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Аннотация: Материалы статьи посвящены изучению структуры педагогического взаимодействия.
Основная часть статьи посвящена результатам исследования стратегии поведения педагогов в конфликте,
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Ситуация, в которой происходит столкновение интересов, ценностей и взглядов двух или более людей,
замечательна тем, что ведет к развитию, взаимному обогащению социального, познавательного, трудового или
какого-нибудь другого опыта. Если же стороны воспринимают интересы свои и другой стороны как противоположные и несовместимые одновременно, то может возникнуть противоборство, именуемое конфликтом [2].
Продуктивность работы учителя во многом определяется его успешностью в педагогическом общении.
Условием успешности общения, по мнению А.А. Бодалева, является развитие такой направленности личности,
при которой «другие люди стояли бы не на периферии,
а непременно в центре складывающейся у его системы
ценностей»[5;6]. Исследователи Коломинский, В.А.
Кан-Калик и др. отмечают, что педагогическое общение
включает в себя как эмоциональный, так и ценностноориентационный компоненты [4].
Э.И. Киршбаум определяет, что функциональное
значение конфликтных ситуаций состоит в выявлении
«узких мест в структуре педагогического взаимодействия, в личности педагога и личности воспитанника, в
представлении возможности кардинального изменения
ранее сложившихся, но актуально уже демонстрирующих свою несостоятельность структур педагогической
деятельности педагога, педагогического общения, а также открытии возможности выхода на более совершенное
качество саморегуляции» [2;5].
Нельзя не отметить, что образовательно-воспитательная система является сложной развивающейся, а
существенными характеристиками выступает конфликтность и слабая предсказуемость. Высокая напряженность
педагогического труда приводит к глубоким личностным
изменениям учителя (повышенной категоричности, тревожности, ригидности и другим конфликтогенным деформациям личности).
Особую важность приобретает изучение мотивов и
особенностей поведения участников в педагогическом
конфликте. Как сказал Б.С. Братусь: «Способ отношения к другому – центральная и смыслоообразующая характеристика человека»[5].
В соответствии с теорией деятельности А.Н. Леонтьева, смысложизненные ориентации (как цели) формируются на базе высших мотивов, и, в свою очередь,
порождают определенный способ действий и операций,
направленных на достижение целей. Однако, система
ценностей подвергается изменениям под воздействием
межличностных отношений и существенную роль в этой
системе играют разного рода конфликты. В этой связи
особую роль приобретают изучение мотивов и особенностей стилей поведения педагога в конфликте.
Конфликтное поведение участников чаще всего характеризуется действиями, направленными на противостоящую сторону с целью достижения желаемого. Силы
могут быть равными, но могут значительно отличаться.
Конфликтное взаимодействие, растянутое во времени,
может изменить расстановку сил, т.к. в зависимости от
ситуации участники конфликта меняют статус: косвенные становятся прямыми и наоборот.
Управление конфликтами находится в полном соответствии с их динамикой и включает следующие виды
деятельности:
1) Прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной направленности, ориентированные на выявление причин данного конфликта в потенциальном
развитии.
2) Предупреждение конфликта основывается на прогнозировании и направлено на недопущение возникновения конфликта. На основе полученной информации
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о причинах зреющего конфликта предпринимается активная деятельность по нейтрализации действия всего
комплекса детерминирующих его факторов. Стимулирование конфликта направлено на провокацию, вызов
конфликта, при этом инициатор должен обладать умениями конструктивно управлять конфликтами, иначе
конфликт может перейти к деструктивной модели.
3) Регулирование конфликта – это сложный процесс,
который направлен на ослабление и ограничение конфликта, обеспечения его развития в сторону разрешения.
Он состоит из трех этапов и предполагает владение субъектом управления специальными технологиями: информационными, коммуникативными, социально-психологическими и организационными.
4) Разрешение конфликта – это заключительный
этап управления конфликтом.
Таким образом, выбор педагогами стратегии поведения в конфликте определяется степенью его заинтересованности в собственных успехах и успехах своих коллег.
При анализе конфликта и выборе адекватных решений
по управлению им необходимо учитывать типичные модели поведения конфликтующих сторон. В исследованиях выделяются три основные модели поведения личности
в конфликтной ситуации: конструктивную, деструктивную и конформистскую. Желательной и необходимой
моделью поведения в конфликтном взаимодействии
является конструктивная. При этом поведение субъекта
конфликта должно быть нацелено на поиск приемлемого для обеих сторон решения, отличаться выдержкой и
самообладанием, доброжелательным отношением к партнеру. Такой человек открыт и искренен, стремится уладить конфликт, в общении лаконичен и немногословен.
«Достоинство человека не в том, чтобы покрепче насолить обидчику, а в том, чтобы не дать родиться злобной
агрессии. Разрядить начавшуюся грозу, не дать состояться конфликту – лучший способ самоутверждения»,
- пишет Н.С. Жутикова в книге «Психологические уроки
обыденной жизни».
Исследовательская работа проходила на базе МОУ
ДОД ДШИ «Лицей искусств»; на базе МОУ СОШ № 94;
на базе ГБОУ СОШ № 8 г.о. Отрадный. Общее количество принявших участие педагогов составило 300 человек.
В проведенном нами эксперименте интерес представляют отличия между выбираемыми стратегиями в пяти
группах испытуемых: педагоги со стажем педагогической
деятельности от 0-5 лет; 5-10 лет; 10-15 лет; 15-20 лет; 20
и выше лет.
На первом этапе испытуемым после водной беседы
предлагалось ответить на вопросы теста В. И. Андреева
на оценку уровня конфликтности личности. По результатам диагностики определены следующие группы учителей в зависимости от уровня конфликтности: с низким
уровнем - 17,3 %; со средним - 74%; с высоким уровнем 8,7%.
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Рис. 1. Распределение данных тестирования педагогов по
уровням конфликтности.
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Из полученных результатов видно, что 74% педагогов
имеют средний уровень конфликтности.
С целью выявления наиболее часто используемых
педагогами стратегии поведения в конфликте была
использована методика К. Томаса, адаптированная
Н.В. Гришиной. Стилем конфликтного поведения называют способ, к которому человек обычно прибегает в
случае конфликта. В зависимости от ориентации испытуемых на заинтересованность в достижении собственных
успехов и в достижении успехов другой стороны были
определены следующие соотношения выборов стратегий
поведения педагогов в конфликтных ситуациях. Результаты исследования занесены в таблицу.
Таблица 1. Выбор педагогами стратегии поведения
в конфликте.

ценность сохранения отношений с партнером в ущерб
собственным интересам. Данную стратегию обычно
используют учителя, которые либо не уверены в собственных силах, либо безразличны к результатам своего
труда, либо в крайне острой ситуации стремятся снизить
накал страстей.
Педагоги со стажем 15-20 лет предпочитают в конфликте стратегии избегание и приспособление (что означает уход от конфликтного взаимодействия, связанный
как с отказом от своих интересов, и с неготовностью
пойти навстречу партнеру). Эта стратегия может быть
полезна, когда проблема представляется учителю несущественной, недостойной внимания. Однако, уход
педагога от проблемы может привести к обострению
конфликтной ситуации, т.к. он лишает себя возможности повлиять на ее ход развития. Такая стратегия не
Стили поведения в конфликте
обеспечивает условий для конструктивного разрешеПед.
ния конфликтов.
СоСоПриСтаж
Уход
Педагоги со стажем 20 лет и выше предпочитают в
перКомптрудспо(кол(избеконфликте стратегии избегание и сотрудничество. С пониромисс
нисобле- во лет)
гание)
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чество
ние
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25%
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нальные собственные ресурсы.
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2%
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такую стратегию поведения в конфликте, как доминир
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3%
33,3%
66,6%
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0%
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20 и
и возможности, чтобы получить максимум желаемого.
0%
47%
26,5%
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23,5%
выше
Применение такой стратегии может дать положительные результаты при организации учителем различных
специальных ситуаций, где противоборство является
8
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Результаты исследования показали, что выбираемые
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Рис. 2. Ведущие стратегии поведения в конфликте.
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СотрудПриɧ ɢɡ
ɨɛɵɱɧɨ
ɫɬɨɪɨɧ
ɞɟɥɚɟɬ
ɨɛɵɱɧɨ
ɛɨɥɶɲɢɟ
ɞɟɥɚɟɬ ɭɫɬɭɩɤɢ
ɛɨɥɶɲɢɟɩɨɭɫɬɭɩɤɢ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɩɨУровни
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ Соперɫ ни Комп- Избе- способ
предполагает одновременную ориентацию участника
ничесромисс гание
конфликтной ситуации на максимально возможную реатво
чество
ление
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ɦ ɦɨɠɟɬ лизацию
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɦɨɠɟɬ
ɤɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɧɨɜɨɦɭ
ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɸ
ɤ иɧɨɜɨɦɭ
ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɸ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.
как своих
интересов, так
интересов партнера.
Для этой стратегии характерно стремление к сближению
Низкий
целей ɢ
иɧɚ
интересов,
интеллекту- 0,57
- 0,61
- 0,81
0,08
- 0,66
ɫɜɟɪɧɭɬ»
ɟɬ ɛɵɬɶ позиций,
«ɫɜɟɪɧɭɬ»
ɧɚ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɡɝɨɪɟɬɶɫɹ
ɜɪɟɦɹ необходимы
ɢ ɪɚɡɝɨɪɟɬɶɫɹ
ɫ ɧɨɜɨɣ
ɫɢɥɨɣ
ɫ ɧɨɜɨɣ
ɩɪɢ
(n=
26)ɫɢɥɨɣ ɩɪɢ
альные и эмоциональные усилия сторон, время и другие ресурсы. Преимущество данного подхода состоит в
Высокий
ɧɨɣ
ɬɟɪɟɫɨɜ
ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ).
ɨɞɧɨɣ
ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ).
0,26
0,52
0,44
0,43
0,51
том,
что учитель
находит более приемлемое для себя и
(n= 13)
участников конфликта решение, укрепляя и улучшая тем
Поскольку основной процент педагогов имеет средсамым взаимоотношения)
и приспособление(что
предпоɠɟɦ
ɫɨ 10-15
ɫɬɚɠɟɦ
ɥɟɬ10-15
(ɬɪɟɬɶɹ
ɥɟɬ
(ɬɪɟɬɶɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ
ɝɪɭɩɩɚ)
ɝɪɭɩɩɚ)
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ
лагает отказ человека от своих интересов и готовность ний уровень конфликтности, мы определяем более
пойти навстречу друг другу. На передний план выступает подробно взаимосвязь между уровнем конфликтности

ɜɚɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ
ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ
ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ: ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ:
358

Вектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012

ɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ(ɱɬɨ
ɫɬɜɨ(ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ

ɮɥɢɤɬɧɨɣ
ɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɭɸɜɨɡɦɨɠɧɭɸ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɤɚɤ
ɤɚɤ

педагогика

Василевская Е.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ КАК КОРРИГИРУЮЩИЙ ФАКТОР…

и стратегией поведения в конфликте, разделив средний уровень на 5 групп по педагогическому стажу.
Взаимосвязь между средним уровнем конфликтности
и стратегией поведения в конфликте выглядит следующим образом: результаты расчета ранговой корреляции Rs
Спирмена (в первой группе связь достоверна, если Rs эмп ≥
Rs 0,05, и тем более достоверна, если Rs эмп ≥ Rs 0,01, т.е. p ≥
0,64 и 0,79; во второй и третьей группах связь достоверна,
если Rs эмп ≥ Rs 0,05, и тем более достоверна, если Rs эмп ≥
Rs 0,01, т.е. p ≥ 0,58 и 0,73; в четвертой группе связь достоверна, если Rs эмп ≥ Rs 0,05, и тем более достоверна, если
Rs эмп ≥ Rs 0,01, т.е. p ≥ 0,47 и 0,60; в пятой группе связь
достоверна, если Rs эмп ≥ Rs 0,05, и тем более достоверна,
если Rs эмп ≥ Rs 0,01, т.е. p ≥ 0,31 и 0,40).
Таблица 3. Взаимосвязь между средним уровнем
конфликтности и стратегией поведения в конфликте.
Стили поведения в конфликте
СоперСотрудПед.стаж
Комп- Избе- Приспоничесни
ромисс гание собление
тво
чество
0-5
0,95
0,95
0,94
0,95
0,93
(1 группа)
5-10
0,61
0,60
0,63
0,60
0,61
(2 группа)
10-15
0,95
0,91
0,95
0,95
0,94
(3 группа)
15-20
0,5
0,25
0,42
0,45
0,48
(4 группа)
0,3
20 и выше
0,3
0,39
0,27
0,35

Внутри каждой группы существует прямая зависимость между средним уровнем конфликтности и стратегией соперничества, сотрудничества, компромисса,
избегания и приспособления.
Таким образом, наиболее благоприятная для межличностного общения стратегия сотрудничества выбирается
педагогами каждой группы, что означает, что педагоги
проявляют искреннюю заинтересованность в достижении успеха.
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