
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 19, №2, 2017 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.19, no. 2, 2017 

 
УДК 37+316.6:316.4 (Образование. Воспитание. Обучение. Социальная психология. Социальные чувства, 
эмоциии, развитие личности. Социализация. Социальное поведение. Социальные установки. Обществен-
ное мнение. Социальная позиция. Социальный статус, роль. Социальный конфликт) 
 

ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
© 2017 Е.С.Борисова 

Борисова Елена Сергеевна, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой управления образованием.  
E-mail: borisova440@mail.ru  

 
Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. Самара, Россия 
 

Статья поступила в редакцию 05.03.2017  
 

В статье рассматривается проблема конфликтологической компетентности всех участников образова-
тельного процесса и управление конфликтами в общеобразовательной организации. Перечисляются ти-
пичные проявления конфликтологической некомпетентности учителя. Раскрывается содержание и струк-
тура конфликтологической компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций, 
как условие формирования конфликтологической компетентности учащихся в образовательной среде, 
достижения планируемых метапредметных результатов и формирования личностных учебных действий 
учащихся при реализации Федерального государственного образовательного стандарта на всех уровнях 
образования. Заключение. В общественном сознании доминирует отрицательное отношение к конфликту. 
Конфликт отождествляется с агрессией и насилием, негативными эмоциями, переживаниями, состоя-
ниями и смыслами. Это непосредственно связано с негативными, или дисфункциональными последст-
виями конфликтного взаимодействия. Эффективное управление конфликтами – это профилактика их 
возникновения, то есть своевременное распознавание, устранение или ослабление конфликтных факто-
ров (конфликтогенов) и ограничение, таким образом, возможности их возникновения. Высокий уровень 
конфликтологической компетентности педагога и руководителя общеобразовательной организации по-
зволит эффективно управлять конфликтами, видеть в них конструктивный потенциал развития органи-
зации в целом. 
Ключевые слова: конфликт; конфликтологическая компетентность; управление конфликтом. 
 
Актуальность проблемы конфликтологиче-

ской компетентности в пространстве общеобра-
зовательной организации обусловлена государ-
ственным заказом на повышение качества обра-
зования. Этого можно достичь только при усло-
вии внедрения современных технологий управ-
ления персоналом, традиционных и инноваци-
онных техник управления конфликтами, повы-
шения конфликтологической компетентности 
работников образования. 

Современная система непрерывного педаго-
гического образования – это быстро развиваю-
щаяся система, которую характеризует много-
уровневость и многофункциональность, откры-
тость и гибкость. Многие аспекты теории непре-
рывного педагогического образования получили 
развитие в работах А.П.Владиславлева, Г.П.Зин-
ченко, В.Г.Онушкина, А.И.Пискунова, В.Про-
копюк, Н.Ф.Радионовой, Н.К.Сергеева, А.П.Тря-
пицыной, Р.М.Шерайзиной и др.  

Сегодня в условиях модернизации образова-
ния, расширяется перечень профессиональных 
компетенций педагога и руководителя образова-
тельной организации, актуализируются профес-
сиональные компетенции прогнозирования, 
проектирования образовательного процесса, 
коммуникативные и конфликтологические ком-
петенции: умение вести диалог, убедительно ар-
гументировать свое мнение, прогнозировать и 
предупреждать острое конфликтное взаимодей-
ствие, конструктивно урегулировать педагогиче-
ские ситуации и конфликты между субъектами 
образовательного процесса.  

Востребованность повышения квалификации 
педагогов и руководителей образовательных ор-
ганизаций по направлению «конфликт-
менеджмент» обусловлена требованиями Про-
фессионального стандарта «Педагог» (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации № 544н от 18.10.2013 г.): 
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«Раздел «Трудовая функция. Педагогическая 
деятельность по реализации программ основно-
го и среднего общего образования», а именно: 
«необходимые знания и умение владеть техно-
логиями диагностики причин конфликтных си-
туаций, их профилактики и разрешения» [1]. 
Востребованность результатов обучения по про-
граммам данного направления продиктована 
задачей организации учебной деятельности 
школьников по достижению планируемых ре-
зультатов Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (далее – ФГОС) всех 
уровней образования. Достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов в 
условиях конфликтного взаимодействия затруд-
нительно или невозможно. 

Конфликты возникают во всякой социальной 
и развивающейся системе в результате совмест-
ной деятельности субъектов, обладающих раз-
личными личностными характеристиками и 
имеющих разный социальный статус. Субъекты-
участники образовательного процесса также не 
являются исключением: для общеобразователь-
ной школы неизбежны противоречия и кон-
фликты, что определяет ее как объективно кон-
фликтогенный институт. По мнению многих ав-
торов, педагогическая сфера профессиональной 
деятельности является наиболее конфликтной 
(Е.В.Андриенко). В межличностных конфликтах 
в пространстве общеобразовательной организа-
ции непосредственными участниками кон-
фликтного взаимодействия могут выступать 
коллеги, администрация учреждения, родители, 
представители органов управления образования, 
школьники. 

До недавнего времени проблема конфликтов 
была исключена из области научных исследова-
ний и образовательных программ различных 
педагогических учебных заведений, вследствие 
чего в образовательной среде не сформирова-
лись механизмы работы по предупреждению и 
конструктивному урегулированию конфликтов. 
Практика показывает, что проблема конфликтов 
в современной школе является чрезвычайно ак-
туальной. Результаты проведенных многочис-
ленных исследований свидетельствуют о том, 
что педагоги и руководители образовательных 
организаций чаще всего не видят позитивные 
моменты конфликта и не могут направить его в 
конструктивное русло в силу своей некомпе-
тентности. Конфликты в школе, как правило, 
избегаются, замалчиваются, либо разрешаются 
на интуитивном уровне, так как педагоги не об-
ладают достаточными знаниями и умениями по 
организации эффективного взаимодействия в 

конфликтах, при этом часто сами являются ис-
точниками конфликтов. 

Конфликтология представляет собой междис-
циплинарную область научного знания и носит 
прикладной характер. У нее есть свой предмет 
изучения – социальная природа, причины, типы 
и динамика конфликтов, пути, методы, средства 
их предупреждения и регулирования [2]. Отсут-
ствие единого мнения о содержании и сущности 
конфликта рассматривается исследователями 
данной проблематики и большинством практи-
ческих конфликтологов как серьезная проблема. 
Сегодня существует несколько десятков опреде-
лений понятия «конфликт» (от лат. сonflictus – 
столкновение).  

В своем обзоре работ по проблематике кон-
фликтов А.Я.Анцупов и А.И.Шипилов сопостави-
ли многочисленные определения конфликта, 
предложенные отечественными психологами. 
Анализ определений межличностного конфлик-
та позволил этим авторам выделить следующие 
его основные свойства: 1) наличие противоречий 
между интересами, ценностями, целями, моти-
вами сторон как основа конфликта; 2) противо-
действие субъектов конфликта; 3) стремление 
любыми способами нанести максимальный 
ущерб оппоненту, его интересам; 4) негативные 
эмоции и чувства по отношению друг к другу [3]. 

Сегодня многие руководители и заместители 
руководителей образовательных организаций 
Самарской области мотивированы повышать 
уровень собственной конфликтологической 
компетентности, четко осознавая уровень своей 
ответственности за то, что происходит в школе. 
Чего нельзя сказать, к сожалению, в большинстве 
случаев, о педагогах. Исследователи выделяют 
следующие наиболее часто встречающиеся про-
явления конфликтологической некомпетености 
педагога. Учитель: 1) не учитывает возрастные 
психологические особенности учащихся; 2) не 
учитывает эмоциональное и психическое со-
стояние ребенка в данный промежуток времени; 
3) фокусирует внимание всего класса на нега-
тивных образцах поведения; 4) не умеет управ-
лять своими эмоциями и состояниями (отсутст-
вие навыков эмоциональной саморегуляции); 
5) не умеет противостоять детским и подростко-
вым провокациям и манипуляциям. 

Знание и активное использование учителем и 
руководителем в образовательном процессе тех-
нологий диагностики причин потенциально 
конфликтных педагогических ситуаций и кон-
фликтов, их профилактики и конструктивного 
урегулирования способствует достижению пла-
нируемых метапредметных результатов и фор-
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мированию личностных учебных действий уча-
щихся при реализации ФГОС. Целый ряд обще-
образовательных организаций Самарской облас-
ти начинают целенаправленно формировать 
конфликтологическую компетентность учащихся 
уже на уровне начального общего образования 
(внеурочно), в некоторых школах действует 
служба медиации, или служба примирения. 

Педагогический конфликт рассматривают как 
возникающую в результате профессионального и 
межличностного взаимодействия участников 
учебно-воспитательного процесса форму прояв-
ления обострившихся субъект-субъектных про-
тиворечий, создающих отрицательный эмоцио-
нальный фон общения, предполагающую пере-
вод столкновения сторон конфликта в заинтере-
сованное устранение его причин. Причинами 
возникновения любого конфликта являются 
противоречия, которые испытывает личность 
при взаимодействии в социуме [4, с. 28]. 

Слова Эммы Бомбек «Ребёнок больше всего 
нуждается в нашей любви именно тогда, когда 
он меньше всего её заслуживает» как нельзя 
лучше иллюстрирует суть детской и подростко-
вой агрессивности, конфликтности, неблагопо-
лучия, если учесть наличие сегодня огромного 
количества у детей школьных неврозов, детских 
и подростковых депрессий, различных форм 
суицидального поведения и многих других де-
виаций. В образовательной системе как одной из 
базовых ступеней социализации личности па-
раллельно протекают процессы обучения и под-
готовки учащихся к «взрослой», самостоятель-
ной жизни. В связи с этим, именно поликультур-
ное образовательное пространство становится 
аксиологической средой развития личности. 

Мера вмешательства педагога или руководи-
теля образовательной организации в конфликты 
не должна превышать глубины знаний о них. 
Ведь эффективно управлять можно только тем, 
что хорошо знаешь. В противном случае, послед-
ствия интуитивного вмешательства в конфликт 
могут быть весьма негативными. С другой сто-
роны, полное игнорирование самого существо-
вания межличностного или межгруппового кон-
фликта или выбор стратегии невмешательства 

может привести к существенным ущербам (фи-
зическим, материальным, морально-психоло-
гическим) для всех участников конфликтного 
взаимодействия. Если конфликт хаотично и не-
управляемо развивается, то в итоге мы можем 
столкнуться с его сильнейшей эскалацией, более 
острыми условиями и обстоятельствами, при 
которых будет невероятно сложно, и, зачастую, 
просто невозможно его конструктивное урегули-
рование. 

Прогнозирование возможных конфликтов – 
одна из главных предпосылок эффективного их 
предупреждения. Кроме того, важными являются 
знания сущности конфликта как социального фе-
номена, структурных и динамических характери-
стик конфликта, механизмов возникновения 
конфликтов, модели конфликта как процесса, его 
функциональных и дисфункциональных послед-
ствий. Также необходимо знать особенности пе-
дагогических конфликтов в образовательных ор-
ганизациях и причины их возникновения, техни-
ки диагностики педагогических конфликтов, спо-
собы и приемы профилактики педагогических 
конфликтов в образовательной организации. 

По мнению Л.Н.Цой, «конфликтологическая 
компетентность представляет собой возмож-
ность профессиональной осведомленности о 
диапазоне возможных стратегий конфликтую-
щих сторон и умение оказать содействие в реа-
лизации конструктивного взаимодействия в 
конкретной конфликтной ситуации» [5, с. 128]. В 
данном контексте, это способность педагога или 
руководителя образовательной организации ми-
нимизировать деструктивные последствия каж-
дого конкретного педагогического конфликта. 

Предложена схема конфликтологической 
компетентности для всех субъектов образова-
тельной деятельности [6]. Характеристики кон-
фликтологической компетентности могут быть 
структурированы по пяти группам: целелеуст-
ремленность, рефлексивность, коммуникатив-
ность, социальность, готовность к развитию. 
Структурно-динамическая модель конфликтоло-
гической компетентности была предложена 
Н.И.Леоновым [7]. (Рис. 1). 
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Рис. 1 Составляющие конфликтологической компетентности (Components of konfliktologichesky 

competence) 
 

Структурными составляющими этой модели 
являются социально-психологические, опера-
циональные и поведенческие характеристики 
личности педагога. Динамические составляющие 
– это характеристики, определяемые как самой 
спецификой профессиональной деятельности, 
так и ситуацией непосредственного взаимодей-
ствия педагога и других субъектов образователь-
ного пространства. 

Применение современных технологий диаг-
ностики и урегулирования конфликтного взаи-
модействия в системе «учитель-ученик» как 
субъектов образовательного процесса способст-
вует достижению метапредметных и личностных 
результатов освоения основной образовательной 
программы основного и среднего общего обра-
зования. В ходе практической реализации тех-
нологий урегулирования педагогических кон-
фликтов учителем, целенаправленно стимулиру-
ется умение учащихся организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивиду-
ально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение. Кроме 
того, у учеников формируются умения не созда-
вать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций; а также готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учета инте-
ресов сторон и сотрудничества. 

В заключение следует отметить, что в общест-
венном сознании доминирует отрицательное от-
ношение к конфликту. Конфликт отождествляется 
с агрессией и насилием, негативными эмоциями, 
переживаниями, состояниями и смыслами. Это 
непосредственно связано с негативными, или 
дисфункциональными последствиями конфликт-
ного взаимодействия. Эффективное управление 
конфликтами – это профилактика их возникно-
вения, то есть своевременное распознавание, уст-
ранение или ослабление конфликтных факторов 
(конфликтогенов) и ограничение, таким образом, 
возможности их возникновения. Высокий уро-
вень конфликтологической компетентности педа-
гога и руководителя общеобразовательной орга-
низации позволит эффективно управлять кон-
фликтами, видеть в них конструктивный потен-
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The article considers the problem of conflictological competence of all participants in educational process and 
conflict management in educational organizations. Typical symptoms conflictological incompetence of the 
teacher are lists. The author shows the content and structure of teachers` conflictological competence and heads 
of educational institutions, as a condition of  conflictological competence formation of students in the educa-
tional environment, the achievement of the planned interdisciplinary results and the development of personal 
learning activities of the students when realizing the Federal State Educational Standard at all educational levels. 
Conclusion. A negative attitude towards conflict is dominated in the public consciousness. Conflict is united with 
aggression and violence, negative emotions, feelings and meanings. This is directly related to negative or dys-
functional consequences of conflict interaction. Effective conflict management is prevention of their occurrence, 
that is the timely detection, elimination or mitigation of conflict factors (of conflicts) and the restriction, thus 
the possibility of their occurrence. A high level of conflictological competence of teachers and the heads of the 
educational organizations will effectively manage conflicts, see them as a constructive potential for the devel-
opment of the organization as a whole. 
Key words: conflict, conflictological competence; conflict management. 
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