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Статья посвящена проблеме развития конфликтоустойчивости педагога. Рассматривают-
ся причины и анализируются противоречия возникновения конфликтов в образовательной 
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Модернизационные процессы, происходящие в системе россий-
ского образования, новые законодательные инициативы государствен-
ной образовательной политики в качестве приоритетных направлений 
развития образования и деятельности участников образовательных 
отношений определяют расширение их полномочий, связанное с ак-
тивным включением в процессы управления образовательной систе-
мой. Очевидно, что в этих условиях субъекты системы образования, 
обладая в соответствии с нормативно-правовыми основами равными 
правами участия в деятельности образовательной организации, несут 
ответственность за качество образовательных результатов. При этом 
вектор образовательных усилий должен быть направлен, в первую 
очередь, на развитие личности обучающихся, вооружение необходи-
мыми компетенциями, определяющими их социальную успешность. 
В данный процесс вовлечены все субъекты образовательной систе-
мы (педагоги, обучающиеся, родители), активное взаимодействие 
которых должно привести к искомому результату. Вместе с тем 
расширение горизонтов взаимодействия, увеличение количества 
связей между участниками образовательных отношений наряду с 
позитивными изменениями в управлении образовательной систе-
мой и деятельности ее субъектов могут привести к деструктивным 
ситуациям, вызванным различными точками зрения на траекторию 
развития образовательной деятельности, что объективно выражается 
в возникновении конфликтов в педагогической среде.

В общем смысле конфликт представляет собой категорию, ха-
рактеризующую определенную (крайнюю) форму развития противо-
речия, обусловленную объективными и субъективными причинами, 
результатом которой являются открытые действия противоположных 
сторон [1, с. 303]. Говоря о конфликте, возникающем в образователь-
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ном пространстве, мы ведем речь о социальном 
конфликте, который, по мнению К. Е. Халина, 
является предельным случаем обострения соци-
альных противоречий и выражается в различных 
формах противостояния социальных сторон в ин-
тересах устранения или нейтрализации позиции 
одной из них [2, с. 8‒9].

В трактовке Р. И. Мокшанцева конфликт 
является особой формой взаимодействия людей, 
в процессе которого происходит столкновение 
разнонаправленных индивидуальных целей и 
интересов, достигших полярных точек противоре-
чий между его участниками и сопровождающихся 
эмоциональной формой переживания [3].

Р. Л. Кричевским систематизированы основ-
ные причины возникновения социальных кон-
фликтов, которые могут быть экстраполированы в 
образовательную сферу: 1) конфликты, имеющие 
объективный характер и обусловленные процес-
сом профессиональной деятельности: действия 
одного из участников образовательных отношений 
или группы лиц не соответствуют, по мнению дру-
гого, установленным требованиям, что может по-
влечь негативные последствия для сферы профес-
сионального труда; некачественное исполнение 
должностных обязанностей по управленческой 
вертикали (руководитель – педагог, педагог – об-
учающийся); 2) конфликты, порожденные субъ-
ективными причинами, лежащими в плоскости 
психологических особенностей взаимоотношения 
между людьми и проявлений их индивидуальных 
характерологических черт [4, с. 250‒253].

Приведенные выше причины могут актуа-
лизировать противоречия между участниками 
образовательных отношений, истоки которых 
обусловлены спецификой системы образования 
и статусом ее субъектов. Так, зачастую конфликт 
возникает из-за различий во взглядах педагога 
и обучающихся или родителей на процесс ор-
ганизации образовательной деятельности и ее 
результаты: действия педагога, направленные на 
реализацию педагогических полномочий, не со-
ответствуют субъективным ожиданиям обучаю-
щихся или родителей, что объективно приводит к 
активизации разнонаправленных эмоциональных 
и поведенческих реакций. Иные противоречия, 
впрочем, имеющие аналогичную окраску, могут 
возникать в процессе взаимодействия педагогов 
между собой или в рамках функционирования 
управленческой вертикали. В основе данных 
противоречий лежит невыполнение нормативных 
установок, несоответствие поведенческой линии 
педагога требованиям внутриорганизационной 
культуры в сочетании с проявлением взаимных 
симпатий и антипатий, индивидуальных харак-
терологических особенностей.

В этой связи важно обозначить роль педа-
гога как ведущего субъекта образовательного 
пространства в соблюдении постулатов профес-
сиональной этики, норм социально-психологиче-
ского взаимодействия, сохранении устойчивости в 
условиях возникновения конфликтных ситуаций. 
На наш взгляд, в данном ряду особое место зани-
мает аспект, связанный с проявлением у педагога 
личностной устойчивости к действию факторов, 
способных вызвать конфликтную ситуацию, а в 
случае возникновения последней – к продуктив-
ным эмоциональным реакциям и поведенческой 
стабильности. Мы придерживаемся точки зрения 
А. В. Бузмаковой, согласно которой устойчивость 
является системой личностно-профессиональных 
качеств педагога, способных обеспечить его со-
циальную и профессиональную успешность [5, 6]. 

«Большой психологический словарь» опреде-
ляет устойчивость с различных позиций, подраз-
деляя ее на отдельные виды: помехоустойчивость 
как характеристику эргономического процесса, 
нравственную устойчивость как учет социальных 
норм и правил, трансситуативную как аспект пове-
денческого реагирования в той или иной ситуации, 
эмоциональную как способность противостоять 
эмоциогенным ситуациям [7, с. 479]. 

Учитывая представленные выше виды устой-
чивости, отметим, что они в той или иной степе-
ни существуют в деятельности педагогических 
работников: помехоустойчивость выражается в 
готовности педагога к продуктивной организа-
ции профессиональной деятельности в условиях 
интенсификации образовательного процесса, 
большого объема поступающей информации, 
изменения законодательной базы образования, 
временнóго и ресурсного дефицита, которые, по 
сути, представляют определенные помехи в реа-
лизации педагогом траектории профессиональной 
деятельности; нравственная устойчивость про-
является в способности педагога следовать по 
маршруту соблюдения нравственно-этических 
императивов, правовых норм и правил на основе 
осознания профессионального долга и личност-
ной ответственности за принимаемые педагоги-
ческие решения во взаимодействии с другими 
участниками образовательных отношений; транс-
ситуативная устойчивость педагога характеризу-
ется его готовностью к демонстрации образцов 
поведенческого реагирования в сложных, в том 
числе конфликтных, ситуациях профессиональ-
ной деятельности, основанных на способности 
управлять ситуацией и ориентировать свое по-
ведение и действия других субъектов образова-
тельного процесса на реализацию активных форм 
поведенческого реагирования, укладывающихся в 
схему проблемно ориентированного копинга [8]; 
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эмоциональная устойчивость рассматривается с 
позиций способности педагога к реагированию 
на напряженные ситуации профессиональной 
деятельности благодаря опоре на эмоциональный, 
интеллектуальный и мотивационно-волевой ком-
поненты психики для достижения цели деятель-
ности в сложной эмоциогенной ситуации.

В этой связи полагаем, что конфликтоустой-
чивость педагога является системным образова-
нием, включающим в свое смысловое и содержа-
тельное поле проявление вышеназванных видов 
устойчивости.

С точки зрения А. Я. Анцупова, конфлик-
тоустойчивость можно определить с позиций 
психологической устойчивости личности, ее 
способности к организации наиболее приемле-
мой поведенческой траектории в конфликтных 
ситуациях [9]. Акцент на специфике проявления 
конфликтоустойчивости личности в процессе 
педагогической деятельности делает М. М. Ка-
 шапов, в работах которого отмечается, что от-
сутствие умений разрешать противоречия в об-
разовательном процессе может привести к его 
дезорганизации [10]. Н. Г. Маркова подчеркивает, 
что конфликтоустойчивость, являясь важным 
личностным качеством, характеризуется способ-
ностью человека к сдерживанию противоречий 
в проблемных ситуациях и урегулированию от-
ношений на конструктивной основе [11].

Конфликтоустойчивость педагога обеспе-
чивает активную конструктивную деятельность 
по разрешению противоречий, возникающих в 
образовательной системе между участниками 
образовательных отношений, за счет поиска 
вариантов решения проблемы, основанного на 
соблюдении норм права, нравственно-этиче-
ских правил, эмпатии, доброжелательности, 
открытости, поведенческой и эмоциональной 
стабильности. При этом конфликтоустойчивость 
характеризуется наличием у педагога соот-
ветствующих компетенций, позволяющих ему 
осуществлять когнитивную оценку вероятности 
возникновения и развития конфликтной ситуа-
ции, проектировать собственный поведенческий 
маршрут и контролировать психическое состоя-
ние. В педагогических исследованиях подобные 
компетенции получили название конфликтной 
компетенции (работы Б. И. Хасана, Л. А. Петров-
ской, П. А. Мусинова, Г. И. Любимовой и др.).

Л. Я. Петровская в определении конфликт-
ной компетенции делает акцент на необходимо-
сти наличия у субъекта конфликта компетенции 
в собственных возможностях и потенциале 
других субъектов конфликта [12]. По мнению 
Б. И. Хасана, в конструктивное поле конфликт-
ной компетенции входят умения участника 

конфликта разбираться в сути противоречий, 
требующих разрешения, их удержания в кон-
тролируемой форме для реализации механизма, 
способствующего выходу из конфликта [13].

П. А. Мусинов предлагает весьма удачную, 
на наш взгляд, трактовку конфликтной компе-
тенции, полагая, что она представляет собой 
уровень развития осведомленности в применении 
различных поведенческих стратегий в конфликте 
и умения их реализовать в конкретной педаго-
гической ситуации [14]. При этом автор опреде-
ляет критерии сформированности конфликтной 
компетенции: когнитивная оценка возможности 
перевода конфликта из деструктивной плоскости 
в конструктивную, принятие на субъективно зна-
чимом уровне социальной важности конфликтной 
компетенции, наличие знаниево-информацион-
ной базы теоретических аспектов конфликта и 
стратегий его разрешения, мотивация овладения 
конфликтной компетенцией для повышения эф-
фективности профессиональной деятельности, 
прогнозирование и моделирование возможных 
конфликтных ситуаций и выстраивание образцов 
поведенческого реагирования.

Развитие конфликтоустойчивости педагога 
является важным аспектом его социально-профес-
сионального и личностного роста, позволяющего 
организовать педагогическое взаимодействие 
в рамках конфликтосдерживающей и конфлик-
тоуправляемой траектории на всех этапах и во 
всех компонентах педагогической деятельности: 
в мотивационном проявляется в устойчивой 
мотивации социально-педагогического взаимо-
действия, направленности личности педагога на 
преодоление социогенных фрустраций, само-
рефлексию и саморегуляцию; в программно-це-
левом – в интериоризации цели педагогической 
деятельности, выстраивании маршрута социаль-
но-педагогического поведения для выполнения 
педагогической программы; в информационном 
проявляется в готовности к использованию и 
фильтрации большого объема информации, акти-
визации психических познавательных процессов 
во взаимодействии с другими участниками об-
разовательных отношений за счет организации 
обмена информационными потоками и контактно-
устанавливающих связей; в организационно-дея-
тельностном компоненте конфликтоустойчивость 
обеспечивается наличием конфликтной компетен-
ции, готовностью к реализации педагогических 
функций с опорой на нравственно-этические и 
правовые основания педагогического труда, актуа-
лизацией поведенческо-регуляторных механизмов 
в процессе педагогического управления при со-
хранении эмоциональной стабильности, низком 
уровне личностной и ситуативной тревожности.
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Безусловно, развитие конфликтоустойчиво-
сти педагога – сложный процесс, требующий, с 
одной стороны, активной позиции самой личности 
в приобретении когнитивно-поведенческого опы-
та действий к конфликтной ситуации, а с другой 
– целенаправленной работы образовательной 
организации, обеспечивающей трансляцию дан-
ного опыта и трансфер эффективных моделей и 
стратегий действий в конфликтных ситуациях. На 
наш взгляд, синтез указанных условий позволит 
обеспечить развитие конфликтоустойчивости 
педагога, что помогает ему осуществлять педаго-
гическую деятельность в пространстве конфлик-
тоуправляемого взаимодействия. Полагаем, что 
большими возможностями в этой связи обладает 
система дополнительного профессионального 
образования педагогов, в которой благодаря 
следованию принципам вариативности и востре-
бованности может быть создана благоприятная 
среда для развития у них конфликтоустойчивости. 
Подчеркивая значимость системы дополнитель-
ного профессионального образования, мы акцен-
тируем внимание на ее возможности мобильного 
создания организационных и технологических 
условий для удовлетворения образовательных 
потребностей педагогических работников в со-
ответствии с новыми педагогическими реалиями: 
1) разработке и реализации дополнительных про-
фессиональных программ, связанных с освещени-
ем теоретических аспектов причин возникновения 
и развития конфликтных ситуаций в педагогиче-
ской среде, вооружением педагогов стратегиями 
поведенческого реагирования в активной фазе 
конфликта с целью его минимизации или пре-
одоления; 2) создании банка методик, регулярно 
обновляемого и пополняемого, находящегося в 
свободном доступе, с целью самодиагностики 
педагогом личностной успешности (например, 
методики изучения мотивов профессиональной 
деятельности К. Замфир, методики диагностики 
социально-психологических установок личности 
О. Ф. Потемкиной, анкеты для изучения на-
правленности личности В. Смекала, М. Кучера, 
теста личностной и ситуативной тревожности 
Ч. Д. Спилбергера, шкалы оценки субъективной 
комфортности А. Б. Леоновой, опросника копинг-
стратегий Н. Е. Водопьяновой и др.) [15].

Подводя итог изложенному, отметим, что 
конфликтоустойчивость педагога представляет 
собой важный личностный ресурс, позволяющий 
обеспечить конструктивный характер поведения в 
конфликтной ситуации. Развитие конфликтоустой-
чивости, в свою очередь, является приоритетным 
направлением личностно-профессионального 
становления и роста педагога, определяющим 
его соответствие требованиям профессиональ-

ного стандарта, успешность в решении задач 
педагогического взаимодействия для достижения 
результата педагогической деятельности.
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The article is devoted to the development of conflictological teacher. Ex-
amines the causes and contradictions are analyzed for the emergence of 
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conflicts in the educational environment on the basis of which actualized 
the leading role of the teacher in the process of being solved. Focuses 
on the characteristics of the types of resilience, a system that can be 
considered as con-flytothefinish teacher. According to the results of 
the conducted research it is established that in the system of additional 
professional education development conflictologist the teacher should 
focus on the implementation of the requirements of the professional 
standard of the teacher in the interests of personal and professional 
growth, provision of effective interaction of subjects of educational 
system to achieve planned educational outcomes.
Key words: teacher, participants of educational relations, interac-
tion, conflict, resistance, immunity to conflict, conflict competence, 
additional professional education.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Максимова Елена Александровна – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры иностранных языков, Саратовский 
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В статье приведены инновационные формы организации систе-
мы профессионального образования, которые появились в ответ 
на тенденцию укрупнения производственных и коммерческих 
предприятий в экономике. Показано, что образовательные, науч-
ные, производственные структуры объединяются в конгломераты 
для достижения различных целей, и подобные объединения име-
ют разные временные́, интеграционные, структурные характери-
стики. На основе анализа уставов объединений и особенностей 
их деятельности разработана классификация образовательных 
объединений: по цели, источнику возникновения, структуре, типу 

взаимодействия, временным́ характеристикам, интенсивности 
интеграции, видам деятельности. Сделан вывод о значимости 
предложенной классификации для дальнейших теоретических 
исследований и практической работы.
Ключевые слова: образовательное объединение, кластер, 
образовательный комплекс, университетский комплекс, ассо-
циация вузов, консорциум вузов, образовательный холдинг, 
альянс.
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