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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
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данных использовались методы количественного и качественного анализа; методы
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можно сделать вывод, что существуют объективные факторы и индивидуальнопсихологические 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;
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с учениками; неудовлетворенность работой.
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Введение
В настоящее время в психолого-педагогической литературе представлено довольно много эмпирических исследований, подтверждающих наличие конфликтов и противоречий, характерных для образовательного процесса. Эти противоречия требуют от современного учителя про-

явления качеств, способствующих эффективному межличностному взаимодействию. 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
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устоявшимися нормами, традициями профессиональной подготовки, профессиональным опытом уже сложившихся специалистов делает конфликты неизбежными,
а умение управлять ими – профессионально важным.
Современные теории конфликта утверждают, что конфликт с низкой или средней интенсивностью и короткой продолжительностью может стимулировать
творческий потенциал и общую профессиональную активность учителей, в то время
как долгосрочный конфликт высокой интенсивности не выгоден ни для организации, ни для сотрудников (Deutsh 1973).
Чрезмерное участие в конфликтных ситуациях отвлекает энергию и внимание людей от их общих целей и часто приводит
к аффективным конфликтам, и в этом случае эффективность профессиональной деятельности соответствующих сотрудников имеет тенденцию к резкому снижению. Как краткосрочные, так и долгосрочные последствия конфликтов подчеркивают важность изучения и понимания
этого явления и оправдывают усилия директора школы, например, по управлению
им.
Школа как сообщество людей не может
избежать конфликта, потому что она состоит 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 разрешению конфликтов между директорами и
учителями и пришли к выводу, что основным источником конфликтов в школах является администрация и то, как она относится к отдельным лицам или группам лиц
в системе (Makaye, Amasa 2012). C. J. Smith
и R. Lastlett полагали, что в ситуации возникновения конфликта в школе желательно избегать победы или проигрыша,
потому что его участники должны продолжать работать вместе в наилучших интересах ребенка (Smith, Lastlett 1994).

А. Bell и D. Smith выделили шесть причин конфликта на рабочем месте: конфликтующие потребности, противоречивые стили, противоречивые представления, противоречивые цели, противоречивое давление и конфликтующие роли (Bell,
Smith 2002).
Факторы, которые влияют на конфликт,
многочисленны и взаимосвязаны, но могут быть сгруппированы следующим образом: организационные факторы, межличностные факторы и внешние факторы.
К организационным факторам относятся
размер организации, организационный
климат, стиль общения, организационная
политика, потребности и ресурсы, распределение ролей, противоречивое давление,
организационная культура, стили лидерства, механизмы разрешения конфликтов.
Некоторые из организационных факторов,
которые влияют на конфликт, включают
конфликтующие потребности, конфликтующие роли, противоречивое давление и
непредсказуемую политику. К межличностным факторам относятся индивидуальные цели, индивидуальный стиль взаимодействия, личные ценности, возрастные и экономические различия. Это факторы, которые возникают в результате индивидуальных различий между работниками. К внешним факторам относятся материальное обеспечение, политика работодателя, профсоюзы, требования родителей, спонсорство, государственная политика. Важно отметить, что за эти факторы
отвечает руководство организации.
Наиболее типичным поводом для конфликта внутри педагогического коллектива может стать нарушение установленных норм трудового сотрудничества и общения. Поэтому в официальных документах должны быть четко определены и зафиксированы нормы сотрудничества, перечислены требования руководителя в соответствии с традициями учебного заведения.
В. В. Базелюк выделяет «организационный» и «структурный» конфликты в педагогическом коллективе. Организационный конфликт характеризуется не вполне
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удачным подбором учителей, которые вынуждены взаимодействовать друг с другом. Структурный конфликт обусловлен
разным статусом участников педагогического процесса (Базелюк 2005).
Одной из причин конфликтов в школьных коллективах являются особенности
условий работы педагогов. Постоянные
дополнения в организацию учебно-воспитательного процесса и непомерные требования к продукту деятельности педагогов
не только со стороны родителей учащихся,
но и тех, кто регламентирует эти нововведения, осложняют работу учителя, не
оставляют времени на психологическую
разгрузку, что приводит к фрустрации (Бокова 2019).
А. А. Гридчин и Е. Н. Цыганкова изучали
актуальные проблемы управления конфликтами в школьном социуме. Авторы
указывают на дефицит легитимных
средств регулирования конфликтов и недостаточную конфликтологическую компетентность педагогов (Гридчин, Цыганкова 2018). Ю. А. Лабунская и Т. В. Суняйкина в своих работах описывают модель
формирования и развития конфликтологической культуры педагогов общеобразовательных
организаций
(Лабунская,
Суняйкина
2018).
Ю. А. Торосян
и
Т. В. Суняйкиной было проведено исследование конфликтологической культуры педагогов общеобразовательной организации, посвященное изучению наиболее часто встречающихся видов конфликтов
в педагогической среде (Торосян, Суняйкина 2017). Е. С. Борисова, характеризуя
структурно-динамическую модель конфликтологической компетентности, выделяет следующие составляющие: социально-психологические,
операциональные и поведенческие характеристики личности педагога (Борисова 2017).
Материалы и методы
Целью нашего исследования явилось
изучение особенностей конфликтов в педагогическом коллективе школы.
Гипотеза исследования состояла в том,
что существуют объективные факторы и

индивидуально-психологические особенности личности педагогов, 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 СанктПетербурга. В исследовании приняли участие преподаватели школы, общее количество опрошенных составило 60 человек.
В процессе исследования изучались способы реагирования в конфликтных ситуациях, личностные особенности, самоотношение, а также межличностные отношения.
В исследовании использовались следующие методы сбора эмпирических данных: Методика оценки способов реагирования в конфликте К. Томаса; Методика
диагностики межличностных отношений
Т. Лири; Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела; 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.
Результаты и их обсуждение
Для определения объективных, организационно-управленческих, социально-психологических причин, предположительно
влияющих на возникновение конфликтных ситуаций в школьном коллективе, на
основании предварительного анализа литературы была разработана анкета.
В соответствии с результатами анкетирования были выделены причины, вызывающие конфликтные ситуации в иссле-
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дуемом
педагогическом
коллективе
(по убывающей):
1. удовлетворенность расписанием уроков;
2. временные затраты на дела, не имеющие непосредственного отношения к обучению 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 способов реагирования в конфликте К. Томаса,
испытуемые были разделены на две подгруппы: «конфликтные» – педагоги, которые в конфликтной ситуации склонны к ее
обострению; «неконфликтные» – педагоги, которые стремятся к компромиссам,
избегают конфликтов, выбирают приспособление или сотрудничество как способ
реагирования в конфликтной ситуации.
Результаты сравнительного анализа
средних значений по методике исследования самоотношения С. Р. Пантелеева представлены в таблице 1.

Таблица 1. Средние значения по методике исследования самоотношения
С. Р. Пантелеева
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5,25
8,25
6,25

Неконфликтные
5,63
7,00
6,09

tкритерий
0,72
2,30
0,29

Значимые
различия
Не значимо
5%
Не значимо

7,13

6,50

1,13

Не значимо

7,88
2,87
5,00

6,68
6,36
6,18

2,17
6,34
2,15

5%
1%
5%

5,00

3,40

2,90

1%

4,88

4,30

1,01

Не значимо

Шкалы

Конфликтные

Закрытость
Самоуверенность
Саморуководство
Отраженное самоотношение
Самоценность
Самопринятие
Самопривязанность
Внутренняя
конфликтность
Самообвинение

У «неконфликтных» педагогов преобладает 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 избирательность отношения к своим личностным свойствам. «Конфликтные» педагоги более критичны к себе, своим недостаткам, и, соответственно, к окружающим.
Результаты сравнительного анализа
средних значений по методике диагностики межличностных отношений Т. Лири
представлены в таблице 2.

Полученные результаты показывают,
что «конфликтные» педагоги более независимы и эгоистичны, менее предсказуемы, чем «неконфликтные». Они в большей степени ориентированы на себя,
склонны к соперничеству, тогда как их
«неконфликтные» коллеги склонны к сотрудничеству и компромиссам при решении проблем, и в конфликтных ситуациях
стремятся быть в согласии с мнением
окружающих, следуют правилам и принципам «хорошего тона» в отношениях
с людьми.
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Таблица 2. Средние значения по методике диагностики
межличностных отношений Т. Лири
№

Типы отношений

Конфликтные

1
2
3
4
5
6
7
8

Авторитарный
Эгоистический
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

3,13
3,45
2,25
1,63
3,38
2,63
3,13
3,00

Результаты сравнительного анализа
средних значений по методике много-

Неконфликтные
2,68
2,50
2,72
2,40
4,50
4,68
5,59
3,00

t-критерий
1,02
2,21
1,10
1,80
2,60
4,78
5,70
0,00

Значимые
различия
Не значимо
5%
Не значимо
Не значимо
5%
1%
1%
Не значимо

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
№
1
2

Шкалы
Ф. 9: Жестокость – чувствительность
Ф. 11: Практичность –
развитое воображение

Конфликтные

Неконфликтные

t-критерий

Значимые
различия

8,50

6,45

3,70

1%

6,00

7,54

2,79

1%

Полученные результаты показывают,
что «конфликтные» педагоги эмоционально менее чувствительны и более
практичны, в то время как их «неконфликтные» коллеги более чувствительны
и склонны к творческому восприятию.
Выводы
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 прямоли-

нейны, резки в оценке, эмоционально менее чувствительны, чем их «неконфликтные» коллеги.
Основными причинами конфликтных
ситуаций в педагогическом коллективе
школы, по мнению педагогов, являются
(по убывающей): удовлетворенность расписанием уроков; временные 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.
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