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Т рудно представить себе образовательное 
учреждение, где бы ни возникали противо-
речия, провоцирующие конфликтные си-

туации. Иногда они разрешаются конструктивно, 
не позволяя школьной жизни «застояться», однако 
гораздо чаще вызывают накал страстей, заставляют 
тратить много времени и сил на устранение рядо-
вых проблем.

В чем же дело? Почему в разных случаях кон-
фликтные ситуации разрешаются по-разному?

Как правило, это зависит от стратегии поведе-
ния участников конфликта. В свою очередь, выбор 
стратегии определяется тем, как воспринимается 
конфликт, какая установка по отношению к нему 
существует [2]. В большинстве случаев конфликт 
воспринимается как борьба, в которой можно ли-
бо победить, либо проиграть. Противоположная 
сторона при этом, соответственно, видится в роли 
противника, врага (а врага, как известно, уничто-
жают). Гораздо реже конфликт воспринимается 
как противоречие, возникшее по поводу какой-то 
проблемы, а партнер по общению — как оппонент, 
с которым нужно договориться, чтобы совместны-
ми усилиями решить эту проблему. 

Отношение к конфликту как к борьбе огра-
ничивает выбор стратегии поведения двумя ва-
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риантами: подавлением или уступками. При вы-
боре стратегии подавления каждый из партнеров 
начинает видеть источник возникшей проблемы 
в позиции другой стороны и направляет все свои 
усилия на доказательство собственной право-
ты. В данном случае срабатывает установка «кто 
виноват?», в соответствии с которой участники 
конфликта заняты вовсе не решением проблемы, 
а поиском или назначением виновного. Проти-
воречия приобретают яркую эмоциональную 
окраску, что становится препятствием в поиске 
разумного выхода из сложившейся ситуации. 
Оказавшись в состоянии сознательно избранного 
или вынужденного противоборства, конфликту-
ющие стороны прилагают усилия, направленные 
на достижение своих целей, пытаются усилить 
свою позицию и переубедить партнера, т. е. ве-
дут борьбу «до победного конца». Если же силы 
участников заведомо неравны, то кто-то из них 
вынужден уступить, отказавшись от своей по-
зиции в ущерб собственным интересам.

Конфликт может развиваться по иному сце-
нарию, если участники имеют установку не на 
поиск виновного, а на решение возникшей про-
блемы. Вопрос «кто виноват?» для них не имеет 
значимости, так как главное — найти ответ на во-
прос «что делать?». На первый план выдвигается 
не эмоциональное восприятие события, а беспри-
страстный, рациональный анализ ситуации. При 
этом в первую очередь выясняется, что произо-
шло, выявляется основное противоречие, лежащее 
в основе конфликтной ситуации. В таком случае 
намного легче найти оптимальный способ ее уре-
гулирования. 
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Напомним, что по характеру противоречий вы-
деляют шесть типов конфликтов:
• конфликт ценностей; 
• конфликт интересов;
• ресурсный конфликт; 
• конфликт средств достижения цели;
• конфликт потенциалов;
• конфликт норм и правил взаимодействия [1].

В данной классификации конфликты представ-
лены в иерархии: от более значимых и труднораз-
решимых к менее значимым. 

Конфликт ценностей затрагивает наиболее 
существенные для человека аспекты его жизни 
и взаимоотношений с другими людьми. Именно 
поэтому при возникновении противоречий, кото-
рые носят мировоззренческий, идеологический, 
этический или религиозный ценностный характер, 
трудно надеяться на компромисс или уступки, но 
и не стоит подавлять человека, вынуждая его от-
казаться от своих ценностей. Ведь без них он не 
представляет свою жизнь, следовательно, будет от-
стаивать их «до последней капли крови». Если эти 
ценности никак не включены в сферу взаимодей-
ствия, наилучшим вариантом является стратегия 
избегания. Иначе говоря, не надо «лезть человеку 
в душу», пытаясь откорректировать его ценности, 
если без этого можно обойтись. 

Если же взаимодействие сторон настолько тес-
ное, что различие в ценностях невозможно проигно-
рировать, уместна лишь стратегия сотрудничества. 
На ее основе можно попытаться выстроить бес-
конфликтные отношения, максимально учитывая 
желание обеих сторон остаться при своей системе 
ценностей. Обязательно надо обсудить конкретные 
условия и правила вынужденного сосуществования 
различных систем ценностей. К сожалению, при 
несоблюдении правил и невыполнении условий 
хотя бы одной из сторон вряд ли стоит надеяться 
на дальнейшее конструктивное взаимодействие.

Характер урегулирования конфликтов инте-
ресов определяется возможностями их совмести-
мости. Если интересы участников конфликтной 
ситуации признаются несовместимыми, возмож-
ны только компромиссные решения — соглашение 
на основе взаимных уступок. Если же интересы 
участников отчасти совместимы, возможен по-
иск интегративных решений, т. е. вариантов, удо-
влетворяющих интересам обеих сторон на основе 
стратегии сотрудничества. Ресурсный конфликт, 
являясь разновидностью конфликта интересов, 
разрешается аналогично. 

Конфликт несоответствия потенциала человека 
требованиям деятельности может быть разрешен 
либо расширением потенциальных возможностей 
человека, либо изменением характера требований, 
предъявляемых к нему. Наиболее ярким приме-
ром конфликта потенциалов в школе является 
несоответствие уровня знаний ученика жестким 
требованиям учебной программы. А ведь причины 
низкого уровня знаний могут носить объективный 
характер: перегрузка учащихся, частая смена учи-
теля по тому или иному предмету и т. д. 

Конфликты, имеющие в основе разногласия, 
касающиеся средств достижения цели или правил 
взаимодействия подлежат урегулированию через 
согласование норм и правил. Согласование может 
осуществляться на основе компромисса, формули-
рования новых норм, поиска иных взаимоприем-
лемых вариантов решения [1].

Рассмотрим довольно типичный пример школь-
ной жизни. Родители предъявляют претензии 
к педагогу в связи с низкой отметкой, которую по-
лучает их ребенок по предмету. Обычно в таких 
случаях педагог предлагает родителю следующие 
варианты: «придите на урок и сами послушайте, 
как он отвечает», или «посмотрите, как выполни-
ли задание другие учащиеся», «посмотрите отмет-
ки в классном журнале» и т. п. Казалось бы, все 
правильно. Но почему-то, по признанию самих 
педагогов, такие доводы вовсе не удовлетворяют 
родителей, а, наоборот, вызывают у них протест 
и недовольство.

Давайте проанализируем ситуацию в соответ-
ствии с приведенной выше классификацией. На 
первый взгляд имеет место заявка на конфликт 
интересов. Мама (именно она чаще всего представ-
ляет в школе интересы своего ребенка) считает, 
что ребенок страдает по вине учителя, так как от 
него зависит успеваемость ученика. По ее мнению, 
педагог недооценивает знания ребенка или попро-
сту не хочет оценить их по достоинству. Иными 
словами, мама убеждена, что интересы противопо-
ложной стороны диаметрально противоположны 
ее интересам. Поэтому предложения «прийти на 
урок», «посмотреть журнал» и т. п. расцениваются 
мамой как средство достижения цели учителя, т. е. 
его попытка оправдать свою неправоту, доказать 
маме, что ее ребенок на самом деле не заслуживает 
более высокой отметки. Таким образом, поведе-
ние педагога в конфликте соответствует маминой 
установке на бескомпромиссную борьбу с исполь-
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зованием всех доступных средств, включая угрозы, 
шантаж, жалобы. Любой ценой мама будет стре-
миться доказать, что учитель неправ по отношению 
к ее ребенку. 

Где же выход из сложившейся ситуации? Как 
разрешить данный конфликт с минимальными 
потерями для обеих сторон? Чтобы ответить на 
эти вопросы, следует провести более глубокий 
анализ ситуации. 

Очевидно, что каждый ребенок для мате-
ри — самая большая ценность. Следовательно, 
вышеприведенный конфликт не что иное, как кон-
фликт ценностей, а предложения учителя неосо-
знанно трактуются мамой как посягательство на 
честь и достоинство ее ребенка, на уничижение ее 
ценности. Именно поэтому установка на непри-
миримую борьбу является для мамы единствен-
но приемлемой. Понимая специфику конфликта 
ценностей, учителю следует избрать иную стра-
тегию поведения. Любая попытка использовать 
в конфликте ценностей стратегию подавления 
усугубляет проблему, обостряет противоречия, 
даже компромисс в данной ситуации — скорее 
исключение из правил. Разрешение конфлик-
та возможно только на основе сотрудничества, 
к которому маму еще следует склонить. 

Что конкретно можно порекомендовать учи-
телю для реализации стратегии сотрудничества 
в конфликтных ситуациях подобного рода? Во-
первых, попытайтесь установить с мамой нормаль-
ный контакт, выразите неравнодушие и обеспоко-
енность существующей проблемой, покажите, что 
вы не намерены посягать на ее ценности, унижать 
честь и достоинство ребенка. На этапе установ-
ления контакта подойдет фраза: «Хорошо, что вы 
пришли в школу. Меня тоже беспокоит ситуация 
с успеваемостью вашего сына (дочки)». 

Имейте ввиду, что в состоянии эмоционального 
возбуждения человек чутко отслеживает невер-
бальные реакции собеседника, поэтому избегайте 
неискренности и «переигрывания». На этом этапе 
взаимодействия самое главное — не допустить воз-
никновения конфликта ценностей, только после 
этого можно переходить на уровень интересов. 
Здесь важно показать, что интересы обеих сторон 
совпадают, т. е. высокий уровень успеваемости 
учащихся не только в интересах родителей, но и 
школы. Правда, при этом желательно ненавязчиво 
переформулировать «интерес отметки» в «интерес 
знаний». Если вам удастся убедить маму в непро-

тиворечивости ваших интересов по отношению 
к успеваемости ее ребенка, возможен переход на 
уровень средств достижения целей или правил 
взаимодействия. Только на этом этапе можно об-
суждать возможные пути решения проблемы. Но 
и здесь не спешите давать маме конкретные сове-
ты и брать на себя ответственность за ее действия. 
Лучше ограничиться фразой: «Давайте подумаем, 
что мы с вами можем сделать, чтобы помочь сыну 
(дочке) повысить успеваемость?». Сделайте пау-
зу, позвольте маме осознать, что вы готовы ока-
зать помощь в решении проблемы, но лишь при 
ее активном участии. Если мама согласна с таким 
подходом, можно переходить к конкретным пред-
ложениям. Здесь, на уровне конкретных средств 
достижения общей цели, на уровне правил взаимо-
действия, не исключены уступки или отклонение 
неприемлемых вариантов. 

Главное — прийти к соглашению, максимально 
учитывающему интересы обеих сторон. Безуслов-
но, следование вышеприведенным рекомендациям 
не гарантирует стопроцентное достижение успеха 
в разрешении сложных противоречий. Но появля-
ется реальный шанс удержать ситуацию под кон-
тролем, избежать ненужного нервного напряжения 
из-за выяснения отношений и поиска виновного. 

Таким образом, не стоит бояться возникаю-
щих в образовательном процессе противоречий: 
они неизбежны. Учитель, который не уходит от 
конфликтов, а стремится разрешить их конструк-
тивно, приобретает неоценимый личный опыт, 
совершенствует свою профессиональную компе-
тентность. К нему приходит понимание мотивов 
поведения учеников, родителей, вырабатываются 
навыки управления конфликтными ситуациями. 
Это дает педагогу реальную возможность на-
правлять энергию межличностных конфликтов 
в конструктивное русло, разрешать противоречия 
и сохранять при этом позитивные взаимоотно-
шения с людьми, совершенствоваться личностно 
и профессионально. М
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