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В данной статье рассматриваются основные приз-
наки, динамика развития и функции школьного конфликта.  

This article discusses the main characteristics, dynamics 
and function of the school of the conflict. 

 В отечественной и зарубежной конфликтоло-
гии существует множество классификаций видов 
конфликтов. М. Дойч различает конфликты по нали-
чию обңективной конфликтной ситуации, мере 
осознанности и степени адекватности этого осозна-
ния. Он выделяет следующие конфликты: истинный, 
случайный, «подмененный», безатрибутивный, ла-
тентный, фальшивый.[1]  

Существуют также классификации конфликтов 
по источнику конфликтогенных проблем, которые 
предполагают деление на внутри личностные, внут-
ригрупповые и внутринациональные или на межлич-
ностные, межгрупповые и межнациональные конф-
ликты. Распространено деление конфликтов по 
структуре на горизонтальные (например, «учитель-
учитель») и вертикальные (например, «родитель-
ребенок»). В.И. Андреев классифицирует конфликты 
по проблемно-деятельностному признаку на управ-
ленческие, педагогические, производственные, эко-
номические и др. и по степени остроты противоре-
чий на недовольство, разногласия, противодействия, 
раздор и вражду.  

В этом плане интересна «формула» В.И.Андрее-
ва: Проблема + Конфликтная ситуация + Участники 
+ Инцидент = Конфликт. [2] 

Если взять за отправную точку рассуждений 
определение конфликтной ситуации как предельного 
случая обостренная противоречия в коллективе, то 
можно сделать вывод, что она является следствием 
инцидента, который представляет собой «действие 
или совокупность действий участников конфликтной 
ситуации, провоцирующие обострение противоречия 
и начало борьбы между ними». Инцидент не может 
быть закрытым процессом, следовательно он являе-
тся тем механизмом, который выталкивает конфликт 
на поверхность в виде конфликтной ситуации.  

Определив основные составляющие конфликта, 
мы подошли к проблеме дефиниции школьного 
конфликта. С.О. Савостьянова сформулировала дан-
ное понятие, определив его как «процесс осознан-
ного или неосознанного столкновения взглядов, спо-
собов поведения, потребностей членов школьного 
коллектива (группы), требующий разрешения». [3] 

Мы включаем в круг потенциальных участ-
ников школьных конфликтов не только учителей, 
учеников и администрацию, но и родителей учащих-
ся, так как последние влияют на учебно-воспита-
тельный процесс благодаря тому, что школьный кол-
лектив и родители включены в единую систему 

взаимоотношений. Таким образом, мы понимаем 
школьный конфликт гораздо шире, чем педагоги-
ческий, который имеет место лишь непосредственно 
в учебно-воспитательном процессе.  

На основании вышеизложенного мы предлагаем 
собственное определение школьного конфликта: 
«Школьный конфликт – это столкновение интересов 
субңектов школьной системы взаимоотношений, 
прямо или косвенно связанное с проблемами обуче-
ния и воспитания учащихся, проявляющееся на 
поведенческом уровне в виде противоборства и 
сопровождающееся эмоциональными переживания-
ми». Школьные конфликты имеют те же основные 
признаки, динамику развития и функции, что и 
другие конфликты.  

Взаимоотношения между субңектами школь-
ного коллектива могут быть представлены в виде 
системы, представляющей собой единство законо-
мерно расположенных и находящихся во взаимосвя-
зи частей, т.е. предполагающей целостность, наличие 
элементов и определенную структуру. Поскольку 
конфликтные взаимоотношения носят несинхрон-
ный, узковременной характер, мы можем говорить о 
системе потенциального (возможного) конфликтного 
взаимодействия в школе. Если представить ее графи-
чески в упрощенном виде, то можно заметить, что 
она будет совпадать с системой «каналов общения» 
субңектов, вовлеченных в учебно-воспитательный 
процесс т.е. системой взаимоотношений в школе. 
Также мы составили определенное представление о 
данных функциях применительно к школьному 
конфликту, рассматривая их на групповом и индиви-
дуальном уровнях. Формы проявления конструктив-
ной и деструктивной функций школьного конфликта 
взаимосвязаны. Например, зацикленность на  дости-
жении цели и эмоциональное напряжение служат 
причиной торможения поиска альтернативного ре-
шения, психологический дискомфорт может привес-
ти к ухудшению здоровья и т.п. Первые восемь 
пунктов первой колонки таблицы 2 отражают «раз-
вивающую» функцию конфликта, которая имеет 
особую важность для учащихся так как конфликт 
может стать для них фактором духовного роста.   

                                              Таблица 1.  
Деструктивная функция школьного конфликта. 

Индивидуальная форма 
проявления 

Проявление на групповом 
уровне 

1) ухудшение здоровья 1) угроза поддержанию 
порядка в школьном 
коллективе 

2) когнитивная ограничен-
ность участников конфлик-
та (зацикленность на 
достижении своей цели или 
путей решения проблемы) 

2) препятствие 
осуществлению быстрых 
перемен 
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3) психологический 
дискомфорт, эмоциональ-
ное напряжение 

3) подрыв доверия группы 
(чаще всего к учителю) 

4) угроза интересам каж-
дого участника конфликта 

4) угроза интересам группы 
(всего школьного 
коллектива учителей) 

5) угроза другим интересам 
из-за сильной смены 
приоритетов 

5) угроза другим интересам 
группы из-за сильной смены 
приоритетов 

6) отвлечение каждого 
участника конфликта от 
привычной деятельности, 
связанной с учебно-воспи-
тательным процессом 

6) потеря времени 
7) разобЩенность в 
коллективе 
8) нарушение обмена 
информацией 

9) снижение делового настроя 
10) тенденция вовлечения 
новых участников возраста-
ния обңема резких 
высказываний и т.п.  

                                            Таблица 2.  

Конструктивная функция школьного конфликта 

Индивидуальная форма 
проявления 

Проявление на групповом 
уровне 

1) ускорение процесса 
самопознания учителей, 
учащихся и т.д.  

1) сплочение групп на 
основе общности интересов 
(например, сплочение 
класса при сопротивлении 
авторитарности учителя) 

2) расширение сферы позна-
ния личности при динамич-
ном обмене ценностями 

2) временное перемещение 
других конфликтов на 
второй план 

3) приобретение социального 
опыта общения 

3) обращение пристального 
внимания на наличие 
проблемы в школьном 
коллективе 

4) формирование 
антиконформистского 
поведения и мышления 

4) толчок к совместным 
действиям в ходе разреше-
ния конфликта и стимул 
группового поиска адекват-
ных форм ведения диалога 

5) стимулирование интереса и 
здорового любопытства 
(особенно у учащихся) 

5) адаптация групп и 
школьного коллектива 
новым условиям 

6) стимулирование работы 
мышления в поиске 
альтернативных решений 

6) создание баланса сил 

7) основа для персональных 
изменений 

7) основа для изменения 
отношений, стилей уровней 
общения, и вывод коллек-
тива на более высокий 
уровень функционирования 
развития 

8) стимул поиска адекватных 
норм ведения диалога 

8) расширение  сферы 
познания группы на основе 
обмена ценностями, 
эталонами и т.д. 

9) возможность улучшения 
отношений с другими людьми 

 

10) выход эмоций 

11) адаптация индивида к 
новым условиям 

 

 

Школьные конфликты включают в себя боль-
шинство видов конфликтов из приведенных нами 
классификаций, что свидетельствует о достаточном 
разнообразии форм их проявления. Кроме того, 
напряженность в обществе не может затрагивать 
школу как социальный институт, поэтому нередко 
социальные противоречия находят отражение в меж-
личностных отношениях членов школьного коллек-
тива. Школьные конфликты протекают на разных 
уровнях. Это может быть межличностный, социаль-
но-психологический или трудовой конфликт. Имеют 
место также внутриличностные конфликты, которые 
могут стать причиной межличностных столкнове-
ний.  

Школьные конфликты взаимосвязаны и могут 
переходить из одной системы в другую, что является 
следствием вовлечения в конфликт новых участни-
ков (например, конфликт учителя с родителями как 
продолжение конфликта с учеником, конфликт роди-
телей с администрацией как продолжение конфликта 
с учителем и т.д.)  

Возникает вопрос «В каких системах школьные 
конфликты происходят чаще? Мы опросили 287 
учителей г.Ош предлагалось отметить те конфликты, 
которые, с их точки зрения, наиболее часто встре-
чаются в школе. В результате было получено 655 
ответов, и наибольшее количество выборов приш-
лось на конфликты в системах «ученик – ученик» 
(23,7%), «учитель-ученик (22,9%), «учитель-родите-
ли» (16,0%) и «учитель-администрация» (13,9%), что 
в совокупности составляет более 75% от общего 
числа выбранных ответов. Данные по каждому наи-
более частотному виду конфликтов, таким образом, 
не превышают 25-процентного барьера. Это свиде-
тельствует о достаточной разбросанности ответов, а 
следовательно, о многообразии конфликтов в шко-
лах. Полученные результаты подкрепляются ответа-
ми на вопрос: «С какими конфликтами вы сталкива-
лись как третье лицо?». Здесь было получено 712 
ответов, и данные виды конфликтов также набрали 
наибольшее количество выборов.  

Данных, полученных при анкетировании, не 
совсем достаточно для создания полной картины 
школьной действительности. Некоторые учителя 
относят к конфликтам педагогические ситуации, не 
отвечающие научному определению конфликта, что 
свидетельствует об их недостаточной компетент-
ности в данной проблеме. Кроме того, частотность 
школьных конфликтов, в которых непосредственно 
участвуют ученики, постоянно меняется от класса к 
классу, что затрудняет создание общей картины 
частотности данных конфликтов. Исходя из этого, 
мы прибегли к таким дополнительным методам 
педагогического исследования, как беседа, интер-
вьюирование и наблюдение, что существенно облег-
чило работу и дало нам возможность прокомменти-
ровать полученные анкетные данные и уточнить их. 
В результате мы пришли к следующим выводам: 
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 самыми частотными, с точки зрения школьных 
учителей, являются конфликты в системах «ученик-
ученик» и «учитель-ученик»; 
 достаточно высок уровень конфликтности в сис-
темах «учитель-родители» и «учитель-администра-
ция». Независимо от ситуации в каждой конкретной 
школе конфликты учителей с администрацией вос-
принимаются первыми особенно болезненно. Безус-
ловно, в одних школах конфликты «учитель – адми-
нистрация»  более актуальны, чем в других, что 
зависит от стиля работы руководства. Возможность 
наблюдать открытое противостояние в данной систе-
ме часто зависит от индивидуально-личностных 
особенностей учителей.  

Тем не менее, очевиден некоторый рост недо-
вольства учителей работой школьной администра-
ции. Это связано с чисто социальными факторами, 
такими как уровень жизни учителей, отсутствие 
сплоченности во многих трудовых коллективах, 
зависимость от решений администрации и т.п.  

Причины школьных конфликтов разнообразны. 
В психологическом плане глобальная причина всех 
конфликтов заключается в ограничении реализации 
потребности личности при взаимодействии с 
другими личностями, что ведет к эмоциональным 
переживаниям и ощущению дискомфорта, которые 
находят выражение в нарушении установленных 
норм сотрудничества и общения в группе.  

Мы считаем, что основной причиной школьных 
конфликтов является взаимозависимость членов 
школьного коллектива, находящихся в тесном 
контакте друг с другом. Он обусловлен спецификой 
организации межличностного взаимодействия в 
общеобразовательном учреждении, а любая зависи-
мость может привести к столкновению интересов. 
Мы выделяем следующие группы причин школьных 
конфликтов: социальные (социальная незащищен-
ность учителей, родителей, учащихся; противоречия 
сложившейся системы образования), профессиональ-
ные (несовпадение педагогических методов, приме-
няемых учителем, и индивидуальных особенностей 
учащихся и т.д.).  Личностные (эгоцентризм, потреб-
ность в самоутверждении, невоспитанность, чест-
ность ит.д.), коммуникативные (распространение 
слухов, неточное информирование), привнесенные 
извне (семейно-бытовые и нравственно-психологи-
ческие проблемы, не связанные со школой). Предло-
женная классификация не является строгой, т.к. гра-
ницы между данными группами расплывчаты. На-

пример, личностные причины школьных конфликтов 
сочетаются с профессиональными, последние могут 
зависеть от социальных, а коммуникативные причи-
ны могут сочетаться с личностными.  

В результате анкетирования, бесед и интервью-
ирование учителей мы пришли к выводу, что отме-
ченные ими частные причины школьных конфликтов 
охватывают все выделенные нами группы причин: 
низкий социальный статус учителя, падение автори-
тета школы, проблема оплаты труда (социальные); 
отсутствие культуры общения некоторых педагогов 
и учеников, недостаточные знания возрастных осо-
бенностей учащихся (профессиональные). Сложные 
характеры, агрессивность, стремление учеников к 
лидерству (личностные и возрастные); недостаток 
информации, недоразумения (коммуникативные).  

Педагоги часто видят трудности разрешения 
конфликтов в их глобальных причинах. Подавляю-
щее большинство учителей отнесли несовпадение 
взглядов на жизнь, воспитание и нормы поведения; 
нежелание понять друг друга и перейти к сотрудни-
честву. Стремление отстаивать собственные интере-
сы, не считаясь с интересами других; эмоциональ-
ную несдержанность и непримиримость как к 
причинам школьных конфликтов, так и к трудностям 
их разрешения.  

Таким образом, типологические особенности 
конфликта вообще и школьного конфликта в част-
ности обусловлены присутствием следующих приз-
наков: наличие противоречия, столкновения интере-
сов, внешне выраженное противоборство и эмоцио-
нальные проявления. Данные признаки определяют 
структуру и динамику развития конфликтов. Выпол-
няя функции, свойственные любому конфликту, 
школьные конфликты имеют отличительную особен-
ность, выражающуюся в наличии их содержательной 
связи с проблемами обучения и воспитания учащих-
ся.  
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