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Аннотация: в данной статье проанализирована проблема типичных кон-

фликтов в педагогическом коллективе. В педагогическом коллективе, где благо-

приятные условия для работы и самореализации, наблюдается низкий уровень 

конфликтности. 
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Проблема конфликта является самой актуальной проблемой сегодняшнего 

времени, и решение ее требует не только определенных знаний, но и желания 

самих людей к бесконфликтному решению вопросов. В своей работе мы обозна-

чили понятие конфликта, его структуру возникновения, а также значимости его 

профилактики и конструктивного разрешения в педагогическом коллективе. 

В педагогических коллективах конфликты имеют свои особенности. На се-

годняшний день, 90% педагогов – женщины. В коллективе работают педагоги 

разные по уровню профессиональной подготовки, по социальному положению, 

жизненному опыту, психологическими особенностями и т. п. 

В процессе нашего исследования мы рассматривали социально-психологи-

ческий климат женского педагогического коллектива и уровень его конфликтно-

сти. 

Объектом исследования являются педагогический коллектив организации. 

Исследование проводилось в педагогическом коллективе одного из семеновских 

детских садов. Возрастной и половой состав членов коллектива (женщины-педа-

гоги) – от 25–45 лет; образование – среднее специальное и высшее. 
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Гипотеза: предполагается, что чем благоприятнее социально-психологиче-

ском климат в женском коллективе, тем ниже уровень конфликтности. 

Исследование типичных конфликтов в педагогическом коллективе прово-

дилось в два этапа. На первом этапе путем наблюдения в естественных условиях 

была выявлена напряженность социально-психологического климата, преобла-

дание отрицательных эмоций между членами коллектива. 

На втором этапе в рамках метода тестирования применялись методики: на 

определение типичных способов реагирования на конфликтные ситуации 

К.Н. Томаса, методика диагностирования уровня сформированности группы как 

коллектива и позволяет проследить динамику его развития, тест «Оценка уровня 

конфликтности личности». 

В результате проведения методики К. Томаса по определению стиля пове-

дения в конфликтной ситуации получены следующие данные. 

Самым распространенным стилем поведения в конфликтной ситуации в пе-

дагогическом коллективе является стиль компромисс – 85 выборов или 26%, на 

втором месте, но не менее значимым является стиль избегание – 83 выбора или 

25%. На третьем месте – стиль приспособление – 64 выбора или 20%, на четвер-

том месте, но также не менее значим стиль сотрудничество – 64 выборов или 

20%. На основании количественных данных можно утверждать, что такие стили 

поведения, как компромисс, избегание, приспособление и сотрудничество рас-

пределены примерно в равном соотношении. Поэтому можно судить о высокой 

профессиональной подготовленности воспитателей данного учреждения по по-

ведению в конфликтной ситуации, а также о высокой адаптации каждого члена 

коллектива к совместной деятельности. Стиль избегание находится на последнем 

месте – 24 выбора или 9%. Поэтому можно судить о том, что воспитатели стара-

ются не переходить к прямой конфронтации и не стремятся добиться удовлетво-

рения своих интересов в ущерб другому. 

Данные, полученные при обследовании по методике К. Томаса были ис-

пользованы в анализе стилей поведения членов педагогического коллектива дан-

ного учреждения в конфликте в зависимости от возраста. 



 
 

В возрасте до 30 лет преобладает сотрудничество, от 30 до 40 лет преобла-

дает компромисс, а после 40 лет преобладает стиль избегание. 

Можно сделать вывод, что в детском саду в возрасте до 40 лет поведение в 

конфликтах не сводится ни к прямой конфронтации, ни к уходу от него, а сво-

дится к непосредственному разрешению «здесь и сейчас». А вот в возрасте после 

40 лет преобладает стиль поведения избегание конфликтов, о чем можно судить, 

что самооценка в этом возрасте начинает понижаться, что может привести к 

внутри личностным конфликтам. 

После обработки результатов по определению уровня конфликтности педа-

гогического коллектива получилось, что у 100% опрошенных педагогов средний 

уровень конфликтности. 

При анализе результатов исследования психологического климата в дет-

ском саду выявили, что данный педагогический коллектив имеет высокую сте-

пень благоприятности социально-психологического климата. Средний показа-

тель равен +23. 

Мы исследовали социально-психологический климат и уровень конфликт-

ности педагогического коллектива. Итак, можно сказать, что в исследуемом кол-

лективе уровень конфликтности – ниже среднего. 

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие вы-

воды: женщины, работающие в данном педагогическом коллективе в основном 

спокойны, уверены в себе, их желания и стремления сбалансированы, наблюда-

ется последовательность в поведении. Наиболее часто встречающиеся способы 

реагирования на конфликты в данном педагогическом коллективе – это избега-

ние конфликта, компромисс и сотрудничество. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: выдвинутая нами гипо-

теза подтвердилась. Действительно, в педагогическом коллективе, где благопри-

ятные условия для работы и самореализации – наблюдается низкий уровень кон-

фликтности. Социально-психологический климат в исследуемом педагогиче-



 
 

ском коллективе – благоприятный. Таким образом, за исследуемый период в пе-

дагогическом коллективе воспитателей конфликтных ситуаций не наблюдалось. 

Можно предположить, что это способствовало снижению уровня конфликтности  
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