
Методические указания к курсу  

«Педагогическая конфликтология» 
В условиях происходящих сейчас существенных преобразований 

во всех основных общественных сферах, конфликты – обычное и довольно 

частое явление, избежать которого полностью невозможно. Однако попытки 

разрешать возникающие повсеместно конфликты исключительно на основе 

здравого смысла часто терпят неудачу. И богатый жизненный опыт далеко не 

всегда выручает в конфликтных ситуациях. Как неоднократно случалось в 

истории, и на этот раз возникшая проблема и накопившийся эмпирический 

материал вызвали к жизни особую область научного знания – 

конфликтологию. Сравнительно недавно появившись за рубежом (в середине 

50-х гг. XX столетия), а затем и в России (на переломе 80-х – 90-х гг.) 

конфликтология стала научной основой, теоретической базой, позволившей 

обосновать и спроектировать особую практику, стратегию и тактику 

проведения в конфликте. Вслед за научной отраслью произошло рождение 

и учебной дисциплины.  

Особая роль конфликтологического образования, как в современном 

мире вообще, так и в России в особенности, связана с тем, что построение 

любого цивилизованного, демократически организованного общества 

предполагает соответствующую культуру поведения личностей 

и социальных групп в возникающих в процессах социального 

взаимодействия и общения конфликтных ситуациях и напряжениях. Именно 

эта культура незаметно, но постоянно влияет на весь ход этих процессов 

в целом и на личность каждого из участников. Наполненное 

положительными эмоциями, уважительное и доверительное общение 

и взаимодействие способствуют саморазвитию и самореализации человека. 

Когда же  такие отношения заменяются отчуждением, недоверием, 

враждебностью, конфронтацией, то это, напротив, часто приводит к тому, 

что не только расстраивается всякая совместная деятельность, 
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но и происходит деградация необходимых для нормальной жизни 

человеческих качеств.  

Под конфликтологическим образованием понимается освоение 

совокупности знаний, умений и навыков, а также присвоение ценностных 

ориентаций и приобретение психологической готовности цивилизованно 

выстраивать общение в любой сфере социума и находить варианты 

преодоления возникающих противоречий, рассогласований и напряжений без 

ущерба для чести, достоинства и здоровья себя и других.  Нельзя не признать 

что, конфликтологическое образование  – это, с одной стороны, составная 

часть общеобразовательной подготовки человека, которая дает общее 

культурное развитие, обладая мощной гуманистической направленностью. 

С другой стороны,  – это образование, дающее технологическую 

оснащенность. В его основе лежат базовые правила поведения человека 

в конфликтной ситуации, позволяющие овладеть такими важными для 

совместной деятельности качествами, как коммуникабельность, 

эмпатийность, рефлексивность, терпимость, стрессоустойчивость.  

Важность и значимость внедрения и распространения 

конфликтологического образования становятся особенно актуальными 

сейчас, когда вся современная мировая система образования (в том числе 

и в передовых западных странах) в идейном, содержательном отношении 

переживает серьезный кризис. Во многом он обусловлен диспропорцией 

между информирующей и воспитывающей функциями образования в ущерб 

последней. Это приводит к преобладанию технократических сциентистских 

рационалистических ценностей в ущерб гуманистическим. В этой ситуации 

остро встает вопрос не только об обеспечении конфликтологической 

грамотности, помогающей  формированию устойчивых демократически 

ориентированных нравственных и правовых диспозиций личности. Это 

особенно важно для обеспечения прогрессивного преобразования 

российского общества, где личностно-ориентированная и нравственно-

гуманистическая составляющая образования в последние десятилетия 
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деформировалась под влиянием общей направленности российских реформ – 

апологии крайнего индивидуализма, прагматизма и экономического 

рационализма, противоречащих традиционным ценностям российского 

общества.  

Для устранения этих деформаций и придания отечественному 

образованию гуманизирующей демократической направленности 

необходимо пересмотреть не только содержание образования, но и его 

организационные формы с целью обеспечения полноценной социализации 

вступающих в жизнь поколений. Речь идет о преобразовании всех сторон 

деятельности образовательных учреждений, в том числе их отношений 

с государственными структурами и обществом. Только при условии 

конфликтологической образованности педагогических работников система 

образования сможет помочь адаптации населения, в первую очередь 

молодого поколения, к изменившимся общественным условиям. Всемерное 

содействие решению этой насущной социальной проблемы – одна 

из важнейших задач отечественного конфликтологического образования. 

Образование как социальный институт занимает особое место в  

процессе конфликтологического образования. Во-первых, для сферы 

образования характерна суперконфликтность. Поэтому конфликтологическое 

образование важно для всех участников педагогического процесса. Во-

вторых, в учреждениях образования закладываются основы культуры 

конфликтологического мышления и поведения, поэтому серьезно изменить 

конфликтологическую компетентность населения невозможно без участия 

системы образования.  

В основе любой компетентности, в том числе и 

конфликтологической, лежат знания. Поэтому в курсе «Педагогическая 

конфликтология» ставится задача освоение понятийного аппарата 

педагогической конфликтологии,  конфликтологических закономерностей в 

рамках педагогического процесса. Формирование представлений о 

толковании понятий «педагогический конфликт», «толерантность», 
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«фасилитация», «эмпатия», «конфликтоустойчивость», 

«конфликтологический стандарт педагогической деятельности», «стратегии 

разрешения конфликта» в современной педагогической конфликтологии 

осуществляется в сравнении с  психологической, философской и 

педагогической интерпретациями.  

Поскольку авторы считают, что педагогический конфликт лишь 

практическое (в свете целей педагогической деятельности) преломление 

психологического конфликта, в разделе «Типология педагогического 

конфликта» приведена принятая в психологической литературе 

классификация конфликтов на внутриличностные, межличностные и 

межгрупповые. Но в каждом из приведенных типов конфликтов важно 

увидеть педагогический аспект, возможность педагогического использования 

конфликта  для развития человека. 

Особо педагогический аспект конфликта обсуждается в разделе 

«Психолого-педагогический смысл конфликта». В этом разделе студенты 

познакомятся не только с конфликтологической типологией личности, но 

получат практикоориентированные знания о конфликтоустойчивости, 

методах саморегуляции, объективных и субъективных конфликтогенах в 

педагогическом процессе, также функциях педагогического конфликта. 

В третьем разделе «Конфликтологическая норма педагогической 

деятельности» студенты получат знания о принципах организации 

педагогической деятельности в свете конфликтологической проблематики. 

Разработанные в психологической конфликтологии основные стратегии 

разрешения конфликта (избегание, соперничество, сотрудничество, 

приспособление, компромисс) наполняются конкретным педагогическим 

содержанием. Особое внимание уделено посреднической деятельности 

педагога в разрешении конфликтов. При этом педагогическое 

посредничество имеет явное отличие от психологического. Курс предлагает 

теоретическое освоение конфликтологического стандарта в поведении 
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педагога  через знакомство с принципами ненасилия, толерантности, 

эмпатии, рефлексии и фасилитации.  

Конфликтологическая компетентность включает не только 

информационно-теоретический блок, но и деятельностно-практический. 

Поэтому курс предусматривает непосредственную практику освоения 

приемов и форм педагогической деятельности в рамках 

конфликтологического стандарта. Это возможно, во-первых, через участие в 

практических занятиях, которые должны проводиться в соответствии с 

конфликтологическим стандартом и в различных формах (диспуты, 

фасилитированные дискуссии, тренинги, ролевые и деловые игры и т.п.). 

Во-вторых, практическая направленность курса осуществляется через 

проведение педагогической практики в технологии фасилитации, например, в 

рамках учебной программы для средних общеобразовательных учреждений 

«Образ и мысль».  

В-третьих, в рамках курса особое значение имеет самостоятельная 

работа студентов. Работая индивидуально, студенты анализируют 

философскую, психологическую и педагогическую литературу по проблеме 

педагогического конфликта, ведут педагогический дневник, где анализируют  

конкретные педагогические ситуации и обдумывают индивидуальные 

правила поведения педагога. Некоторые виды самостоятельных работ 

возможно выполнять в малых группах или коллективно. Так, составление 

банка педагогических конфликтов и составление схемы описания 

педагогического конфликта возможно совместными усилиями студентов. 

При формировании банка конфликтных ситуаций могут быть использованы 

примеры из научных и художественных текстов, а также реальные 

конфликтные ситуации. Описание этих ситуаций  тоже является практикой 

интерпретации.  

Курс способствует развитию у студентов не только способности 

интерпретировать конкретные конфликтные ситуации в сфере образования 

человека, но и проектировать индивидуальную и групповую стратегию  
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педагогической деятельности в соответствии с принципами ненасилия, 

толерантности, рефлексивности и фасилитации. Поэтому, в-четвертых,  

отчетные мероприятия по курсу предусматривают не только контроль 

знания, но и проверку усвоения практических элементов образованности. 

Так, в качестве второго вопроса на экзамене предлагается практическое 

задание по анализу конкретного педагогического конфликта из банка 

педагогических конфликтов, созданных в рамках самостоятельной работы.  

Освоение курса предполагает также формирование определенного 

отношения к педагогическому конфликту как неизбежному и потенциально 

конструктивному инструменту развития личности; к образованию как сфере 

повышенной конфликтности и ответственности за конфликтологическое 

состояние общества; к ребенку (учащемуся, студенту) как субъекту 

конфликтного взаимодействия; к педагогу как субъекту, ответственному за 

развитие и продуктивное завершение конфликта. В рамках курса необходимо 

создать условия для осмысления и развития студентами собственных 

представлений о роли конфликта в учебно-воспитательном процессе. 

Логика курса предполагает последовательное освоение тем. 

Знакомство с историей и философскими основаниями педагогической 

конфликтологии поможет в освоении раздела «Феноменология 

педагогического конфликта». Понимание сути педагогического конфликта  

обеспечит продуктивное изучение принципов и стилей педагогической 

активности как деятельности по использованию конфликта в целях 

образования. 

 


