
Н. Б. Лисовская, Г. Ю. Иконникова 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 421 

 

УДК 159.9.07                                                                            DOI 10.33910/herzenpsyconf-2020-3-13 
 

Особенности конфликтов  
в педагогическом коллективе школы 

 

Н. Б. Лисовская1, Г. Ю. Иконникова1 
 

 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена  
191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

 

Аннотация. В настоящее время многие учителя 
в своей профессиональной деятельности сталкиваются 
с конфликтами той или иной силы, длительности и 
интенсивности. Растущая пропасть между 
стремительно меняющимися условиями труда 
педагогов и давно устоявшимися нормами, традициями 
профессиональной подготовки, профессиональным 
опытом уже сложившихся специалистов делает 
конфликты неизбежными, а умение управлять ими – 
профессионально важным. Целью нашего исследования 
явилось изучение особенностей конфликтов 
в педагогическом коллективе школы. Гипотеза 
исследования состояла в том, что существуют 
объективные факторы и индивидуально-
психологические особенности, которые влияют 
на возникновение конфликтов в педагогическом 
коллективе. Предметом исследования явились 
особенности взаимоотношений, особенности 
самоотношения и поведения в конфликтных ситуациях, 

личностные особенности членов педагогического коллектива школы. Исследование 
проводилось на базе одной из общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. Для сбора 
эмпирических данных использовались следующие методы: Методика оценки способов 
реагирования в конфликте К. Томаса; Методика диагностики межличностных отношений 
Т. Лири; Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла; Методика 
исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантелеева; Анкета для выявления объективных 
факторов, влияющих на возникновение конфликтных ситуаций. Для обработки полученных 
данных использовались методы количественного и качественного анализа; методы 
описательной статистики, t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Обработка данных 
проводилась с помощью программы Excel 7.0. По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод, что существуют объективные факторы и индивидуально-
психологические особенности педагогов, влияющие на возникновение межличностных 
конфликтов в педагогическом коллективе школы. Педагоги с высокой конфликтностью более 
прямолинейны, резки в оценке, эмоционально менее чувствительны, чем их «неконфликтные» 
коллеги. Основными причинами конфликтных ситуаций в педагогическом коллективе школы, 
по мнению педагогов, являются (по убывающеи ): удовлетворенность расписанием уроков; 
временны́е затраты на дела, не имеющие непосредственного отношения к обучению 
школьников; неудовлетворенность организацией труда; взаимоотношения с родителями; 
неудовлетворенность учебной нагрузкой; необъективность критики со стороны начальства; 
взаимоотношения в коллективе; взаимоотношения с руководителем; взаимоотношения 
с учениками; неудовлетворенность работой.  

Ключевые слова: педагогический коллектив школы, учителя, конфликт, конфликтная 
ситуация, причины конфликтных ситуаций. 
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Abstract. Currently, many teachers face conflicts of various 
strength, duration and intensity in their professional activities. 
The growing gap between the rapidly changing working 
conditions and long-established norms, traditions 
of professional training, professional experience of already 
established specialists makes conflicts inevitable; thus, 
the ability to manage them becomes professionally important. 
The aim of this research is to study the conflicts among 
the school teaching staff. Its basic premise is that there are both 
objective factors and individual psychological traits that cause 
conflicts among the teaching staff. Relationships, self-attitude 
and behaviour in conflict situations, and personal traits 
of the teaching staff members were analysed. The study was 
conducted in one of the general education schools 
in St Petersburg. The study used the following empirical 
methods: the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument; 
T. Leary’s diagnostic technique for interpersonal relationships; 
the Sixteen Personality Factor Test by R. Cattell; 
S. R. Panteleyev’s method of self-attitude assessment; 

a questionnaire to identify objective factors that influence the emergence of conflict situations. 
To process the obtained data, methods of quantitative and qualitative analysis were used, such as 
descriptive statistics methods, Student’s t-test for independent samples. Data analysis was performed 
using Excel 7.0. According to the results of the study, there are objective factors and individual 
psychological characteristics of teachers that affect the occurrence of interpersonal conflicts among 
the teaching staff at school. High conflict teachers are more straightforward, blunt in their assessment, 
emotionally less sensitive than their “non-conflict” colleagues. According to teachers, the main causes 
of conflicts among the teaching staff at school are (in decreasing order of importance): satisfaction with 
the schedule; time costs for tasks not related directly to teaching; dissatisfaction with the labour 
organisation; relationships with parents; dissatisfaction with the workload; biased criticism 
of the superiors; team relationships; relationships with the head of school; relationships with students; 
job dissatisfaction. 

Keywords: teaching staff at school, teachers, conflict, conflict situation, causes of conflict situations. 

 

Введение 
 

В настоящее время в психолого-педаго-
гической литературе представлено до-
вольно много эмпирических исследова-
ний, подтверждающих наличие конфлик-
тов и противоречий, характерных для об-
разовательного процесса. Эти противоре-
чия требуют от современного учителя про-

явления качеств, способствующих эффек-
тивному межличностному взаимодей-
ствию. Многие учителя в своей профессио-
нальной деятельности сталкиваются 
с конфликтами той или иной силы, дли-
тельности и интенсивности. Растущая 
пропасть между стремительно меняющи-
мися условиями труда педагогов и давно 
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устоявшимися нормами, традициями про-
фессиональной подготовки, профессио-
нальным опытом уже сложившихся специ-
алистов делает конфликты неизбежными, 
а умение управлять ими – профессио-
нально важным.  

Современные теории конфликта утвер-
ждают, что конфликт с низкой или сред-
ней интенсивностью и короткой продол-
жительностью может стимулировать 
творческий потенциал и общую професси-
ональную активность учителей, в то время 
как долгосрочный конфликт высокой ин-
тенсивности не выгоден ни для организа-
ции, ни для сотрудников (Deutsh 1973). 
Чрезмерное участие в конфликтных ситуа-
циях отвлекает энергию и внимание лю-
дей от их общих целей и часто приводит 
к аффективным конфликтам, и в этом слу-
чае эффективность профессиональной де-
ятельности соответствующих сотрудни-
ков имеет тенденцию к резкому сниже-
нию. Как краткосрочные, так и долгосроч-
ные последствия конфликтов подчерки-
вают важность изучения и понимания 
этого явления и оправдывают усилия ди-
ректора школы, например, по управлению 
им. 

Школа как сообщество людей не может 
избежать конфликта, потому что она со-
стоит из физических лиц. G. Siann и 
D. C. Ugwuegbu выяснили, что родители и 
учителя являются двумя центрами почти 
каждой детской вселенной, так как они 
знают их лучше, чем кто-либо другой 
(Siann, Ugwuegbu 1989). V. Makaye и 
V. Amasa провели исследование по разре-
шению конфликтов между директорами и 
учителями и пришли к выводу, что основ-
ным источником конфликтов в школах яв-
ляется администрация и то, как она отно-
сится к отдельным лицам или группам лиц 
в системе (Makaye, Amasa 2012). C. J. Smith 
и R. Lastlett полагали, что в ситуации воз-
никновения конфликта в школе  жела-
тельно избегать победы или проигрыша, 
потому что его участники должны продол-
жать работать вместе в наилучших инте-
ресах ребенка (Smith, Lastlett 1994). 

А. Bell и D. Smith выделили шесть при-
чин конфликта на рабочем месте: кон-
фликтующие потребности, противоречи-
вые стили, противоречивые представле-
ния, противоречивые цели, противоречи-
вое давление и конфликтующие роли (Bell, 
Smith 2002). 

Факторы, которые влияют на конфликт, 
многочисленны и взаимосвязаны, но мо-
гут быть сгруппированы следующим обра-
зом: организационные факторы, межлич-
ностные факторы и внешние факторы. 
К организационным факторам относятся 
размер организации, организационный 
климат, стиль общения, организационная 
политика, потребности и ресурсы, распре-
деление ролей, противоречивое давление, 
организационная культура, стили лидер-
ства, механизмы разрешения конфликтов. 
Некоторые из организационных факторов, 
которые влияют на конфликт, включают 
конфликтующие потребности, конфликту-
ющие роли, противоречивое давление и 
непредсказуемую политику. К межлич-
ностным факторам относятся индивиду-
альные цели, индивидуальный стиль взаи-
модействия, личные ценности, возраст-
ные и экономические различия. Это фак-
торы, которые возникают в результате ин-
дивидуальных различий между работни-
ками. К внешним факторам относятся ма-
териальное обеспечение, политика рабо-
тодателя, профсоюзы, требования родите-
лей, спонсорство, государственная поли-
тика. Важно отметить, что за эти факторы 
отвечает руководство организации. 

Наиболее типичным поводом для кон-
фликта внутри педагогического коллек-
тива может стать нарушение установлен-
ных норм трудового сотрудничества и об-
щения. Поэтому в официальных докумен-
тах должны быть четко определены и за-
фиксированы нормы сотрудничества, пе-
речислены требования руководителя в со-
ответствии с традициями учебного заведе-
ния. 

В. В. Базелюк выделяет «организацион-
ный» и «структурный» конфликты в педа-
гогическом коллективе. Организацион-
ный конфликт характеризуется не вполне 
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удачным подбором учителей, которые вы-
нуждены взаимодействовать друг с дру-
гом. Структурный конфликт обусловлен 
разным статусом участников педагогиче-
ского процесса (Базелюк 2005). 

Одной из причин конфликтов в школь-
ных коллективах являются особенности 
условий работы педагогов. Постоянные 
дополнения в организацию учебно-воспи-
тательного процесса и непомерные требо-
вания к продукту деятельности педагогов 
не только со стороны родителей учащихся, 
но и тех, кто регламентирует эти нововве-
дения, осложняют работу учителя, не 
оставляют времени на психологическую 
разгрузку, что приводит к фрустрации (Бо-
кова 2019). 

А. А. Гридчин и Е. Н. Цыганкова изучали 
актуальные проблемы управления кон-
фликтами в школьном социуме. Авторы 
указывают на дефицит легитимных 
средств регулирования конфликтов и не-
достаточную конфликтологическую ком-
петентность педагогов (Гридчин, Цыган-
кова 2018). Ю. А. Лабунская и Т. В. Суняй-
кина в своих работах описывают модель 
формирования и развития конфликтоло-
гической культуры педагогов общеобразо-
вательных организаций (Лабунская, 
Суняйкина 2018). Ю. А. Торосян и 
Т. В. Суняйкиной было проведено исследо-
вание конфликтологической культуры пе-
дагогов общеобразовательной организа-
ции, посвященное   изучению наиболее ча-
сто встречающихся видов конфликтов 
в педагогической среде (Торосян, Суняй-
кина 2017). Е. С. Борисова, характеризуя 
структурно-динамическую модель кон-
фликтологической компетентности, выде-
ляет следующие составляющие: соци-
ально-психологические, операциональ-
ные и поведенческие характеристики лич-
ности педагога (Борисова 2017). 

 
Материалы и методы 

 

Целью нашего исследования явилось 
изучение особенностей конфликтов в пе-
дагогическом коллективе школы. 

Гипотеза исследования состояла в том, 
что существуют объективные факторы и 

индивидуально-психологические особен-
ности личности педагогов, которые вли-
яют на возникновение конфликтов в педа-
гогическом коллективе. 

Предметом исследования явились  осо-
бенности взаимоотношений, особенности 
самоотношения и поведения в конфликт-
ных ситуациях, личностные особенности 
членов педагогического коллектива 
школы. 

Исследование проводилось на базе од-
ной из общеобразовательных школ Санкт-
Петербурга. В исследовании приняли уча-
стие преподаватели школы, общее количе-
ство опрошенных составило 60 человек. 
В процессе исследования изучались спо-
собы реагирования в конфликтных ситуа-
циях, личностные особенности, самоотно-
шение, а также межличностные отноше-
ния. 

В исследовании использовались следу-
ющие методы сбора эмпирических дан-
ных: Методика оценки способов реагиро-
вания в конфликте К. Томаса; Методика 
диагностики межличностных отношений 
Т. Лири; Методика многофакторного ис-
следования личности Р. Кеттела; Мето-
дика исследования самоотношения (МИС) 
С. Р. Пантелеева; Анкета для выявления 
объективных факторов, влияющих на воз-
никновение конфликтных ситуаций. 

Для обработки полученных данных ис-
пользовались методы количественного и 
качественного анализа; методы описа-
тельной статистики, t-критерий Стью-
дента для независимых выборок. Обра-
ботка данных проводилась с помощью 
программы Excel 7.0. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Для определения объективных, органи-
зационно-управленческих, социально-пси-
хологических причин, предположительно 
влияющих на возникновение конфликт-
ных ситуаций в школьном коллективе, на 
основании предварительного анализа ли-
тературы была разработана анкета. 

В соответствии с результатами анкети-
рования были выделены причины, вызы-
вающие  конфликтные  ситуации  в  иссле- 
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дуемом педагогическом коллективе 
(по убывающей): 
1. удовлетворенность расписанием уро-
ков; 
2. временные затраты на дела, не имею-
щие непосредственного отношения к обу-
чению школьников; 
3. удовлетворенность организацией труда 
4. взаимоотношения с родителями; 
5. удовлетворенность учебной нагрузкой; 
6. объективность критики со стороны 
начальства; 
7. взаимоотношения в коллективе; 
8.  взаимоотношения с руководителем; 
9. взаимоотношения с учениками;  
10. удовлетворенность работой.  

На основе результатов, полученных 
с помощью методики диагностики спосо-
бов реагирования в конфликте К. Томаса, 
испытуемые были разделены на две под-
группы: «конфликтные» – педагоги, кото-
рые в конфликтной ситуации склонны к ее 
обострению; «неконфликтные» – педа-
гоги, которые стремятся к компромиссам, 
избегают конфликтов, выбирают приспо-
собление или сотрудничество как способ 
реагирования в конфликтной ситуации. 

Результаты сравнительного анализа 
средних значений по методике исследова-
ния самоотношения С. Р. Пантелеева пред-
ставлены в таблице 1.  

  
 

Таблица 1. Средние значения по методике исследования самоотношения 
С. Р. Пантелеева 

 

№ Шкалы Конфликтные 
Неконфликт-

ные 
t-

критерий 
Значимые 
различия 

1 Закрытость 5,25 5,63 0,72 Не значимо 

2 Самоуверенность 8,25 7,00 2,30 5% 

3 Саморуководство 6,25 6,09 0,29 Не значимо 

4 Отраженное самоот-
ношение 

7,13 6,50 1,13 Не значимо 

5 Самоценность 7,88 6,68 2,17 5% 

6 Самопринятие 2,87 6,36 6,34 1% 

7 Самопривязанность 5,00 6,18 2,15 5% 

8 Внутренняя кон-
фликтность 

5,00 3,40 2,90 1% 

9 Самообвинение 4,88 4,30 1,01 Не значимо 

 
У «неконфликтных» педагогов преобла-

дает чувство симпатии к себе, согласие 
со своими внутренними побуждениями, 
принятие себя таким, какой есть, несмотря 
на недостатки и слабости, в то время как 
у «конфликтных» педагогов выражена из-
бирательность отношения к своим лич-
ностным свойствам. «Конфликтные» педа-
гоги более критичны к себе, своим недо-
статкам, и, соответственно, к окружаю-
щим. 

Результаты сравнительного анализа 
средних значений по методике диагно-
стики межличностных отношений Т. Лири 
представлены в таблице 2. 

Полученные результаты показывают, 
что «конфликтные» педагоги более неза-
висимы и эгоистичны, менее предсказу-
емы, чем «неконфликтные». Они в боль-
шей степени ориентированы на себя, 
склонны к соперничеству, тогда как их 
«неконфликтные» коллеги склонны к со-
трудничеству и компромиссам при реше-
нии проблем, и в конфликтных ситуациях 
стремятся быть в согласии с мнением 
окружающих, следуют правилам и прин-
ципам «хорошего тона» в отношениях 
с людьми. 

 



Особенности конфликтов в педагогическом коллективе школы 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 426 

 

 
Таблица 2. Средние значения по методике диагностики  

межличностных отношений Т. Лири 
 

№ Типы отношений Конфликтные 
Неконфликт-

ные 
t-критерий 

Значимые 
различия 

1 Авторитарный 3,13 2,68 1,02 Не значимо 
2 Эгоистический 3,45 2,50 2,21 5% 
3 Агрессивный 2,25 2,72 1,10 Не значимо 
4 Подозрительный 1,63 2,40 1,80 Не значимо 
5 Подчиняемый 3,38 4,50 2,60 5% 
6 Зависимый 2,63 4,68 4,78 1% 
7 Дружелюбный 3,13 5,59 5,70 1% 
8 Альтруистический 3,00 3,00 0,00 Не значимо 

 
Результаты сравнительного анализа 

средних   значений   по    методике    много- 
факторного исследования личности 
Р. Кеттелла представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Таблица значимых различий по t-критерию Стьюдента  
по методике многофакторного исследования личности Р. Кеттелла 

 

№ 
Шкалы Конфликтные 

Неконфликт-
ные 

t-критерий 
Значимые 
различия 

1 Ф. 9: Жестокость – чув-
ствительность  

8,50 6,45 3,70 1% 

2 Ф. 11: Практичность – 
развитое воображение  

6,00 7,54 2,79 1% 

 
Полученные результаты показывают, 

что «конфликтные» педагоги эмоцио-
нально менее чувствительны и более 
практичны, в то время как их «некон-
фликтные» коллеги более чувствительны 
и склонны к творческому восприятию. 

 
Выводы 

 

По результатам проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что суще-
ствуют объективные факторы и индиви-
дуально-психологические особенности пе-
дагогов, влияющие на возникновение 
межличностных конфликтов в педагоги-
ческом коллективе школы. Педагоги с вы-
сокой конфликтностью более прямоли-

нейны, резки в оценке, эмоционально ме-
нее чувствительны, чем их «неконфликт-
ные» коллеги. 

Основными причинами конфликтных 
ситуаций в педагогическом коллективе 
школы, по мнению педагогов, являются 
(по убывающей): удовлетворенность рас-
писанием уроков; временные затраты на 
дела, не имеющие непосредственного от-
ношения к обучению школьников; неудо-
влетворенность организацией труда; вза-
имоотношения с родителями; неудовле-
творенность учебной нагрузкой; необъек-
тивность критики со стороны начальства; 
взаимоотношения в коллективе; взаимо-
отношения с руководителем; взаимоотно-
шения с учениками; неудовлетворенность 
работой.  
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