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Аннотация. В статье рассматриваются стратегии поведения 

сотрудников частных образовательных учреждений. Анализ данных, 

полученных в результате проведенного исследования, позволяет определить 

наиболее предпочитаемый способ поведения в конфликтной ситуации у 

сотрудников образовательной сферы. Выбор способа поведения является 

значимым аспектом в развитии конфликтной компетентности. 

Annotation. The article discusses the behavior strategies of employees of 

private educational institutions. Analysis of the data obtained as a result of the 

research, allows to determine the most preferred way of behavior in a conflict 

situation among employees of the educational sphere. The choice of conflict 

handling mode is a significant aspect in the development of conflict competence. 
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За последние годы внимание исследователей к вопросу конфликтной 

компетентности в аспектах социологической, психологической и 

педагогической работы в русле формирования и обусловленности и 



возможности прогнозирования поведенческого компонента и его управления 

значительно возросло. Конфликт в психологии понимается как столкновение 

разнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов 

субъектов взаимодействия, фиксируемых ими в жесткой форме [4].  

Теоретические и практические знания о конфликтах позволяют лучше 

понимать суть происходящих процессов в мире и формировать 

«бесконфликтный вектор взаимодействия» [1]. 

Неразрешенные межличностные конфликты крайне деструктивны и на 

педагогическом уровне возможна деформация образовательного и 

воспитательного процесса [2]. 

Для конструктивного преодоления конфликтных ситуаций значимую 

продуктивность несет знание о стратегиях поведения в конфликтах и умение 

применять ту или иную стратегию в наибольшей степени, соответствующую 

сложившейся ситуации. 

Психолог К. Томас предложил классифицировать способы поведения и 

выделил пять основных стратегий поведения в конфликте: соревнование, 

приспособление, избегание, компромисс, сотрудничество. Выбор стратегии 

обусловлен преобладанием ориентации на удовлетворение своих 

потребностей либо стремлением учитывать интересы других людей, а также 

зависит от таких факторов, как: суть конфликта, заинтересованность сторон, 

значимость отношений с оппонентом и психологический настрой [3]. 

В данном исследовании мы выявили и проанализировали 

преобладающие типы поведения в решении конфликтных ситуаций у 

сотрудников частных образовательных учреждений с помощью методики 

«Поведение в конфликтной ситуации», разработанной К. Томасом, Р. 

Килманном в адаптации Н. Гришиной.  

В исследовании принимало участие 70 испытуемых – сотрудников 

образовательных учреждений из преподавательского, административного, 

управленческого и руководящего состава. 



На рисунке 1 представлены результаты исследования - показатели 

способов поведения в конфликтной ситуации у сотрудников частных 

образовательных учреждений. 

 

 

Рисунок 1. Показатели уровней преобладающего типа поведения в 

конфликтной ситуации  

 

Исходя из полученных эмпирических данных наиболее преобладающим 

типов поведения в конфликтной ситуации является «соперничество» (31,42% 

испытуемых). Большая часть сотрудников выбирают стратегию поведения в 

конфликте, которая позволяет добиваться удовлетворения своих интересов без 

учета интересов другого человека, ориентированную на победу любыми 

способами. 

У 23% испытуемых наблюдается ведущая форма поведения 

«компромисс», которая занимает промежуточное место в способах 

разрешении конфликтных ситуациях, так как позволяет удовлетворить 

конфликтующие стороны частично, а не полностью. 

18,57% респондентов отдают предпочтение «приспособлению» в 

конфликтной ситуации, при котором достигается сохранение хороших 

взаимоотношений с другой стороной при минимальном уровне достижений в 

удовлетворении собственных интересов. 
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Тенденция к «избеганию» наблюдается у 15,71% испытуемых, 

отдающих предпочтение откладывать принятие сложных решений, 

игнорировать как свои, так и чужие интересы. 

Всего 11,45% респондентов предпочитают форму поведения 

«сотрудничество», то есть разрешить конфликт таким образом, чтобы все 

стороны были удовлетворены. 

Таким образом, у сотрудников частных образовательных учреждений 

преобладает тип поведения в конфликтных ситуациях «соперничество», а 

наименее предпочтительным способом поведения у сотрудников является 

«сотрудничество». Это свидетельствует о том, что большинство сотрудников 

выбирают наименее конструктивный способ разрешения конфликтных 

ситуаций. Следовательно, существует потребность во внедрении 

коррекционно-развивающих программ, направленных на повышение уровня 

конфликтной компетентности и изменения ведущего типа поведения в 

конфликте. 
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