоуважение и могут стать предметом педагогического 

наблюдения для диагностики внутриличностных конфликтов. Вот некоторые 

их них: 

* отрицание – подмена принятия решения игнорированием, 

* проекция – приписывание источнику трудностей негативных 

качеств как основа для его неприятия и на этом фоне принятия себя, 

                                                 
1 Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб, 2000. 
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* регрессия – возвращение к более примитивным, детским 

стереотипам поведения, к состоянию, которое было благоприятным в 

прошлом опыте, 

* замещение – снятие напряжения, обращение агрессии на более 

слабый объект или на самого себя, 

* подавление – сдерживание страха посредством забывания его 

источника, а также обстоятельств, ассоциативно связанных с ним, 

* изоляция – восприятие травмирующих ситуаций  или воспоминание 

о них без чувства тревоги, 

* интроекция – присвоение ценностей или черт характера других 

людей для предупреждения угроз с их стороны, 

* интеллектуализация – произвольное истолкование событий для 

развития чувства субъективного контроля над ситуацией, 

* аннулирование – поведение, мысли, способствующие 

символическому сведению на нет предыдущего акта или мысли, вызвавших 

сильный дискомфорт, чувство вины, неудовлетворенность желания, 

* сублимация – удовлетворение вытесненного неприемлемого 

чувства социально одобряемыми альтернативами, 

* рационализация – нахождение причин для оправдания действий, 

вызванных подавленными неприемлемыми чувствами, 

* реактивное образование – выработка и подчеркивание в поведение 

противоположной установки, 

* компенсация – замена неудачных, неуспешных видов деятельности 

другими, уход от проблемы в другую область, 

* идентификация – моделирование поведения другого лица, более 

успешного, устойчивого, самостоятельного, благополучного, для повышения 

самооценки, 

* фантазия – уход в воображение от реальных проблем, достижение 

желаемой цели в виртуальном мире, что часто ведет к снижению социальной 

активности. 
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Роль педагогического воздействия в возникновении и разрешении 

внутриличностного конфликта может быть различной. Часто от 

педагогического воздействия зависит, станет ли переживаемый конфликт 

конструктивным или разовьется по деструктивному сценарию. 

С одной стороны, педагог приводит человека к осознанию границ 

собственного знания и незнания, пределов своей компетентности,  

поведенческих возможностей, функциональной и инструментальной 

грамотности.  Система образования вообще и педагог в частности выступают 

выразителем той нравственной нормы, той модели поведения, той 

компетентности, которые ребенок, учащийся должны освоить, и которым он 

пока не соответствует. Образование  выступает носителем должного, 

внешнего, объективного, а потому жесткого. Педагог выступает как внешняя 

«вынуждающая» сила, по определению К. Левина. Безусловно, это вызывает 

у человека негативную реакцию на педагога, педагогическое воздействие и 

всю систему образования.  

Демонстрация  неуспешности ребенка, учащегося в образовательном 

процессе усугубляет его внутренний конфликт нереализованного желания, 

поскольку жестко информирует: «ты не можешь». Интериоризация этого 

лозунга приводит  к убеждению «я не могу» и ведет к деструктивным 

новообразованиям личности, например к инертности. Демонстрация 

объективных показателей несовершенства человека, полученных при анализе 

его возможностей за пределами зоны ближайшего развития приводит к  

заниженной самооценке. Объективно ребенок, учащийся, студент обладает 

меньшими знаниями и умениями, чем взрослый, педагог, специалист. 

Поэтому традиционная система образования, выстроенная в информационно-

знаниевой парадигме, ввергает ребенка, учащегося, студента в ситуацию 

неуспеха, делает образование  конфликтогенной зоной. Ребенок находит 

выход в понижении притязаний, чтобы избежать неудачи и рассуждает 
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примерно так: «Не получил похвалу, пятерку, одобрение? Не очень-то и 

хотелось! Я ведь не отличник, мне это не надо, не пригодится, я все равно 

этого никогда не смогу сделать!».  

Разные требования педагогов, демонстрация ими различных систем 

ценностей, различных смыслов жизни, даже разных систем оценивания 

усугубляют и ролевые конфликты, растягивая дистанцию между различными 

долженствованиями, между разными «надо». В ситуации, когда один педагог 

на «отлично» оценивает лишь исполнительские качества личности, а другой 

– креативные, ребенку, желающему выполнять роль отличника необходимо 

совместить эти ценностные (скорее, оценочные) системы. Но зачастую, эти 

системы в конкретной ситуации могут вступать в противоречие. Написать 

креативное сочинение за короткое время не удается. Ученик оказывается 

перед выбором: написать традиционно, шаблонно, но в  срок или поработать 

серьезно и, не соблюдая сроки, создать творческий текст. Эта ситуация 

может привести в внутреннему конфликту ролей. 

С другой стороны, именно педагогическое воздействие может 

вооружить человека необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

моделями поведения, компетентностями, отсутствие  которых вызывало 

дискомфорт. Конфликты нереализованных желаний могут быть разрешены с 

помощью педагога, который поможет определить пластичность границ 

возможностей человека. Создавая ситуации успеха в обучении, педагог 

оснащает ребенка инструментально и развивает в нем уверенность в себе, в 

своих силах и возможностях. Компетентный педагог всегда поможет 

ребенку, учащемуся направить агрессию в социально приемлемое русло – 

физические упражнения, прогулки, спортивные игры, творческое задание и 

т.п. Постепенно передавая ребенку, ученику, студенту в ходе 

образовательного процесса критерии и инструментальные умения 

самооценки, педагог способствует достижению ребенком адекватной 

самооценки. 
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Лекция пятая. 

Межличностные конфликты как условие и фактор образования.  

 

 Существует точка зрения, что межличностными явлениями 

можно считать лишь неформальные, отделяемые от функциональных 

(деловых, ролевых, формальных) по главным целям общения1. Однако в 

широком дискурсе понятие «межличностное» используется в буквальном, 

более широком смысле для обозначения явлений, происходящих между 

личностями. Соответственно «к межличностному поведению принято 

относить любое наблюдаемое проявление коммуникативной активности 

индивида, обусловленное фактом реального, предполагаемого или 

воображаемого присутствия других людей»2. В этом более широком 

значении понятие «межличностный» синонимично понятиям 

«интерперсональный», «интерсубъектный». В этом контексте 

межличностный конфликт может быть определен как ситуация 

противостояния участников, воспринимаемого и переживаемого ими (или 

одним из них) как значимая психологическая проблема, требующая своего 

разрешения и вызывающая активность сторон, направленную на преодоление 

возникшего разногласия или противоречия.  В различных научных школах и 

направлениях межличностные конфликты интерпретируются следующим 

образом. 

 В соответствии с психоаналитической традицией 

интерперсональные проблемы понимаются как результат внутренних 

конфликтов. Ключом к пониманию взаимоотношений человека фрейдисты 

видели в детских внутренних конфликтах, особенно сексуального характера. 

Общеизвестна посылка психоанализа о том, что детское соперничество, 

ревность по отношению к родителю того же пола, эдипов комплекс у девочек 

во многом определяют конфликты взрослого человека. Межличностное 
                                                 
1 КуницынаВ.Н. Трудности межличностного общения: Автореферат диссертации на соискание степени 
доктора психологических наук. СПБ., 1991. С. 13. 
2 Емельянов Ю.Н.  Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетентности. 
Автореферат диссертации на соискание степени доктора психологических наук. Л., 1991. С. 16.  
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поведение человека интерпретируется через его личностный тип, 

определяющийся характером разрешения им внутренних конфликтов. Так, по 

Хорни, поведению «экспансивного» типа свойственны тенденции к 

переоценке своих способностей и результатов своей деятельности и 

недооценке других людей. «Самоуничижающему» типу свойственны 

противоположные черты – недооценка своих способностей, возможностей и 

своего труда, склонность к подчиненной роли. «Отказывающийся» тип 

уходит от активной жизни, стремится к деятельности в одиночестве. Для 

«поверхностно-живущих» характерно отсутствие стремления к развитию 

собственных потенций, к достижению каких-либо целей1. 

 Когнитивистский подход предполагает рассмотрение 

межличностного конфликта как когнитивный феномен. В рамках теории 

поля К. Левин обозначает межличностный конфликт как противоречие 

между собственными и вынуждающими силами, то есть противоречие между 

собственными потребностями человека и внешней вынуждающей 

объективной силой.  Педагог выступает зачастую как эта внешняя 

побуждающая, вынуждающая и ограничивающая сила, результат поля власти 

педагога над ребенком.  По мнению Левина, законы развития конфликта 

едины для всех его типов, однако случай конфликта между собственными и 

внешними побуждающее-вынуждающе-ограничивающими силами имеет 

специфическую возможность разрушения этой внешней власти. Именно 

поэтому в сфере образования конфликт между педагогом и учащимся носит 

характер высвобождения ребенка из-под власти педагога,  освобождения от 

власти системы образования. Одним из условий бесконфликтного 

существования личности в межличностном пространстве, по Левину,  

является достаточное пространство свободного движения для 

удовлетворения своих собственных персональных нужд внутри системы, не 

затрагивающих интересов этой системы. Эта проблема трудно решается в 

системе образования, специфические свойства которой делают обеспечение 

                                                 
1 Horney K. Neurosis and Human Growth. N.Y.: W.W. Norton, 1950. P. 309-326. 
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адекватного приватного пространства сложной задачей. Прежде всего, круг 

потребностей, удовлетворяемых в системе образования ее субъектами весьма 

широк. Например, ребенок ходит в школу не только и не столько получать 

знания, сколько за общением, эмоциональным контактом, поощрением, 

уходя от домашних проблем, от одиночества и т.д. Мотивы педагогов, 

работающих в системе образования не менее разнообразны.  Несовпадение и 

неудовлетворение потребностей создает напряжение, которое часто вызывает 

развитие конфликта. Но чаще всего в поле чужой власти (педагогической 

власти) находится ребенок, учащийся. Педагог символизирует и реально 

проявляет те побуждающие и ограничивающие силы, которые являются 

внешними по отношению к силам внутренним, выраженным в системе 

потребностей ребенка или учащегося. Если педагог смог свою 

педагогическую власть употребить в русле внутренних потребностей 

ребенка, стимулируя и развивая определенные из них, убедить его в 

необходимости преодоления разрыва между внешними и внутренними 

силами, показать  позитивность и результативность следования внешним 

педагогическим воздействиям, образование как  межличностный конфликт 

разрешается конструктивно. У учащегося, воспитуемого создаются новые 

личностные структуры, социально значимые и способствующие адаптации 

ребенка в обществе. Если же педагогический межличностный конфликт как 

полевое противостояние педагогической силы и силы потребностей и 

влечений ребенка, развивается по деструктивному сценарию, он может иметь 

специфическую возможность разрушения этой внешней силы  в виде потери  

авторитета педагога в частности и образования в целом. 

 В ситуационном подходе межличностный конфликт выступает 

реакцией на внешнюю среду и рассматривается в контексте общей системы 

взаимодействия. В ранг межличностных отношений включают широкий 

диапазон форм человеческого взаимодействия, отличающихся содержанием, 

направленностью, интенсивностью, глубиной контактов и т.д. Например, М. 
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Дойч предлагает различать следующие фундаментальные измерения 

интерперсональных отношений. 

1. Кооперация или конкуренция. Характер конкурентного или 

кооперативного взаимодействия определяется ощущением совместности или 

противопоставленности субъектов. Иными словами, от того, находятся 

субъекты взаимодействия «на одной баррикаде» или «по разные стороны 

баррикады», зависит тип взаимодействия. У субъектов образования характер 

отношений может быть как конкурентным, так и кооперативным. 

2. Равенство или неравенство позиций. По отношению к власти, по  

распределению власти субъекты могут вступать в равные или неравные 

отношения. Это может обозначаться как «доминантность – подчиненность», 

«автономность – подконтрольность», «самодостаточность, независимость – 

зависимость». В педагогическом процессе родитель и ребенок, учитель и 

ученик, администратор и педагог находятся в неравном положении в любых 

педагогических системах. Разница лишь в том, является ли эта разница 

властного положения унизительной и деструктивной для подчиненной 

стороны или используется педагогом для создания условий комфортного 

существования в системе образования. 

3. Ориентация на задачу или социально-эмоциональная ориентация. 

Если люди объединены общим делом и им важен результат, они, как 

правило, ориентированы на задачу. В иных ситуациях совместное действие 

связано прежде всего с эмоционально-чувственной стороной процесса 

взаимодействия. В образовании только при определенной зрелости личности 

ребенка, учащегося возможно совместная ориентация педагога и учащегося 

на решение общей задачи – например, на развитие социальной 

компетентности или получение определенной суммы знаний. Если этого не 

происходит взаимодействия в педагогическом процессе между педагогом и 

учащимися приобретает социально-эмоциональную ориентацию. И если 

эмоциональный фон взаимодействия негативный, конфликты неизбежны. 
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4. Формальность или неформальность. В неформальных отношениях 

сами действия, их временная и пространственная конкретика определяются 

самими субъектами, тогда как в формальных взаимодействиях решение о 

форме, времени, месте и т.д. действия отчуждено от субъектов и 

детерминировано социальными нормами и правилами. Сложность 

педагогических взаимодействий связана с тем, что в них формальное 

переплетается с неформальным. 

5. Интенсивность и значимость или поверхностность. Этот 

параметр отражает степень взаимозависимости участников. Отношения 

между педагогом и учащимся, родителем и ребенком могут быть как 

поверхностными, малозначимыми и слабыми, так и интенсивными, 

глубинными и значимыми. 

 В соответствии с первыми четырьмя параметрами  М. Дойч 

выделяет шестнадцать типов социальных отношений (см. табл. 1). В своих 

работах М. Дойч фактически отождествляет понятия «конфликт» и 

«конкуренция». Безусловно, конкурентные отношения  конфликтны по 

определению.  

Несмотря на то, что в описанной типологии образовательными 

отношениями М. Дойч называет лишь ориентированные на задачу, 

кооперативные, неформальные, но неравные отношения, вряд ли можно 

ограничить все многообразие взаимоотношений в сфере образования и в 

педагогическом процессе, в частности, только этим  типом. 

«Образовательным» М. Дойч называет, например, взаимодействие между 

профессором университета и его выпускником, которые объединились в 

неформальной работе над каким-либо исследовательским проектом под 

руководством профессора. Другим примером может служить совместная 

подготовка учителем и школьником праздничного номера для выступления 

на неформальном мероприятии, например, Рождественском торжестве. В 

действительности педагогические взаимодействия вообще намного шире 

указанного в типологии М. Дойча типа «образовательные». Педагогический 
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конфликт как конфликт педагога и учащегося, родителя и ребенка, 

преподавателя и студента, специалиста и стажера – это конфликт 

межличностный, возникающий на базе самого широкого круга типов 

отношений, возможных между этими субъектами образования. 

 

Табл.1. Типы социальных отношений (по М. Дойчу). 

Социально-
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«образо

вательные» 

 

14 тип 

«иерар

хическая 

организация» 

К
он
ку
ре
нт

Ра
вн
ы
е 

 

3 тип 

«антагон

истические» 

 

7 тип 

«сопер

нические» 

 

11 тип 

«конкур

ентные» 

 

15 тип 
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конкуренция» 
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Н
ер
ав
ны

е 

 

4 тип 

«садомаз

охистские» 

 

8 тип 

«домин

ирование» 

 

12 тип 

«борьба 

за власть» 

 

16 тип 

«регул

ируемая 

борьба за 

власть» 

 

 

Даже такая крайняя форма взаимодействия как «регулируемая борьба 

за власть» (конкурентные, неравные, формальные и ориентированные на 

задачу отношения в таблице обозначены №16) может присутствовать в 

образовательном пространстве. Так, в ситуации военных сборов между 

педагогами-командирами и учащимися-подчиненными в форме отдания 

приказов и выполнения этих приказов осуществляется педагогических 

процесс, ставящий своей целью выработку способности к подчинению, 

развитие исполнительской дисциплины и т.д. Этот тип отношений  может не 

вызывать конфликта, если требования доминирующих субъектов не 

разрушают внутренних структур личности подчиненных, и в тоже время 

подчиненные готовы принимать требования и осознают их необходимость и 

обоснованность. 

 В тоже время другой тип отношений, например отношения 

заботы между родителем и ребенком (кооперативные, социально-

эмоциональные, неравные), могут развиться в конфликт, если родительская 

забота неадекватна социальной зрелости ребенка, является тормозом его 

развития, противоречит его имиджу или не учитывает реальные потребности 

ребенка. Рост и развитие ребенка, постепенное обретение им 

самостоятельности и взросление закономерно приводит к возникновению 

противоречий и их возможно обостренному протеканию в форме конфликта. 

Часто взрослые, педагоги, учителя не готовы к расширению прав ребенка, 

учащегося в силу инерции «опекающих» отношений, а также в связи с 
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сохраняющейся зависимостью детей от родителей и их реальной 

неспособностью к самостоятельным действиям и решениям1. 

 Традиционно наиболее конфликтным в межличностной сфере 

считают подростковый возраст. Подросткам  свойственно своеобразное 

поведение, ориентированное на «поиск пределов допустимого». Оно 

заключается в провоцировании, почти сознательном обострении отношений. 

Цель подростка при этом заключается в своеобразном выведывании реакции 

других людей на конкретные акты его поведения. Подросток пытается 

соотнести свое собственное поведение с социальными образцами, 

заключенными в поведении других людей, которые ему представляются 

«противодействующими». Он ищет типы возражений, виды оценок, способы 

сопротивления, приемы противостояния2. Этот процесс овладения 

разнообразными формами социального взаимодействия нормален и 

необходим для развития. 

 «Провоцирование» в общении детей и взрослых может иметь и 

другой смысл. Ребенок, добивающийся взрывной реакции взрослого, его 

агрессивного эмоционального срыва, таким образом освобождает себя от 

боязни  проявления собственных разрушительных чувств в действии3. 

 В основе межличностных конфликтов детей и взрослых, 

родителей и детей, педагогов и учащихся лежит трудность передачи 

культурных норм и представлений от одного поколения к другому. Педагог 

(родитель, учитель, взрослый) является носителем, демонстратором и 

контролером той культурной нормы, стереотипа мышления, поведения, 

переживания, продуцирования, воспроизводства, которые удерживают 

культурную традицию как способ адаптации людей к окружающей среде. 

Попытки реализации педагогической культурной позиции часто порождают 

конфликтные ситуации, вызывают прямое и жесткое сопротивление ребенка 

                                                 
1 Драгунова Т.В. Проблема конфликта в подростковом возрасте //Вопросы психологии, 1972. №2. 
2 Социальная психология личности /Отв. Ред. М.И. Бобнева, Е.В. Шорохова. М., 1979. С.120. 
3 Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. М., 1991. С. 76. 
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(ученика, воспитанника). И чем сильнее педагогический пресс, тем ярче 

противостояние ребенка.  

Не случайно именно в авторитарных семьях, а также в семьях с 

манипулятивным характером обращения родителей с ребенком наиболее 

часты случаи ухода детей в религиозные организации, девиантное поведение, 

беспризорничество. Бегство из семьи, от домашнего очага воспринимается 

детьми как бегство из домашнего плена. В тоже время гораздо безоблачнее 

отношения с ребенком, у которого есть неприкосновенное пространство и 

время, в рамках которых он может проявлять специфическую детскую 

активность, реализовать свой выбор, удовлетворять свои интересы и 

увлечения.  

 У педагога, который в рамках учебно-воспитательного процесса 

предусматривает свободу ребенка в какой-либо форме даже при сохранении 

общих жестких организационных или содержательных рамок, намного 

меньше конфликтов с учениками. Эта свобода может проявляться в свободе 

выбора тем сочинений (рисунков, проектов…), способов решения задач, 

последовательности выполнения учебных заданий, стихотворений для 

заучивания, авторов и произведений для чтения по теме, компаньонов для 

решения конкретной задачи и т.д.  

 В конфликтологической литературе традиционно выделяют два 

вида социальных конфликтов, которые применимы и в интерперсональных 

ситуациях – конфликты ценностей и ресурсные конфликты (или конфликты 

интересов). В конфликте интересов оказываются несовместимыми или 

противоречащими друг другу цели, планы, устремления, мотивы участников. 

Задача педагога максимально совместить свои педагогические интересы с 

интересами ребенка, развить в нем интересы и мотивы, необходимые для 

успешного образования или организовать возможность удовлетворения 

детских интересов за рамками конкретного акта учебно-воспитательного 

процесса. 
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 В ценностных конфликтах разногласия между участниками 

связаны с их противоречащими друг  другу или несовместимыми 

представлениями, имеющими для них особое значение, являясь ценностью. 

Система ценностей человека отражает то, что является для него особо 

значимым, исполненным личностного смысла, смыслообразующим. Если в 

основе поведения участников взаимодействия лечат разные доминирующие 

ценности, они могут приходить в противоречие и порождать конфликты. В 

ситуации образования зачастую педагог склонен «переубеждать» ребенка, 

навязывать свои взгляды, вкусы, точки зрения. Для этого используется 

разнообразные методы – эмоциональное заражение, убеждение, 

насильственное утверждение. Если ребенок еще не имеет сложившейся и 

утвердившейся системы ценностей, такое навязывание не ведет к конфликту, 

а способствует формированию той же системы ценностей. Однако, в 

определенном возрасте такая педагогическая настойчивость может вызывать 

активное сопротивление и приводить к конфликтам. 

 Существует и еще один вид межличностных конфликтов – 

ролевые. Они возникают из-за нарушения норм и правил взаимодействия, 

которые могут иметь как  имплицитный, то есть скрытый, подразумеваемый, 

характер или быть результатом особых договоренностей. В обществе 

существует представление об определенном этикете во взаимодействии 

детей и родителей, старших и младших, педагогов и учащихся, 

преподавателей и студентов. Часто в обыденной жизни можно слышать: «Как 

ты с отцом разговариваешь?», «Дети не должны перебивать взрослых!», 

«Уступи, он же младше тебя!», «Не спорь с учителем!». Все эти фразы 

свидетельствуют о существовании представлений как должно вести себя в 

связи с распределением ролей в сфере образования. 

 Ролевые конфликты могут возникать при неясности ролей. 

Неготовность ребенка к школе, например, может проявляться в том, что он 

не осознает, что значит быть учеником, учиться, какие это накладывает 

обязательства и какие дает возможности, что можно делать школьнику, а что 
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нет. В этом случае необходимо договариваться о ролевых особенностях, 

объяснять ребенку правила поведения при выполнении определенной роли. 

Иногда такого рода конфликты сознательно провоцируют сами дети. Это 

происходит при желании пересмотра ранее установленных правил. 

Например, подростки часто конфликтуют с родителями по поводу времени 

возвращения домой с прогулок, после встреч с друзьями и т.д., поскольку 

считают себя уже достаточно взрослыми и требуют пересмотра старых 

правил. 

 Перечисленные виды межличностных конфликтов, конечно, не 

исчерпывают всего их многообразия. Реальные педагогические конфликты 

порой сложнее, содержат элементы разных видов конфликтов и 

детерминированы не только особенностями противоречий участников 

образовательного процесса, но и субъективным смыслом, отношением 

субъектов к ситуации противодействия. 

 Предложенная выше психологическая типологизация 

межличностных конфликтов вполне адекватна сфере образования. Однако, в 

педагогической конфликтологии сложилась традиция классификации 

межличностных конфликтов по участникам: 

– конфликты «ученик-ученик»; 

– конфликты «ученик-учитель» или «взрослый-ребенок»; 

– конфликты «учитель-родитель» или «учитель-учитель»; 

– конфликт «учитель-администратор». 

 Конфликты между детьми, учащимися, воспитанниками 

приобретают статус педагогических в двух случаях. Во-первых, если один 

участник осознанно осуществляет в конфликте педагогическую функцию, 

пытаясь повлиять на личностные качества другого участника. Во-вторых, в 

ситуации использования этого конфликта педагогом в образовательных 

целях. 

 Конфликт «ученик-учитель» нельзя считать сугубо 

межличностным, поскольку он одновременно  является формой проявления 
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межгруппового конфликта, то есть реальным выражением глубинного 

конфликта «отцов и детей». 

Конфликты между учителями и конфликты между учителем и 

родителем относятся к одному виду, так как это конфликт двух взрослых, 

занимающих педагогическую позицию относительно ребенка – учащегося  – 

воспитанника. Эти конфликты могут возникать и не по причине образования, 

а, например, из-за личной неприязни. Педагогическими они становятся при 

условии, что они ориентированы на образование, изменение личностных 

качеств или друг друга, или воспитанников. Так, конфликт между учителем и 

родителем выражается во взаимных претензиях учителей и родителей по 

поводу образования. Родители считают, что «учителя всех детей делят на 

любимчиков и остальных»; «учителя думают: раз плохо учится, значит, 

хулиган»; «необъективны и постоянно несправедливо занижают оценки»; 

«часто унижают детей, оскорбляют их»; «плохо высказываются о родителях 

при детях». В свою очередь учителя считают, что родители «слишком 

высокого мнения о своем ребенке»; «опираются на свои случайные и 

внешние наблюдения за школой»; «ни во что глубоко не вникают»; 

«поверхностно судят об учителях»; «совершенно не контролируют ребенка, 

не уделяют ему внимания, а приходят с претензиями к педагогу»; «считают, 

что только учителя обязаны их детей учить и воспитывать»; «часто 

вмешиваются в учебный процесс: то классный руководитель им не подходит, 

то учитель не такой» 1.  

                                                 

1 Баныкина С. В. Конфликтологическая подготовка педагога как условие укрепления 

взаимосвязи школы и семьи // Образование в школе: опыт, проблемы, инновации / Под 

ред. Ю. В. Васильева. М.: ИПК и ПРНО МО, 1996. С. 42-47.  
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Исходя из педагогической практики и некоторых научных 

исследований1, выявляются наиболее актуальные специфические причины 

конфликтов родителей и учителей:  

• разные уровни общей и педагогической культуры (особенно 

опасна профессиональная некомпетентность учителя);  

• разные цели взаимодействия, зачастую далекие от идеи 

образования (лидерское соперничество, стремление учителя утвердить свой 

профессиональный статус, а родителя – не только защитить своего ребенка, 

сколько утвердить свой статус получателя образовательных услуг); 

• несогласованность стратегии и тактики воспитания 

(«педагогический разнобой»);  

• непонимание родителями, а зачастую и педагогами сложности 

учебно-воспитательного процесса, зависимости его эффективности от многих 

факторов, помимо школы и семьи;  

• различия в отношении к ребенку как к личности;  

• безответственность сторон (иждивенческая позиция семьи или 

педагогического коллектива, перекладывание ответственности за воспитание 

друг на друга, взгляды «высокооплачиваемых родителей» на «бедного» 

учителя как на человека из сферы обслуживания, претензии типа «школа, а 

не семья обязана...»). Варианты конфликтов между учителями весьма 

разнообразны (между молодыми учителями и учителями со стажем работы; 

между учителями, преподающими разные предметы; между учителями, 

преподающими один и тот же предмет; между учителями, имеющими звание, 

должностной статус и не имеющими их; между учителями начальных 

классов и среднего звена; между учителями, чьи дети учатся в одной школе и 

др.). 

                                                 
1 Сухошинский В. А. Методика воспитания коллектива. М.: Просвещение, 1981. С. 151-163; Гребенников И. 

В. Школа и семья: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1985. С. 177-186.  
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В силу специфики деятельности конфликты между администраторами 

и учителями также носят педагогический характер, то есть, направлены на 

изменение личностных качеств участников.  
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Лекция шестая. 

Межгрупповой педагогический конфликт. 

Конфликт «отцов и детей» как межгрупповой конфликт. 

 

Межгрупповым принято называть взаимодействие как между 

собственно группами людей, так и между отдельными представителями этих 

групп, воспринимающих друг друга и себя именно как представителей 

разных групп. Враждебность, соперничество, войны между группами 

описывались и изучались историками, социологами, философами и 

психологами. В сфере образования  конфликты такого ранга и масштаба 

проявляются как конфликт «отцов и детей», конфликт поколений, конфликт 

между миром детей и миром взрослых. 

Применяя подход некоторых исследователей, можно рассматривать 

межгрупповые педагогические конфликты в трех парадигмах: 

мотивационной, ситуационной и когнитивной1. Эти парадигмы отличаются,  

прежде всего, пониманием истоков и природы конфликтов. 

Мотивационный подход интерпретирует межгрупповой конфликт как 

отражение внутренних проблем группы. Так, направленная вовне 

враждебность объясняется  внутренними напряжениями и проблемами в 

самой группе, ее собственными противоречиями внутренними конфликтами. 

В этих условиях группа нуждается во внешнем конфликте для сплочения и 

решения своих собственных проблем. Фрейд, например, считал, что в любом 

межгрупповом взаимодействии решающую роль играет внутригрупповая  

враждебность. Механизм формирования враждебности к «чужим» известный 

психоаналитик связывал с инстинктом агрессии, эдиповым комплексом, 

эмоциональной идентификацией со своим лидером. Конфликты детей со 

взрослыми в этой связи могут отражать проблемность существования этих 

групп. При этом дети труднее ощущают сое единство как группы, тогда как 

                                                 
1 См. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 1990. 
Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб, 2006.  
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взрослые (учителя, например) имеют мощные механизмы сплочения и более 

готовы к противостоянию. 

Другой вариант мотивационного объяснения межгруппового 

конфликта основан на исследовании феномена агрессии. С 60-х гг. XX в. К. 

Лоренц, Ардри и Дж. Моррис развивали представление об агрессии как 

врожденном инстинкте борьбы. Агрессивная энергия, в соответствии с этой 

точкой зрения, вырабатывается у индивида постоянно, со временем 

накапливается и неизбежно ищет выхода.  

Развивая эту идею, Л. Берковиц и С. Фишбах объяснили конфликты 

фрустрацией. Фрустрация создает лишь готовность или установку 

реагировать агрессивно, агрессия же освобождается в виде конфликта лишь 

при наличии в окружающей среде особых сигналов (конфликтогенов). Одним 

из основных понятий в концепции Л. Берковица стало понятие 

относительной депривации. В рамках межгруппового взаимодействия она 

понимается как оценка положения своей группы по сравнению с другими как 

ущербного, ущемленного, несправедливого. Общепризнано, что 

неудовлетворенность вызывается именно относительной, а не абсолютной 

депривацией. Относительная депривация возникает в результате «сравнения, 

нацеленного вверх»1 и становится для группы источником фрустрации и 

последующей возможной агрессии в виде межгруппового конфликта. Так, 

дети младшего возраста, часто бывают возмущены, что им запрещено то, что 

детям постарше разрешается. При этом объектом их агрессии может стать 

любой человек, ассоциирующийся с враждебной группой. Поэтому у детей, 

испытывающих фрустрацию, агрессивную реакцию вызывает любой 

взрослый, как представитель группы, часто не имеющий отношения к 

конкретной ситуации. 

Гораздо большее распространение в изучении межгрупповых 

конфликтов социальными науками приобрел ситуационный подход, 

оказавшийся достаточно плодотворным. Известные эксперименты М. 

                                                 
1  Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. С.496. 
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Шерифа доказывают, какое большое значение  в развитии межгрупповых 

конфликтов играют факторы ситуации взаимодействия. Так, искусственно 

созданная ситуация конкуренции между двумя группами детей привела к 

тому, что члены одной группы описывали себя как смелых, крепких и 

дружных, при этом называя детей другой группы оскорбительными 

наименованиями «трусы, нахалы, вонючки»1. Контакт использовался этими 

группами как возможность взаимных оскорблений. Изменение ситуации за 

счет появления общей угрозы, опасности, проблемы потребовало 

кооперации. Обе группы в условиях взаимозависимости и взаимной 

заинтересованности кардинально изменили и отношение друг к другу,  и 

характер взаимодействия.   

Реалистическая теория группового конфликта Д. Кэмбелла2  является 

своего рода протестом психологизированному объяснению межгрупповых 

конфликтов, интерпретирующих их как проективное выражение проблем 

самой группы. Д. Кэмбелл убежден,  что межгрупповой конфликт 

● обусловлен конфликтом интересов различных групп;  

●подпитывается имевшими место в прошлом межгрупповыми 

конфликтами или даже наличием враждебности;  

● возникает под давлением реальной угрозы, которая и обусловливает 

внешнюю враждебность и внутригрупповую солидарность, приводит к 

преувеличению собственных достоинств и чужих недостатков; 

● возможен только при условии осознания индивидами своей 

групповой принадлежности (идентичности), принятии индивидом групповой 

нормы как незыблемой. 

Особое значение в изучении межгрупповых конфликтов принадлежит 

Л. Козеру и Г. Зиммелю. По мнению Козера, длительность такого конфликта 

определяется ясностью целей конфликтующих групп, степенью их согласия 

по поводу смысла победы или поражения, убежденностью лидеров в 
                                                 
1 Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. С.643. 
 
2 Кэмбелл Д.Т. Социальные диспозиции индивида и их групповая функциональность: эволюционный аспект 
//Психологические механизмы регуляции социального поведения. М., 1979. С. 76-102. 
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необходимости победы и их способности убедить своих сторонников. В этом 

смысле конфликт между детьми и взрослыми, педагогами и воспитанниками, 

учителями и учениками во многом определяется позицией относительно 

более сплоченной группы взрослых. Поэтому и возникновение, и исход 

конфликта гораздо в большей степени детерминирован именно 

педагогической стороной. Педагоги несут ответственность за конфликт. В 

этом специфика педагогического конфликта в отличие от конфликтах 

другого рода. 

Говоря о межгрупповом конфликте Г. Зиммель отмечает, что острота 

его определяется эмоциональностью вовлечения, степенью включенности в 

конфликт членов группы, уровнем сгруппированности  и сплоченности 

сторон, теснотой социокультурного пространства взаимодействия групп, 

наконец надличностным характером целей и интересов. 

М. Дойч, обобщив результаты многочисленных исследований, 

сформулировал различия по ряду параметров между группами, 

вовлеченными в процесс кооперативного и конкурентного взаимодействия 

(табл. 1). Эта позиция позволяет  понять, что избежать межгруппового 

конфликта возможно путем создания ситуации кооперативного 

взаимодействия.  

Именно как кооперация и совместная деятельность характеризуется 

учебно-воспитательный процесс в современных инновационных 

педагогических системах. Коммуникация в таком педагогическом процессе 

должна быть открытой, заинтересованной и двусторонней, что обусловливает 

переход современной педагогики из монологовой технологии в диалоговую и 

даже полилоговую. При этом восприятие  друг друга учителями и учениками 

или другими группами субъектов в образовательном  процессе должно 

определяться общностью позиции в поиске истины, определении смыслов 

мира, освоении определенных компетентностей, общностью ценностей. 

Только доверительные дружественные установки субъектов образования 

(педагогов и учеников, например) позволяют координировать действия, 
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учитывать интересы всех субъектов, искать оптимальные для всех сторон 

решения и эффективно решать общие задачи.  

Табл. 1. Характер межгруппового взаимодействия  

в ситуациях кооперации и конкуренции. 

Тип 

взаимодействия 

 

Параметры  

сравнения 

 

Кооперативное 

взаимодействие 

 

Конкурентное 

взаимодействие 

 

Коммуникация 

Коммуникация 

носит открытый и 

честный характер. Обмен 

информацией основан на 

заинтересованности быть 

информированными и 

информировать. 

Коммуникация 

недостаточна и 

ограничена попытками 

получить информацию о 

других, утаивая в свою 

очередь собственную 

информацию или снабжая 

дезинформацией. 

 

Восприятие 

Усилена 

восприимчивость 

участников к сходству и 

общности интересов, 

стиму-лирована 

конвергенция пред-

ставлений и ценностей, 

снижена тенденция к 

подчеркиванию 

различий, усилена 

способность принимать 

другую точку зрения. 

Усилена 

восприимчивость к 

различиям и опасности, 

идущей от других. 

Минимизируется 

сходство с другими. 

Возникает чувство 

оппозиционности и 

несовместимости. 



 

 98

 

Установки по 

отношению друг к 

другу 

Доверительные, 

дружественные 

установки увеличивают 

желание помогать 

другим, способствуют 

взаимному принятию и 

ожиданию быть 

принятым. 

Подозрительные, 

враждебные аттитюды 

усиливают готовность 

негативно реагировать на 

просьбы и потребности 

других, способствуют 

взаимному отвержению и 

ожиданию быть 

отвергнутым. 

 

Ориентация 

на задачу. 

Характер 

совместной 

деятельности 

Участники 

подходят к решению 

общей задачи с 

использованием 

индивидуальных 

возможностей, что 

делает их способными 

заменять друг друга в 

совместной работе. 

Координация усилий 

участников и общее 

пользование ресурсами 

увеличивает 

продуктивность  в 

решении задач, 

требующих 

взаимозависимой 

деятельности. 

Конфликтные интересы 

определяются как общая 

проблема. Признается 

Участники 

разделяют ресурсы, что 

приводит к снижению 

продуктивности. 

Господствует точка 

зрения, что решение 

задачи, выполнение 

действия и разрешение 

конфликта возможно без 

координации и только 

путем навязывания одной 

стороне позиции другой. 

Сторонам свойственно 

увеличивать масштабы 

конфликтных проблем, а 

для влияния на других 

использовать насилие, 

давление, угрозы или 

хитрость. Целью 

становится усиление 

собственной мощи и 
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законность интересов 

друг друга. Ищется 

решение, отвечающее 

интересам обеих сторон. 

Попытки повлиять на 

другого ограничиваются 

убеждением. Целью 

становится усиление 

общей мощи и 

объединение ресурсов. 

ослабление другой 

стороны   

 

На этих принципах педагогика основывает технологии создания 

детского коллектива.  

Одним из первых педагогов, обратившихся к теме формирования 

детского коллектива, был великий мастер индивидуализированной 

педагогики  А. С. Макаренко. Коллектив, провозглашаемый «первой целью 

воспитания», должен обладать, по мнению педагога,  определёнными 

качествами: 

«-Объединение людей в общей цели и в общем труде. 

-Это не толпа, а социальный организм. Поэтому коллектив должен 

обладать органами управления и координирования. 

-Это не просто объединение людей, это - часть боевого фронта 

человечества в эпоху Мировой революции»1. 

Учение Макаренко содержит подробную «технологию» поэтапного 

формирования коллектива, обладающего указанными качествами. На всех 

стадиях развития коллектива возникают и крепнут большие и малые 

традиции, сплачивающие его. Традиции, как устойчивые формы 

коллективной жизни, эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания 

                                                 
1 Макаренко А. С. О воспитании. М.: Политиздат, 1990.-С.40-41  
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воспитанников. Традиции помогают вырабатывать общие нормы поведения, 

развивают «коллективные переживания». 

Особенно важным считал А. С. Макаренко выбор цели. 

Практическую цель, которая способна увлечь и сплотить воспитанников, он 

называл перспективной. При этом он исходил из положения о том, что 

истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость. 

Понятная каждому воспитаннику, осознанная и воспринятая им 

перспективная цель становится мобилизующей силой, помогающей 

преодолевать трудности и препятствия. 

Система перспективных линий должна пронизывать коллектив. 

Выстроить её нужно так, чтобы в любой момент времени коллектив имел 

перед собой  яркую, увлекательную цель, жил ею, прилагал усилия для её 

осуществления. Развитие коллектива и каждого его члена в этих условиях 

существенно ускоряется, а воспитательный процесс протекает естественно. 

Выбирать перспективы надо с таким расчётом, чтобы работа закончилась с 

реальным успехом. Непрерывная смена перспектив, постановка новых и всё 

более сложных задач – обязательное условие прогрессивного движения 

коллектива. 

Обращение к коллективу как педагогическому средству А.С. 

Макаренко обосновывал тем, что непосредственное воздействие педагога на 

воспитанника по ряду причин может быть малоэффективным. Лучшие 

результаты даёт воздействие через окружающих его сверстников, друзей. 

Каждый «ученик» (как отдельный член коллектива) оказывается под 

«параллельным» воздействием, по крайней мере, трех сил – воспитателя, 

актива и всего коллектива. Отличительным признаком сформированного 

коллектива Макаренко считал: 

• мажор - постоянная бодрость, готовность воспитанников к 

действию; 

• чувство собственного достоинства, вытекающее из представления о 

ценности своего коллектива, гордости за него; 
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• дружеское единение его членов; 

• ощущение защищённости каждого члена коллектива; 

• активность, проявляющуюся в готовности  к упорядоченному, 

деловому действию; 

• привычку к сдержанности в эмоциях и словах. 

Как видно из выше сказанного система формирования коллектива 

основывается на глубоком понимании характера взаимодействия.  Сплочение 

группы детей и бесконфликтное существование возможно в условиях общего 

дела, заинтересованность в котором проявляет большинство, при 

организации открытой коммуникации, в условиях доверительных отношений 

и учета индивидуальных особенностей детей как необходимых для решения 

конкретных элементов общей задачи. 

В когнитивном подходе с помощью экспериментов было показано, 

что решающим условием в межгрупповом конфликте оказываются  не 

кооперативный или конкурентный характер их взаимодействия, а 

воспринимаемые границы между группами, то есть когнитивные установки 

групп1. Социальная несправедливость, как столкновение интересов групп, 

тоже не является, по мнению авторов этого подхода, единственной и 

обязательной причиной межгруппового конфликта. Сталкиваясь с 

социальной несправедливостью, индивиды могут предпринимать различные 

способы реагирования. Это может быть выход из низкостатусной группы, 

изменение критериев сравнения и пересмотр результатов этого сравнения 

(«Да! Наш класс не отличается хорошей успеваемостью, зато мы самые 

дружные и спортивные!»), изменение объекта сравнения («По сравнению с 

5А мы отстаем, но мы перегнали по показателям 5В!»). Межгрупповой 

конфликт возникает только при условии, когда эти стратегии не реализуются 

или оказываются неуспешными. Но главным в возникновении межгрупповых 

конфликтов признаются социальные установки, разъединяющие группы и 

способствующие их психологическому противостоянию.  
                                                 
1 Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 1990. С.25-26. 
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В проблеме регулирования межгрупповых отношений Г.М. Андреева 

главной задачей видит изменение стереотипов, «замену деструктивных, 

враждебных, негативных стереотипов такими, которые не актуализировали 

бы межгрупповую агрессию и конфликт и не препятствовали бы 

установлению взаимопонимания и использованию компромиссных стратегий 

при принятии решений. Иначе говоря, «защита» то стереотипов в 

психологическом плане означает не ликвидацию стереотипов вообще, но 

замену одних – деструктивных и враждебных – другими, более 

конструктивными и лояльными»1. Правомерно говорить о формировании 

первичных позитивных чувств. Доверие и уважение к учительству, также как 

и неприязнь или боязнь  учителей могут являться у ребенка «выученными 

чувствами», воспринятыми в семье, в ближайшем социокультурном 

окружении еще до непосредственного контакта ребенка с учителями.  

Межгрупповой конфликт в приложении к образованию может быть 

представлен как конфликт детских или ученических групп, который педагог 

использует в целях образования. Другим вариантом такого конфликта 

является извечный конфликт отцов и детей, как  конфликт Учителя и 

Ученика. 

Как полагал  русский философ И.Ильин, приходя в этот мир, «человек 

воспринимает в душу поток чужого воспитывающего волеизъявления»2. В 

процессе развития человечества запасы направленной волевой энергии 

накапливаются, отрешаются от персонифицированных носителей и  

воплощаются в «образовательные центры». Через эти центры, или, говоря 

современным языком, через социальный институт образования и 

современные педагогические системы, с помощью механизма «перенимания 

от другого» осуществляется передача базовых структур социальности. 

«Каждый индивид рождается в объективной социальной структуре, в рамках 

                                                 
1 Андреева Г.М. Актуальные проблемы социальной психологии. М., 1988. С.70. 
2 Ильин И. О сопротивлении злу силою./ Собр. Соч. в 10 т.Т.5. – М.,1996. – С. 62. 
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которой он встречает «значимых других», ответственных за его 

социализацию.»1 

Таким «значимым другим», посредником в  процессе трансляции 

ментальных установок  и социальных традиций выступает Учитель, 

понимаемый не столько как отдельное лицо, и даже не как совокупность 

конкретных учителей, а как социальная функция, являющаяся 

фундаментальной для культуры. 

Н.Н. Моисеев, известный физик, эколог и философ,  осмысляя 

процесс антропогенеза, пришел к выводу, что основанием, положившим 

начало переходу человечества от биологической эволюции к вне-

биологическим ее формам, и, как следствие, становлению человеческой 

культуры, стала складывающаяся на заре цивилизации «система “Учитель”».  

«В эволюции человека отбор шел не только на индивидуальные, но и но 

общепопуляционное свойство – способность ассимилировать и передавать 

потомкам навыки создания культуры»2. Выживал не тот коллектив, члены 

которого обладали, например, большей физической силой, а тот, который 

обретал умение сохранять и передавать знания из поколения в поколение, 

обладая, тем самым, большей адаптационной способностью к окружающей 

среде. Таким образом, отношение «Учитель-ученик» является базовым не 

только для образования, но и для культуры в целом. Система «Учитель» 

обеспечивает сохранение идентичности народа и уникальности его 

менталитета.  

Концепции, полагающие основание культуры в отношении «ученик-

учитель», довольно разнообразны, однако наиболее интересной в их ряду нам 

представляется концепция Рене Жирара. В своей главной работе «Насилие и 

священное» он, анализируя, в каком отношении находятся между собой 

«насилие» и «священное», приходит к выводу, что, с одной стороны, 

насилие, порожденное размыванием различий в обществе, является угрозой 

                                                 
1 Штифанова Е.В. Методология ситуационного подхода и проблема толерантности.// Толерантность и 
полисубъектная социальность: Материалы конференции. – Екатеринбург, 2001. – С. 93.  
2  Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека. Свердловск, 1983. С.64. 
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для социальности, но с другой стороны, организованное и 

санкционированное обществом, «единодушное насилие восстанавливает 

порядок и мир»1. Индивидуальное насилие, приводящее общество к 

беспорядку, и единодушное насилие, устанавливающее порядок, сменяют 

друг друга на протяжении истории. В основании данного механизма 

цикличности порядка и беспорядка лежит, по убеждению Жирара, 

уникальный по своему проявлению характер человеческого бытия, а именно 

нехватка полноты бытия. «…Человек желает бытия – бытия, которого, как 

ему кажется, он сам лишен и которым обладает, как ему кажется, кто-то 

другой. Субъект ждет этого другого, чтобы тот сказал ему, чего нужно 

желать, чтобы обрести это бытие. Если модель, уже, как кажется, одаренная 

верховным бытием, еще чего-то желает, значит, желаемый объект способен 

сообщить еще большую полноту бытия»2. Из этого Жирар делает вывод: 

«Судя по всему, единственно существенной является позиция ученика. 

Именно через нее нужно определять фундаментальное положение 

человека»3. 

Культура учреждает функцию «Учителя» для снятия конфликтности в 

обществе, устранения соперничества и, тем самым, обеспечивает  стабильное 

воспроизводство ментальных установок, культурных традиций и социальных 

норм. Функция учитель возникает  на заре человечества, «но окончательно 

оформляется и в дальнейшем реализуется через письменную культуру с 

появлением первых цивилизаций»4. Вспомним, например, о древнейшем 

литературном памятнике индийской культуры – Ведах, составной частью 

которых являются Упанишады. Примечательно, что в переводе с древне-

санскритского «upani-sad» означает «сидеть около». Получая наставления, 

ученик должен был сидеть у ног учителя - отсюда название религиозного 

                                                 
1 Жирар Р. Насилие и священное. – М., 2000. – С. 106. 
2 Там же. – С. 179. 
3 Жирар Р.  Насилие и священное. С. 180. 
4 Лебедев Д.В., Лысенко Г.В. Образование как стратегия ментальной толерантности //Толерантность как 
практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. Ур 
МИОН, Екатеринбург, 2005. С.169. 
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текста. Лучшими качествами обучаемого считались умение молчать и 

внимательно слушать, не задавая вопросов. Таким образом, положение 

Учителя (Гуру) являлось доминирующим, а ученик занимал позицию 

пассивно воспринимающего традицию.  

Система отношений «ученик-учитель» задает форму педагогике, 

наполняя ее новым содержанием в зависимости от эпохи и от культурного 

ареала. «Начиная с традиции Древнего Востока, сформировалась и веками 

существовала классическая парадигма в образовании, где на первое место 

ставится учитель как воплощение мудрости и преемственности культуры»1.  

Ребенок же в этой системе находится не просто в подчиненном, но в 

угнетенном и униженном положении, а зачастую подвергается физическом 

унасилию. Это порождает самый глубокий педагогический конфликт – 

конфликт между миром взрослых и миром детей. «Благодушный 

предрассудок об инстинктивной любви к детям до сих пор непоколебим в 

массовом сознании, хотя лишен серьезных подтверждений в исторических, 

этнографических, психологических исследованиях»2. Л. Демоза3 и другие 

психоисторики аргументированно представили историю человечества как 

историю инфантицида.  

Взрослые посягают на пространство, время и способы активности 

детства. В русле идеи К. Левина о конфликте как взаимодействии полей  

противостояние «отцов и детей» предстает узурпацией взрослыми мира 

детства. Прививка взрослости может проходить успешно и достаточно 

безболезненно (бесконфликтно) лишь при условии сохранения «зон 

детскости» – пространства и времени, где дети могут проявлять 

специфическую для детства активность, реализовать свой выбор. 

                                                 
1 Лебедев Д.В., Лысенко Г.В. Образование как стратегия ментальной толерантности //Толерантность как 
практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. Ур 
МИОН, Екатеринбург, 2005. С.187. 
 
2  Кислов А.Г.  Онтологии детства: тест на толерантность//Толерантность как практическая философия 
педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. Ур МИОН, Екатеринбург, 2005. 
С.117. 
 
3 См.: Демоз Л. Психоистория. Ростов н/Д: Феникс, 2000. 512 с. 
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Современная система образования, чуткая к такому условию, выработала 

специальные структуры, где эта зона детскости не только сохраняется, но и 

поддерживается взрослыми. Так, система дополнительного образования (в 

идеале) должна давать ребенку возможность реализовать свои интересы, 

оставшиеся неудовлетворенными, в  системе школы. В семье, где у ребенка 

есть свое пространство, принадлежащие только ему вещи и свободное время 

для своих любимых занятий,  конфликтов намного меньше, а глубинный 

конфликт «отцов и детей» разрешается конструктивно и безболезненно. 

В конце двадцатого века происходит переосмысление ключевого для 

образования отношения «Учитель–Ученик». Нетерпимость к угнетенному 

положению детства – симптом нынешнего мироощущения и 

миросозерцания. Возникла настоятельная потребность осмысления и 

философского анализа положение детства в культуре, в различных ее типах, 

осмысление не только причин исторического и современного инфантицида, 

но и оснований и возможностей иного, толерантного отношения к детству, 

без которого не было бы никакой истории человечества вообще. 
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Лекция седьмая. 

Психолого-педагогический смысл  конфликта 

 

 На разных стадиях конфликта личность участника оказывается 

важнейшим фактором. В педагогическом конфликте это значение еще 

больше, так как личностные характеристики не только является источником, 

причиной, направляющей конфликта, но становятся  результатом конфликта. 

Об этом и пойдет речь в этой главе учебного пособия. 

 На возникновение конфликтов существенное влияние оказывают 

некоторые характеристики личности. Например, холерический тип 

темперамента человека относительно часто может приводить к разрешению 

им противоречивых ситуаций конфликтным способом. Это связано с тем, что 

холерик обладает неустойчивым и подвижным типом нервной системы. В то 

же время холерики быстро «остывают» и готовы перейти к неконфликтному 

типу взаимодействия. 

 Уровень притязаний человека также влияет на возникновение 

конфликтов. Это определяется следующими характеристиками уровня 

притязаний: 

– уровнем трудности, достижение которого является общей цель. 

Серии будущих действий (идеальная перспективная цель); 

– выбором цели очередного действия, формирующегося в результате  

успеха или неудачи прошлых действий; 

– желаемым уровнем самооценки. 

Внутриличностные конфликты часто возникают в связи с 

завышенными желаниями и недостаточными возможностями их 

удовлетворения. Завышенная самооценка обычно вызывает негативную 

реакцию со стороны окружающих.  Заниженная самооценка имеет 

следствием повышенную тревожность, неуверенность в своих силах, 

тенденцию избегать ответственности, что в определенных ситуациях 

является конфликтогеном.  
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 С.М. Емельяновым предложена типология конфликтных 

личностей, включающая пять распространенных типов: демонстративный, 

ригидный, неуправляемый, сверхточный, «бесконфликтный»1. Люди этих 

типов встречаются везде, но существуют особенности конфликтной 

типологии в среде педагогов. 

 Демонстратор всегда хочет быть в центре внимания. Ему важно 

хорошо выглядеть в глазах других. Его отношение к людям определяется 

тем, как они к нему относятся. Они хорошо приспосабливаются к различным 

ситуациям, но рациональное поведение развито слабо, скорее оно 

характеризуется как эмоциональное. Планирование деятельности 

осуществляется ситуативно и слабо воплощается в жизнь.  Люди 

демонстративного типа избегают систематической кропотливой работы. 

Однако они не склонны избегать конфликтов, а в ситуации конфликтного 

взаимодействия чувствуют себя хорошо. Этим людям легко удаются 

поверхностные конфликты, в ходе которых они готовы любоваться своей 

стойкостью и своими страданиями. Среди педагогов часто встречаются люди 

демонстративного типа, что связано со спецификой преподавательской 

деятельности. В эту профессию обычно идут люди, готовые быть в центре 

внимания и даже желающие этого. 

 Ригидный тип конфликтной личности  подозрителен, 

прямолинеен и негибок. Он обладает завышенной самооценкой и постоянно 

требует подтверждения своей значимости, малокритичен по отношению к 

своим поступкам, болезненно обидчив и повышенно чувствителен по 

отношению к мнимым или действительным несправедливостям. Ему трудно 

дается учитывать изменения ситуации и обстоятельств. С большим трудом 

принимает точку зрения окружающих и не очень считается с их мнением. 

Наличие среди педагогов людей ригидного типа связано с тем, что у 

педагогов в течение профессиональной деятельности развивается 

завышенная самооценка. Сравнивая себя с учащимися в области предметного 

                                                 
1 Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб., 2003. 
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содержания, педагог невольно приходит к выводу о своей значительности, 

высокой образованности и организованности.  Это своеобразная 

профессиональная деформация является источником многих конфликтов 

педагогов с учащимися. 

 Неуправляемый тип конфликтной личности импульсивен, плохо 

предсказуем, несамокритичен. Ведет себя вызывающе, агрессивно и 

недостаточно контролирует себя. Может не обращать внимания на  

общепринятые нормы общения. Таким людям свойственен высокий уровень 

притязаний, но недостаточно развита способность соотносить свои поступки 

с целями и обстоятельствами. Грамотно планировать деятельность и 

последовательно воплощать планы в жизнь им не удается. В неудачах и 

неприятностях они склонны обвинять других и из прошлого опыта извлекают 

мало уроков. Люди этого типа редки среди педагогов. 

 Сверхточный тип конфликтной личности скрупулезно относится 

к работе, предъявляет повышенные требования к себе и окружающим, что 

создает впечатление придирок. Обладая повышенной  тревожностью и 

чрезмерной чувствительностью к деталям, склонен придавать излишнее 

значение замечаниям окружающих. Тяжело страдает, переживая свои 

просчеты, неудачи, подчас расплачиваясь физическими недомоганиями, 

воздерживаясь от внешних, особенно эмоциональных, проявлений. Слабо 

чувствует взаимоотношения в группе. Педагоги, относящиеся к этому типу, 

нередки. Необходимость в постоянном оценивании, выполнении 

контролирующей и организаторской функции учебно-воспитательном 

процессе развивает повышенную требовательность к учащимся. Если учесть, 

что большинство педагогов – женщины, становится понятной повышенная 

эмоциональность, ранимость, чувствительность педагогов. 

 «Бесконфликтный» тип конфликтной личности парадоксален по 

звучанию, но вполне узнаваем.  Люди этого типа внутренне противоречивы 

настолько, что неустойчивы в своих оценках и мнениях, зависят от мнения 

окружающих и обладают легкой внушаемостью. Им свойственна некоторая 
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непоследовательность в поведении, поскольку они ориентируются на 

сиюминутный успех, не обладают достаточной силой воли, излишне 

стремятся к компромиссу и недостаточно хорошо видят перспективу.  Люди 

этого типа почти не задумываются над причинами и последствиями как 

своих поступков, так и действий окружающих. В условиях образовательных 

учреждений, консервативных по определению и четко организованных,  

такие люди – слишком опасный источник конфликтов. Поэтому они редко 

остаются в педагогической профессии и в сфере образования. 

 С проблемой поведения личности в трудной ситуации связана 

такая категория  как психическая напряженность. Под психической 

напряженностью обычно понимают состояние личности в трудной ситуации, 

с помощью которого осуществляется переход от одного уровня регуляции, 

более адекватному сложившейся обстановке. Психическая напряженность  

характеризуется активной перестройкой и интеграцией психических 

процессов в направлении доминирования мотивационных и эмоциональных 

компонентов. В зависимости от характера влияния напряженности на 

психические функции исследователи выделяют следующие ее формы: 

перцептивную, интеллектуальную, эмоциональную, волевую, 

мотивационную1. В процессе личностного развития человек испытывает все 

названные формы психического напряжения, в детстве психическая 

напряженность наиболее высока. Но она не исчезает и в дальнейшие периоды 

человеческой жизни. Если не прекращается процесс взаимодействия с миром 

и развития. Перцептивное напряжение возникает при затруднениях в 

восприятии, интеллектуальное – при затруднении в поиске решения стоящих 

перед человеком задач, эмоциональное – при дезорганизующих поведение и 

деятельность эмоциональных реакциях человека на окружающую 

действительность, волевое – в ситуациях невозможности или неспособности 

управлять собой, мотивационное – как борьба мотивов. 

                                                 
1 Цит. по  Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. СПб., 2006. С.77. 
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  Важнейшим личностным качеством, определяющим 

возникновение и характер разрешения конфликта является 

конфликтоустойчивость. Конфликтоустойчивость является 

специфическим проявлением общей психологической устойчивости как 

способности личности сохранять оптимальное функционирование психики в 

условиях фрустрирующего или стрессогенного воздействия трудных 

ситуаций. Конфликтоустойчивость как частное проявление психологической 

устойчивости формируется одновременно с развитием личности и зависит от 

типа нервной системы, опыта человека, навыков и умений поведения и 

деятельности, уровня развития основных познавательных структур личности. 

Конкретизируя проявление психологической устойчивости, 

конфликтоустойчивость выступает как способность человека оптимально 

организовать свое поведение в трудных ситуациях, не допустить втягивания 

себя в эскалацию конфликта, бесконфликтно решать возникшие проблемы в 

отношении с другими людьми, а в случае конфликта сосредоточить усилия 

на конструктивных действиях. 

 Конфликтоустойчивость включает несколько структурных 

компонентов. Эмоциональный компонент отражает уровень и характер 

возбудимости психики, способность открыто выражать эмоции и 

удерживаться от депрессивных состояний в ситуации затягивания конфликта 

и даже проигрыша. Волевой компонент как способность личности к 

сознательной мобилизации сил, контролю и управлению собой, своим 

поведением и своим состоянием в ситуации взаимодействия обеспечивает 

толерантность, организованность и самоконтроль. Познавательный 

компонент включает устойчивость функционирования познавательных 

процессов: умение объективно анализировать конфликт, сводить к минимуму 

искажение восприятия ситуации и личности оппонента, прогнозировать 

развитие и возможные последствия конфликта, выделять главную проблему, 

выдвигать и обосновывать альтернативные решения проблемы. 

Мотивационный компонент отражает состояние внутренних побудительных 
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сил, способствующих оптимальному поведению в трудной ситуации 

поведения. Этот компонент должен обеспечить адекватность побуждений 

складывающейся ситуации. Психомоторный компонент обеспечивает 

правильность, адекватность ситуации и четкость поведения и действий. 

 Как и всякая профессиональная деятельность, работа педагога 

представляет собой череду всевозможных ситуаций, многие из которых в 

силу своей повторяемости и похожести становятся привычными. В них он 

действует во многом на уровне автоматизмов. В таких ситуациях расход 

психических сил сведён к минимуму. Конфликты в силу своей 

неординарности требуют мобилизации психических и физических ресурсов.  

Способность педагога контролировать своё эмоциональной состояние 

является одной из составляющих его конфликтоустойчивости. В результате 

исследований установлена зависимость эффективности деятельности в 

трудных ситуациях от уровня конфликтоустойчивости  и профессионального 

мастерства. Оказалось, что с ростом трудности ситуации  эффективность 

деятельности всё больше и больше начинает зависеть от 

конфликтоустойчивости, а не только от профессионального мастерства.  

Конфликтоустойчивость не является врождённым свойством 

личности, а формируется одновременно с её развитием и зависит от уровня 

сформированности навыков эмоциональной саморегуляции. Саморегуляция - 

воздействие личности на саму себя с целью приведения собственного 

функционирования в нормальное состояние. Используя методы 

саморегуляции, педагог получает возможность спокойно и рационально 

проанализировать ситуацию. 

Известны разнообразные методы саморегуляции: 

1. Метод “отреагирования”. Ученые – биоэнергетики утверждают, 

что тело и его мышечная система могут накапливать напряжение, вызванное 

невыраженными эмоциями. Если запас таких эмоций достаточно велик, это 

может привести к физическим последствиям. Многие врачи утверждают, что 

физические заболевания имеют психологическую подоплеку. Сердечные 



 

 113

приступы, инсульты, раковые заболевания, даже обычная простуда – все они 

могут быть реакцией на эмоциональную перегрузку. Человек может 

предотвратить проявление эмоции, но она остается в его теле в ожидании 

подходящей возможности выйти наружу. Чтобы не носить в себе груз 

невыраженных эмоций, можно найти подходящее время и место для их 

разрядки вне ситуации, которая вызвала их (например, высказавшись в кругу 

своих друзей, в спортивных играх, во время пробежки, устроив истерику 

наедине, ломая карандаши, разрывая на клочки старые журналы, колотя 

матрац кулаками и т. п.).  

2. Метод расслабления (релаксации) применяется для снятия 

напряжённых, стрессовых состояний  и реализуется посредством: 

 – изометрических упражнений, основанных на чередовании 

напряжения и расслабления отдельных групп мышц в равномерном ритме; 

 – аутогенной тренировки, основанной на определённой 

зависимости  между состоянием мышечной и сосудистой систем, с одной 

стороны, и психической - с другой; вызывая, например, чувства тяжести и 

тепла в теле, можно достичь состояния психического покоя; 

 – медитации (от лат. meditatio - размышление)то есть 

интенсивного, проникающего вглубь размышления, мысленного погружения 

в предмет, идею и т. д. 

 – имаго–терапии, предполагающей воспроизведения 

положительных образов с целью вытеснения неблагоприятных переживаний 

(образов людей для подражания, приятных моментов из прошлой жизни, 

своего благополучного будущего и т. д.); 

 – зоотерапии – общение с целью снятия раздражение с 

животными; 

 – юмора, который превращает потенциально-отрицательную 

энергию в её противоположность, в источник положительных эмоций. 

3. Метод подкрепления подразумевает пополнение эмоциональных и 

физических сил, обретение бодрости тела и духа через известные человеку 
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процедуры (например, прогулки по свежему воздуху, чаепитие, созерцание 

художественных произведений и т.д.) 

4. Метод внешних изменений. Многочисленные формы воздействия 

человека на внешние условия посредством обратных связей оказывают 

стимулирующий или тормозной эффект на его деятельность. К методам 

внешних изменений относятся такие варианты поведения людей, как 

путешествие, перестановки мебели в квартире, изменение имиджа, и т.п. 

5. Метод “сравнительной терапии” основан на изменении 

сравнительного фона, на котором человек осознаёт и переживает свои 

неудачи. «... Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, – писал 

А.Чехов в шуточном рассказе ”Жизнь прекрасна!”, –  даже в минуты скорби 

и печали нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться 

сознанию того, что “могло быть и хуже”». 

6. Метод предвосхищения означает предварительное “проигрывание” 

в уме возможной неудачи и её последствий. Превентивное осмысление 

возможной неудачи позволяет избежать возникновения стрессового 

состояния. 

7. Метод эмоционального сдерживания (улыбка) заключается в том, 

чтобы делать вид, что всё хорошо, даже при неудачах и эмоциональном 

напряжении, и  действительно станет лучше. Ничто  так не передает 

ощущение силы личности,  как невозмутимое, спокойное дружелюбие,  оно 

может стать щитом для учителя, которым он ограждает себя от 

отрицательного эмоционального воздействия со стороны ребёнка, и 

инструментом воздействия на него. 

   

Стрессоустойчивость и конфликтоустойчивость личности 

определяется и таким свойством личности как толерантность. Готовность 

к принятию иных логик и взглядов, непохожести, инаковости (как трактуют 

толерантность в психологическом смысле) является фактором 

стабилизирующим систему изнутри будь то общество или личность, 



 

 115

поскольку является превентивной мерой в условиях меняющегося общества, 

и развивающейся личности – определяет диапазон бесстрессового 

восприятия перемен, как в самом человеке, так и в его окружении. Поэтому 

принято выделять внешнюю и внутреннюю толерантность (точнее, 

направленную во вне или внутрь личности).  

Внешняя толерантность (толерантность по отношению к другим) – 

сформированное убеждение в наличии у других собственной позиции, 

способность рассматривать конфликтную ситуацию с различных точек 

зрения, учитывать разнообразные аспекты и аргументы. Это социальное 

качество и поэтому обеспечивает соответствующую культуру 

взаимоотношений  в обществе, построенную на принципах отказа от 

насилия, принятия другого, подчинения нормам, а не чьей-либо воле.   

Внутренняя толерантность (терпимость к себе, принятие себя) помогает 

сохранять равновесие в конфликтной ситуации, принимать решения и 

действовать в этой ситуации. Толерантность как фактор устойчивости 

системы может быть рассмотрен не только как установка и личностное 

качество, но и как ценность, системное качество, например, принцип 

системы образования. Этому посвящена особая глава учебного пособия. 

Часто возникновение конфликтов происходит по причине 

использования людьми конфликтогенов. Так называют определенные слова 

и действия, разжигающие конфликт даже при незначительных основаниях к 

этому. Среди наиболее распространенных конфликтогенов – стремление к 

превосходству, проявление агрессивности и проявление эгоизма1. 

Стремление к превосходству  имеет разнообразные проявления.   

* Прямые проявления превосходства: приказание, угроза, замечание 

или любая другая отрицательная оценка, критика, обвинение, насмешка, 

издевка, сарказм. 

                                                 
1 В.Шейнов. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Минск, 1997. С. 11-70. 
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   * Снисходительное отношение, то есть проявление превосходства, 

но с оттенком доброжелательности: "Не обижайтесь", "Успокойтесь", "Как 

можно этого не знать?", "Неужели Вы не понимаете?", "Вам ведь русским 

языком сказано", "Вы умные ребята, а поступаете...". Одним словом - 

забвение известной мудрости: "Если ты умнее других, то никому не говори 

об этом". Конфликтогеном является и снисходительный тон. 

* Хвастовство: восторженный рассказ о своих успехах, особенно 

мнимых, вызывает раздражение, желание "поставить на место" хвастуна. 

* Категоричность, безапелляционность: проявление излишней 

уверенности в своей правоте, самоуверенности предполагает свое 

превосходство и подчинение собеседника. Сюда относятся любые 

высказывания категоричным тоном, в частности такие, как "Я считаю", "Я 

уверен". Вместо них безопаснее употреблять высказывания, отличающиеся 

меньшим напором: "Я думаю", "Мне кажется", "У меня сложилось 

впечатление, что...". 

Категоричные суждения родителей и педагогов о принятой в среде 

молодежи музыке, одежде, манере поведения способствует разобщению, 

вызывает отчуждение, и раздувает пожар конфликта.  

* Навязывание своих советов: и родителям, и педагогам свойственно 

давать советы и как правило тогда, когда их об этом просят. Советующий, 

по существу, занимает позицию превосходства. 

* Перебивание собеседника, повышение голоса или постоянные 

исправления речи другого в самом процессе говорения. Этим взрослые и 

педагоги фактически подчеркивают, что их мысли более ценны, чем мысли 

детей и учащихся. Любопытен сюжет, связанный с Эйнштейном. Ученый 

имел маленькую записную книжечку, в которую записывал пришедшие в 

голову мысли. "Почему она у Вас такая маленькая?" - спросили его. 

"Потому, - ответил выдающийся ученый, - что хорошие мысли приходят 

очень редко". 
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* Утаивание информации. Информация - это необходимый элемент 

жизнедеятельности. Отсутствие информации вызывает состояние тревоги. 

Взрослые часто утаивают информацию от детей, боясь их расстроить, 

считая, что эта информация им непонятна или излишня. Но возникший 

информационный вакуум заполняется домыслами, слухами, сплетнями, 

которые бывают еще худшего свойства. Но гораздо опаснее, что возникает 

недоверие к взрослому, как сокрывшему информацию, ибо его действие 

вызвало состояние тревоги. 

* Нарушения этики, намеренные или непреднамеренные. 

Воспользовался чужой мыслью, но не сослался на автора. Доставил 

неудобство (нечаянно толкнул, наступил на ногу и т.п.), но не извинился; не 

пригласил сесть; не поздоровался или поздоровался с одним и тем же 

несколько раз в течение дня. "Влез" без очереди, используя знакомого или 

свое начальственное положение. Если ребенок владеет определенными 

этическими нормами, он чутко реагирует на их нарушение. 

* Подшучивание. Его объектом обычно становится тот, кто почему-

либо не может дать достойный отпор. Любителям насмешек не следует 

забывать, что уже в древности порицался порок злого языка. Так, в первом 

псалме Давида насмешники осуждаются наряду с безбожниками и 

грешниками. И не случайно: осмеянный будет искать возможность 

сквитаться с обидчиком. Тем более это опасно, если насмешник занимает 

более высокое социальное положение имеет более устойчивые социальные 

позиции. Так, учитель, использующий насмешку по отношению к 

зависимому от него, неуверенному в себе, неуспешному в учебе ребенку,  

может спровоцировать его на конфликт. 

* Обман или попытка обмана есть средство добиться цели 

нечестным путем и является сильнейшим конфликтогеном в случае 

обнаружения обмана.  

* Напоминание (возможно, и непреднамеренное) о какой-то 

проигрышной для собеседника ситуации. Л.Н. Толстой говорил: «Мы не 
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любим людей, которые знают о нас плохое». Поэтому педагог должен 

внимательно следить за своей речью и «не коллекционировать» промахи 

ученика, стараясь предоставить ему возможность в любой момент начать «с 

чистого листа». Так же опасно напоминать о своих заслугах перед 

человенком. Еще Тацит сказал: "Благодеяния приятны только тогда, когда 

знаешь, что можешь за них отплатить; когда же они непомерны, то вместо 

благодарности воздаешь за них ненавистью". Не случайно христианские 

заповеди (и не только они) призывают делать добро не для того, чтобы 

получить благодарность, а для собственной души. Сделав добро другому, 

освободите его от необходимости быть обязанным Вам за сделанное, ибо, 

как сказал Ф.Шиллер: "Благодарность забывчивей всего". 

* Перекладывание ответственности на другого человека. Осознание 

меры своей ответственности создает условия для открытого ответственного 

и бесконфликтного взаимодействия. Перекладывание ответственности 

неизбежно ведет к искажению взаимодействия и, как результат, к 

конфликту. 

 Известный китайский мыслитель Лао-цзы учил: "Реки и ручьи 

отдают свою воду морям потому, что те ниже их. Так и человек, желая 

возвыситься, должен держать себя ниже других". Следовательно, 

всевозможные проявления превосходства – это тупиковый путь, ведущий в 

противоположную сторону от цели – возвыситься над другим. Человек – 

источник конфликтогенов – вызывает отрицательную реакцию 

окружающих, ценящих спокойную обстановку. Еще Будда сказал: 

"Истинная победа та, когда никто не чувствует себя побежденным". 

 

Проявление агрессивности может быть ситуативным как реакция на 

сложившиеся обстоятельства. В тоже время людям свойственна и природная 

агрессивность как адаптивный признак и инстинктивная программа, 

позволяющая обеспечить выживание в экстремальных условиях. В 

нормальных условиях эта инстинктивная программа не проявляется, кроме 
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тех периодов в развитии человека. когда поисходит проверка 

инстинктивных программ на наличие и действенность. Такие возрастные 

проявления агрессивности известны, например, у подростков (дворовые 

драки, вызывающее поведение дома, в школе, на улице). Здесь и попытка 

самоутверждения, и выражение протеста против своего "неравноправного", 

зависимого от других (взрослых) положения. 

 Человек с повышенной агрессивностью является "ходячим 

конфликтогеном", поскольку выплескивает накопившееся раздражение на 

окружающих. Другими словами, он разрешает свои внутренние проблемы за 

счет окружающих. В этом смысле он является как бы "вампиром", 

поглощающим положительную энергию (и эмоции) окружающих. Но 

человек с агрессивностью ниже среднего показателя рискует добиться в 

жизни намного меньше, нежели он достоин. Полное отсутствие 

агрессивности граничит с апатией или с бесхарактерностью, ибо означает 

отказ от борьбы.  

В ответ на внутренние конфликты, вызванные сложившимися 

обстоятельствами, вследствие реальной или воображаемой помехи, 

препятствующей достижению цели, у человека возникает состояние, 

называемое в  психологии фрустрацией. Защитные реакции при фрустрации 

проявляются в агрессивности. Нередко фрустрация становится причиной 

неврозов.  

Агрессивность требует выхода. Однако, выплеснувшись в виде 

конфликтогена, возвращается бумерангом конфликта. Л.Н. Толстой точно 

подметил: "То, что начато в гневе, кончается в стыде". Однако сдерживание 

агрессивности небезвредно для здоровья (гипертония, язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки считают болезнями сдержанных эмоций). 

Опытные врачи говорят: "Язва желудка - не от того, что едим мы, а от того, 

что ест нас". Есть три способа снять агрессивность - пассивный, активный и 

логический. 



 

 120

Пассивный способ заключается в том, чтобы "поплакаться" кому-то, 

пожаловаться, выговориться. Терапевтический эффект этого огромен. 

Женщины в этом отношении находятся в более выгодных условиях: 

сложилось так, что мужчине не пристало жаловаться, а тем более плакать. 

Слезы же снимают внутреннее напряжение, так как с ними выводятся 

ферменты - спутники стресса. При повышении агрессивности необходим 

человек, который с сочувствием выслушает и успокоит.  

Активные способы строятся на двигательной активности. В основе 

их лежит тот факт, что адреналин - спутник напряженности - "сгорает" во 

время физической работы. Лучше всего той, что связана с разрушением 

целого, рассечением его на части: копка земли, работа топором и пилой, 

косьба. Из спортивных занятий быстрее всего снимают агрессивность те 

виды, которые включают удары: бокс, теннис (большой и настольный), 

футбол, волейбол, бадминтон. Даже наблюдение за соревнованиями дает 

выход агрессии. Болельщики испытывают те же эмоции, что и играющие: их 

мышцы непроизвольно сокращаются, как будто они сами борются на 

площадке. Эти эмоции и физическая нагрузка "сжигают" излишки 

адреналина. Не менее полезны так называемые циклические упражнения, 

связанные с повторением огромного количества раз элементарных 

движений: неторопливый бег, быстрая ходьба, плавание, велосипед. 

Поглощая значительное количество энергии, эти занятия эффективно 

снимают нервное напряжение. Например, каково бы ни было раздражение 

перед началом бега, уже на 2-3 километре всегда наступает облегчение, 

приходит простая мысль: "Жизнь прекрасна! Все остальное - мелочи". 

Увлечения типа "кто кого победит" (охота, рыбалка), чтение и просмотр 

детективов, фильмов ужасов или просто танцы также неплохо снимают 

агрессивность. 

Логический способ погасить агрессивность приемлем 

преимущественно для сугубо рациональных людей, предпочитающих 

логику всему остальному. Такому человеку главное  докопаться до сути 
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явления. Ему лучше именно сосредоточиться на неприятностях, а все 

остальные дела отложить на потом, пока не будет найден выход из 

сложившегося положения. Уже сама эта аналитическая работа успокаивает, 

так как отнимает много энергии. Кроме того, человек занимается 

привычным (и достаточно любимым) делом – работой мысли, в результате 

эмоции притупляются. 

 

Все проявления эгоизма являются конфликтогенами, ибо эгоист 

добивается чего-то для себя (обычно за счет других), и эта 

несправедливость, конечно, служит почвой для конфликтов. Любовь к себе в 

разумных пределах присуща любому нормальному человеку. Каждый 

должен заботиться о себе, чтобы не стать обузой для других. Например, 

заботиться о своем здоровье, будущем, благосостоянии и т.п. Еще 

Аристотель отметил: "Эгоизм заключается не в любви самого себя, а в 

большей, чем должно, степени этой любви". 

Эгоизм – это ценностная ориентация человека, характеризующаяся 

преобладанием своекорыстных потребностей безотносительно к интересам 

других людей. У эгоиста любовь к себе гипертрофирована, достижение 

целей осуществляется за счет других людей. Обычно, поступая эгоистично, 

человек преследует корыстные цели, достижение каких-то благ. Проявления 

эгоизма заключаются в отношении к другому человеку как к объекту и 

средству достижения своекорыстных целей. Развитие эгоизма и 

превращение его в доминирующую направленность личности объясняется 

серьезными дефектами воспитания. Завышенная самооценка и эгоцентризм 

личности закрепляются еще в детском возрасте, в результате чего в расчет 

принимаются лишь собственные интересы, потребности, переживания и пр. 

В зрелом возрасте подобная концентрация на собственном Я, себялюбие и 

полное равнодушие к внутреннему миру других людей приводит к 

отчуждению. "Эгоизм ненавистен, - говорил Паскаль, - и те, которые не 

подавляют его, а только прикрывают, всегда достойны ненависти". 
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Приобретя же репутацию эгоиста, человек потеряет в дальнейшем 

значительно больше, чем приобрел в данный момент. Если эгоист 

проанализирует свои поступки и окружение, то увидит, что он в вакууме, у 

него нет друзей, что ему дается все намного труднее, чем остальным, и в 

итоге он в проигрыше. 

Антиподом эгоизма является альтруизм. Это ценностная ориентация 

личности, при которой центральным мотивом и критерием нравственной 

оценки являются интересы других людей. Здесь поневоле вспоминаются 

слова Ф.М. Достоевского: "Эгоизм умерщвляет великодушие". В заключение 

отметим, что самая почетная победа - та, которую одерживают над эгоизмом. 

Перечисленные конфликтогены имеют общее распространение и 

также работают в сфере образования. Но для педагогических конфликтов  

характерны и специфические конфликтогены, связанные с целеполаганием, 

информацией, принятием решения, организацией исполнения, 

коммуникацией, контролем и коррекцией1. 

►В целевом компоненте педагогической системы конфликтогеном  

может быть неверная постановка педагогической цели, неясность цели для 

других участников учебно-воспитательного процесса. 

►Конфликтогенами информационного компонента являются 

непонятное объяснение, излишняя, затрудняющая понимание и усвоение 

информация (информационный шум, который принято называть «водой»). 

►Особенно часто конфликты в сфере образования возникают на 

почве неточных, неясных и несогласованных критериев оценки учебной 

деятельности учащихся. Такие ситуации несогласованности требований и 

критериев оценки часто наблюдаются и в сфере семейных отношений.   

Отметки, которые не обосновываются и не комментируются, легко 

становятся конфликтогенами. 

 

                                                 
1 Волков Б.С. Конфликтология: учебное пособие для студентов  высших учебных заведений /Б.С. Волков, 
Н.Д. Волкова. М., 2007. С. 170-182. 
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Функции педагогического конфликта.  

В китайском языке иероглиф «конфликт» образован сочетанием двух 

иероглифов. Один из них означает «риск», «опасность», а другой – 

«благоприятная возможность». В конфликте, бесспорно, есть риск 

разрушения отношений, опасность стагнации кризиса, но есть также  и 

благоприятная возможность выхода на новый уровень отношений. В 

конфликте потенциально заложено мощное конструктивное начало. 

Конструктивными функциями педагогических конфликтов являются: 

1. социально-психологическая;  

Конфликт может привести к улучшению психологического климата, 

разряжению напряжённости между конфликтующими сторонами. 

Завершение конфликта через достижение договоренности, совмещение 

интересов или удовлетворение потребностей устраняет причину конфликта и 

способствует улучшению взаимоотношений, установлению комфортной 

психологической атмосферы в коллективе, росту взаимопонимания, 

уважению к другим и самоуважению, эмоциональной разрядке, накоплению 

опыта позитивного взаимодействия и разрешения конфликтов. Часто 

конфликт сплачивает членов группы и ориентирует их на защиту её 

единства, позволяет членам группы раскрыть лучшие качества своей 

личности, завоевать авторитет, повысить свой статус. Конфликт может быть 

использован педагогом  для формирования детского коллектива, для 

оздоровления отношений. А.С. Макаренко, например, использовал конфликт 

как сильное педагогическое средство, при этом доводя «конфликт до 

последнего предела, до такого состояния, когда уже нет возможности ни для 

какой эволюции, ни для какой тяжбы между личностью и обществом, когда 

ребром поставлен вопрос – или быть членом общества, или уйти из него»1. 

2. диагностическая; 

Конфликт расширяет знание всех участников друг о друге, 

предоставляет новую информацию, позволяет  сторонам лучше узнать друг 

                                                 
1 Макаренко А.С. О взрыве //Собр. соч. Т.5. М.,1958. С. 508. 
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друга. Говоря о конфликтах, многие подчеркивают их «нужность». «Они 

сигнализируют об объективных противоречиях жизненных отношений и 

дают шанс разрешить их до реального столкновения этих отношений, 

чреватого пагубными последствиями»1. Конфликт может помочь педагогу 

заглянуть во внутренний мир человека,  понять его переживания, желания, 

стремления, оценить его индивидуально-психологические особенности, 

тестировать ценностные ориентации человека. Подтверждением тому могут 

служить слова К. Г. Юнга: «К детям обычно прислушиваются очень мало и 

обращаются с ними (на всех возрастных ступенях) во всех существенных 

вопросах как с невменяемыми, во всём несущественном их дрессируют до 

автоматического совершенства. За сопротивлением всегда лежит какой-то 

вопрос, какой-то конфликт - и мы знаем об этом в другое время и при других 

обстоятельствах». 

3.  познавательная; 

Конфликт обучает, позволяет приобрести опыт поведения в 

конфликте, опыт разрешения конфликта. Конфликт объективизирует 

источник разногласия и тем самым позволяет его устранить. Тонкая 

личностно-ориентированная упреждающая закалка в результате 

конфликтных переживаний в сфере образования обеспечивает в последствии 

стойкость людей при столкновении с проблемами социального и 

профессионального самоопределения, возникающими в течение всей жизни 

человека. Конфликты, которые проживает человек в ситуации образования, 

становятся тренировочными и способствуют росту конфликтологической 

компетентности всех субъектов конфликта.  

3. инновационная (творческая); 

Являясь формой противоречия, конфликт может стать источником 

развития. Наиболее яркое выражение эта функция конфликта нашла в 

концепции Э. Эриксона. Ж. Пиаже в свою очередь показал, что социо-

                                                 
1 Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций // Психологический 
журнал,1995, №3. С.94. 
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когнитивные конфликты могут быть источником интеллектуального 

развития детей.  Б.Ф Ломов считает, что в совместной деятельности 

«соперничество (сотрудничество) играет роль своеобразного «катализатора» 

развития способностей»1. Конфликт стимулирует изменения как 

внутриличностные, так и в межличностных отношениях, именно конфликт 

является источником развития. В этом собственно и заключается главный 

смысл педагогического конфликта и отличие педагогического конфликта от 

других типов конфликта. Во многих работах по психологии конфликт 

называется не просто конструктивным, а даже продуктивным. Конфликт 

обнажает противоречие, и это является стимулом к инновационным 

действиям, пробуждает  креативность, служит источником развития 

личности и межличностных отношений.   

4. психотерапевтическая; 

Конфликтное взаимодействие снимает эмоциональное напряжение, 

приводит к последующему снижению интенсивности отрицательных эмоций. 

Конфликт может привести к самоутверждению личности и формированию 

его активной позиции во взаимодействии с окружающими. В определенных 

условиях конфликт может выполнять функцию защиты и поддержки  

человека (ребенка, учащегося). Функции педагогики и психотерапии 

настолько сближены, что эффективное влияние педагога имеет косвенным 

результатом психотерапию, а умелое действие психотерапевта служит 

перевоспитанию пациента. 

6. адаптационная. 

Конфликт способствует приспособлению индивида или группы к 

новым условиям, в которых они оказались. Образование всегда сопряжено с 

освоением нового, поэтому субъект образования (ученик, ребенок, стажер), 

попадая в новые условия, часто попадает в конфликтную ситуацию, 

разворачивающуюся при определенных условиях в конфликт. Разрешение 

этого конфликта и обеспечивает адаптацию. 

                                                 
1 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984. С. 325. 
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Среди деструктивных последствий  педагогических конфликтов  

обычно выделяют: 

1. разрыв или регресс отношений между участниками 

взаимодействия; 

2. нарушение психологического климата, эскалацию напряжённости 

между конфликтующими сторонами; 

3. получение негативного опыта от конфликтного взаимодействия; 

Конфликтное разрешение проблем закрепляет в социальном опыте  

насильственные способы решения проблем. 

4. выраженное негативное воздействие на психическое состояние 

участников, например, в сфере образования распространены дидактогении и 

депрессии учащихся;  

По данным психологических исследований за 1996г. 35-40% всех 

детских неврозов – дидактогенные неврозы, которые являются следствием 

деструктивных конфликтов в отношениях между учителями и учащимися. 

Дидактогения достаточно широко распространена и результатом её является 

то, что большинство школьников неохотно учатся, всячески избегают любой 

деятельности в классе под руководством учителя, прогуливают уроки. 

Вероятно, поэтому большинство участников образовательного процесса 

относятся к конфликтам отрицательно. Факторами негативного восприятия 

конфликтов преподавателями и учащимися являются: личный жизненный 

опыт,  влияние семьи, школы, окружения, средств массовой информации. 

5. депрессии и эмоциональное выгорание преподавателей; 

Все перечисленные негативные последствия возникают при 

определенных вариантах разрешения конфликта. Поэтому педагогам так 

важно не только знать, но и владеть именно конструктивными вариантами 

завершения конфликтов, чему посвящена специальная глава учебного 

пособия. 

6. психическое и физическое насилие; 

7. формирование негативного образа другого; 
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«Образа врага»  способствует созданию негативной установки по 

отношению к оппоненту, готовность действовать в ущерб ему. 

8. обретение личностью негативных новообразований; 

Конфликт может способствовать формированию у человека неверия в 

справедливость, убежденности, что сильный (взрослый, педагог) всегда прав, 

что в его ситуации ничего изменить нельзя. В группе может формироваться 

установка на преемственность насильственных действий. 

Подобные функции педагогического конфликта не способствуют 

преодолению противоречий, лежащих в субъектно-субъектных отношениях 

образовательного социума. Вот почему целесообразно, зная о таких 

возможностях протекания конфликта, стремиться сузить рамки проявления 

деструктивных функций конфликта. Конструктивное протекание конфликта, 

предполагающее совместную концентрацию усилий сторон на преодоление 

возникших противоречий, в своих главных чертах сходно с процессом 

творческого мышления.  
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Лекция восьмая. 

Социо-культурный контекст педагогического конфликта. 

 

При проведении анализа отношений взрослого и ребенка 

необходимым представляется рассмотрение феномена детства, который 

раскрывается посредством изучения нескольких подходов и направлений. 

Во-первых, детскость можно рассматривать как характеристику вообще 

какого-либо явления, а также как признак инфантильности, 

непосредственности, открытости и так далее. Во-вторых, детство может 

выступать как самодостаточный феномен, как уникальная реальность. В 

третьем направлении - в рамках философской антропологии - детство 

рассматривается как период биологического, животного состояния человека, 

и под влиянием психоанализа – как самоценный, ключевой период в 

понимании человека. Именно третье направление исследования для нас 

будет наиболее интересным, поскольку оно дает возможность говорить, 

каковы антропологические корни детского философствования. 

Рассмотрение феномена детства в различные исторические эпохи дает 

основания для понимания распространенных в эти эпохи педагогических 

технологий, господствующих стилей педагогической деятельности. 

Понимание роли конфликта в образовании напрямую связано с пониманием 

детскости в его соотношении с взрослостью. 

В истории философии ребенок в антропологическом ключе 

рассматривается как часть истории жизни человека. Подход к пониманию 

сущности детства, определенный в античной традиции, характеризует 

феномен детства через отношение его к взрослому существованию. В этой 

традиции к ребенку были применимы такие подходы, которые 

характеризовали его отношение к взрослому и подчеркивали его стремление 

непременно стать взрослым. Хотя, если обратиться к творчеству Платона, и 

рассмотреть общеизвестный пример того, как  маленький мальчик, при 

помощи вопросов, которые задавал ему Сократ, смог доказать теорему 
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Пифагора, то уже здесь мы можем видеть веру в способности ребенка, и в 

связи с этим – равенство ролей (взрослого и ребенка) в диалоге. 

А.Г. Кислов в своей монографии «Оправдание детства: от нравов к 

праву» проводит исследование «основных историко-культурных вариантов 

отношения взрослого социума к миру детства»1 и показывает, как 

архаическое общество «разными методами и с разной степенью жёсткости 

подталкивает детей к взрослой жизни… Детство – онтологически 

вынужденный этап… и потому его следует терпеть и (или) исправлять»2. 

Черты детства, как оно понималось в архаические времена, по мнению 

автора, таковы: во-первых, оно произошло из Ничто; во-вторых, - оно 

пребывает между Ничто и Бытием, в-третьих, - является несущественным и 

не имеющим самостоятельной ценности; и в-четвёртых, - стремится к 

взрослости. «…И не было бы, по большому счёту, в детстве никакой правды, 

если бы не главнейшее для архаики – происхождение… Правда детства 

состоит в бытийной ничтожности: оно не просто ближе к ничто, а 

непосредственно исходит из ничто. Тем самым детство само предстаёт как 

бытийствующая манифестация ничто… Ничтожность ребёнка – 

самоговорящий знак ничтожности бытия»3. 

Христианское понимание ребенка задает определенные этапы в 

развитии и становлении понимания этого феномена. Так, церковный культ 

определяет границы входа ребенка в мир взрослых. И все воспитание 

направлено на то, чтобы ребенок последовательно прошел все стадии 

«посвящения во взрослого». Но при этом интересен тот факт, что чем 

младше ребенок, тем более он невинен, то есть ребенок оказывается в данном 

случае лучше взрослого с точки зрения безгрешности его существования 

Таким образом, на данном этапе развития представлений о детстве 

главной чертой становится праведность. Здесь ребёнок из неполноценного 

                                                 
1 Кислов А.Г. Оправдание детства: от нравов к праву. Екатеринбург, 2002. С.2 

2 Там же. С.61 
3 Там же. С. 62 
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существа превращается в образец для подражания. «Все составляющие 

оправдания в христианстве связывают детство с Богом. Детство оказывается 

настолько оправданным, что им – через сохранение в себе, через 

ответственность за него в родительстве и учительстве – оправдывается и 

взрослый»1. 

Русские философы отмечают особенность понимания детства в 

библейских текстах и подчеркивают то, что детство представлено там как 

состояние душевной чистоты и образца для подражания. Так, В.В. 

Зеньковский представляет в качестве образца интерпретации детскости тот, 

который дается в классических библейских текстах. Автор отмечает 

особенность библейских текстов и определяет образ детства как идеал 

внутренней цельности, чистоты человеческой духовности. Тот образ, 

который был характерен для христианской культуры, у философа 

претерпевает некоторые изменения. Он не останавливается на том, что 

ребенок есть образ божий, а идет дальше и определяет детство как 

определенный самоценный и важный этап в развитии и становлении 

личности. 

Духовная детскость – это не подражание отдельным чертам, 

свойственным ребенку, а сохранение в себе детской чистоты восприятия, 

целостности психики. «Всякое дитя, – писал В. В. Зеньковский, – прекрасно 

в своей непосредственности и чистоте, всякое дитя в настоящем смысле 

слова грациозно… лучи высшей красоты исходят от детей, и это делает 

детство идеалом человека. Слова Христа – не можем мы войти в Царствие 

Божие, если не станем как дети, – имеют тот смысл, что мы снова должны 

достигнуть того душевного строя, в котором господство принадлежало бы 

внеэмпирическому центру личности»2. 

И действительно, одухотворенное понимание «детскости» 

раскрывается в Библии. Напутствие Христа «Истинно говорю вам, если не 

                                                 
1 Кислов А.Г. Оправдание детства: от нравов к праву. Екатеринбург, 2002. С. 85 
2 Зеньковский В. В. Психология детства. М., 1996. С. 318-319 
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обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»1 не 

означает призыва к искусственному опрощению, инфантилизму, отрицание 

роста, развития, умственного и душевного созревания. Наоборот, 

сохранение в своей душе детскости и означает внутренний рост человека. 

В эпоху Возрождения в связи с актуализацией проблемы человека, в 

связи с развитием гуманизма, с тем, что человек оказывается в центре 

философских рассуждений, естественно возникает вопрос о том, каковы 

должны быть условия, при которых личность развивается предельно 

творческой, уникальной, индивидуальной и неповторимой. Сама эпоха была 

эпохой гениев, эпохой, которая формировала уникальных исторических 

героев и, поэтому, вопрос о том, как становятся героями, идеальными 

государями, по-настоящему познающими учеными входит в круг вопросов 

эпохи Возрождения, хотя и не в круг центральных вопросов. 

Один из примеров такого обращения к феномену ребенка можно 

найти в философии Мишеля Монтеня, который, сравнивая процесс 

воспитания детей с земледелием, пишет: «приемы, к которым обращаются в 

земледелии до посева, хорошо известны, и применение их не составляет 

труда, как, впрочем, и сам посев; но едва то, что посеяно, начнет оживать, 

как перед нами встает великое разнообразие этих приемов и множество 

трудностей, необходимых, чтобы его взрастить. То же самое и с людьми: 

невелика хитрость посеять их; но едва они появились на свет, как на вас 

наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог, как 

же их вырастить и воспитать»2. 

Сравнивая человека с растением, М.Монтень вводит, таким образом, 

проблему человека в антропологический аспект. Он хочет доказать, что 

условия выращивания определяют конечный результат, но при этом он 

подчинен собственным природным законам и нельзя одним и тем же 

воспитанием достичь одного и того же результата. Каждый ребенок 

                                                 
1 Евангелие от Матфея // Библия. М., 2005. С. 1057 
2 Монтень М. Опыты. М., 1992. Кн. 1. С. 163 
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является, в свою очередь, уникальным и неповторимым. И в то же время 

нельзя преувеличивать гуманизм в данном случае применительно к ребенку 

М.Монтеня. Для него все-таки детство – это определенный этап развития 

взрослого и, более того, в трактате «Опыты» мы находим 

противопоставление взрослого ребенку, и это противопоставление, конечно, 

не в пользу ребенка, который определяется как натура слабая, неустойчивая, 

подверженная внешнему воздействию, то есть воспитанию и образованию. 

Кроме этого, ребенок у М. Монтеня, как и в дальнейшей истории 

философии Нового времени, скорее ближе животному состоянию: «нужно 

признать равенство между нами и животными»1 и конкретизирует: «человек 

самое злополучное и хрупкое создание и тем не менее самое высокомерное. 

Человек видит и чувствует, что он помещен среди грязи и нечистот мира, он 

прикован к худшей, самой тленной и испорченной части вселенной, 

находится на самой низкой ступени мироздания, наиболее удаленной от 

небосвода, вместе с животными наихудшего из трех видов (имеются в виду 

наземные животные, в отличие от птиц и рыб, которые находятся в лучшем, 

более благоприятном положении), и, однако же, он мнит себя стоящим 

выше луны и попирающим небо. По суетности того же воображения он 

равняет себя с богом, приписывает себе божественные способности, 

отличает и выделяет себя из множества других созданий, преуменьшает 

возможности животных, своих собратьев и сотоварищей, наделяя их такой 

долей сил и способностей, какой ему заблагорассудится»2. 

Как и прежде детство культуры, детство человека – это его близость 

к естественным потребностям и в большей мере проявления его природной 

сущности, чем в дальнейшем развитие разума под влиянием опыта. Эта 

эпоха, когда человеку предложено быть предельно индивидуальным. Хотя 

человека, по мнению М. Монтеня, очень сложно определить: «изумительно 

суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо – человек. 

                                                 
1 Там же. Кн. 2. С. 129 
2 Монтень М. Опыты. М., 1992. Кн. 2. С. 128-129 
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Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразное представление»1. 

Несмотря на это, в одной из своих книг философ определяет детей, а вместе 

с ними женщин и простолюдинов, как «слабые натуры»: «открывать свое 

сердце состраданию, - пишет автор, - свойственно людям снисходительным, 

благодушным и мягким, откуда проистекает, что к этому склоняются скорее 

натуры более слабые, каковы женщины, дети и простолюдины»2. 

По мнению М. Монтеня, нужно неизменно стремиться к тому, чтобы 

направить детей в сторону наилучшего и полезнейшего для них, поскольку 

«трудно преобразовать то, что вложено в человека самой природой»3. Целью 

воспитания ребенка философ видел воспитание «не столько ученого, 

сколько просвещенного человека, не ради заработка и не для того, чтобы 

были соблюдены приличия, но для того, чтобы он чувствовал себя тверже, 

чтобы обогатил и украсил себя изнутри»4. 

М. Монтень говорит, что «склонности детей в раннем возрасте 

проявляются так слабо и так неотчетливо, задатки их так обманчивы и 

неопределенны, что составить себе на этот счет определенное суждение 

очень трудно»5. И, таким образом, фиксируется тот факт, что в этот момент 

ребенок оказывается в определенном смысле тайной, загадкой. В данном 

случае М. Монтень только ставит проблему, а вопрос о возможностях и 

способностях ребенка остается для решения в последующей философии. Но 

совершенно определенно им решается два момента. Во-первых, ребенок – 

это природное существо; во-вторых, совершенно очевидно, что ребенок не 

подчиняется прямому, непосредственному воздействию, он не изменяется 

под воздействием каких-то жестких внешних условий.  

Итак, есть некие природные задатки, и есть некие условия 

воспитания: вопрос в том, как, учитывая эти два фактора, получить 
                                                 

1 Там же. С. 9 
2 Там же. С. 8 
3 Там же. Кн. 1. С. 163 
4 Там же. С. 164 
5 Там же. С. 163 
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идеального взрослого, уникального и неповторимого – этот вопрос только 

ставится М. Монтенем, и мы можем найти это в его «Опытах». 

В эпоху Нового времени ребенок также рассматривается только в 

контексте взрослости. Детство рассматривается только в перспективе 

взросления, а не как самодостаточная сущность. Одним из примеров такого 

подхода к изучению феномена ребенка является философское творчество Дж. 

Локка. Мышление детей и туземцев одинаково представлено как 

доказательство отсутствия врождённых идей и существования как «tabula 

rasa» - «чистой доски» сознания, не заполненной научным опытом. В данном 

случае ребенок оказывается отклонением от нормы, поскольку только 

взрослый человек обладает сформировавшимся самосознанием. 

Дж. Локк ставит маленьких детей на одну ступень с необразованными 

людьми и дикими народами и говорит, что все они «живут без всякой 

организации, без законов, без всякого образования, следуя лишь природе. 

Они абсолютно свободны от привходящих понятий, способных увлечь умы с 

правильного пути, они не испытывают влияния чужих мнений, 

заимствованных извне, которые могут или исказить, или стереть из памяти, 

или совершенно уничтожить требования природы, и они не имеют иных 

наставников, кроме самих себя, и не следуют ничему, кроме природы»1. 

Для Джона Локка совершенно очевидна четкая зависимость: так как 

представления о мире и знания даются в опыте, следовательно, чем меньше 

опыта, тем менее человек способен к рациональному суждению. 

Дальнейшее развитие представлений о детстве приводит к 

возникновению нового этапа, на котором воспитание отделяется от 

официальной церкви и становится все более светским. «Секулярный 

гуманизм принципиально похож на язычество своей метафизикой, 

оставляющей всю правду детства не ему самому. Поэтому детство с этой 

точки зрения подлежит исправлению в соответствии с возможностями стать 

взрослым. Детство не имеет права быть само по себе. Оно есть лишь в 
                                                 

1 Локк Дж. Опыты о законе природы // Сочинения в 3-х т. М., 1988. Т. 3. С. 18 
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отношении своей перспективы исправления, превращения во взрослость. 

Недоразвитая взрослость – вот метафизический приговор детству со стороны 

такого мировоззрения. Дитя произошло от взрослых, из-за взрослых. Дитя 

пребывает среди взрослых. Единственная цель детства – взрослость»1. Таким 

образом, детство снова оправдывается своей причастностью к взрослому 

миру. Однако это – уже новый взрослый мир, сформированный не 

традиционным обществом, а Просвещением. 

Уже в эпоху Просвещения закладываются основы современного 

понимания детства. Оно становится образцом непосредственности, 

открытости, самодостаточности. Антитеза «животный - человек» 

дополняется антитезой «взрослый - ребенок». Уже Ж.-Ж. Руссо и И.В. Гете 

противопоставляют понятия человек естественный (состояние близкое к 

животному) и человек цивилизованный. Ж.-Ж. Руссо настаивает на том, что 

животное лучше, чем человек в том смысле, что естественное состояние 

человека, приближенное, по сути, к единству с природой, лучше, нежели 

цивилизованное состояние: «…цивилизованному человеку время собрать 

вокруг себя все его машины: не приходится сомневаться, что он легко 

одержит верх над диким человеком; но если вы хотите увидеть борьбу еще 

более неравную, то поставьте их друг против друга нагими и безоружными и 

вы вскоре увидите, какое это преимущество – иметь постоянно все силы свои 

в своем распоряжении, всегда быть готовым ко всякой неожиданности и 

носить, так сказать, всего себя с собою»2. Соответственно, можно 

продолжить, что ребенок оказывается лучше, чем взрослый; культура, 

находящаяся в стадии детства – лучше, чем культура, находящаяся в стадии 

цивилизации. 

Для Ж.-Ж. Руссо, как и для большинства философов, которые 

склонны к романтизму, детство является одним из важных этапов 

человеческого развития. Непосредственное неиспорченное цивилизацией 

                                                 
1 Кислов А.Г. Оправдание детства: от нравов к праву. Екатеринбург, 2002. С.110 
2 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства // Трактаты. М., 1969. С. 48 
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мышление, мышление туземца или мышление ребенка, их способность 

видеть мир таким, какой он есть на самом деле, является, для него, особо 

ценным и важным. Призыв Ж.-Ж. Руссо: «обращайтесь же с ним (ребенком) 

сообразно с его возрастом, несмотря на обманчивые признаки, и берегитесь, 

как бы излишним упражнением не истощить его силы»1 можно 

интерпретировать следующим образом. Философ полагает, что для 

воспитателя и педагога в развитии личности важнее не испортить эту 

природную открытость, непосредственность воздействием каких-то схем или 

стереотипов воспитания; нужно поместить ребенка ближе к природе таким 

образом, чтобы его естественные задатки: стремление к самореализации, к 

жизнеутверждению способствовали его личностному совершенствованию. 

«Слова, которые говорит ребенок, для него бывают не тем, чем для 

нас: он связывает с ними не такие же идеи. Идеи эти, если они есть, не имеют 

в его голове ни последовательности, ни связи: ничего точного ничего 

уверенного нет во всех его мыслях. Рассмотрите ближе ваше мнимое чудо. В 

иные моменты вы найдете в нем порыв необыкновенной деятельности, 

ясность ума, готовую пронизать облака. Но чаще всего тот же самый ум 

кажется вам слабым, вялым и как бы окутанным густым туманом. Он то 

опережает вас, то остается неподвижным. Порою вы скажете: «Это гений», а 

минуту спустя: «Это глупец». Оба раза вы ошибаетесь: это только ребенок»2. 

Ж.-Ж. Руссо говорит здесь не о том, что ребенок глупый или умный, а 

подчеркивает тот момент, что привычные подходы к пониманию человека, 

которые существуют в современной ему философии, не применимы к 

ребенку, что детство – это не просто важный этап развития, а 

самодостаточное явление, которое еще предстоит исследовать в философии. 

Важным моментом является то, что ребенок постоянно переживает 

кризисные ситуации. Уже в детстве Ж.-Ж. Руссо ищет истоки взрослых 

                                                 
1 Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Педагогические сочинения в 2-х т. М., 1981. Т. 1. С. 112 
2 Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Педагогические сочинения в 2-х т. М., 1981. Т. 1. С. 112 
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проблем потому, что несовершенство воспитания сказывается впоследствии 

на несовершенстве сознания, познания и самоопределения. 

Следующий этап в развитии представлений о сущности детства 

возникает в эпоху постмодерна, где происходит «переоценка ценностей»1, а 

просветительская мораль, хотя и декларируется по-прежнему с кафедр, 

признается неприменимой в реальной жизни, взрослый все же утрачивает 

моральное право быть безоговорочным авторитетом для ребенка. Наоборот, 

запутавшись в моральных лабиринтах эпохи постмодерна, он с интересом 

обращается к изучению детского мышления. А вдруг оно подскажет выход? 

Именно поэтому «синергийная трансформация секулярной культуры 

постмодерном настаивает не только на признании самоценности ребёнка, но 

и на глубокую онтологическую необходимость ребёнка взрослому, расширяя 

их отношения до аспекта всех возможных позитивных отношений в этом 

мире… Диада «взрослый-ребёнок» способна здесь вместить в себя всё, 

поскольку именно взрослый и ребёнок выступают как наиболее инаковые и в 

то же время насущные друг другу»2. 

Уже в рамках диалога просветителей и романтиков наметилось два 

подхода к пониманию того, что такое ребенок. С одной стороны, имеется в 

виду то, о чем мы говорили выше: ребенок – это проекция к взрослому 

состоянию и задача, которую он ставит в горизонте своего личностного 

развития, - это стать взрослым, равноценным членом общества и приносить 

пользу этому обществу. И просветители в данном случае ссылаются на тот 

проект социального устройства, который был как раз и характерен для этого 

исторического периода. Романтики же, напротив, указывают на то, что 

детство – это лучший период, более интересный, чем собственно взрослость 

и то, что ребенок самодостаточен и интересен, что отрицает предыдущую 

позицию просветителей. В данном случае романтики не согласны с 

просветителями по поводу того, что ребенок может быть интересен только 

                                                 
1 Ницше Ф. Сумерки идолов или как философствуют молотом. М., 1990. С. 579 
2 Кислов А.Г. Оправдание детства: от нравов к праву. Екатеринбург, 2002. С.151 
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как будущий взрослый. Напротив, ребенок интересен тем, что в его чувствах, 

эмоциональных состояниях и переживаниях он точнее и полнее отражает 

тайну жизни; он ближе к природе, к животному миру и поэтому он уникален 

и его нужно исследовать по каким-то других основаниям, иным, чем мы 

исследуем сознание или деятельность взрослого человека. 

Позиция преформизма, между тем, продолжает оставаться актуальной 

в ХХ веке, тогда как иные подходы все-таки указывают на то, что феномен 

детства и ребенок в его временном становлении и развитии оказывается 

интересным как самостоятельный объект изучения. Ребёнок становится 

полноценным героем философских трактатов. Теперь он уже не выступает 

как неполноценный или недоразвитый взрослый, не рассматривается как 

«сырье», из которого должен быть изготовлен взрослый человек будущего. 

Мышление взрослого перестает быть ключом к пониманию мышления 

ребенка. Ребенок рассматривается таким, каков он есть, а не таким, каков он 

должен быть. Вместо того чтобы придумывать детское мышление (равно как 

и мышление «дикаря»), его начинают изучать. Ребенок становится интересен 

также и с точки зрения горизонтов его сознания. Таким образом, можно 

предположить, что у ребенка изначально есть способность к 

философствованию и это является его антропологической характеристикой. 

Итак, несмотря на то, что в современном мире можно отыскать едва 

ли не все характерные черты отношения к детству, присущие 

предшествовавшим периодам, начиная с архаики, сегодня всё же явственно 

наметилась тенденция рассмотрения детства как самоценного этапа 

человеческого существования. «Дитя и взрослый в своей бесконечной 

инаковости и насущной близости оправдывают свою… 

взаимообусловленность в событии. Они в событии пока открыты другим, 

иному, пока в своём суверенном праве быть с другими и не быть с ними, пока 

признают безусловное достоинство себя и другого, пока способны 

раздаривать себя другим, благодаря за всякий их дар, особенно за 
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расточительную возможность быть с ними – дорогими и непонятными, и 

единственными, сколько бы их не было»1. 

Естественно, что возрастные границы детства всегда были 

социокультурно обусловлены и потому весьма расплывчаты в различные 

эпохи. Каждое время осмысливало себя как более зрелое, более «взрослое»; 

детскость, ребячливость признавались недостойной чертой. Ценность быть 

взрослым осознавалась ребенком достаточно рано, а инфантильные черты – 

наивность, безответственность, непредусмотрительность, 

непосредственность – и взрослым сообществом воспринимались как 

негативные характеристики, особенно применительно к взрослому человеку, 

мужчине. Лишь в XX в. могла появиться часто упоминаемая фраза П.А. 

Флоренского: «Гений – человек, сохранивший на всю жизнь детство»2. И 

постепенно взрослость перестает быть универсальной ценностью. 

Детство определяется как особый период жизни человека. 

Возрастные периоды детства, выделенные на основании современных 

психоаналитических исследований, совпадают с определенными этапами 

формирования ребенка и с целым комплексом освоения рациональных 

понятий, схем мышления, которые дает образовательная практика, а также 

отражают динамично протекающие процессы социализации и 

идентификации. Детскость при этом обычно получает негативную окраску 

через понятия наивности, незрелости. Элементы позитивного отношения к 

детскости проявляются в таких характеристиках как непосредственность, 

душевная чистота, открытое восприятие мира, полная доверчивость, 

искренность. Таким образом, ребенок определяется как человек в 

определенный период своего развития, а именно, в детстве. И чем младше 

ребенок, тем активнее и динамичнее происходят изменения его 

биологического, психического и социального состояний. Именно поэтому 

продуктивно рассмотрение конфликтогенности детства как периода.  

                                                 
1 Кислов А.Г. Оправдание детства: от нравов к праву. Екатеринбург, 2002. С. 148 
2 Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 1914 
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В ХХ веке под влиянием психоанализа в философскую антропологию 

привносятся проблемы идентификации личности, рассказанности, 

диалогичности, разорванности внутреннего существования, которые 

осмысляются и, так или иначе, решаются под влиянием сохранившейся идеи 

преформизма. Так, проявляются основные экзистенциальные проблемы 

детства, которые мы можем назвать антропологическими основаниями для 

философствования ребенка: это проблема жизни и смерти, страха, 

одиночества, вины и другие, которые возникают в ситуации метафизического 

беспокойства ребенка. В связи с этим можно говорить о том, что в разные 

возрастные периоды ребенок переживает проблемы, определяемые 

динамикой психического развития и сменой социальных ролей. На каждом 

этапе степень метафизической тревожности ребенка остается прежней, 

меняется только тематическое наполнение тех вопросов и проблем, которые 

он ставит перед собой. Философствование при этом оказывается 

деятельностью и естественной склонностью человека, характеризующейся 

такими процессами как сомнение, вопрошание, речевая игра, умалчивание, 

рефлексия. Именно эти явления в жизни ребенка предстают показательными 

конфликтогенами, а в ситуации образовательного процесса именно они 

приводят к конфликту. 
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Лекция девятая. 

Стратегия разрешения педагогического конфликта  

 

 Завершение конфликта  (окончание его по любым причинам) 

может происходить в разных формах: 

● Затухание конфликта, как временное прекращение противодействия 

при сохранении противоречия и напряженных отношений, означает переход 

конфликта в скрытую форму. Это происходит при потере субъектами 

мотивации к противоборству, переключении активности на  другие сферы 

или при истощении ресурсов, сил и возможностей продолжать борьбу. 

● Устранение конфликта означает ликвидацию основных 

структурных элементов конфликта: уход одного из субъектов, исключение 

взаимодействия на определенное время (например, на время каникул) или 

устранение объекта конфликта, что разрушает саму возможность и 

необходимость конфликта. 

● Перерастание в другой конфликт возможно при возникновении 

нового, более значимого противоречия и смене объекта конфликта. 

Например, конфликт по поводу справедливости оценок между учителем и 

родителями может перерасти в конфликт по поводу целей образования или 

стиля взаимоотношений с детьми. 

● Урегулирование конфликта – устранение противоречия между 

субъектами конфликта при участии третьей стороны. 

● Разрешение конфликта – это совместная деятельность его 

участников, направленная на прекращение противодействия и решение 

проблемы, которая привела к противоборству. Оно предполагает активность 

обоих субъектов по преобразованию условий и устранению причин 

конфликта. В разрешении конфликта возможно три принципиально 

различных подхода: 1) изменить ситуацию, 2) изменить отношение к 

ситуации; 3) измениться самому. Эти три типа активности осуществляются в 
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рамках  пяти стилей поведения в конфликте, выделенных американскими 

учёными У.Томас и Х. Килмен.  

 Избегание конфликта (уход, игнорирование, попустительство, 

изменение отношения к ситуации) состоит в том, что человек оттягивает 

момент решения проблемы, стремится не замечать противоречия  или на 

некоторое время отложить принятие решения. Избегание является попыткой 

уйти от конфликта при минимуме затрат. Действительно, при определённых 

условиях ситуация сама собой затихает. Но всё же такое поведение нельзя 

назвать бесконфликтным, так как иногда затягивание решения конфликта 

приводит к непомерному росту проблемы и нарастанию напряженности в 

коллективе. Если учитель физически или эмоционально уходит от конфликта 

(перестает рассматривать ситуацию как конфликтную), то он теряет 

возможность участвовать в дальнейшем развитии ситуации. Данный стиль 

приемлем, когда ситуация не достаточно важна или противоречие, лежащее в 

основе ситуации, разрешить нельзя (например, ребёнок в состоянии 

истерики). В этом случае конфликт можно завершить, т. е. прекратить 

конфликтное взаимодействие (так, многие семейные конфликты обычно 

неразрешимы, но завершимы). Избегание конфликта имеет смысл и  в том 

случае, когда сила противника слишком велика. Дети довольно часто 

пользуются этим стилем во взаимоотношениях с учителями и родителями. 

Чувствуя невозможность противостоять превосходящим силам 

педагогического воздействия, они прибегают к таким приемам избегания 

конфликта как появление вторых дневников, имитация болезни, пропуск 

занятий. К этой же стратегии прибегают педагоги в ситуации неуверенности, 

неподготовленности, неумения выстроить свою позицию и организовать 

разрешение конфликта.  

 

 Приспособление (соглашательство, уступка) заключается в 

изменении самого субъекта конфликта и является попыткой поддержать 

добрые отношения любой ценой. Это вынужденный или добровольный отказ 
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от борьбы и сдача своих позиций. Эта тактика может быть разумной, если 

конфронтация по поводу незначительных разногласий вносит чрезмерный 

стресс во взаимоотношения на данном этапе, если субъект осознает свою 

неправоту или чрезмерно зависим от оппонента. Но в серьезном конфликте 

соглашательский стиль приводит к тому, что главные спорные вопросы 

остаются неразрешенными. Приспособлением необходимо владеть для 

построения взаимоотношений с близкими людьми, когда предстоит сделать 

выбор: хотите ли вы быть правым или сохранить спокойствие, целостность и 

счастье вашего объединения (класса, педагогического коллектива, семьи).  К 

такой стратегии может склонить значительный ущерб, полученный в ходе 

борьбы, угроза более серьезных негативных последствий или отсутствие 

шансов на иной исход. Данный стиль неприемлем, когда приходится 

поступиться своим достоинством и честью,  терять собственное лицо, 

отказываться от своей системы ценностей. Часто неспособность разрешить 

конфликт, недостаточная профессиональная подготовленность к 

конфликтным ситуациям, стагнация педагогической профессиональности 

трудных педагогических ситуациях приводит к позиции педагогического 

попустительства, вседозволенности. К сожалению, иногда эта позиция 

стыдливо прикрывается показной заботой о правах детей и их свободе. В 

конфликте отцов и детей (педагогов и учащихся) зависимая позиция ребенка  

тоже подталкивает его к соглашательству. Но при этом могут произойти 

серьезные потери в становлении личностной структуры – попрание 

определенных ценностей, формирование конформизма как черты личности, 

определение соглашательства преобладающим стилем поведения.  

 

 Конфронтация (преодоление, доминирование, подавление, 

борьба, соперничество, напористость, конкуренция, доминирование, 

изменение ситуации) как стиль поведения выражает стремление подчинить 

ситуацию себе, настоять на своем, склонить иных субъектов к своей позиции. 

Конфронтация предполагает установку на достижение цели любыми 
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средствами. Цель конкуренции – «победа» над противостоящей стороной. В 

этом стиле поведения субъект воспринимает иного субъекта как противника, 

соперника, врага. Признаками конфронтации являются недоверие (все, что 

исходит от «врага» безусловно плохо); снятие вины с себя «в пользу врага» 

(во всех проблемах виноват «враг»); негативное ожидание (все, что 

предпринимает враг, приведет к негативным для субъекта результатам); 

деиндивидуализация (враг обесценивается до состояния «вещи», враг врага 

воспринимается как друг, друг врага – враг). 

Предпочтение данной тактики нередко объясняется:  

- подсознательным стремлением оградить себя от переживания 

поражения;  

- инстинктивным стремлением к самосохранению;   

- эгоцентризмом;  

- чувством групповой принадлежности, делением людей на своих и 

чужих, восприятием «чужака» как  врага;  

- напряженными межличностными отношениями; 

- эскалацией отрицательных эмоций; 

- деструктивными действиями другой стороны; 

- важностью объекта конфликта и невозможностью компромисса, 

избегания или другой тактики.  

Человек, использующий эту стратегию,   активен и ведёт открытую 

борьбу. Для применения данной стратегии необходимы такие качества 

личности как настойчивость, установка на достижение успеха, честолюбие, 

требовательность, добросовестность и др. Конфронтация бывает оправдана в 

ситуациях явной конструктивности предлагаемого решения, выгодности 

результата для всей группы, отсутствия времени на убеждение оппонентов, 

при высокой вероятности опасных последствий.   

 Однако применение данного стиля имеет существенные 

недостатки: 
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- он редко приносит долгосрочные результаты, поскольку 

проигравшая сторона не будет поддерживать решение, принятое вопреки её 

воле, а иногда прибегает даже к прямому саботажу этого решения; 

- после длительной конфронтации остаётся осадок горечи, негативное 

«послевкусие»,  что требует релаксации; 

- не позволяет приобрести необходимое в сложном социуме умение 

жить в ситуации неудачи.  

 

 Компромисс (кооперация) проявляется в изменении ситуации и 

изменении самого субъекта. Это тактика достижения соглашения взаимными 

уступками на основании использования формальных компонентов и 

апелляции к формальному порядку вещей. Однако такое решение проблемы 

подразумевает, что в конфликте делится  какая-то конечная величина, и в 

процессе этого раздела нужды всех участников не могут быть полностью 

удовлетворены. Тем не менее, раздел поровну нередко воспринимается как 

самое справедливое решение и, раз мы не можем  увеличить размер делимого 

объекта, равноправное пользование имеющимися  благами – уже 

достижение.  

Недостаток компромисса заключается в том, что он не до конца 

удовлетворяет нужды сторон и является  далеко не самым оптимальным 

решением конфликта. Компромисс может послужить этапом принятия 

оптимального решения, на некоторое время отложив окончательное 

разрешение конфликта в интересах всех сторон. 

 

 Сотрудничество – тип взаимодействия в конфликте, при 

котором его участники стремятся к разрешению возникшего между ними 

противоречия, ориентируясь на сохранение позитивных взаимоотношений. 

Сотрудничество предполагает не только изменение отношения к ситуации, 

но и изменение самой ситуации. Эта стратегия  взаимного выигрыша, когда 

наличие победителя не означает автоматически наличия побежденного. 
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Соглашение достигается в форме высококачественного решения, не 

встречающего возражений со стороны субъектов взаимодействия. Типичные 

правила действий в этом варианте предполагают, что участники прежде всего 

стремятся победить проблему, а не друг друга, что они избегают торга или 

усреднения, что они ищут способы решения проблемы; что они принимают 

конфликт как полезный, считая, что он не вызовет угрозы или обороны. В 

основу данной стратегии положен закон толерантности. Любой участник  

конфликта получает право «быть другим», и эта инаковость не 

воспринимается как угроза. Для достижения соглашения субъекты 

принимают роль партнеров, используют неформальные компоненты – 

убеждение, аргументацию. Цель использования данной стратегии – 

достижение долгосрочного согласия.  

 

Сочетание стратегий  различных субъектов конфликта приводит к 

определению стратегий разрешения конфликта по следующей схеме: 

соперничество + соперничество = соперничество 

соперничество + приспособление = приспособление 

компромисс + компромисс = компромисс (симметричный) 

компромисс + сотрудничество = компромисс (симметричный) 

компромисс + приспособление = компромисс (асимметричный) 

компромисс + соперничество = компромисс (асимметричный) 

сотрудничество + сотрудничество = сотрудничество 

избегание + любая стратегия = избегание 

 Представление о сотрудничестве как позитивной стратегии 

разрешения конфликта впервые возникло в 1942 г. в работах американского 

социального психолога М. Фоллет и изначально обозначалось как стратегия 

интеграции. Понимание сотрудничества как ключевой стратегии 

педагогического взаимодействия позволило создать целое педагогическое 

направление – педагогику сотрудничества. Основным коммуникативным 

механизмом  в этой педагогической технологии признается диалог. 
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 В процессе педагогического взаимодействия педагогу, как 

субъекту несущему ответственность за исход конфликта, важно уметь 

владеть всеми перечисленными стратегиями и адекватно применять их в 

сложных педагогических ситуациях. При этом не следует забывать, что на 

выбор стратегии поведения в конфликте влияют: 

�     соотношение статусов  субъектов конфликта; 

�     иерархия ценностей или ценностные ориентации; 

�    прошлый (позитивный, негативный или неопределенный) опыт 

конфликтного взаимодействия, стереотипы (профессиональные, половые, 

расовые и т.д.); 

� цель поведения в конфликте (победить, решить проблему, 

сохранить позитивные отношения); 

� восприятие противостоящей стороны как партнера, оппонента, 

противника или непреодолимой преграды; 

� владение средствами воздействия, стереотип поведения 

(способность к убеждению и диалогу, апелляция к формальному порядку, 

силовое давление и эмоциональное воздействие). 

Ребенок, учащийся по всем названным факторам уступает 

(проигрывает) педагогу, обладающему более высоким статусом, устойчивой 

системой ценностей, большим опытом конфликтного взаимодействия и, 

главное,  огромным арсеналом средств воздействия (от принуждения, 

насильственного подчинения и убеждения до эмоционального заражения). В 

конфликте между педагогом и учеником, взрослым и ребенком субъекты не 

равны по определению, поэтому педагогу надо быть особенно 

внимательным, деликатным и корректным. У педагога к названным факторам 

присоединяется один, который должен стать доминирующим, – 

педагогическая цель. В педагогических целях педагог может использовать 

все названные стратегии. Управление подразумевает урегулирование, 

разрешение, или даже инициирование некоторого конфликта для достижения 

целей образовательно-воспитательного процесса. Правильно организованное 



 

 148

управление нацелено на уменьшение деструктивных и усиление 

конструктивных последствий конфликта. Варьирование стратегиями, 

владение ими, способность в различных условиях организовать развитие 

событий по той или иной стратегии – составляющие конфликтологической 

компетентности.  

 

 

Педагог может выступать не только участником конфликта, но и 

посредником, третьей стороной. Педагогическое посредничество  имеет 

определенную специфику и отличается от психологического посредничества. 

«Психологическое посредничество – это прежде всего психологическая 

помощь людям в конфликтных ситуациях, направленная на восстановление 

нарушенных отношений и их продолжение на новой, более конструктивной 

основе»1. В психологии существуют две  полярные точки зрения на 

этическую или моральную позицию психолога (медиатора, посредника) по 

отношению к решаемой в конфликте проблеме: 

1. выдвижение на первый план нейтральной позиции психолога 

(запрет принимать какую-либо собственную моральную позицию по 

отношению к проблеме, так как это приводит к ожиданию им оценок, 

попыткам защищаться и т.п.; 

2. открытое выражение посредником своей ценностной позиции. 

Вряд ли  возможно говорить о целесообразности той или иной точки 

зрения в сфере педагогической конфликтологии. Конкретная конфликтная 

ситуация, определенный контекст конфликта, а главное профессиональные 

ценности педагога требуют выбора той или иной позиции в каждом 

конкретном случае. Поскольку конфликт рассматривается в педагогике как 

формирующий и развивающий фактор, позиция педагога может оказаться 

существенной при принятии участниками конфликта решений. Но это в свою 

                                                 
1 Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. СПб, 2006. С.241. 
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очередь, зависит от имиджа и авторитета педагога, степени доверительности 

его отношений с участниками и от множества других факторов. 

Важным представляется соблюдение неких принципов при 

педагогическом посредничестве. Среди этих принципов можно выделить те, 

которые являются  общими с психологическим посредничеством: 

– ответственность посредника за процесс,  

– обеспечение защищенности участников,  

– стимулирование перехода к конструктивному разрешению 

конфликта. В тоже время педагогическое посредничество подразумевает  ряд 

специфических принципов и установок. Среди них ответственность не 

только за процесс, но и за результат; влияние педагога на характер 

принимаемых решений; использование личностных качеств и авторитета для 

принятия  участниками конструктивного решения; доскональное знание не 

только внешней, но и внутренней стороны конфликта; использование 

конфликта в целях конфликтологической подготовки и развития 

конфликтологической компетентности.  

Последнее означает, что, участвуя в конфликте в качестве 

посредника, педагог должен использовать это для ознакомления участников 

(учеников, детей) с теорией конфликта и освоения умений по 

предупреждению и конструктивному разрешению  конфликтов. Поэтому 

педагог не только осуществляет шаги в разрешении конфликта, но и 

знакомит с этой последовательностью самих участников если не во время 

процесса, то после его завершения. Так, само описание конфликта по 

определенной схеме и канону позволит участникам лучше разобраться в сути 

конфликта и уже является шагом в его разрешении. 

Педагог как посредник может и должен не только организовать 

разрешение конфликта, но и способствовать устранению причин его 

возникновения. Так, если педагог видит, что конфликт во многом 

определяется повышенной агрессивностью ребенка, необходимо 

способствовать снятию этой агрессивности педагогическими методами 
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(рекомендовать учащемуся занятия спортом,  организовать в классе 

туристический поход с преодолением трудностей и т.д.) 

Педагогическое посредничество на самом деле следует понимать 

шире определения «посредник». Оно приближается к определению 

медиаторства, в котором  А.И. Шипилов выделяет несколько ролей1. 

«Третейский судья» – наиболее авторитарная роль, обладающая 

наибольшими возможностями по определению   вариантов решения 

проблемы. Он самостоятельно на основании изучения проблемы выносит 

решение, которое не оспаривается. Для детей с неразвитой волевой сферой в 

определенных ситуациях этот тип посредничества единственно верный. 

Формирование самостоятельности здесь будет заключаться в аргументации 

решения и объяснении его смысла. «Арбитр» также обладает значительными 

полномочиями, но он обсуждает свое окончательное и обязательное для 

исполнения решение с участниками конфликта. Его решение может быть 

обжаловано в вышестоящей инстанции. «Собственно посредник» имеет 

более нейтральную позицию. Обеспечивая конструктивное обсуждение 

проблемы, окончательное решение он оставляет за самими участниками. 

«Помощник» участвует в урегулировании конфликта с целью 

совершенствования  процесса обсуждения проблемы, организации 

взаимодействия, но не вмешивается в содержание противоречия и принятие 

окончательного решения. «Наблюдатель» своим присутствием в зоне 

конфликта лишь сдерживает участников  от нарушения договоренностей и от 

взаимной агрессии, создавая тем самым условия для конструктивного 

взаимодействия. 

 Такое широкое посредничество является важнейшим фактором в 

конструктивном разрешении педагогических конфликтов. При этом педагог 

может обеспечить: 

– волевое прекращение конфликта (третейский судья, арбитр); 

                                                 
1 Цит. по Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. СПб, 2006. С.251. 
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– разведение конфликтующих сторон  (третейский судья, арбитр); 

– блокирование борьбы (третейский судья, арбитр, наблюдатель); 

– применение санкций к сторонам (третейский судья, арбитр); 

– определение правого и неправого (третейский судья, арбитр); 

– оказание помощи в поиске решения (помощник, посредник); 

– содействие нормализации отношений (помощник, посредник); 

– оказание помощи в организации общения (помощник, посредник); 

– контроль за выполнением решения (арбитр, посредник, 

наблюдатель). 

 

В педагогической конфликтологии  для определения стиля и нормы 

поведения педагога в сложных ситуациях используется понятие 

«конфликтологический стандарт». Стандартом принято называть 

правовую норму. Однако в современном образовании под 

конфликтологическим стандартом педагога имеется ввиду свод принципов, 

на которые должен ориентироваться педагог, организуя свое поведение в 

конкретной конфликтной ситуации. Конфликтологический стандарт 

не исключает своеобразия, индивидуальной гибкости поведения человека. 

Однако он должен предусматривать определенные ограничения для 

неприемлемых форм общения в конфликтных ситуациях с целью 

обеспечения сохранности чести и достоинства каждой личности. Кроме 

ограничительных (лимитирующих) в конфликтологический стандарт входят 

и разрешительные (направляющие) принципы. Вот некоторые из этих 

принципов. 

1. Исключение насилия. 

Насилием считают всякое физическое, социально-организованное, 

психическое (словесное, моральное) воздействие на человека, которое 

неправомерно понижает его нравственный (духовный), социальный (в том 

числе правовой) и жизненный статус, причиняет ему физические и душевные 

страдания; а также угроза такого воздействия. Выделяют следующие формы 
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насилия: прямое (личное, практикуемое во взаимоотношениях индивидов) 

либо косвенное; структурное (заключенное в структурах социальных 

институтов); физическое; психологическое (манипуляции, угрозы, 

принуждение, психотропное воздействие и др.); скрытое (латентное) и 

открытое насилие.  Структурное насилие, по мнению многих исследователей, 

составляет характерную черту всей отечественной системы образования, 

и в особенности средней школы. Оно проявляют себя в том, что учителя, 

свыкшись с традициями структурного насилия, характерными для нашего 

общества в целом, часто в своих взаимоотношениях с учащимися проявляют 

авторитаризм, подавляют их личность, навязывая им свое мнение, 

отношение, оценку и тем ущемляя их права.  

Хотя слово «насилие» в русском языке связано со словом «сила», 

ненасилие неправильно было бы понимать как полный отказ от 

принуждения, в том числе такого, которое требует приложения силы. 

Принуждение может быть нравственно-психическим, социальным, 

административным или физическим, но насильственным является 

принуждение, совершаемое неправомерно или ради несправедливых и 

неправомочных целей. 

Антитезой насилия в сфере образования является педагогика 

ненасилия. Нравственным императивом педагогики ненасилия является 

убеждение, что человек является высшей ценностью. Педагогика ненасилия 

является выражением моральной силы и потому, в отличие от насилия, не 

требует специального оправдания. Ненасилие, рассматриваемое как 

нравственный принцип педагогики, предполагает милосердие, 

взаимопонимание, участие,  терпимость к человеческим недостаткам. (Здесь 

под недостатками подразумеваются природные, возрастные и социально 

обусловленные характеристики людей, которые, помимо их желания, 

создают им сложности в общении.) Поэтому принцип отказа от насилия 

неразрывно связан с принципом толерантности. 

2. Толерантность. 
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Толерантность как принцип взаимодействия, основанный на 

цивилизованном компромиссе между конкурирующими субъектами, на 

готовности к принятию иных логик и взглядов выступает условием 

педагогической деятельности, элементом конфликтологического стандарта. 

Феномен толерантности в образовании настолько сложен, что ему посвящен 

специальный раздел в данном пособии. 

3. Эмпатия. 

Постижение эмоционального состояния другого обходимо педагогу 

как механизм понимания.  В психологии «различают эмоциональную 

эмпатию, основанную на механизмах проекции и подражания моторным и 

аффективным реакциям другого человека; когнитивную эмпатию, 

базирующуюся на интеллектуальных процессах (сравнение, аналогия и т.п.), 

и предикативную эмпатию, проявляющуюся как способность человека 

предсказывать аффективные реакции другого в конкретных ситуациях»1. Без 

понимания другого вряд ли можно адекватно выстроить собственное 

поведение в сложной ситуации, какой является конфликт, а тем более 

предвидеть поведение другого. Несмотря на то, что эмпатию часто 

противопоставляют рефлексии на основании замкнутости в рамках 

непосредственного эмоционального опыта2, эмпатийность и рефлексивность 

педагога вполне сочетаются и даже взаимодополняют друг друга в 

конкретной педагогической практике.   

4. Рефлексия. 

Самопознание педагогом своих внутренних психических актов и 

состояний, понимание самого себя, а также того, как другие понимают  его, 

необходимо для сохранения педагогом управленческой позиции в конфликте. 

Педагогу важно быть не только в конфликте, но и над ним. Позиция 

наблюдателя, позволяет сохранить трезвость восприятия, удержать 

эмоциональное состояние и осуществить необходимые интеллектуальные 

                                                 
1 Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1990. С.463. 
2 Там же. 
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операции для определения необходимой, наиболее эффективной и 

конструктивной стратегии поведения в конфликте. 

5. Фасилитация.  

Развитие и разрешение конфликта представляет собой острую форму 

развития личности. В педагогическом конфликте изменяются прежние и 

формируются новые отношения личности. Более того, конфликт – 

необходимое условие развития. Целью поведения педагога в конфликте 

следует считать выработку отношения к конфликту как к форме проявления 

противоречий, конструктивное разрешение которых будет способствовать 

личностному росту участников. Поэтому одним из ведущих принципов, 

определяющих конфликтологический стандарт поведения педагога, является 

фасилитация. Под педагогической фасилитацией понимают механизм 

вспоможения, повышения скорости и продуктивности образовательной 

деятельности, основанный на признании субъектности участников 

образования. Фасилитация противопоставляется принципу формирования, 

который в свою очередь основан на признании  ребенка, ученика, 

воспитанника объектом педагогического воздействия.  Важнейшим 

механизмом фасилитации являются диалоговое общение, использующее 

технику активного слушания и адекватного говорения.  

Умение слушать других – один из основных навыков при разрешении 

конфликтов. Техники активного слушания являются для педагога 

необходимыми элементами его профессиональной компетенции, 

составляющими конфликтологический стандарт. 

– Безмолвное слушание, дополненное невербальными знаками 

внимания, позволяет показать собеседнику заинтересованность разговором, 

поощрить его к продолжению общения. 

– Простое повторение с целью прояснение смысла сказанного может 

быть эффективно использовано при общении с людьми в состоянии агрессии. 



 

 155

– Уточнение, прояснение, перефразирование (краткое изложение слов 

оппонента в собственной редакции, но сохраняя его точку зрения) 

обеспечивает по возможности более точное понимание смысла сказанного.  

–  Демонстрация, отражение чувств другого человека позволяет 

установить обратную связь и показать, что чувства другого человека понятны 

и важны. Это требует определенной эмпатийности (способности к эмпатии, 

сопереживанию, отождествлению себя с собеседником, разделению его 

интересов и чувств) и вносит в общение теплоту и доброжелательность. 

– Подведение итогов (резюмирование) является своеобразной формой 

соглашения, выражения общей с оппонентом позиции. 

Кроме умения слушать педагогу необходимо владение приемами 

изложения собственную точку зрения, не вызывая при этом агрессии или 

желания защищаться у оппонента. Австралийские конфликтологии  Х. 

Корнелиус и Ш. Фэйр предлагают эффективный способ выражения 

отношения к какой-либо ситуации, соответствующий стратегии 

оптимального самоутверждения  – «Я - высказывание». Такое высказывание 

передает объективное отношение к определённому предмету (событию, 

ситуации и т. д.), представляет предмет (событие, ситуацию и т. д.) как 

сугубо  собственную  проблему, не содержит субъективных оценок и  

эмоциональной окраски  выражений. Так, высказывание «Вы меня 

обманываете» может усугубить противостояние и его целесообразнее 

заменить на «Я–высказывание»: «Я чувствую себя обманутым». 

 Таким образом, организация, управление и стратегия завершения 

педагогического конфликта требует от педагога виртуозного 

профессионализма в рамках конфликтологического стандарта, основанного 

на принципах отказа от насилия, толерантности, эмпатии, рефлексии и 

фасилитации.  

В свое время Макс Отто утверждал, что глубочайшим источником 

философии человека, источником, который питает и формирует ее, является 

вера или отсутствие веры в человечество. Если человек питает доверие к 
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людям и верит в то, что с их помощью он способен достичь чего-то 

значимого, тогда он усвоит такие взгляды на жизнь и на мир, которые будут 

находиться в гармонии с его доверием.  Из этого, в частности, следует, что в 

любой педагогической концепции кроме привычно выделяемых 

теоретической и практической составляющих всегда имеется, но не всегда 

осознается и заявляется еще одна - ценностная. Именно это аксиоматическое 

кредо и является реальным фундаментом концептуальных построений.  

По утверждению Л. С. Братченко, «если приложить этот критерий 

веры/неверия в человека к основным психологическим теориям, то они 

достаточно четко разделятся на две группы…: доверяющих человеческой 

природе (т.е. - гуманистически ориентированных) и недоверяющих»1.   

В соответствии с базовой установкой и решением проблемы 

сущности человека решается и вопрос о том, как правильно развивать и 

воспитывать человека. Этот вопрос о смысле воспитания принципиально 

решается следующим образом. Если сущность человека негативная, то ее 

надо исправить; если ее нет - ее надо создать, сконструировать и вложить в 

человека (причем в обоих случаях главным ориентиром выступают так 

называемые интересы общества). Если она позитивная - ей надо помочь 

раскрыться; если сущность обретается посредством свободного выбора, то 

следует помочь ей сделать этот выбор. В последних двух случаях во главу 

угла ставятся интересы самого человека.  

Таким образом, более развернутая типология базисных 

имплицитных установок в мире психологических концепций представляется 

Братченко Л.С.  следующим образом2:  

Базисная 

установка 

Взгляд на 

природу человека 

Смысл 

воспитания 

Основные 

представители 

Неверие 
изначально- исправление, классический 

                                                 
1 Братченко С.Л. Верим ли мы в ребенка? Личностный рост с позиций гуманистической психологии // 
Журнал практического психолога. 1998. № 1. С.19-30. 
 
2 Там же. 



 

 157

негативная компенсация фрейдизм 

в 

человека пассивно-

нейтральная 

формирование, 

коррекция 

бихевиоризм, 

НЛП, большинс

подходов в советск

психологии 

безусловно-

позитивная 

помощь в 

актуализации 

концепции 

К.Роджерса,  

А. Маслоу Вера в 

человека 
условно-

позитивная 

помощь в 

выборе 

экзистенциальн

подход В. Франкла, Д

Бюджентала 

Хотя эта схема (как и любая попытка классификации в психологии), 

безусловно, упрощает реальное многообразие подходов, но она, на взгляд 

Л.С. Братченко, фиксирует очень принципиальные различия и достаточно 

ясно очерчивает пространство профессионального самоопределения 

психолога и педагога, варианты выбора и глубинные основания этого 

выбора.  

Становится очевидным, что в психологии и педагогике 

профессиональное самоопределение предопределяется фундаментальными 

жизненными установками, т.е. - личностным самоопределением. Спор 

между концепциями, вытекающими из разных базовых установок, как 

правило, заканчивается безрезультатно потому, что сталкиваются 

аксиоматические положения, по сути дела, - разные веры. А вера, как 

известно, мало восприимчива к аргументам, и обращается с фактами как 

магнит с предметами, притягивая только «свое», подтверждающее и 

поддерживающее положение веры. 

В рамках предложенной дихотомии проявляются две возможные 

стратегии педагогического взаимодействия Взрослого и Ребенка, две 
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противоположные позиции, которые и являются проявлением двух 

основных базисных установок.  

1) Если Взрослый исходит из веры в человека, из признания его 

природной сущности доброй и конструктивной, - то он будет ценить я 

принимать ребенка таким, какой он есть, он будет уважительно и 

доброжелательно относиться к нему, его свободе и праву выбирать свой 

жизненный путь и самому (т.е. опираясь на себя) идти по этому пути. 

Именно этим своим отношением Взрослый обеспечивает условия для 

нарастающего действия тенденции к актуализации - для свободного, 

естественного и эффективного становления Ребенка как полноценного 

человека, то есть - для его личностного роста.  

2) Если Взрослый исходит из неверия в человека, из непризнания его 

природной сущности как движущей силы развития или из приписывания 

этой сущности асоциальных, деструктивных качеств, - то он будет 

стремиться либо преодолеть, переделать изначально негативную сущность, 

либо берет на себя ответственность за ее создание и за проектирование 

жизни Ребенка за него, рассматривая самого Ребенка как исходный 

материал. Эта формирующая активность Взрослого и служит причиной 

драмы развития, суть которой по образному выражению Л.С. Выготского в 

«переплавке человека»1.  

Определение индивидуальной педагогической стратегии с 

неизбежностью сталкивается с необходимостью выбора одной из двух 

базисных установок. Очевидно также, что принципы, изложенные в этой 

главе как основание для проектирования педагогической практики лежат в 

поле действия базисной установки веры в человека, его способности и 

возможности, его потребности в личностном развитии. 

  

   

 

                                                 
1Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. //Собр. соч., т.1,М., 1982.  С.436. 
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Лекция десятая. 

Толерантность как принцип образования 

 

Современное образование не только в России, но и большинстве  

стран мира ориентировано на постоянное реформирование в духе 

демократических и гуманистических ценностей. Несмотря на это 

«образование изменяется непрогнозируемым и открытым образом, или 

отторгая перемены, или попросту симулируя согласие с властью»1. Одним из 

принципов реформирования часто называют толерантность, но и призывы к 

толерантности тоже воспринимаются как внешние лозунги, как новая мода 

или даже как вторжение бюрократии в сложившуюся консервативную и 

жестко удерживающую механизмы взаимодействия систему образования. 

Отчасти это связано с неопределенностью в понимании 

толерантности. Еще до недавнего времени толерантность рассматривалась 

лишь как философская проблема, неотносящаяся к конкретной сфере 

общественной жизни, кроме, пожалуй, правовой и религиозной сфер. 

Сегодня же «Camera научного интереса философов, психологов, 

культурологов - представителей социально-гуманитарных дисциплин - все 

больше и больше набирает «резкость» фокусировки, сосредоточиваясь на 

проблеме толерантности в конкретных «сферах» жизни общества, реализуя 

логику движения от общего «ноуменального» уровня исследований 

(толерантность как социокультурная проблема) к «конкретно – 

феноменальному» (толерантность в праве, образовании, художественных 

практиках и т.д.). Однако некоторые дискуссионные вопросы «предыдущего» 

уровня вполне могут быть переформулированы для обсуждения и на уровне 

практических исследований»2.  
                                                 
1  Черепанова Е.С. Педагогика толерантности: проблемы теории и практики //Толерантность как 
практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. МИОН, 
Екатеринбург, 2005. С.11. 
 
2 Логинов А.В. Толерантность некоторые теоретические проблемы философии и педагогики //Толерантность 
как практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. 
МИОН, Екатеринбург, 2005. С.74. 
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Справедливости ради следует, однако,  признать, что уже в эпоху 

Просвещения проблема толерантности была введена в контекст философии 

образования. При этом содержание понятия толерантности не менялось и 

оставалось в рамках религиозной проблематики, так как главной причиной 

социальных конфликтов считалось исключительно вера. Принцип  

толерантности реализовался в рамках христианского образования, когда 

условием религиозной терпимости  считалось согласие с исключительно 

христианской концепцией развития цивилизации. Религиозное толкование 

понятия толерантности в педагогическом контексте уступило, со временем, 

более широкому – правовому. Толерантность стала восприниматься как 

решение проблемы о правах личности и о границах свободы верования и 

действия. Была поставлена проблема воспитания человека, который мог бы в 

ситуации нравственного выбора между насилием и толерантностью, 

предпочесть ненасильственное разрешение конфликтов. 

Толерантность, очевидно, имманентна образованию как 

полисубъектной, дифференцированной сфере, имеющей коммуникативный 

характер и сочетающей индивидуальные и групповые интересы.  В силу 

своей специфики системе образования органически присущи такие исходные 

признаки толерантности как допущение иного, плюралистичность, 

многоаспектность, различие и релятивность. Изменяясь в социокультурном 

контексте, толерантность всегда присутствовала в образовании хотя и в 

различных формах. 

В современной философии образования и педагогике толерантность 

рассматривается как принцип современного образования, что предполагает 

несколько аспектов:  

 толерантность как цель образования, формирование 

толерантной личности учащегося, обладающей реальными навыками 

разрешения конфликтов ненасильственными методами, способностью к 

ведению толерантной дискуссии; 
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 толерантность как педагогическая технология (в узком 

толковании), или образовательная методика, реализуемая педагогом; 

 толерантность как содержание образования; 

 толерантность как организационный принцип социального 

института образования; 

 толерантность как качество педагога. 

Толерантность как цель образования понимается исходя из общего 

взгляда на толерантность как необходимость «цивилизованного компромисса 

между конкурирующими культурами и готовность к принятию иных логик и 

взглядов, выступает как условие сохранения разнообразия, своего рода 

исторического права на отличность, непохожесть, инаковость»1. 

Педагогическая интерпретация этого подхода связана, прежде всего, с 

ориентацией всего образования на формирование и развитие у ребенка 

(ученика, воспитанника) представлений о многомерности и полиэтничности 

современной социальной реальности. Речь идет о воспитании общей 

толерантной установки, готовности людей (и детей, и взрослых, и учеников, 

и учителей) видеть мир разным, может быть, даже не принимая в полной 

мере причин существования такого разнообразия. Традиционно проблема 

толерантности в педагогике увязывается с проблемой ненасилия, свободы 

морального выбора, проблемой смысла жизни и смерти. Толерантность в 

этическом плане расстраивается как норма поведения, как нравственный 

эталон, как идеал межличностных отношений. В этом смысле толерантность 

становится целью образования или, по меньшей мере, одной из целей.  

Пристальное внимание к понятию «толерантность» в педагогике 

отвечает потребностям осмысления современной культурной ситуации, 

предъявляющей испытание на терпимость во всех сферах общественной 

жизни. Существует мнение, что «Педагогика, образование все более 

становятся тем пространством, в котором пересекаются импульсы, идущие от 

политического властного дискурса и дискурса нравственного, этического. 

                                                 
1 Асмолов А.Г. Толерантность: от утопии к реальности // На пути к толерантному сознанию. М., 2000. – С.6 
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Именно здесь возникает возможность их взаимоусиления или ослабления, 

устанавливаются корреляции личностного и властного начала. Все это 

выдвигает в дискуссионное поле две взаимосвязанные проблемы: с одной 

стороны, проблему формирования толерантного сознания и задачи 

педагогики в связи с этим, а с другой – проблему гражданского образования 

(как способа формирования гражданского общества) и роли толерантных 

педагогических установок»1. 

Политический дискурс современности постоянно воспроизводит идеи 

толерантности и гражданского общества. Употребление понятия 

«гражданское общество» часто носит публицистический, идеологически 

маркированный характер. Существует опасность в навязчивой пропаганде 

этой идеи, превращения ее в новую мифологию, в некий симулякр, за 

которым скрываются идеологические пристрастия. В этой связи обращение  

к проблеме гражданского общества через контекст толерантности и 

гражданского образования может стать решающим  фактором перехода от 

теории гражданского общества к его практическому осуществлению. 

Гражданское общество может выступать в качестве определенной идеи, 

социального движения и социального института. Существующее сегодня в 

России умонастроение (гражданское общество как идея) нельзя принимать за 

наличие полноценного гражданского общества как института. Этот переход 

от идеи гражданского общества к социальной практике и тем более 

социальному институту требует активного участия в этом процессе всей 

системы образования. Можно утверждать, что до тех пор, пока идея 

гражданского общества и толерантности не пропитает систему образования, 

она не сможет воплотиться в разнообразные социальные практики и 

утвердиться в форме социального института. 

                                                 
1 Буковская Н.В. Педагогика толерантности как условие гражданского образования. //Толерантность как 
практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. МИОН, 
Екатеринбург, 2005. С.140. 
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Подтверждением этого тезиса может стать вся система советской 

школы. По словам известного педагога А.С. Макаренко, школа должна 

бороться за коммунизм с таким же мужеством и с таким же напряжением, 

как все наше общество. Эта «педагогика борьбы» была взаимосвязана с 

«педагогикой нетерпимости». Основными чертами советской 

гражданственности были некритичность, интолерантность и строгая 

регламентированность. Так, например В.А. Сухомлинский формирование 

гражданского видения мира связывал с переживанием непримиримости, 

ненависти к социальному злу и несправедливости, зона действия которых 

располагалась чаще всего за пределами советского общества. По его словам, 

«на фоне борьбы человечества за освобождение от остатков рабства, 

угнетения, экономической и духовной зависимости человека от человека… 

наша Советская Родина вставала перед глазами мальчиков и девочек как 

живое воплощение добра, справедливости, чести»1. 

Таким образом, образование может последовательно осуществлять 

идеи гражданского общество только в том случае, если оно действительно 

становится элементом гражданского общества и цель образования 

формулирует через призму толерантности.  

Осознание цели педагогического воздействия как формирование 

толерантной личности ставит еще один вопрос. Что следует понимать под  

толерантностью как качеством личности, и каков необходимый  набор 

конститутивных свойств «толерантной личности»?   

Толерантность как педагогическая технология. Понимание 

толерантности как нормы поведения рождает еще один ее педагогический 

смысл. Ставится вопрос о толерантной педагогике, которую интерпретируют 

как педагогику ненасилия.  

Однако педагогика толерантности как технология заключает в себе 

определенное противоречие. Если толерантность понимать как терпимое 

отношение к инакомыслию, к «другому», это требует своего рода 

                                                 
1 Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. М., 1979. С. 173. 
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универсалистского понимания этических ценностей, постоянного взгляда «со 

стороны», внеличностной позиции в ситуации конфликта. Иначе говоря, 

любые негативные, с точки зрения личности педагога, взрослого, родителя, 

факты, пусть даже совершенно неприемлемые, должны восприниматься как 

возможные в рамках постоянно меняющейся многообразной и многомерной 

реальности. В тоже время понимание ценности толерантного поведения и 

толерантности вообще сосуществует со сложившимися в представлении 

педагога (взрослого, родителя) идеалами и ценностями, которые 

воспринимаются как предельно абсолютные, как абсолютное благо. 

Толерантное же поведение требует отказа от защиты этих, казалось бы, 

самоочевидных высших ценностей такими средствами, которые могут 

привести к агрессии, открытому конфликту, интолерантному поведению. 

Разрешение такого рода противоречия возможно только на основе 

теоретического анализа понятия толерантности и осмысления потенциала 

развития  ребенка (ученика, воспитанника). 

Становление представлений о толерантности как педагогической 

технологии происходит в рамках критики традиционной педагогики, 

оцениваемой как интолерантной. Традиционная педагогика как 

принципиально властная педагогика особенно динамично критикуется 

представителями постмодернистской философии, которые требуют 

пересмотреть систему школьного образования и все сложившиеся 

педагогические приемы, поскольку они ориентированы на вторжение в 

индивидуальный духовный мир ребенка, строятся на отношениях страха и 

подчинения. Такая оппозиционная концепция воспитания получила название  

«антипедагогика».  

 Антипедагогика «настаивает на необходимости эмоциональной 

переориентации современного человека, которая достигается с помощью 

применения методов групповой динамики»1, что предполагает 

взаимообучение участников, поддержание у них постоянной мотивации и 

                                                 
1 Огурцов А. Антипедагогика: вызов постмодернизма // Высшее образование в России. – 2002. - №4. – С.55 
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углубленного интереса. Антипедагогика требует превратить школу в некое 

свободное сообщество школьника и преподавателя, в рамках которого царит 

абсолютная свобода в выборе содержания и методики образования. Новая 

педагогика, признающая автономию личности ребенка, его самоценность и 

права, должна иначе расставить акценты в отношениях взрослого и ребенка. 

Антипедагогика исходит из «спонтанной автономии ребенка»1, из 

необходимости «рассматривать взрослого как друга и партнера ребенка, а 

отношения между ними – как симметричные»2. Взрослый, родитель, учитель 

должен освоить необычную для традиционной системы образования роль 

друга и партнера.  

В педагогике толерантности субъекты образования (и педагог, и 

ребенок) должны быть уравнены в правах и полномочиях. (Речь идет о 

массовой ситуации, а не о конкретных педагогических феноменах, 

воплощающих принцип толерантности независимо и даже вопреки общей 

практике образования.) Неклассическая педагогика в качестве первоценности 

рассматривает потенциальность ученика - как ту самую не-возможность, 

которая уже утрачена взрослым и педагогом. Накопленные знания и умения 

мешают мыслить, проявлять свою творческую активность, мыслить и 

действовать вне известного шаблона. Наивность ребенка, наоборот, 

позволяет последнему проявить всю полноту своих творческих 

возможностей. Неклассическая педагогика, запрещая учителю вмешиваться в 

образовательный процесс ребенка, отводит ему роль пассивного «банка 

данных», активной же стороной педагогического процесса становится 

ребенок, который «со своего рождения сам знает, что для него является 

благом, и знает лучше, чем взрослый…»3.  

В противопоставлении с традиционной тоталитарной педагогикой, 

рассчитанной на диктат учителя, и рождаются контуры новой педагогики 

толерантности, педагогики ненасилия. Эти постмодернистские идеи в более 

                                                 
1 Огурцов А.П.  Постмодернистский образ человека и педагогика. // Человек. – 2001. - № 3. – С. 6. 
2 Там же.  
3 Там же.  
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мягком варианте постоянно актуализируются в дискуссиях о смысле 

толерантной педагогики, что побуждает педагогическое сообщество к 

созданию инновационных проектов и новых методик преподавания.  

Толерантность как содержание образования. Научение 

толерантности как содержательная проблема образования реализуется в 

практике правоведческого образования. Выявлено, что «введение 

правоведческих курсов в структуру школьных образовательных программ 

связано, однако, с целым рядом трудностей и проблем»1.  

Одна из главных – непроясненность содержания самого понятия 

«толерантность». Чаще всего толерантность понимается в предельно 

широком этическом контексте и перегружена абстрактно-позитивным 

моральным содержанием, то есть попросту приравнивается к 

взаимоуважению и даже к любви к ближнему. В результате столь 

некорректного толкования толерантность оказывается в одном ряду с такими 

понятиями как «добро» или «счастье», и обучить толерантности также 

сложно, как обучить счастью или добру. 

Поэтому важно подчеркнуть, что с точки зрения права толерантность 

может быть понята как меньшее зло в ситуации выбора между насилием и 

отказом от насилия; это совсем не означает, что человек должен любить или 

уважать другого, по отношению к которому он проявляет толерантность. 

Другая проблема, затрудняющая изучение толерантности в теории и 

на практике, заключается в том, что обществоведческие дисциплины в школе 

во многом сведены к основам права. Изучение прав и свобод человека, а 

также их юридического обеспечения, бесспорно важно. Но толерантность 

предстает при этом только как требование закона, как должное, как нечто, 

закрепленное в юридических документах. Без рассмотрения остается то, что 

ничуть не менее важно: толерантность в повседневном общении, 

                                                 
1 Черепанова Е.С. Педагогика толерантности: проблемы теории и практики //Толерантность как 
практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. МИОН, 
Екатеринбург, 2005. С.21-24. 
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обеспечиваемая моральными регуляторами, «бытовая практика» 

толерантности. 

Важные аспекты толерантности раскрывает и современная 

психология, как элемент содержания современного образования. Именно 

психология как учебный предмет развивает конфликтологическую 

компетентность, предлагая целый комплекс тренингов, специальных 

методик, позволяющих диагностировать психические ресурсы личности в 

этом направлении. Психологическое толкование толерантности позволяет 

разобраться в источниках и механизмах предотвращения межличностной 

агрессии,  осознать основания и позитивное значение внутриличностных 

конфликтов, способных стимулировать развитие. 

Филологическое, языковое образование поможет понять, что 

интолерантные формы поведения выражаются не только в конкретных 

поступках, но и в определенной речевой деятельности. В повседневной 

жизни нетерпимость к Другому, направленная на него агрессия проявляется, 

прежде всего, в использовании определенных словесных формул – без этого 

не возникает открытых столкновений с использованием физического 

насилия. Язык – это не просто средство общения, но и не в меньшей степени 

инструмент формирования личности, исподволь навязывающий ей 

поведенческие установки. Поэтому язык повседневного общения тоже может 

и должен исследоваться с точки зрения толерантности или интолерантности. 

Это говорит о необходимости своего рода терапии языка, необходимости 

замены слов, провоцирующих агрессию и интолерантное поведение, на 

языковые формулы, выражающие готовность к поиску взаимопонимания и 

сотрудничества. 

Толерантность как организационный принцип социального 

института образования. Традиционное образование – достаточно 

консервативная система с жестко определенными ролевыми установками. 

Требования дисциплины как главного принципа организации 

образовательных учреждений (да и семьи, как социального института 
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образования) является источником множества конфликтов в  сфере 

образования. Причиной столкновения становится система отношений 

учителя и ученика (родителя и дитя, взрослого и ребенка), в которой учитель 

(родитель, взрослый) доминирует исключительно благодаря 

предопределенной социальной роли, а его авторитет определен кругом 

школьных ритуалов, семейных традиций и неписаных законов. Столкновение 

традиционной педагогики и новой практики безфрустрационного воспитания 

происходит в поле свободы ребенка, как условия формирования 

самодостаточной, а, следовательно, толерантной личности.   

В связи с этим С.И. Гессен обозначил период дошкольного 

образования как аномию (безволие), а школьного обучения - ступень 

гетерономии, т.е. чужезакония. «От следования природному влечению и от 

понуждения со стороны естественной необходимости ребенок не сразу 

может перейти к осуществлению своего жизненного назначения, 

предполагающему добровольное ограничение своего внешнего Я в пользу 

сверхличных целей. Добровольное подчинение закону долга предполагает 

умение подчиняться закону вообще, ограничивать свои непосредственные 

влечения более отдаленными и длительными интересами целого (курсив 

автора). Должное, первоначально совершенно непонятное ребенку и откры-

вающееся ему впервые лишь в образе естественной необходимости природы, 

должно быть наконец явно формулировано как должное»1.  Но для того 

чтобы, чужая воля не подавила стремление ребенка к свободе, не явилась 

манипулированием, необходимо объяснение вменяемых ребенку правил и 

норм, поскольку «цель авторитета и его внутреннее оправдание коренятся в 

разуме, автономное подчинение которому превышает по своему достоинству 

гетерономию авторитета. Значение авторитета в том именно и состоит, 

что он есть необходимая посредствующая ступень между внешней силой, 

которой естественно подчиняется ребенок, и свободным подчинением 

внутреннему закону долга. Этим определяется основное правило организации 

                                                 
1 С.И. Гессен Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М. С.155. 
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авторитета: школьная власть как носительница внешнего закона должна 

быть организована так, чтобы воспитывать к свободе. В ней так же должно 

просвечивать автономное подчинение разуму»1. 

Толерантность как качество педагога. Этот аспект педагогики 

толерантности непосредственно связан с утвердившимся ныне в России 

принципом гуманизации образования. Гуманизация образования 

предполагает в том числе и значительное расширение психологических 

навыков и умений педагога, которые могут быть компетентно применены в 

процессе образовательной деятельности. В этой связи гуманизация 

образования требует видеть человека как уникальную в психологическом и в 

этическом плане личность, что как раз и требует от педагога толерантности. 

Рассмотрение толерантности как профессионально-педагогического 

качества актуализирует тот же вопрос, который ставит интерпретация 

толерантности как цели образования. Это вопрос о структуре толерантности 

как индивидуально-личностного качества. Необходимо изучение 

необходимого  набора конститутивных свойств «толерантной личности».  В 

педагогическом дискурсе этот вопрос решается в рамках обсуждения 

проблемы конфликтологической компетентности педагога. 

Проблема толерантности педагога выступает как проблема сущности 

толерантного отношения. П. Николсон в статье «Толерантность как 

моральный идеал»2 определяет ее через пять бесспорных свойств 

(характеристик): наличие отклонения от «моральной» нормы; его важность 

(нетривиальность); несогласие с происходящим и способность подавить 

(вмешаться) со стороны субъекта толерантности, и, наконец, не-

вмешательство (не-отторжение). Рассмотрение этих характеристик 

толерантности позволяет прийти к выводу, что «толерантность – это дело 

морального выбора, и наши вкусы и пристрастия здесь неуместны»3, что 

толерантный субъект благ «по определению», а сфера толерантного 
                                                 
1 Там же. С.156. 
2 Текст доступен в вестнике УрМИОН «Толерантность» № 1, 2002, стр. 129-146 (перевод), “Toleration as a 
moral ideal” in “Aspects of Toleration” edited by S. Mendus, London - New York, Methuen, 1985 Pp. 159-173 
3 Nicholson P. Toleration as moral ideal // Aspects of Toleration   P. 160 



 

 170

отношения задается именно критерием «морального неодобрения» (moral 

disapproval). 

Однако данный набор «свойств» (характеристик) ведет к так 

называемому «парадоксу толерантности». Если мораль есть исторически 

сложившиеся представления людей о добре и зле, справедливости, 

поддерживаемые общественным мнением, то она, как минимум, 

императивна, то есть требует пресечения этого зла. При этом субъект такого 

действия вполне может рассчитывать на «моральную» поддержку со стороны 

«общественного мнения». Но ради толерантности как идеала  субъект 

вынужден  «воздержаться», то есть иными словами, перестать быть 

субъектом морали в строгом смысле слова.1. Основная проблема 

толерантности  как личностного качества состоит, таким образом, в том, что 

«нам нужно относиться терпимо к другим людям и их предпочтениям 

именно в ситуациях, когда относится подобным образом очень трудно»2.  

Способность терпеть то, что противоречит системе ценностей, 

ввергает человека в лучшем случае в двусмысленное положение. В худшем –

приводит к размыванию системы ценностей. И если толерантный тип 

личности – запрос общества, то формирование этого типа, как и любого 

другого несет в себе опасность поглощения индивидуальности массой. Это 

подрывает саму основу толерантности  – признание и принятие Другого.  

Так, Д.С. Милль в своей работе «О свободе» пишет: «Тенденции нашего 

времени имеют своим следствием то, что общество теперь более чем когда-

либо заражено наклонностью подчинять людей общим правилам поведения и 

подводить всех и каждого под установленный им тип. А этот тип – сознают 

это или не сознают – не что иное, как отсутствие всякого рода сильных 

желаний. Теперешний идеал характера состоит в том, чтобы не иметь 

никакого характера, в том, чтобы сдавливать, как китаянка сдавливает свою 

                                                 
1 Логинов А.В. Толерантность некоторые теоретические проблемы философии и педагогики //Толерантность 
как практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. 
УрМИОН, Екатеринбург, 2005. С.75. 
2 B. Williams Toleration: An Impossible Virtue? // Toleration: An Elusive Virtue ed. By D. Heyd, New Jersey 1996 
p.18 
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ногу, и таким образом, увечить все, что в человеке выдается сколько-нибудь 

вперед и может сделать его отличным от посредственностей»1. 

Решение поставленной проблемы Милль видит в четком разделении 

жизни человека на «социальную» и «частную»: «В отношениях своих к 

другим людям необходимо, чтобы индивид соблюдал в большей части 

случаев известные общие правила, дабы каждый знал, чего может ожидать от 

других; но в том, что касается его самого лично, индивид должен быть 

вполне самодержавен»2.  В сфере образования ситуация усложняется тем, что 

педагог в своей профессиональной деятельности не только исполняет 

определенные общие правила, он использует и свои личностные качества для 

решения профессиональных задач более, чем в других сферах деятельности. 

Разделить профессиональное и индивидуальное, глубоко личностное в 

деятельности педагога бывает сложно. Тем более это касается системы 

дополнительного или семейного образования. Иными словами, с точки 

зрения субъекта толерантности возникает проблема в каких ситуациях 

необходимо проявлять толерантность, а в каких допустимо открытое 

проявление негативного отношения к попранию значимых для педагога 

ценностей. Это в свою очередь актуализирует проблему профессионально-

педагогических ценностей. 

Педагогу необходимо решать и вопрос об объекте толерантности: 

относиться толерантно (или интолерантно) к самим детям (учащимся, 

воспитанникам) или же к их действиям, а может быть их качествам или 

верованиям. По мнению Д. Хейда, рассуждающего в традиции 

«понимающей» психологии, «мы терпим не мнения или убеждения, или даже 

не поступки и действия, а только субъектов, придерживающихся 

вызывающих неприязнь убеждений и практик»3. Подлинный гуманизм в 

                                                 
1 Д.С. Милль «О свободе» // Реферативный журнал «Социальные и гуманитарные науки» Серия 11, №3, М., 
1996, С. 223 
2 Там же. С. 229 
3 Цит. по Логинов А.В. Толерантность некоторые теоретические проблемы философии и педагогики 
//Толерантность как практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. 
Перцев. Вып. 14. МИОН, Екатеринбург, 2005. С.84. 
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педагогике, по мнению автора, в том и состоит, чтобы за идеей видеть 

человека, придерживаясь «презумпции» личности. В традиции номинализма 

(в отличие от холизма) человеческая личность не равна «мыслям»-«идеям»-

«идеалам». Остается некоторый стержень, несводимый к «проявлениям», 

ради которого, собственно, педагог и может проявлять толерантность.  

Однако  увидеть за поступками и мыслями ребенка его самого, его 

истинного достаточно проблематично, тем более в ситуации становления 

этого самого истинного. Речь идет о потенциале ребенка, о скрытой и трудно 

различимой в поступках и словах потенции личности, непроявленной пока 

виртуальной личности. Этот виртуальный человек может оказаться только 

иллюзией педагога и стать его несбывшимися ожиданиями. 

Профессионально-педагогическая компетентность, включающая 

возможность типизировать поступки детей, соизмеряя последние с 

объективным критерием (мораль, благо, общественное мнение), не позволяет 

за действиями и высказываниями этих детей разглядеть  будущих 

«уникальных» людей. 

Сложность педагогической позиции относительно толерантности 

заключается еще и в том, чтобы удержаться от крайностей, сохранив 

плюрализм в отношении «разного другого» (ребенка, ученика, воспитанника) 

при наличии «объективно» единственно правильного образа человека (идеала 

результата образования, социального заказа, модели образованного 

человека). Толерантность противоположна агрессивности, непримиримому 

самоутверждению, с одной стороны, и равнодушию, апатии, с другой. Идея 

толерантности подвергает педагога давлению со стороны требования не 

терпеть имморальное, неистинное, необразцовое (абсолютизм) и, в то же 

время,  допускать законность морально различного, как неокончательного 

промежуточного в развитии ребенка (плюрализм).  
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По мнению Д. Хейда, ориентация педагогики на концепции, 

«…которые основаны на простом допущении гетерогенности ценностей и 

жизненных стилей подталкивают понятие толерантности опасно близко к 

понятию индифферентность».1  Педагогическую индифферентность, или 

безразличие нельзя считать толерантностью в «чистом виде». Такое 

безразличие скорее означает негативное педагогическое явление, 

своеобразное попустительство, основанное на неопределенности позиции 

педагога. Основанием же толерантности педагога является не слабость и 

неуверенность, а, наоборот, чувство безопасности и надежности. Отказ от 

предубеждений, штампов и ярлыков, от отождествления Другого (ученика, 

воспитанника, ребенка) с врагом есть условие толерантности. 

 

 Формы толерантности в контексте педагогических 

конфликтов. 

Если считать педагогическую индифферентность крайней формой 

проявления толерантности,  можно назвать ее негативной толерантностью. 

Негативные формы толерантности могут возникать  в результате смещения 

акцентов, гиперболизации некоторых из них. Это происходит, когда 

невраждебное отношение к ребенку как «Другому», к поступкам детей как 

другим социокультурным практикам перерастает в растворение в 

безразличном общем, в утрату собственной идентичности, и свидетельствует 

о социальной и педагогической инфантильности. Уверенность, что ко всему 

можно, в конце концов, привыкнуть, даже к тому, что тебе не нравится, 

кроме прочего, фиксирует ситуацию вынужденности, несимметричности 

отношений, ситуацию несвободы. Педагогическое попустительство 

свойственно людям с низкой профессионально-педагогической 

компетентностью, осуществляющих педагогическую деятельность 

                                                 
 1Цит. по Логинов А.В. Толерантность некоторые теоретические проблемы философии и педагогики 
//Толерантность как практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. 
Перцев. Вып. 14. Ур МИОН, Екатеринбург, 2005. С.97. 
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вынужденно, от безысходности. Такое состояние характеризуется высокой 

степенью несвободы, в нем отсутствует глубокий гуманистический подтекст, 

присущий понятию «толерантность».  

Н.В. Буковская  выделяет истинную и ложную толерантность. 

«Ложная толерантность возникает в результате принуждения, давления 

сверху. Она исчезает, как только исчезает принуждение и является, таким 

образом, ситуативной»1. В современном образовании России, где 

толерантность воспринимается скорее как требование бюрократического 

аппарата образования, нежели как веление времени, можно встретить массу 

примеров ложной толерантности. 

Тот же автор выделяет еще две формы толерантности –  критическую 

и некритическую толерантность. Критическая толерантность подразумевает 

готовность рационально оценивать не только себя, но и «Другого», 

подвергать его сомнению. Это влечет за собой осмысление несовместимости 

чужих экзистенциальных проектов с собственными жизненными 

установками и обстоятельствами. Таким образом, отношения с Другим 

рассматриваются как отношения интерпретации. Толерантность как форма 

интерсубъективности посредством включения в контекст критической 

интерпретации с необходимостью требует рефлексивности. Некритическая 

же толерантность отличается пассивностью субъекта, его неспособностью к 

рефлексии, в социальном плане граничит с безответственностью, 

попустительством, смиренчеством. В этом контексте некритическая  форма 

толерантности и негативная толерантность совпадают. Уместно вспомнить 

здесь слова В.Г. Белинского, оценивающего терпение как негативную 

характеристику, поскольку оно есть добродетель посредственности.  

                                                 
1 Буковская Н.В. Педагогика толерантности как условие гражданского образования // Толерантность как 
практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. Ур 
МИОН, Екатеринбург, 2005. С.142. 
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Джон Грей считает, что в современном мире существуют две 

противоположные друг другу формы толерантности: традиционная и 

радикальная. Традиционная толерантность основывается на убеждении в 

том, что, несмотря на свою неполноценность, объект, который мы терпим, 

имеет право на существование. Таким образом, в традиционном понимании 

толерантный педагог, толерантное педагогическое сообщество обладают 

истиной и правотой, что и позволяет им быть терпимыми.  

Традиционная толерантность оценивается Греем как «старомодная», 

не соответствующая духу эпохи. Он выдвигает три основные причины, 

вызвавшие такую метаморфозу. Во-первых, это - изменение взгляда на 

человеческие пороки: теперь на них смотрят как на проблемы, которые 

требуют решения, а не терпения, чтобы их переносить. Во-вторых, изменение 

взгляда на объект терпения, в результате утвердившегося ныне морального 

плюрализма. В-третьих, «появление групповых или коллективных прав 

меньшинств ведет к вытеснению традиционного идеала толерантности»1. 

Подтверждением этому является появление правовых основ существования 

детства и ребенка в современном мире. 

На смену традиционной толерантности приходит «безразличие» или 

«нейтральность», как форма толерантности. Главное отличие заключается в 

том, что объекты безразличного отношения уже не оцениваются как зло, что 

фактически отрицает деление объектов на полноценные и неполноценные. 

Это вполне соответствует плюралистическому духу эпохи, исходящему из 

того, что «любая точка зрения не хуже остальных». Эти две формы 

толерантности, с одной стороны, представляют исторические типы развития 

толерантности, а, с другой, сосуществуют в одном культурно-историческом 

пространстве, то есть могут быть рассмотрены как в диахроническом, так и в 

синхроническом аспекте. 

                                                 
1 Грей Джон. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М.: Праксис, 2003. 

С. 45-47. 
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Грей высказывает опасение, что моральный плюрализм, изменяющий 

традиционное понимание толерантности, приведет к обратному результату, а 

именно к распространению нетерпимости. Моральный плюрализм исключает 

– как несправедливые, несоответствующие идеалу, – действия, направленные 

на поддержку того или иного способа жизни или поведения за счет 

остальных – тех, которые общество признает нежелательными. Это 

фактически исключает требования дисциплины в образовательных 

учреждениях. Реализация такого подхода может привести к крайним формам, 

к дискриминации «наоборот», когда культурные меньшинства считают, что 

они нуждаются не просто в равноправии, а в привилегиях по сравнению с 

большинством или другими меньшинствами. В образовании  – это тотальный 

праздник непослушания, стирающий все требования педагогов к детям как 

нарушающие их права и попирающие их равноправие с миром взрослых. 

В педагогике толерантность должна удержаться от подобных 

крайностей через определение пределов допустимости и позволительности в 

области детства. Таким пределом может быть пространство, за которым 

субъект превращается в объект (например, объект манипулирования), то есть 

пространство прав и свобод детей-учащихся-воспитанников, за пределами 

которого возникает угроза утраты этих прав и свобод. Поиск пределов 

педагогической толерантности происходит в современном образовании при 

определении правовых основ взаимодействия мира детства с миром 

взрослых. По мнению Н.В. Буковской, в поиске пределов важен принцип 

«Моя толерантность кончается там, где кончается толерантность Другого». 

Толерантность во многом взаимообусловлена и предполагает обоюдность 

установок. Эти отношения исключают наличие «камня за пазухой»1. Иными 

словами, естественность, искренность и открытость педагогической позиции 

                                                 
1 Буковская Н.В. Педагогика толерантности как условие гражданского образования //Толерантность как 
практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. Ур 
МИОН, Екатеринбург, 2005. С.143. 
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может служить охранной грамотой и удержать педагога от манипулирования, 

ложной толерантности. 

 Не следует забывать, что само понимание толерантности носит 

исторический характер. Принцип толерантности в образовании в разные 

эпохи имел своеобразное понимание, толкование и живую практику. 

Эволюция идеи толерантности зависит от многих факторов, определяющих 

дух эпохи – от факторов как социокультурного, так и социально-

политического плана. По мнению Лебедева Д.В. и Лысенко Г.В., «…каждая 

культура через процесс образования, основанием которого является 

отношение «ученик-учитель», задает собственные границы толерантности. 

Толерантность как социальная техника удержания различий всегда тяготеет к 

разрыву, предполагая наличие ин-толерантного отношения»1. Характер 

отношений «ученик-учитель», имеющих системообразующее значение для 

практической педагогики, наполняется новым содержанием в зависимости от 

эпохи, ее культурного ареала. Именно культура задает в этих отношениях 

меру толерантности как по отношению и к учителю, и к ученику. 

В эпоху античности реализовалась социоцентрическая модель 

образования, при которой в отношении «учитель-ученик» акцент делался  на 

государственные потребности и цели, отодвигая на второй план роль семьи. 

По мысли Платона, воспитание должно соответствовать государственным 

нуждам и состоять в приучении человека к требуемым образцам поведения: 

«правителя» или «воина». Поддерживая эту мысль, Аристотель в «Политике» 

говорил об учителе как общественном деятеле, гармоничной личности в 

физическом и духовном смыслах.2 Толерантность в эту эпоху можно 

представить как способ гармонизации социального и физического бытия 

человека, где четко прописываются границы своего и чужого, а 

следовательно, и границы толерантности. Терпение оказывается ценным не 
                                                 
1 Лебедев Д.В., Лысенко Г.В. Образование как стратегия ментальной толерантности //Толерантность как 
практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. Ур 
МИОН, Екатеринбург, 2005. С.187. 
 
2 Аристотель. Политика. // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т.4. – М., 1983. 
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само по себе, а ради достижения определенных «земных целей»  –

поддержания целостности полиса, нравственного самосовершенствования, 

например. 

В Средние Века успех воспитания ставился в зависимость от 

строгости и умения подавлять в учениках греховные наклонности. Целью 

образования виделось «укрощение плоти» и подчинение влечений духовному 

началу. Средневековая педагогика настойчиво доказывала необходимость 

ломать волю ребенка при безусловном доминировании наставника-учителя. 

Поэтому образ учителя был просто немыслим без розги. Например, в 

Оксфордском университете присвоение звания мастера грамматики 

сопровождалось ритуальным преподнесением розги и поркой «мальчика для 

битья». 

С утверждением христианства, толерантность обретает статус 

религиозной ценности и начинает претендовать на универсальное значение. 

Сам Бог мыслился как основание терпимости, возведенной в ранг одной из 

основных добродетелей. Толерантность как нравственное качество 

христианина  указывала на единосущность природы Бога и человека. В 

соответствии с одной из сентенций христианской мудрости «Бог терпел и 

нам велел», педагог должен обладать терпимостью к ученику, и эта 

терпимость является отсветом божественного всетерпения. 

В новое время конкретизация актуальной ущербности ученика перед 

актуальными преимуществами учителя происходит уже на новой 

мировоззренческой ориентации – антицерковной. Ученик  выступает как 

tabula rasa, «чистая доска». Успешность образования определяется тем, что 

«нарисует» на ней общество в лице учителя. Когда учитель заполнит доску 

«письменами», то засорить этот текст извне становится чрезвычайно трудно. 

Поэтому благая активность учителя становится определяющей в 

совершенствовании подопечного ученика. 

Идея tabula rasa порождает модель отношений «учитель-ученик», 

сводимую  к «регулируемой изоляции ученика от мира, чтобы он имел 
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контакт с внешним миром только через те формы, которые проектирует или 

разрешает учитель»1.  Дж. Локк, обосновав своей гносеологией особую 

философию образования, развил весьма индивидуалистическую модель 

отношений «семейный воспитатель – отдельно взятый джентльмен». 

Определяющей в данных отношениях явилась элитарность, 

исключительность как в выборе учителя, так и в способах воспитания 

«истинного джентльмена». Я. А. Коменский же, пытаясь найти путь ухода от 

ограниченности элитаризма, создал впечатляющую систему эгалитарного 

образования с «жесткой институализацией», «классно-урочной системой» и 

«единицами учебного процесса», в которую, как показывает практика, 

стабильно «не вписывается» около четверти учеников. В этом отношении, 

педагогика Ж.-Ж. Руссо – бунт против  «искусственной конструкции» в 

отношениях «учитель-ученик». 

Эпоха французского просвещения выдвинула на первое место культ 

Разума, Прогресса и Свободы. Считалось, что именно образование позволяет 

человеку отождествлять себя с Разумом и с Государством, и именно педагог 

задает общезначимые цели воспитания, основывающиеся на общезначимых 

ценностях и нормах. Так, учитель в трактате Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О 

воспитании» сам является воплощением силы прогресса, разума, науки, 

гражданственности. Только этот идеальный воспитатель, вобравший в себя 

чуть не всю мудрость культуры наставник достоин и пытается вылепить 

личность ученика по своему образу и подобию. Учитель должен быть лишен 

всех человеческих пороков и в нравственном отношении стоять выше 

общества. В этом контексте сам Учитель задает меру терпимости, возводя 

собственные знания в абсолют. Толерантность по отношению к 

«просвещаемому» заключается в представлении об изначальной чистоте 

разума и естественном равенстве людей.  

Уже этот краткий обзор развития отношения между учеником и 

учителем наглядно демонстрирует, что приоритет в данной культурной 

                                                 
1 Мацкевич В.В. Полемические этюды об образовании. – Рига: Изд-во О. Аугустовской, 1993. – С. 100 
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доминанте отдавался учителю, его способностям образовывать и 

воспитывать. Статус же ученика различался в зависимости от типа культур и 

от исторической эпохи. Но такое отношение, при котором учитель занимает 

главенствующее положение, а ученик – подчиненное, является главным 

отличительным признаком всей классической парадигмы образования. В 

рамках ее, соответственно, формировалась и особая степень толерантности в 

отношениях между учителем и учеником, но только - степень, понятая как 

возможность варьирования в границах дозволенного. Классическая 

парадигма образования на первое место ставит учителя как воплощение 

мудрости и преемственности культуры, а меру толерантности определяет как 

особую установку на принятие допустимых отклонений от идеальной нормы. 

 После заката эпохи просвещения появляется множество 

образовательных стратегий, продолжающих сохранять в качестве ядра своих 

концепций классический взгляд на отношение «ученик-учитель», но 

утрачивающих так называемый просветительский пафос. Языческое и 

христианское осмысление отношений «учитель-ученик» также  не уходит 

окончательно в историю. Со временем к ним «прирастает» новая идеология – 

гуманизм1. На этой почве  зарождается новое осмысление толерантности как 

типа отношений в системе образования. В конце двадцатого века происходит 

переосмысление ключевого для образования отношения «учитель –  ученик». 

Оно происходит не разом, не одномоментно, скорее, исподволь, через пере-

обо-значение и утрату прежних смыслов. В связи с этим меняется и сам 

смысл толерантности, которая более не мыслится в качестве возможной 

меры терпимости, но толкуется в качестве особой установки человеческого 

сознания в условиях тотальной коммуникации – установки на понимание, 

доверие и сосуществование. 

                                                 
1 См. Лебедев Д.В., Лысенко Г.В. Образование как стратегия ментальной толерантности //Толерантность как 
практическая философия педагогики. Коллективная монография. Отв. ред.  А.В. Перцев. Вып. 14. Ур 
МИОН, Екатеринбург, 2005. С.171-174. 
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И так, понятие толерантность в приложении к сфере образования дает 

несколько смыслов: антитеза нетерпимости (религиозной, национальной, 

идеологической, когнитивной); психологическое ощущение личной 

безопасности, социального комфорта участников педагогического процесса; 

способность и готовность последних к плодотворной коммуникации, к 

объединению и гармоничному решению проблем. Некоторыми авторами 

толерантность рассматривается как оценочное понятие, характеризующее 

современный этап развития педагогики, уровень снятия конфликтности, 

напряженности в образовании, степень признания многообразия интересов и 

возможности существования различных мнений и педагогических практик. 

Толерантность в современном образовании должна быть гибкой, 

нацеленной на поиск общего, а не на искоренение или абсолютизацию 

различия. Она не должна исходить, например, из радикализации проблемы 

прав ребенка (или учащегося), равно как и из ее игнорирования. Она должна 

удержаться от крайних радикальных форм, ведущих к попустительству, 

педагогическому безразличию и, фактически, к растворению самой 

толерантности. Современное образование в поиске форм бесконфликтного 

учебно-воспитательного процесса и использовании неизбежных конфликтов 

в педагогических целях воплощает стремление к миру и равновесию и на 

этом пути не может игнорировать  феномен толерантности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 182

Лекция одиннацатая. 

Философствование как форма терапии конфликта. 

 

Традиционное образование ставит перед собой цель передать ребёнку 

максимальный объём знаний с учётом сложившегося социального заказа. 

При этом традиционная педагогика, как правило, очень консервативна и 

может настаивать на ценностях, уже не актуальных в данное время. Так, 

например, успешность инженерных кадров в советский период привела к 

формированию гимназий естественно-научного профиля, которые 

продолжают развиваться сегодня в русле старой парадигмы. В свою очередь, 

потребность в успешной предпринимательской деятельности заставила 

классическое образование в России ввести в курс школьных дисциплин 

заведомо «взрослые» науки - экономику, правоведение и другие. 

Успешность человека в системе классического образования 

определяется, таким образом, глубиной освоения предмета, которая 

обеспечит перспективное продвижение в структуре высшего образования и 

затем станет залогом престижной профессии. То есть благополучие человека 

напрямую связано с профессионализмом, который будет оценён 

работодателем или же станет основой собственной предпринимательской 

деятельности. 

Психологическое состояние, эмоциональный склад, характер также 

формируются в духе этого принципа. Приветствуются качества лидера, 

настойчивость, ответственность, обучаемость, работоспособность. Эта 

модель образования отодвигает на второй план те необходимые стороны 

личностного развития, которые связаны с развитием коммуникативных, 

рефлексивных способностей. Иначе говоря, классическое образование не 

учит человека быть и ощущать себя счастливым в случае несложившейся 

профессиональной карьеры, несостоявшихся лидерских амбиций. Именно 

поэтому классические гимназии и школы, осознавая такого рода пробелы в 



 

 183

собственной образовательной модели, создают психологические службы, 

привлекают инновационные методики образования. 

Инновационное образование ориентировано на развитие 

индивидуальности ребёнка, которая должна быть им освоена в контексте 

сложившихся социальных связей и отношений. Другими словами, ребёнок 

должен понять и признать собственную уникальность, неповторимость, 

оценить её по достоинству и найти себе ту социальную роль, которая ей 

соответствует. Именно поэтому произошла переоценка роли знания в 

образовании: помимо содержательной стороны предмета, теперь ценятся 

личностные изменения, которые происходят с учащимися в процессе его 

освоения. 

В процессе раннего развития ребёнка естественное детское 

философствование предстаёт в виде вопросов относительно сути, смысла и 

ценности человеческого существования. Ребёнок задаёт огромное количество 

вопросов и пытается найти на них ответы, тем самым, формируя навык 

рефлексии, который впоследствии поможет ему осознать ценности и 

нравственные идеалы. В процессе индивидуализации часто случается, что 

социальный идеал, уготовленный старшим поколением, оказывается 

полностью противоположным жизненному опыту ребёнка, возникает кризис, 

который невозможно преодолеть без навыка рефлексии, без постижения и 

осознания сложившихся ситуаций. В этой ситуации формирование 

философствующей личности не только необходимо, но является, на наш 

взгляд, просто неизбежным. 

Детские размышления нередко несут на себе отпечаток сильных 

эмоций и, это отнюдь не снижает их философской насыщенности. В этом 

смысле интересно рассмотрение состояния тревожности, взволнованности в 

глубинном, экзистенциальном понимании этого слова. Ведь конфликтные 

ситуации как раз и появляются как совокупность условий, возникающих в 

любом социуме и создающих определённое психическое напряжение, по 
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причине которого ослабевает рациональный контроль субъектов общения и 

активизируется их эмоциональное восприятие сложившихся противоречий. 

Философствование начинается с сомнений в самых привычных и 

обыденных явлениях, и подчас приводит не к разрушению, а к заострению 

этих сомнений. Сам феномен «со-мнения» говорит о наличии как минимум 

двух позиций, двух мнений, в той или иной степени противоречащих друг 

другу. Эта проблема своими корнями уходит ещё в философию Декарта. 

Первую и исходную определённость всякой философии он видел в 

определенности сознания - мышления. Требование того, что необходимо 

исходить лишь из мышления как такового, Декарт выражает словами: «Я 

мыслю, следовательно, я существую»1. Декартово сомнение и отвержение 

всех определений исходит, однако, не из предпосылки о принципиальной 

невозможности существования этих определений. Принцип Декарта, 

согласно которому во всём следует сомневаться, выдвигает сомнение не как 

цель, но лишь как средство. Философ отмечает, что он «не предполагает 

пользоваться методом сомнения вообще, а лишь тогда, когда мы задаемся 

целью созерцания истины»2. 

Этот принцип имеет скорее то значение, что мы должны отречься от 

всяких предрассудков, то есть от всех предпосылок, которые принимаются 

непосредственно как истинные, и должны начать с мышления и лишь отсюда 

прийти к чему-то достоверному, чтобы обрести подлинное начало. Скепсис 

Декарта, таким образом, по своей сути является скепсисом 

методологическим. Поэтому не случайно вопросы, возникающие у детей, 

являются отправным моментом для рассмотрения детского 

философствования. И это не просто композиционный приём. Важно также 

подчеркнуть «активность освоения ребёнком   окружающего   мира, 

                                                 
1 Декарт Р. Рассуждение о методе // Избранные произведения. М., 1950. С. 282 
2 Декарт Р. Начала философии // Избранные произведения. М., 1950. С. 426 
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нешаблонность детского мышления, его открытость по отношению к самым, 

казалось бы, обыденным сторонам человеческого бытия»1. 

На этом фундаменте происходит структурная перестройка личности 

ребенка – возникновение и развитие самосознания, связанное с открытием  

«Я». Развитие высших психических функций, возникших в процессе 

культурного развития ребенка, ведет к рефлексии. Сомнение приводит к 

тому, что ребенок не только ставит вопросы, но убеждается в том, что 

исходной точкой дальнейшего философствования должна быть 

определенность собственного «Я». Должно быть некое самосознание, 

которое явлено в сознании человека и позволяет человеку, в данном случае 

ребенку, отделять себя от окружающего мира как некое уникальное существо 

со своим мировоззрением, и определять собственную картину мира, а 

впоследствии - систему ценностей, оценок, смыслов и идеалов. 

Что касается сомнения как такового, следует отметить, что когда 

сомневается взрослый – это философский принцип; то, что у Декарта 

называется «радикальным сомнением» - это сознательная верификация того, 

что принято считать истинным. Ребенок же сомневается, прежде всего, 

потому что в его сознании знание, которое Декарт называет 

«аксиоматичным», не явлено, а находится только в стадии осознания. И 

вопрос сомнения для него – это скорее не принцип, а сама технология по 

задаванию вопросов, таким образом, оно оказывается условием 

философствования. Для ребенка сомневаться естественно, этот процесс 

происходит бессознательно, именно в этом сомнение философствующего 

взрослого отличается от сомнения философствующего ребенка. 

Сама процедура сомнения как условия философствования неизбежно 

приводит к деятельности по производству вопросов о мире, бытии, смысле, 

ценностях. Таким образом, второй деятельностной характеристикой, которая 

сопровождает философствование, является постоянное вопрошание. При 

                                                 
1 Кларин М. В. Философия и ребёнок: анализ детского философствования / Вопросы философии, 1986. №11. 

С. 134 
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этом само вопрошание уже становится способом философствования, потому 

что характер вопроса определяет то, что называется основными 

философскими вопросами или основными проблемами, которые ставит 

человек. 

Ребенок однажды начинает отличать себя от мира и ставит перед 

собой вопросы. Одними из главных вопросов являются вопросы: «Кто Я?», 

«Что Я такое?», «Чем Я отличаюсь от других?». Ближайшими коррелятами, 

которые выступают во взаимодействие с ним, являются его родители. 

Ребенок начинает осознавать для себя ценность семьи, дома, матери, он 

боится потерять эту высшую ценность, так как это для него критерий добра и 

зла в том мире, в котором он существует. И дальше в силу эволюционного 

развития ребенка возникают вопросы о жизни и смерти. Ребенок к 

шестилетнему возрасту осознает границы собственной личности, а 

определены они не его фантазией, не свободой его мышления, но его 

физиологическим состоянием, так как он - живое существо, а живые 

существа смертны по своей природе. 

Эволюция мировоззрения была бы невозможна без этого стимула 

познания. Возрастной феномен детского вопрошания рассматривается в 

качестве основного способа получения искомой информации в процессе 

коммуникации со взрослыми, а также в процессе осмысления этой 

информации. Это естественная потребность ребенка в познании, выраженная 

в длинном порядке вопросов, часто опережающих сами ответы на них. 

Детские вопросы редко носят формальный характер, они, как и весь мир в 

глазах ребенка, эмоционально окрашены. 

Повторяемость того или иного детского вопроса указывает на 

наличие подсознательной тревоги по поводу данного вопроса. Задавание 

вопросов свидетельствует о том, что ребенок развивается нормально и 

благополучно, потому что невысказанность есть условие невроза. Так, 

ребенок начинает высказывать вопросы, соответственно, требуя от взрослого 
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гарантии какой-нибудь уверенности. Ребенок требует от мира взрослых 

уверенности в том, что его беспокойству нет никаких оснований. 

Вопросы, задаваемые детьми, фиксируются взрослыми, прежде всего 

потому, что именно эти проблемы интересуют взрослых больше, чем самих 

детей; а также и потому, что часто ответы и размышления детей расходятся с 

тем проектом ребёнка, который сформировал для себя его родитель или же 

учитель. Всё дело в том, что ребёнок постоянно находится в ситуации «здесь 

и сейчас», тогда как взрослый живёт в проекте, в неприостанавливающейся 

ни на секунду спешке, в выдуманном им же самим будущем, не осознавая 

при этом ценность сиюминутной жизни «здесь и сейчас». Отсюда вытекает 

«неподлинность» взрослого существования в отличие от детского – 

«подлинного». 

Вопрошание в разные возрастные этапы проявляет совершенно 

разные проблемы. В начальный возрастной период ребенок задает вопросы, 

познавая мир вообще, определяя себя в этом мире, он как бы присваивает 

события внешнего мира и включает их в свой мир, потому что налицо 

синкретичность, неразрывность событий, происходящих вокруг ребенка и 

внутри его личных переживаний. Но постоянство одних и тех же вопросов, 

постоянное вопрошание ребенка об одном и том же, свидетельствуют о том, 

что процессы его становления и развития психологически проходят 

адекватно; так как подсознательное беспокойство о той или иной жизненно 

важной проблеме через вопросы актуализируется и находит свое выражение 

в его деятельности, в игре, в общении со взрослыми. 

И. Кант поясняет, как из природы человеческого разума возникают 

вопросы, которые он сам себе задаёт и пытается решить. «На долю 

человеческого разума… выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от 

которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной 

природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они 

превосходят возможности человеческого разума. Вследствие этого разум… 

впадает в противоречия… Арена для бесконечных споров называется 
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метафизикой»1. При этом Кант имел в виду, что человеческий разум по сути 

своей не может сформулировать какого-нибудь устойчивого суждения. Он 

постоянно впадает в антиномии (взаимоисключающие суждения). Таким 

образом, философствование, по Канту, предстаёт в качестве естественной 

склонности человека сомневаться, вопрошать, задавать универсальные 

вопросы. 

Сомнение и вопрошание сопровождают не только такую 

интеллектуальную практику, как философствование, это может быть в 

принципе любая рациональная деятельность; приобретение навыков 

интеллектуального рассуждения сопровождается сомнением. Особенность же 

заключается в том, что когда мы говорим о философствовании, в сравнении с 

другими интеллектуальными практиками, то оно отличается от них тем, что 

темы для сомнения ребенка носят философский характер, то есть вопросы, по 

поводу которых он сомневается, совпадают с тем философским вопросником, 

который предлагают Кант, Декарт, Хайдеггер или кто-либо другой. Это 

вопросы о бытии, существовании, о жизни и смерти, вопросы 

антропологического порядка: страх, совесть, вина и т.д. – то, что 

действительно входит в круг современных философских вопросов и отличает 

философское знание от других видов гуманитарного знания.  

Слово ребенка ближе к действию, рефлексивное оформление опыта и 

переживания через игру (в том числе и речевую игру) как специфический 

способ бытия, органичный для детства, позволяет познавать мир через себя, 

посредством своей деятельности, творчества. Примером концептуальной 

игры может служить «астеизм»2 - намеренно неверное истолкование значения 

слов. Так, мальчик шести лет слышит, как его брат ворчит на людей, которые 

поднимают шум из-за того, встает человек рано или нет, и из-за тому 

подобных вещей. И он тут же замечает, что «рано» и «поздно» - это не вещи. 

                                                 
1 Кант И. Критика чистого разума. СПб., 1993. С. 7 

2 Кларин М.В. Философия и ребёнок: анализ детского философствования // Вопросы философии, 

1986. №11. С..135 
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Это не вещи вроде чашек, столов и стульев, не вещи, которые можно сделать. 

Здесь родство детского и философского астеизма выступает как средство 

прочтения смысла и логики представлений, скрывающихся за часто 

употребляемыми понятиями и выражениями. 

Всякая речевая игра, как показывает опыт современной философии 

языка, неизбежно увязывается с молчанием, потому что многозначность 

вопроса и многозначность ответа, его абстрактность, что типично для 

философствования как деятельности, определяется тем ресурсом 

умалчивания, который и содержит философские вопросы, образные 

восприятия мира ребенком. 

Интерпретация молчания как молчания о главном, достаточно долго 

развивалась в истории философии: в Средневековье, в Новое время и в 

современной философии ХХ века, которая актуализирует проблему 

молчания, но применительно к детскому философствованию можно отметить 

тот факт, что очень часто ребенок задает вопросы именно таким образом, 

чтобы не назвать то, что его действительно волнует. Эта характеристика 

более позднего возраста, когда ребенку хочется поговорить о важном, 

актуальном: о любви, о смерти, о привязанности и дружбе, вместо этого он 

задает вопросы негативного характера: «Почему меня не любят?» или 

«Почему мир такой ужасный?». Способ философствования в данном случае 

актуализирует молчание как часть постановки проблемы и решения 

проблемы в той философской картине мира, которую создает в процессе 

своего развития философствующий ребенок. 

Важным условием философствования являются навыки рефлексии, 

которые развиваются у ребенка в разном возрасте по-разному. Рефлексия как 

акт осознания абстрактных теоретических философских проблем, ценностей, 

попытка определить границы собственного Я, границы собственного мира, 

требует, во-первых, определенного уровня развития рациональности и, 

поэтому, чем старше ребенок, чем более он включен в познавательную 

деятельность, а также и в творческую деятельность (написание стихов, 
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рассказов, переписка, создание дневников, рисование и прочее), тем более он 

готов видеть мир абстрактно и, соответственно, в пределах абстрактного 

мышления играть терминами и понятиями и предаваться философской 

рефлексии. 

Рефлексия определяется как «принцип философского мышления, 

направленный на осмысление и обоснование собственных предпосылок; 

освобождая человека от непосредственной привязанности к сущему, 

рефлексия обеспечивает субъекта свободой, конституирует автономного 

субъекта мышления»1. Опыт рефлексии определяет то, как понимается 

ребенком самосознание, его личностное Я, в какой мере философски 

выглядят конкретные философские проблемы и решаются в процессе 

дискуссии или обсуждения. Соответственно, опыт рефлексии предполагает 

возможность ответа на эти вопросы. Сама процедура рефлексии является 

терапевтическим способом разрешения конфликтных ситуаций, которые 

возникают в процессе взросления. Условием продуктивного 

философствования, в процессе которого произойдет становление, 

нравственное развитие личности ребенка, является и обучение философской 

рефлексии. 

Особенностью проявления рефлексивных навыков в познании 

ребенка является «детская логика»2, которую зачастую определяют как 

неправильную и ошибочную. Детская логика отличается от взрослой 

ошибочностью и нестандартностью, а также нарушением законов 

формальной логики. Эта логика позволяет ребенку не только познавать 

окружающий мир, но и адаптироваться к миру взрослых и одновременно 

создавать специфическую детскую картину мира. 

Детская логика имеет следующие особенности. Во-первых, это логика 

не понятий, а представлений и восприятий: там, где ученый употребляет в 
                                                 

1 Керимов Т.Х. Рефлексия // Современный философский словарь. Лондон, Франкфурт-на-Майне, 

Париж, Люксембург, Москва, Минск. 1998. С.745 
2 Дмитревская И.В. Детская логика: герменевтический аспект // Философия – детям: Материалы 

первой международной научно-практической конференции. М., 2005. С. 88-91 
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качестве терминов умозаключения, абстрактные понятия, ребенок использует 

чувственные образы, хотя связи между терминами-образами – логические. 

Образный компонент детского мышления неизбежно накладывает отпечаток 

на его структуру: допускаются логические ошибки. Во-вторых, взрослая 

логика предназначается для контроля над мышлением устоявшимся, 

сформированным к моменту рассуждения, в то время как мышление ребенка 

развивающееся. Взрослая логика не может быть адекватным языком для 

описания его структуры. В-третьих, формальная логика и языки 

символической логики служат орудием построения в основном научной 

картины мира; детская логика – орудие создания символической и 

мифологической картины мира. 

Она дает возможность связывать здесь-бытие ребенка, его 

сегодняшнее существование, его личностные переживания с 

универсальными, предельными, трансцендентными вопросами и темами. 

Именно детская логика позволяет связывать случившееся событие, 

имеющееся сегодня в жизненном опыте ребенка, в образную символическую 

форму, иногда в художественную форму, с теми вопросами, которые 

являются для него актуальными. Поэтому детская логика не является 

условием создания чувственно-образной картины мира, но она во многом 

формирует символическое содержание и содействует созданию 

определенного образа, именно поэтому философствование ребенка скорее 

близко философствованию как искусству, чем созданию строгой 

интеллектуальной картины мира. 

И, наконец, важной составляющей детского философствования 

является игра. Игра, как часть деятельности ребенка, является условием его 

взросления, становления и развития. Все, что происходит вокруг ребенка, 

осваивается им в процессе игровой деятельности. И в этом смысле игра 

является универсальным понятием. Игровая деятельность проявляется в акте 

сомнения, когда ребенок начинает играть окружающим миром, как 

вовлеченным в его мир вещей, предметов, на равных. Он может «играть» 
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проблемой жизни и смерти также, как он играет со своими игрушками; 

перебрасывать слова из одной сферы в другую, создавая какие-то 

парадоксальные неологизмы, парадоксальные вопросы. Также в процессе 

игры происходит освоение рефлексивных навыков. 

«Понятие “игра” как таковое более высокого порядка, нежели 

“серьёзное”. Ибо “серьёзное” стремится исключить “игру”, “игра” же вполне 

способна включить в себя “серьёзное”»1, а «детская игра обладает качеством 

игры qua talis (как таковой) и в самом чистом виде»2. «Игра» по-гречески 

звучит «агон», «исходным значением слова «агон» была, по-видимому, 

“встреча”»3. Игра имеет самое непосредственное отношение к общению-

встрече. «В ней человек не просто сталкивается с вещью в некотором лишь 

механическом горизонте. В ней вещь захватывает нас своею избыточностью 

как вестью, на которую мы можем ответить, но которой можем и не отвечать, 

оставаясь и в том и в другом случае в своём праве»4. 

Действительно, игра позволяет человеку принять на себя какую-то 

роль и отказаться от этой роли; он может одновременно существовать на 

грани разных ролей, свободно менять свои функции. «Игра - это форма 

человеческих действий или взаимодействий, в которой человек выходит за 

рамки своих обычных функций или утилитарного употребления предметов»5. 

В то же время следует уточнить значение игры и философского 

мышления. Как игра, так и философское мышление являются не самоцелью, 

но средством познания человеком объективно существующего мира. Мир 

является не только отправной точкой, истоком, но и целью познания, 

поэтому игра выступает в качестве средства познания мира. А детское 

                                                 
1 Хёйзинга Й.-Х. Homo ludens: Опыт определения игрового элемента культуры // Homo ludens. В 

тени завтрашнего дня. М., 1992. С.60 
2 Там же. С.29 
3 Там же. С.64 
4 Кислов А.Г. Оправдание детства: от нравов к праву. Екатеринбург, 2002. С.137 
5 Кемеров В.Е. Игра. // Современный философский словарь. Лондон, Франкфурт-на-Майне, 

Париж, Люксембург, Москва, Минск.: Панпринт, 1998. С.ЗОЗ 
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философствование, в таком случае, - не самозамкнутая игра, но инструмент 

активного познания человеком окружающего мира и самого себя как его 

части. «Ребёнок, использующий стул в качестве барабана или вообразивший, 

что чурка стала самолётом, как бы намечает скрытые перспективы 

преобразования предмета, его потенциальные возможности, но тем самым он 

и в себе создаёт предпосылку для включения в сложные переплетения 

социальных качеств и связей»1. Таким образом, игровая ситуация 

воспроизводится уже на том этапе, когда ребенок наделяет себя правами и 

возможностями спрашивать, искать универсальные ответы. 

В более поздний период развития ребенка, в подростковом возрасте, 

игра оказывается орудием педагога для того, чтобы привлечь ребенка к 

процедуре философствования, дать ему возможность раскрыться и 

высказаться в иной игровой ситуации, в отличие от той, которой он 

занимается сегодня. От лица самого себя ребенок не решится задавать 

волнующие его вопросы, но от лица вымышленного персонажа или условной 

полярности мнений, когда класс делится на своих и чужих, на «за» и 

«против», он с удовольствием философствует, таким образом, реализуя 

насущную возрастную потребность обсудить и отстоять вероятность своей 

точки зрения. 

Акт философствования как единовременный процесс и как 

непрекращающуюся деятельность осуществляется на протяжении всей 

жизни человека, в том числе и в детстве. Формами философствования 

являются сомнение, вопрошание, языковая деятельность и речевая игра, 

молчание, рефлексия и игра.  

Тематика детского философствования носит возрастной характер. 

Основные периоды жизни ребенка характеризуются определенными 

доминантами, если можно так сказать, событиями, по поводу которых 

происходит философствование.  Эти доминанты тематизируют и 

                                                 
1 Кемеров В.Е. Игра. // Современный философский словарь. Лондон, Франкфурт-на-Майне, 

Париж, Люксембург, Москва, Минск.: Панпринт, 1998. С.303 
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актуализируют именно те вопросы, по поводу которых ребенок вопрошает. 

Так, например, дети младшего школьного возраста чаще задаются вопросами 

о жизни и смерти, а в средней школе детский ум интересуют проблемы, 

связанные со справедливостью, долгом и ответственностью. 

Первый период философствования происходит с двух до пяти лет, 

когда ребенок определяет окружающий его мир как свой. Нельзя утверждать, 

что в этом возрасте ребенок философствует в полном смысле этого слова, это 

некое «предфилософствование», когда в речи осваиваются принципиально 

важные речевые конструкции. В этот период происходит освоение 

окружающего мира как своего, в котором осваиваются не только предметы, 

но и события, к каковым может относиться рождение брата, сестры, болезнь, 

смерть, то есть события, которые своей яркостью и проблемностью вносят 

смятение в спокойную жизнь ребенка и вызывают то, что Э. Эриксон 

называет «метафизической тревогой»1.  

Рефлексия ребенка изначально не имеет разделения «Я – Мир». 

Ребенок сам себе мир, который исчезает, стоит лишь закрыть глаза. Этот 

естественный эгоцентризм находит внешнее выражение в речи и игре»2. 

Маленький ребенок в процессе определения разделяет мир на две части: мир 

своей семьи и мир вокруг него, то есть буквально это разделение по Фихте – 

на «Я» и «не Я» (то, что выходит за границы моего «Я»). Ребенок достаточно 

долго является эгоистом. Он считает, что мир принадлежит ему. Все, о чем 

бы он ни говорил, пропускается им через себя, как через центр всего мира – а 

это уже эгоцентризм.  Ребенком ставит вопросы только в контексте своего 

собственного бытия.  

Представление ребенка о мире является синкретичным предметно-

чувственным образованием, выступающим как активно-конструирующее 

начало. Ребенок выстраивает пространство собственных отношений с 

                                                 
1 Эриксон Э. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование. М., 1996. С.202 
2 Васильева Е.В. Онтологическая специфика детской философской рефлексии // Философия - 

детям: Материалы международной научно-практической конференции. М., 2005. С. 49 
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окружающим миром посредством определенных ожиданий и требований к 

нему. Эта модель отношений с окружающей действительностью и другими 

людьми выстраивается ребенком в соответствии с его ожиданиями, 

определяющими вероятностный характер тех или иных событий и явлений 

жизни, поведения людей и т.д. Поэтому в картину мира ребенка с 

определенного возраста вплетается категория времени, когда он оказывается 

способен оперировать не только настоящим, но и прошлым, и будущим. 

Детская картина мира представляет собой расширяющееся с 

возрастом ребенка физическое пространство: от размеров вытянутой руки до 

космических расстояний, от изображения маленькой комнаты до 

планетарного масштаба (например, изображение Земли из космоса). В 

физическом пространстве располагается социальное пространство людей 

(реальных или воображаемых), с которыми ребенок себя в той или иной 

степени идентифицирует. 

Итак, детское философствование, начавшись с удивления, 

продолжается в игре, где также происходит и процесс социализации. «Игры 

как основа детского бытия и развития на самом деле развиваются из 

спонтанной, суверенной и импульсивной активности ребёнка, из игры 

ребёнка со своим телом, которая впоследствии становится ещё и 

выразительной активностью, но вначале доставляет ребёнку чистое 

наслаждение самой активностью. В этом состоит психологическая сущность 

игры: дитя совершает движения не в силу внешних раздражений или с целью 

выражения, а ради удовольствия. Этот момент всегда остаётся присущим 

психологии игры, придавая ей своеобразную окраску»1. Однако игра при 

всей её спонтанности требует дисциплины и исполнения правил. 

Проблема жизни и смерти является центральной философской 

проблемой. Вопрос жизни и смерти актуализирует не только проблемы 

смерти, а вопрос ценности людей, которые его окружают. Основание смерти 

                                                 
1 См.: Зеньковский В.В. Психология детства. Екатеринбург, 1995. С.100 
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как экзистенциала, то есть как «категории человеческого бытия»1, находится 

внутри конфликта между осознанием неизбежности смерти и желанием 

продолжения жизни. «Смерть – это выраженная форма нашего отношения к 

другому. Я умираю только от другого: из-за другого, для другого и в 

другом… Смерть – это единственная ситуация человеческого существования, 

в которой человек сам по себе оказывается незаменимым, полностью 

идентифицируемым с самим собой, и никем иным. Он не может передать 

свою смерть никому другому»2. 

Маленький ребёнок после смерти своей собаки задумывается о жизни 

и смерти, размышляет об уникальности своего существования. Мысленно он 

перебирает всё, что ему принадлежит: книги, игрушки, одежда и т.д.. Кроме 

того, что у него есть две ноги, две руки, голова... И он спрашивает: «Какая 

часть меня - действительно Я?». Этот вопрос по сути своей ставит проблему 

аутентичности: чего может лишиться индивид, сохраняя при этом свою 

«самость»? Уход взрослых от ответа на подобные вопросы, стремление 

отвлечь ребёнка от мыслей о смерти нередко маскирует их желание оградить 

самих себя от размышлений такого рода. Взрослые часто проецируют на 

ребенка свою тревожность, связанную с темой смерти. 

Вопрос о том, что составляет меня, что есть «Я» скрывает в себе 

широкие возможности для дальнейших размышлений. Волосы, 

состриженные с головы ребёнка, более не являются частью его самого; 

однако, что можно сказать о его руках, ногах, голове - всём его теле? В 

данной ситуации есть одна неопределённость, связанная с употреблением 

слова «есть». В одном случае оно обозначает отношение принадлежности 

(обладания) - «у ребёнка есть игрушка»; а в другом - отношение целого и 

части - «у мальчика есть голова». Поэтому правильная постановка вопроса 

                                                 
1 Гагарин А.С. Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх. От античности 

до Нового времени. Екатеринбург, 2001. С. 18 
2 Гагарин А.С. Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх. От античности 

до Нового времени. Екатеринбург, 2001. С. 42 
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сводится к рассмотрению соотношения части и целого в аспекте проблемы 

аутентичности, которая остаётся открытой. 

Данное обращение к проблеме аутентичности является чисто 

«интеллектуальным» и не затрагивает личностной значимости. Однако, 

говоря о детских размышлениях, отмеченных эмоциональной 

напряжённостью, взволнованностью, справедливо заметить, что реакция 

взрослого должна соответствовать не только абстрактному содержанию 

рассуждений, но и учитывать   их  эмоционально-личностную   значимость  

для  ребёнка. 

Можно сказать, что в период раннего развития ребенка, до пяти лет, 

его интересуют все основные аспекты философствования как деятельности: 

осмысление бытия, вопросы познания, проблемы социально-философского 

порядка, а также понимания себя в качестве уникального проявления жизни и 

творца культуры и ценностей. Тогда как на следующих стадиях можно 

видеть выделение отдельных аспектов как актуальных и доминирующих. 

Второй период ограничивается младшим школьным возрастом. На 

этом этапе жизни ребенок понимает, что есть Другой и, соответственно, 

ребенок понимает, что нужно согласиться с позицией Другого, с его правом 

на жизнь, на особое поведение и активность. Здесь возникают проблемы 

социального порядка. Проблема Другого ставится в свете рассмотрения 

следующих вопросов: «Как осознается то, что существует Другой?», «Как 

соотносятся Я и Другой?». Вообще маленький ребенок считает себя центром, 

вокруг которого вращается семья. Понимание Другого как равного, который 

тоже имеет право, происходит как раз в детском коллективе, в школе. Здесь 

также может быть подвергнут сомнению авторитет Другого, в том числе 

взрослого, родителя, учителя. Здесь же возникают вопросы нравственного 

характера, которые коррелируются с философскими вопросами. 

В возрасте до десяти лет активно происходит процесс социализации 

ребёнка. Естественная детская философия предстаёт здесь в виде вопросов 

относительно сути, смысла и ценности человеческого существования. В 
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процессе социализации ребёнок непосредственно воспринимает то, что 

преподносит ему социум, стремясь достичь социального идеала. Именно в 

этом возрасте ребёнок задаёт огромное количество вопросов и пытается 

найти на них ответы, тем самым, формируя навык рефлексии, который в 

свою очередь помогает прийти к конфликтоустойчивому состоянию. Здесь 

возникают вопросы, связанные с тайной рождения: «Почему и как люди 

появляются на свет?», «Что такое отношение между полами?». В этот период 

ребенка интересует сама тайна рождения. Это для  ребенка 

смысложизненные вопросы.  

«Децентрация сознания, выделения себя (внутренней жизни) и 

отграничение «остального мира» происходит позже. Прежнее понимание 

себя и мира уже не удовлетворяет новым требованиям сознания. На смену 

одушевленному миру и эмоциональной сопричастности приходит 

критическое рефлексивное мышление в рассудочной форме и объективное 

знание. Сознание ребенка уже готово к со-знанию, со-бытию как общению 

сознаний «Я-бытия + Ты-бытия» (В. Библер)»1. Внешний мир является 

источником разнообразной информации, осознание которой происходит 

индивидуально, в соответствии с личными смыслами и рефлексивным 

опытом, обогащая самосознание ребенка, его «Я-бытие». Но при этом знания 

и представления о мире вокруг себя еще не составляют единой картины 

мира. 

В этот период доминирует эмоционально-образное мышление, и в 

связи с этим наиболее важным становится «необходимость не 

интеллектуального развития, а становление духовной составляющей (хотя и 

интеллектуальный момент входит в духовность) формирующейся 

личности»2. Речь идет лишь о доминировании одной из сторон духовности. 

                                                 
1 Васильева Е.В. Онтологическая специфика детской философской рефлексии // Философия - 

детям: Материалы международной научно-практической конференции. М., 2005. С. 49 
2 Станкевич Л.П. Философия – детям: пробуждение и формирование духовности// Философия-

детям: Материалы международной научно-практической конференции. М., 2005. С. 115 
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Преодоление «животности»1 начального формирования ребенка идет, прежде 

всего, через формирование нравственных норм, совести и человеческого 

достоинства. Интеллект, по мнению Л.П. Станкевич, изначально должен 

пребывать в рамках нравственности. Автор называет этот период 

«пробуждением духовности». 

Например, девочка шести лет не может посмотреть свою любимую 

телепередачу, потому что трое детей, пришедших в гости, смотрят телевизор 

по другой программе. Расстроенный ребёнок спрашивает у мамы: «Почему 

для троих людей быть эгоистами лучше, чем для одного?»2. Анализируя 

скрытое за этим вопросом рассуждение, можно заметить «утилитарную» 

этическую установку, в соответствии с которой удовлетворение троих людей 

предпочтительнее, чем удовлетворение одного. Однако принцип 

максимальной удовлетворённости данном случае подвергается сомнению: 

ведь в рамках общепринятых этических представлений желание получить 

что-либо за счёт другого осуждается как проявление эгоизма. Поэтому 

данная ситуация, оправданная по принципу максимальной 

удовлетворённости, может быть осуждена на основании того, что она 

приводит к максимальному поощрению эгоизма. Конечно, в реальной 

ситуации поведение детей не обязательно вызвано их эгоизмом. Однако 

здесь привлекает обобщённая постановка вопроса, подвергающая сомнению 

утилитаристскую этическую установку. 

Итак, на этой стадии своего развития ребенок, по мнению Э. 

Эриксона, еще не обладает такой, на первый взгляд, самодостаточной 

вселенной, а часто и не желает ею обладать, пока его не принудят взрослые. 

Поэтому у него могут развиваться чувства глубокого беспокойства, которые 

особенно когда они переплетаются с психосексуальными фантазиями, 

относятся к числу наиболее документально представленных явлений в 

                                                 
1 Там же 
2 Кларин М.В. Философия и ребёнок: анализ детского философствования // Вопросы философии, 

1986. №11. С.136 
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психоаналитической литературе. «Психоанализ выделил и систематизировал 

сексуальные устремления, присущие детству и юности, анализируя способ, 

которым сексуальные и агрессивные побуждения и мысли подавляются и 

скрываются, - и, тем не менее, проявляются в импульсивных актах и 

вынужденных самоограничениях. Но психоанализ не определил, в какой 

мере эти побуждения и мысли обязаны своей интенсивностью и 

исключительностью неожиданному умалению Эго и материала, пригодного 

для создания будущей идентичности. Однако у ребенка имеются родители; и 

если они хотя бы наполовину заслуживают этого имени, их присутствие 

определит для него как творческое развитие, так и безопасные пределы его 

жизненных задач»1. 

Третий период – возраст ребенка средней школы. Здесь наиболее 

остро встают проблемы идентичности. Вопросы идентичности – это, прежде 

всего, вопросы половой идентичности. Ребенок раннего возраста активно 

конструирует социальный мир других и свое Я в отношении к другим с точки 

зрения пола, внешности, возраста, социальной роли, владений и действий. С 

достижением им половой зрелости «конструирование Я-концепции 

приобретает более психологизированный характер, когда он себя и других 

оценивает, прежде всего, с точки зрения качеств персональности»2. 

Этап социализации, который имеет место на этом этапе жизни 

ребенка, подразумевает рассмотрение проблемы группообразования, здесь 

же имеют место вопросы, связанные с ситуацией одиночества: «Почему я не 

такой как все?» «Почему группа сильнее, чем отдельный человек?» Ребенок 

выбирает группу, причисляет себя к ней и делает как эта группа. Больше 

всего он страшится быть изгоем. Но, если ребенок хочет быть с другими, он 

вынужден пожертвовать своей уникальностью; так  встает вопрос, чем я могу 

пожертвовать? 

                                                 
1 Эриксон Э. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование. М., 1996. С.207 
2 Трубина Е.Г. Я (Эго, Self) // Современный философский словарь. Лондон, Франкфурт-на-Майне, 

Париж, Люксембург, Москва, Минск. 1998. С. 1054 
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Развитие навыка рефлексии впоследствии поможет ребенку осознать 

ценности и нравственные идеалы. Поскольку в процессе индивидуализации 

часто случается, что социальный идеал, уготовленный старшим поколением, 

оказывается полностью противоположным жизненному опыту ребёнка. Так 

возникает кризис, который невозможно преодолеть без навыка рефлексии, 

без постижения и осознания сложившихся ситуаций. В школьном возрасте 

очень остро также встает вопрос о справедливости. Традиционно ребенка 

пытаются вписать в ситуацию постоянного контроля. Именно здесь 

возникают вопросы, такие как: Справедливо ли поведение и отношение 

учителя? и другие. 

«Столкновение с серьезными жизненными и  человеческими 

проблемами заставляет человека «вернуться» от обобщенных образов и 

понятий, от стандартных схем построения деятельности и сознания к 

конкретной характеристике средств взаимодействия с другими людьми, к 

определению границ и возможностей своего собственного бытия. Культурная 

достаточность индивида в этом плане предстает и его способностью 

структурировать с помощью сознания свое бытие, и его способностью 

преобразовывать эту структуру. Таким образом, сознание оказывается 

средством преодоления замкнутости человеческого бытия на самое себя и в 

этом плане открытием бытия к другому бытию, средством со-бытия людей»1. 

Одним из вечных антропологических вопросов, которым ребенок 

задается уже в подростковом возрасте – возрасте первых влюбленностей и 

связанных с ними эмоциональных переживаний, - можно ли меня любить? 

Могу ли я любить кого бы то ни было? почему я не кто-то? Любовь и 

дружба, ненависть – подобного рода эмоциональные состояния заставляют 

ребенка задавать вопросы и пытаться найти ответы на них.  

Четвертый (последний) период включает кризис подросткового 

возраста, а также время перехода в стадию индивидуализации. В этот период 

                                                 
1 Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. М., 1996. С. 186 
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дети старших классов и студенты первых курсов вузов и техникумов 

(примерно до двадцати лет) уже овладели схемами рациональных наук, и в то 

же время готовы еще воспринимать мир нетривиально, творчески. Осознав 

себя как прекрасное, уникальное и неповторимое существо, по крайней мере, 

равное другим, подросток понимает, что его сверхзадача в оставшееся время 

выяснить свою уникальную и неповторимую особенность, определить, в чем 

его отличие от других детей. Поэтому ставится проблема смысла жизни в 

форме таких вопросов: «Для чего я живу?», «Почему я появился на этот 

свет?». 

Жизненный проект ребенка традиционной культуры в отличие от 

ребенка современного общества был записан до его рождения. И поэтому 

проблема выбора не лежала таким тяжелым бременем, как она лежит на 

подростке сегодняшнем. Это то, о чем пишет А. Камю в «Мифе о Сизифе» - 

когда человек вынужден нести ответственность за свой выбор. Мера этой 

ответственности для ребенка очень высока, поэтому для него очень важно к 

моменту, когда он ставит вопрос о смысле жизни, он должен уже уметь 

отвечать на этот вопрос, то есть он уже должен владеть философскими 

навыками, иначе вопрос останется без ответа и, сама процедура 

философствования не будет осуществлена и возникнет кризисная для 

личности ситуация, в том числе склонность ребенка к суициду. 

В данном случае мы говорим о психологическом результате, но если 

вести речь в антропологическом ключе, то очень важно, чтобы на каждом 

этапе ребенок освоил важные философские экзистенциалы. В возрасте около 

шестнадцати лет возникает проблема смысла жизни, встает вопрос «Зачем я 

живу?» Следует отметить, что эта проблема может быть поставлена и 

определена в рамках конкретного сознания только при развитом 

рефлексивном аппарате. 

В этот же период вновь возникают вопросы, связанные с тайной 

рождения. В данном случае ребенка уже не интересует сама тайна рождения, 
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как это было раньше, но его волнует вопрос собственного участия в этом 

процессе рождения: «Способен ли я стать родителем?». 

Важным является вопросом  идентичности человеческого Я«может ли 

идентичность человеческого Я, вопрос о способности к деятельности как 

основе этой идентичности. По утверждению Е.Г. Трубиной, «идентичность 

связана не с одной лишь моей возможностью выбора, но с реализацией моего 

выбора, то есть Я выступает как конечное, конкретное, телесное существо, 

сформированное обстоятельствами своего рождения, своей семьи, а также 

лингвистическим, культурным и половым тождеством с когерентным 

нарративом, который складывается как история жизни этого Я: Я – не есть 

вещь и не есть субстанция, но есть протагонист жизненного рассказа»1. 

Так, Я обретает индивидуальность в той мере, в какой человек 

становится социальным существом, способным к языковому общению, 

взаимодействию и познанию, а также когда идентифицируется со своей 

персональной историей. Этот процесс, начинаясь в детстве, продолжается 

затем всю жизнь. Важно также заметить, что история становится условием и 

основанием идентичности личности только в том случае, когда личность 

берет на себя ответственность за происшедшее с нею, за то, каким именно 

образом и, руководствуясь какими ценностями она проживает свою жизнь, 

когда она соединяет моменты своей истории со своими представлениями о 

том, что есть хорошая жизнь. 

Психологи отмечают, что существует некий пограничный возраст, 

который является очень сложным для рефлексивного состояния, когда 

ребенок не готов философствовать, но готов обсуждать психологические 

особенности собственного развития. Этот возраст примерно четырнадцати 

лет, когда происходят сильные гормональные изменения, когда подросток 

осознает свою гендерную роль, а также и свою идентичность в полной мере, 

то есть, испытывая ее границы и пределы. Здесь происходят попытки 

                                                 
1 Трубина Е.Г. Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии 

современности. Екатеринбург, 1995. С.98 
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ощутить себя в неком предельном состоянии, например, ощущение своей 

женственности в предельном смысле подразумевает то, что девушка в этом 

возрасте одевает такие вещи, которые может быть никогда не оденет во 

взрослой жизни, считая их безвкусными, вызывающими; она использует 

такую косметику, которая максимально подчеркивает ее женственность. Так, 

ставится проблема предельной женственности, предельной мужественности, 

а также вопросы своей телесной и духовной красоты, личностных 

приоритетов. 

Очень важно учесть еще такую ситуацию, что ребенок современного 

общества задается рефлексивными вопросами в большей мере, чем ребенок 

традиционной культуры, который был вписан в схему определенных 

традиций и на вопрос о том, Кто он? за него отвечала его культура, так как он 

находился в рамках определенной этнической общности, определенного 

культурного контекста, он говорил языком того этноса, к которому он себя 

относил и, соответственно, исповедовал традиционную для данного этноса 

религию. 

Известный американский этнограф Маргарет Мид в своей книге 

«Культура и мир детства» делает разграничение между тремя типами 

культур: постфигуративная культура, кофигуративная культура, 

префигуративная культура. 

Постфигуративная культура - это такая культура, «где дети, прежде 

всего, учатся у своих предшественников»1. Так, прошлое взрослых 

оказывается будущим каждого нового поколения. Для сохранения такой 

культуры необходимы два условия - отсутствие сомнений в ценностях 

культуры родителей, старших и отсутствие осознанного отличия. 

Особенностью кофигуративной культуры является преобладающая в ней 

модель поведения современников. Здесь «опыт молодого поколения 

радикально отличен от опыта их родителей»2. И, наконец, полный разрыв 

                                                 
1 Мид М. Культура и мир детства. М., 1998. С. 322 
2 Там же. С. 345 
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между поколениями наблюдается в префигуративных культурах. Это М. Мид 

объясняет тем, что за два десятилетия 1940-1950 гг., произошли события, 

необратимо изменившие отношение человека к человеку и к миру природы. 

«Ещё совсем недавно старшие могли говорить: "Послушай, я был молодым, а 

ты никогда не был старым". Но сегодня молодые могут им ответить: "Ты 

никогда не был молодым в мире, где молод я, и никогда им не будешь"»1. 

Так, в конце 50-х годов в США был создан идол подростка, и даже 

промышленность, выпускающая одежду, получила себе нового массового 

потребителя с неординарными покупательскими интересами. В этот период у 

молодежи возникла собственная мода и собственная субкультура. 

Мировоззрение молодых людей стало в корне расходиться с мировоззрением 

не только своих родителей, но также и с мировоззрением своих старших 

братьев и сестер. «Сегодня вдруг во всех частях мира, где все народы 

объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых людей 

возникла общность опыта, того опыта, которого никогда не было и не будет у 

старших»2. Сейчас дети вырастают в мире, которого не знали старшие, но 

некоторые из взрослых предвидели, что так будет. Те, кто предвидел, 

оказались предвестникам префигуративной культуры будущего, в которой 

предстоящее неизвестно. Таким образом, получается, что взрослые начинают 

учиться у младших поколений, у детей. 

Приведем замечание Л. Фойера о том, что «история всех до сих пор 

существующих обществ является историей борьбы между поколениями. 

Старые и молодые, отцы и дети, зрелые мастера и молодые подмастерья, 

взрослые работодатели и молодые чернорабочие, старые профессора и 

молодые студенты со времени первобытного отцеубийства соперничали 

между собой за господство в обществе. Эта борьба продолжается 

непрерывно, то скрыто, то явно; она никогда не кончается явным триумфом 

молодых, ибо к тому времени, когда они побеждали, они уже становились 

                                                 
1 Мид М. Культура и мир детства. М., 1998. С. 360 
2 Мид М. Культура и мир детства. М., 1998. С. 361 
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людьми средних лет»1. Из приведенной цитаты видно, что чем быстрее 

историческое развитие, тем заметнее различия между поколениями. 

Взаимоотношения поколений не могут быть абсолютно равными по своей 

природе, поскольку старшие изначально воспитывают младших, но это 

происходит в одном направлении только до того момента, пока младшие не 

начинают играть в своем воспитании активную роль. Эта разница между 

поколениями и является одним из факторов конфликтогенности детства. 

Труизмом является то, что сформировавшееся в ходе культурного 

отбора представляет некоторую ценность для культуры. Закрепление всего 

ценного в традициях крайне важно. Традиции – это скелет культуры, 

основные ориентиры поведения для каждого нового поколения. Современное 

общество, как правило, возмущается консервативностью традиций, хотя 

именно она-то и является основой жизнеспособности культуры: 

«…наивысшая консервативность в сохранении однажды испробованного 

принадлежит к жизненно необходимым качествам аппарата, на долю 

которого в развитии культуры выпадает задача, аналогичная той, которую 

выполняют гены в развитии вида»2. Если для К. Лоренца традиции суть 

генофонд культуры, то естественно, что всякая модернизация культуры 

подобна вмешательству в генные структуры. «Современная молодежь, по его 

мнению, совершенно некритически воспринимает просветительскую 

идеологию и слепо верит в то, что ценность дедовских и отцовских традиций 

утрачена»3. Современное юношество относится к традициям своих родителей 

с противоестественной ненавистью, напоминающей межнациональную 

вражду – как будто старшее поколение принадлежит к чужой этнической 

группе. Молодежь проявляет свою ненависть, не просто игнорируя 

родительские стереотипы поведения, но внимательно наблюдает за ними, 

чтобы выработать свои, зеркально противоположные. Взамен они 
                                                 

1 Feuer L.S. The conflict of generations. The character and significance of student movement. N.Y., 

1969. P. 32 
2 Lorenz K. Die acht todsünden der zivilisierten menschheit. München; Zürich, 1984. S. 69 
3 Цит. по: Черепанова Е.С. Экологическая философия Конрада Лоренца. Екатеринбург,2005. С.43 
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заимствуют чуждые этнические символы, которые при этом теряют свой 

первоначальный смысл. Пример тому – обращение молодежи к африканской 

и латиноамериканской культуре, нашедшее выражение в моде, музыке, 

имидже. В результате такой утраты традиций старшего поколения «отцами», 

«наставниками» становятся кинозвезды, поп-идолы и т.п. 

Причиной нарушения механизмов внутривидовой регуляции 

является, по мнению К. Лоренца, «система технократического и 

потребительского общества, которая заставляет современного человека жить 

в погоне за деньгами. Авторитет отца определяется исключительно 

заработком, раз уж ценность его как носителя традиций отвергнута. Поэтому 

миллионеры из числа артистов или эстрадных исполнителей кажутся гораздо 

«успешнее» собственных родителей»1. 

Опыт прошлых поколений не может быть усвоен с помощью голого 

морализаторства и абстрактных деклараций. Абстрактная мораль не  

принимается молодежью, если родители не демонстрируют ее применимость 

в конкретных жизненных условиях. Однако для современных родителей 

характерно стремление избежать общения с детьми, поскольку 

перенаселенность в городах вызывает потребность в одиночестве, даже столь 

противоестественном. Результатом подобной утраты общения между 

родителями и детьми могут быть случаи суицида, поскольку в сложных 

ситуациях выбора между жизнью и смертью у ребенка просто не будет той 

основы, на которой он мог бы построить собственную жизнь и определить 

себя как уникальное и неповторимое существо. 

Немецкий философ Отто Ф. Больнов исследовал феномен смерти 

через рассмотрение древнего изречения: «mors certa, hora incerta» (мы знаем, 

что умрем, но не знаем, когда это произойдет). Он раскладывает его на три 

части. Первая подразумевает знание о конечности собственной жизни, 

которое обусловливает учитывание того, что жизнь ограничена по своему 

                                                 
1 Цит. по: Черепанова Е.С. Экологическая философия Конрада Лоренца. Екатеринбург,2005. С. 

44-45 
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сроку и, тем самым, говорит о непосредственной угрозе смерти. Вторая часть 

содержит тезис о том, что смерть может наступить неожиданно и в любой 

момент. И для того, чтобы жизнь не становилась бессмысленной из-за 

внезапно вторгающейся смерти, необходимо организовать жизнь так, чтобы 

исполнение смысла достигалось уже в настоящий момент. О. Больнов 

полагал, что только с введением третьего компонента возможно разрешение 

трудностей, связанных с пониманием феномена смерти. Этим компонентом 

выступает то, что является «принципиальной угрозой человеческому 

существованию, потрясающей основы его личного бытия, - страх, в котором 

человеку с предельной глубиной открывается всецелая опасность его бытия. 

Это потрясение ведет или к Богу, или к отрицанию жизни, или заставляет 

отвернуться от смерти, укрыться за стены соответствующих псевдо-

виталистских концепций. Поэтому Н. Бердяев называл смерть самым 

глубоким и самым значительным фактом жизни, возвышающим самого 

последнего из смертных над обыденностью и пошлостью жизни»1. 

В этот период на стадии индивидуализации подросток видит в смерти 

некое спасение, а также доказательство собственной уникальности. Поэтому 

суицидальные случаи в подростковом возрасте говорят не о желании 

умереть, а о желании доказать окружающим свою ценность. Он думает, что 

когда остальные поймут его конечность, они будут относиться к нему, как к 

особо ценному. В этом контексте подросток должен пережить этот страх 

смерти в стадии философской рефлексии. 

В своей работе «Как формируется современное сознание» Крейн 

Бринтон описывает подобную ситуацию, называя ее метафизической 

тревогой, которая «напоминает дрожь, вызванную неожиданным осознанием 

нашего несуществования… Обычно мы чувствуем эту дрожь только в 

моменты, когда какой-нибудь шок заставляет нас отступиться от самих себя 

и у нас нет необходимого времени и средств быстро восстановить позицию, с 

                                                 
1 Цит. по: Гагарин А.С. Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх. От 

античности до Нового времени. Екатеринбург, 2001. С. 42-43 
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которой можно было бы снова рассматривать себя как стойкое существо, 

управляемое собственным логическим мышлением. Если человек не может 

утвердить себя в качестве человека мыслящего (следовательно, 

существующего), он может испытывать чувство паники, которое лежит в 

основе нашего мифотворчества, наших метафизических спекуляций и 

создания нами «идеальных» реальностей, в рамках которых мы становимся и 

остаемся центральной реальностью»1. Предупреждением таким состояниям 

выступает осознанное и осознаваемое вновь и вновь чувство идентичности. 

Таковы основные формы бытия философствования ребенка, которые 

в разные возрастные периоды проявляются посредством выявления и 

определения доминантных проблем и вопросов, которые в свою очередь и 

определяют конфликтогенность детства.  

Таким образом, если люди когда-либо научатся в своей повседневной 

жизни применять более совершенные методы разрешения конфликтов, то это 

произойдет, прежде всего, в результате совместной постановки вопросов, 

совместного рассуждения, совместной выработки суждений. Подобно тому, 

как мы признаём ценность спора и аргумента в некоторых контекстах, 

например в суде, следует признать, что учащиеся могут много выиграть, 

усваивая фундаментальные навыки в процессе критического и творческого 

мышления, вовлекаясь при этом в исследовательский диалог и научаясь 

принимать во внимание разные стороны каждого вопроса. 

Инновационное образование, таким образом, тождественно 

философскому образованию личности. «Научение молодых людей навыкам 

разумности, с тем, чтобы в дальнейшем они стали разумными гражданами, 

разумными партнёрами, разумными родителями», - так определил цель 

рефлексивного образования Метью Липман в своей теоретической работе 

«Мышление в образовании»2. Образовательные технологии, которые 

предлагает М. Липман, на первый взгляд кажутся простыми. Во-первых, 

                                                 
1 Brinton C. The shaping of the modern mind. N.Y., 1953. P. 11-12 
2 Lipman M. Thinking in Education. Cambridge, 1991. P. 16 
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детей следует значительно больше, чем сейчас принято, но столь же 

систематически, как и другим школьным предметам, учить самостоятельно 

рассуждать о смысле моральных, юридических, социальных понятий. Таких, 

как, например, личность, свобода, право, ответственность, уважение к 

другим людям, компромисс, насилие и т.п., а также о связях и отношениях 

между этими понятиями. 

Во-вторых, у детей должно быть гораздо больше практики по 

овладению способами разрешения эмоциональной напряжённости, 

проявлению терпимости и нахождению разумных компромиссов. Иначе 

говоря, ещё до выхода детей в «большой мир» требуется на обычных для них 

ситуациях вырабатывать навыки морального улаживания конфликтов и 

вызывать стойкий иммунитет к насилию. Для этого нужно создать рабочую 

обстановку, особое социальное окружение, попадая в которое, ребёнок может 

максимально раскрыть свою индивидуальность. В теории воспитания 

Липмана такой структурой является обычный класс общеобразовательной 

школы, превращённый в сообщество исследователей.  

Методические рекомендации для обучения детей ведению 

философского диалога можно извлечь из работы Лены Грин «Философия для 

детей: один из способов развития детского мышления». Автор описывает 

здесь философское исследование, которое характеризуется интересом к 

важным и спорным понятиям, но также и особым типом поведения 

участников. Автор пишет: «философы объединяются  в попытке раскрыть 

значение - извлечь смысл вещей, которые не понятны, проблематичны или 

двусмысленны. Они создают общество исследователей, куда приходят для 

того, чтобы понять вещи лучше в диалоге друг с другом. Этот тип 

философского диалога использует определённые согласованные стратегии 

разумного исследования, примерами которых являются требование 

очевидности, усилие быть последовательным, построение выводов, 

формулирование и использование определённых критериев, а также 

возможность предвидеть результат. Участники уважают друг друга как 
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личность, имея обязательства перед истиной и процедурами исследования. 

Эти процедуры подразумевают жизненный интерес к рефлексии и 

оцениванию качества рассуждения и мышления в любом отдельном 

исследовании»1. 

Очевидно, что сегодня проблему определения методики 

преподавания философии для детей в большей мере актуализируют педагоги, 

а не философы. Так, само содержание философии постепенно меняется и то, 

как она преподается, не может быть понято в полной мере, потому что 

вопрос методики заслоняет содержательную характеристику. 

Неавторитарность предмета философии, поливариантность, диалогичность 

востребованы в старших классах, где предлагается и продолжает развиваться 

система тестирования по обществознанию, что само по себе указывает на то, 

что из этой предметной области уходит философия, потому что тестирование 

по этому предмету исключает возможность самого главного навыка – навыка 

философствования. 

Итак, освобождение от функционального подхода к ребенку, 

понимание самоценности детства и его последствий, парадоксов общения 

взрослых и детей требуют «преодоления упрощенного стереотипа, шаблона: 

взрослые всегда правы, они знают, что и как надо делать, чего и как не 

следует делать»2. Такое воспитание исходит из априорного представления о 

непогрешимости взрослых, их мудрости и безошибочности, что само по себе 

неверно и нереально. Если же принять во внимание постоянные изменения, 

которые не всегда вовремя обнаруживаются, тем более их последствия, то 

надо признать проблематичной эту педагогическую истину.  

Положение старшего обязывает быть ответственным за свои 

действия, отсюда и сопутствующие им сомнения в своей правоте, 

обязанность постоянно задумываться над успехами и неудачами в 
                                                 

1 Green L. Philosophy for Children: One Way of Developing Children’s Thinking // Thinking: The 

Journal of Philosophy for Children, Volume 13, Number 2, Page. 20 
2 Дудина М.Н. Философская пропедевтика или философии все возрасты покорны. Екатеринбург, 

2000. С. 181 
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воспитании и обучении, анализировать свои действия и предполагать 

возможность других подходов к решению проблем детства. Иначе говоря, 

детство требует быть осмысленным и понятым. Только в этом случае 

взаимодействие с взрослым не нанесёт ущерба эмоциональному миру 

ребёнка, будет не только интеллектуальным, но и педагогически адекватным. 

Анализируя развитие детского философствования в современном 

образовании, мы приходим к выводу о том, что задачей любого образования 

является воспроизводство определенного социального типа, а задачей 

человека – определение себя в той структуре социальной реальности, которая 

существует в настоящем. В данном случае задача философствования очень 

важна, иначе ни та, ни другая образовательная задачи не будут решены. Мы 

не можем определить конкретные технологии преподавания, но ставим цели 

перед педагогическим сообществом, чтобы в преподавании философии 

сохранялась природа философского знания, и она осваивалась ребенком как 

определенный навык. Чтобы при выходе из школы ребенок умел 

философствовать, таким образом, предотвращая какие-либо кризисные 

ситуации в своей жизни, осваивая самого себя, определяя ту реальность, в 

которой он живет, рефлексируя по поводу изменяющихся кризисных 

ситуаций, которые могут возникнуть в его взрослой жизни.  

 


