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Проблема педагогических конфликтов и конфликтного поведения педаго-

гов, а также их разрешения находится в центре внимания исследователей различ-

ных областей знания. Не является исключением область педагогической науки в 

целом [1–3] и сфера менеджмента образования как одно из ее направлений. 

Вопросы, связанные с изучением конфликтного поведения педагогов и 

определением наиболее эффективных способов управления им, на сегодняшний 

день находят свое отражение и в практической деятельности административных 

служб образовательных учреждений, стремящихся обеспечить бесконфликтную 

среду взаимодействия в педагогическом коллективе. Умение управлять кон-

фликтами является важнейшим профессиональным качеством руководителя, без 

которого невозможно эффективное осуществление им своих функций. 

Исходя из обозначенных выше суждений, была определена цель исследова-

ния, заключающаяся в изучении особенностей конфликтного поведения и про-

цесса управления им у педагогов. 

На констатирующем этапе осуществлялось изучение особенностей кон-

фликтного поведения педагогов посредством опросника К. Томаса в 
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адаптации Н.В. Гришиной «Определение доминирующего стиля поведения лич-

ности в конфликтных ситуациях», тестов «Конфликтны ли вы?» и «Конфликтная 

ли Вы личность?» Л.А. Богатовой. Результаты показали склонность педагогов к 

конфликтному поведению, которая имеет определенные особенности в зависи-

мости от выбираемого стиля реагирования в конфликтной ситуации и отнесения 

к определенному уровню конфликтности. 

Данный факт послужил основанием для принятия управленческого решения 

по организации работы, направленной на устранение проблемы конфликтного 

поведения педагогов. 

Формирующий этап был направлен на составление и реализацию про-

граммы комплексного взаимодействия административной, социально-педагоги-

ческой и психологической служб образовательного учреждения по управлению 

конфликтным поведением и снижению предрасположенности к нему у педаго-

гов. 

Программа управления конфликтным поведением педагогов базируется на 

теоретических положениях А. Файоля, который рассматривая управление как 

процесс, имеющий место во всех без исключения организациях вне зависимости 

от их характера и размера, выделяет административные функции управления и 

принципы, которые должны воплощаться в работе управленцев. 

К административным функциям управления А. Файоль относит: 

- планирование (предвидение) – определение целей, поиск путей их дости-

жения, составление программы действия (плана) для координации работы по 

определенному направлению; 

‒ организация – определение объема работы, способов её выполнения и рас-

пределение полномочий и ответственности; 

‒ распорядительство (командование) – оперативное руководство спланиро-

ванных мероприятий (предъявление руководителем требований к подчиненным 

в отношении выполнения ими своих обязанностей); 

‒ координация – согласование и упорядочение деятельности отдельных со-

трудников во избежание дублирования деятельности; 
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‒ контроль – отслеживание хода выполнения работы и оценка ее эффектив-

ности в соответствии с утвержденным планом (проверка исполнения заданий 

подчиненными) [4, с. 42–50]. 

Из общего числа принципов, выдвинутых А. Файолем, которые должны во-

площаться в работе руководящего звена по управлению организацией в целом, 

нами были определены пять, которые соотносятся непосредственно с админи-

стративными функциями руководителя образовательной организации и соответ-

ствуют особенностям направления работы по управлению конфликтным поведе-

нием педагогов (таблица 1). 

Таблица 1 

Соотношение функций и принципов 

управления конфликтным поведением педагогов 

функция управления принцип управления 

планирование единство направления 

(деятельность по одному из направлений находится под ру-

ководством одного человека и определяется одним планом) 

организация полномочия 

(право принимать решения, давать распоряжения и требо-

вать их исполнения) 

распорядительство централизация 

(решение принимается администрацией организации, а его 

исполнение осуществляется подчиненными) 

координация разделение труда 

(обязанности и задачи отдельного исполнителя сводятся к 

минимуму за счет узкой специализации)  

контроль дисциплина 

(контроль необходим для обеспечения порядка и эффектив-

ности работы по определенному направлению) 
 

Планирование работы и непосредственная реализация программы по управ-

лению конфликтным поведением и снижению предрасположенности к нему у 

педагогов выстраивалось с учетом обозначенных выше функций и принципов 

управления посредством организации комплексного взаимодействия админи-

стративной, социально-педагогической и психологической служб образователь-

ного учреждения. 
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Распределение полномочий и обязанностей представителей данных служб 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Планирование работы 

по управлению конфликтным поведением педагогов 

в соответствии с функциями и принципами управления 

функция / 

принцип управления 
общий план реализации программы ответственные 

планирование / един-

ство направления 

 

1. Принятие административного реше-

ния о необходимости планирования ра-

боты по управлению конфликтным пове-

дением педагогов. 

2. Общее планирование работы (опреде-

ление перечня мероприятий) по управле-

нию конфликтным поведением педаго-

гов. 

директор школы, 

зам. директора по УВР 

 

организация / полно-

мочия 

 

1. Распределение полномочий и назначе-

ние ответственных в соответствии с пе-

речнем мероприятий общего плана. 

директор школы, 

зам. директора по УВР 

распорядительство / 

централизация 

1. Общее руководство реализацией про-

граммы (предъявление требований к от-

ветственным за отдельные мероприятия). 

2. Планирование работы по реализации 

мероприятий непосредственными испол-

нителями. 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

координация / разде-

ление труда 

 

1. Реализация мероприятий непосред-

ственными исполнителями (согласова-

ние и упорядочение их деятельности). 

зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

контроль / 

дисциплина 

 

1. Оценка эффективности работы в соот-

ветствии с утвержденным планом (про-

верка исполнения заданий подчинен-

ными в соответствии с принятым пла-

ном). 

директор школы, 

зам. директора по УВР 

 

Программа включала в себя просветительскую работу посредством прове-

дения для педагогов бинарных лекций (зам. директора по УВР и ВР школы, со-

циальным педагогом и педагогом-психологом) по проблеме педагогических кон-

фликтов. Кроме того, в структуру программы вошел комплекс тренинговых за-

нятий по формированию у педагогов навыков бесконфликтного поведения. 
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На контрольном этапе определялась эффективность программы в управле-

нии конфликтным поведением и снижении предрасположенности к нему у педа-

гогов. 

Результаты повторной диагностики показали положительную динамику 

снижения у педагогов предрасположенности к конфликтному поведению. В 

частности, педагоги стали более адекватно реагировать в конфликтных ситуа-

циях, овладели навыками саморегуляции, психологическими приёмами и навы-

ками бесконфликтного общения. 

Данные, полученные в ходе экспериментальной работы, показали, что эф-

фективность процесса управления конфликтным поведением и снижение пред-

расположенности к нему у педагогов можно достичь посредством организации 

комплексного конструктивного взаимодействия административной, социально-

педагогической и психологической служб образовательного учреждения. 
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