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The realities of the time require the teacher to quickly respond to changes
taking place in the education system, the dynamism of transformations
increases, and it can contribute to increasing mental tension, in general,
and increasing conflict tension, in particular. All this leads to an increasing
interest in the psychology of pedagogical conflicts, both from the point of view
of phenomenology and structure, and from the point of view of their influence
on satisfaction with professional and pedagogical activity. The article presents
the results of an empirical study to identify the specifics of correlations
of strategies of behavior in conflicts and the level of satisfaction with
the professional activities of university teachers, taking into account the stages
of professionalization. The provisions on strengthening the influence of the role
of behavioral strategies in conflicts in the assessment of professional satisfaction
at the third and fourth stages of professionalization are formulated.
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УДК 159.9
Полный текст на русском языке
Реалии времени требуют от педагога быстрого реагирования на изменения, происходящие в системе образования; повышается динамичность преобразований, что может способствовать усилению психической напряженности
в целом и увеличению конфликтной напряженности в частности. Все это обусловливает возрастающий интерес к психологии педагогических конфликтов как с точки зрения феноменологии и структуры, так и с позиций их влияния на удовлетворенность профессионально-педагогической деятельностью.
В статье представлены результаты эмпирического исследования по выявлению специфики корреляций стратегий поведения в конфликтах и уровня
удовлетворенности профессиональной деятельностью педагогов вуза с учетом
этапов профессионализации. Сформулированы положения об усилении иногда влияния изучая роли очень стратегий опыт поведения веснин в конфликтах труда в оценке этого удовлетворенности анализ профессиональной более
деятельностью на третьем только и четвертом этапах профессионализации.
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Постановка проблемы. Современные условия реализации педагогической деятельности требуют от специалиста-педагога быстрого реагирования
на изменения, развитие не только методических, дидактических, коммуникативных навыков, но и знание основ реализации электронного обучения,
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владение информационно-коммуникационными технологиями и многое другое. Вполне очевидно это может способствовать усилению психической напряженности в целом и увеличению конфликтной напряженности в частности. Все это усиливает интерес к психологии педагогических конфликтов
как с точки зрения феноменологии и структуры, так и с позиций влияния
данного феномена на удовлетворенность профессионально-педагогической
деятельностью.
Наличие таких проблем обусловливают актуальность и необходимость
осуществления разработок в области педагогической конфликтологии, которая изучает принципы, правовые нормы, институты в контексте их использования для предупреждения и разрешения конфликтов в педагогической
деятельности. Это актуализирует разработку теоретико-методологических
подходов, последовательных процедур разрешения основных конфликтов
в системе педагогических отношений в общем и в высшей школе в частности.
Целью исследования является выявление специфики корреляций стратегий поведения в конфликтах и уровня удовлетворенности профессиональной деятельностью педагогов вуза.
Процедура и методы исследования. В ходе исследования были применены следующие эмпирические методы: наблюдение, беседа, тестирование, психодиагностические методы (Тест-опросник К. Томаса на поведение
в конфликтной ситуации; Методика оценки интегральной удовлетворенности трудом (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) [1], а также совокупность методов математико-статистической обработки данных.
Общий объем выборки составил 60 человек. Все испытуемые участвовали в исследовании на основе информированного согласия. Исследование осуществлялось в индивидуальной форме. Длительность исследования составляла 35–40 минут. В качестве дополнительной переменной была избрана
длительность профессиональной деятельности. Все испытуемые были разделены на 4 группы (до 1 года; 1–3 лет; 3–5лет; 5–10 лет).
Организация исследования осуществлялась последовательно в три этапа
в соответствии с очередностью выделенных нами задач в рамках поставленной цели. На первом этапе осуществлялся анализ показателей стратегий поведения в конфликте педагогов вуза с учетом стажа деятельности. Задачей
второго этапа исследования являлось изучение уровня удовлетворенности
профессиональной деятельностью и уровень субъективного благополучия.
Далее осуществлялся анализ значимости различий в проявлениях стратегий поведения в конфликте в зависимости от стажа деятельности. Задача третьего этапа – изучение системы взаимосвязей стратегий поведения
в конфликте и уровня удовлетворенности профессиональной деятельностью методом корреляционного анализа.
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании удалось
определить уровень удовлетворенности педагогической деятельностью,
рассмотреть применяемые стратегии поведения в конфликте, выявить взаи250
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мосвязь между этими феноменами, с одной стороны, и изучить особенности
проявления данных феноменов в аспекте длительности педагогической деятельности – с другой. Результаты исследования позволяют делать выводы
о профессиональном развитии педагогических работников высшей школы.
Осуществляя библиометрический анализ по ключевым словам «конфликт» на базе РИНЦ за последнее десятилетие (2010–2020гг.), было выявлено более 8 700 научных публикаций, что указывает на значительный
исследовательский интерес к изучению различных аспектов феномена конфликт. Одновременно с этим наблюдается увеличение количества научных
публикаций за анализируемый период, что еще более подтверждает актуальность данной проблематики.
При рассмотрении педагогических конфликтов большинство исследователей [2–3] обращает внимание только на обучение в школе, поскольку
они могут быть классифицированы по трем обобщенным группам. В первую
входят мотивационные конфликты, возникающие между педагогами и учащимися по причине слабой учебной мотивации учащихся, или, проще говоря,
из-за того, что те либо не хотят учиться, либо учатся без интереса, по принуждению. Во вторую группу входят конфликты, связанные с организацией
учебного процесса. Третью группу педагогических конфликтов составляют
конфликты взаимодействий учащихся между собой, педагогов и школьников, педагогов друг с другом, педагогов и администрации школы.
В каждом случае для разрешения конфликта должны быть использованы различные приемы и способы, необходимо использовать множество разнообразных стилей разрешения конфликта: конкуренцию, приспособление,
сотрудничество, компромисс и пр. Согласно положениям, изложенным в работах К. Томаса и Р. Килманна [4], стратегии поведения в конфликте определяются сочетанием установок на удовлетворение собственных интересов
и на удовлетворение установок оппонента. Сообразно этим двум основным
измерениям К. Томас описывает 5 стратегий регулирования конфликтов:
противоборство (соперничество, удовлетворение своих интересов в ущерб
интересам противоборствующей стороны); уступчивость (приспособление,
ущерб собственным интересам ради интересов соперника); компромисс (соглашение между участниками конфликта, достигнутое путем взаимных
уступок); избегание (уход, игнорирование, отсутствие стремления и к кооперации, и к достижению собственных целей); сотрудничество, (удовлетворение интересов обеих сторон). Любой из этих стилей может быть выбран
в зависимости от той или иной ситуации, однако чаще всего используются
приоритетные, привычные стили реагирования.
Сферой протекания педагогического конфликта является образовательная среда (образовательный процесс). В настоящее время в различных
профессиональных сферах, включая педагогическую, актуальность приобретают различные аспекты удовлетворенностью деятельностью. Изучают251
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ся как внутренние, так и внешние факторы, обеспечивающие удовлетворенность профессиональной деятельностью.
Психологический анализ удовлетворенности может быть сосредоточен
на модусе определения содержания данного понятия, с одной стороны, и изучении факторов и механизмов ее повышения – с другой.
Как уже было отмечено ранее, удовлетворенность трудом зависит
от ряда факторов: оплата труда, санитарно-гигиенические условия, престиж
профессии, стабильность занятости и др., все эти нашло свою представленность в научных работах отечественных и зарубежных авторов (А. Я. Кибанов, А. П. Егоршин, Е. Lаwlеr, L. Роrtеr, J. R. Hасkmаn, M. А. Kееlеу, H. Lеvinsоn
и др.) [5–10].
Существует ряд данных о наличии взаимосвязи удовлетворенности трудом и стратегий разрешения конфликтов, однако они весьма противоречивы.
Поскольку в педагогической деятельности существуют различные варианты
возникновения конфликтов, а исход всегда должен удовлетворить все стороны, то существует большое влияние данного феномена на удовлетворенность и субъективное благополучие преподавателя. При этом в современной
литературе представлено значительное число исследований о взаимовлиянии удовлетворенности профессиональной деятельностью и реакциях сотрудников организации на конфликт [11–12].
В проведенном нами исследовании доказывалась гипотеза о наличии
связи между способами реагирования в конфликте и удовлетворенностью
профессиональной деятельностью.
Для обработки результатов нами были использованы методы общей статистики – значения средней тенденции (табл. 1).
Таблица 1
Показатели значений средней тенденции стратегий поведения в конфликте
Стаж профессиональной деятельности

Стратегии
поведения
в конфликте

1 год

Соперничество

3,5±0,7

Приспособление

7,6±1,8

5,3±1,4

4,2±0,4

6,6±0,2

Компромисс

8,2±1,3

10,6±0,3

8,9±1,1

11,2±1,3

Избегание

3,7±0,2

8,0±2,3

9,5±2,3

9,7±1,5

Сотрудничество

4,1±1,1

3,7±1,9

7,3±0,2

8,2 ±0,7

3 года
5 лет
Показатели средних начений Χ ± δ
2,0±0,4
3,1±1,7

10 лет
2,3±0,1

На начальном этапе (один год в долевом соотношении) преобладали стратегии компромисса (высокие показатели выявлены у 33 % испытуемых)
и приспособления (высокие показатели выявлены у 12 % испытуемых). Соперничество, как самый неадаптивный вариант реагирования в конфликте,
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выявлен у 4 % испытуемых. По другим параметрам показатели находились
в зоне средних и низких значений.
На втором этапе (3 года), когда прошел период адаптации к условиям труда) в долевом соотношении преобладали стратегии компромисса (высокие
показатели выявлены у 27 % испытуемых), приспособление (высокие показатели выявлены у 12 %), избегания (высокие показатели выявлены у 7 %).
Соперничество выявлено у 2 % испытуемых, что, по всей видимости, положительно влияет на конструктивность взаимодействия. По остальным стратегиям показатели располагаются в зоне средних и низких значений.
На третьем этапе (5–10 лет) в долевом соотношении также преобладала стратегия компромисса (высокие показатели выявлены у 47 % испытуемых).
Среди предпочитаемых также отмечались стратегии избегания (высокие показатели выявлены у 4 % испытуемых), сотрудничества (высокие показатели
выявлены у 2 % испытуемых). По другим параметрам показатели находятся в зоне средних и низких значений, хотя отмечается усиление соперничества (высокие показатели выявлены у 3 % испытуемых). Относительно других стратегий показатели находились в зоне средних и низких значений.
На четвертом этапе (более 10 лет) в долевом соотношении также преобладали стратегии компромисса (высокие показатели выявлены у 76 % испытуемых), избегания (высокие показатели выявлены у 9 % испытуемых),
сотрудничества (высокие показатели выявлены у 6 % испытуемых). По другим стратегиям показатели находились в зоне средних и низких значений.
Выявлены специфические закономерности в профиле стратегий поведения в конфликте (рис. 1).

Рис. 1. Профили стратегий поведения в конфликте
в зависимости от длительности профессиональной деятельности

Известно, что удовлетворенность профессиональной деятельностью рассматривается как состояние удовлетворения, возникающее у чело253
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века после осознания им, что желаемая цель достигнута. Определение субъективного благополучия включает три признака. Первый признак − это так
называемая добродетельная, «правильная» жизнь. Критерием благополучия
является система ценностей, принятая в данной культуре. Второй признак
соответствует удовлетворенности жизнью и связывается со стандартами респондента в отношении того, что рассматривается как хорошая жизнь. Третий признак связан с приятными эмоциональными переживаниями, которые
либо объективно преобладают в жизни человека, либо человек субъективно
склонен к ним [13].
В результате исследования уровня выраженности удовлетворенности
профессиональной деятельностью в условиях педагогической деятельности
с учетом ее организации были построены усредненные критериальные профили. При исследовании общего уровня удовлетворенности профессиональной деятельностью педагогов высшей школы выявлен средний уровень его
выраженности (Х = 19,78±2,99).
По результатам корреляционного анализа между показателями удовлетворенности профессиональной деятельностью и стратегиями поведения
в конфликте с учетом длительности педагогической деятельности выявлены
качественные особенности взаимодействия. Так, на первом этапе (до 1 года)
выявлены статистически значимые прямо пропорциональные взаимосвязи
интегративного показателя удовлетворенность деятельности и показателей компромисс и приспособление (K = 0,52; 0,39, р ≤ 0,5) и обратно пропорциональные взаимосвязи с показателем соперничество (К= −0,69, р ≤ 0,5).
На втором этапе (от 1 года до 3 лет) выявлены статистически значимые прямо
пропорциональные взаимосвязи интегративного показателя удовлетворенность деятельности и показателя компромисс (K = 0,71, р ≤ 0,5). На третьем
этапе (от 3 до 5 лет) выявлены статистически значимые прямо пропорциональные взаимосвязи интегративного показателя удовлетворенность деятельности и показателей сотрудничество, приспособление (K = 0,63; 0,51,
р ≤ 0,5); обратно пропорциональные взаимосвязи с показателями избегание,
соперничество (К = −0,56; −0,49, р ≤ 0,5). На четвертом этапе (от 5 до 10 лет)
выявлены статистически значимые прямо пропорциональные взаимосвязи
интегративного показателя удовлетворенность деятельности и показателей
компромисс, сотрудничество (K = 0,73; 0,47, р ≤ 0,5).
Выводы
1. В результате исследования установлено, что в зависимости от стажа
(под влиянием вхождения в профессию) осуществляется трансформация
профиля предпочитаемых стилей поведения в конфликте от неконструктивных стратегий к конструктивным.
2. После окончания профессиональной адаптации преподаватели сохраняют направленность на компромисс и сотрудничество; но чаще, чем на других этапах карьеры используют соперничество. Это может свидетельство254
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вать о необходимости психологического сопровождения профессиональной
адаптации и обучению конструктивным стратегиям конфликторазрешения.
3. Следует констатировать целесообразность проведения психологического сопровождения на начальных этапах профессиональной деятельности, поскольку структура взаимосвязей между удовлетворенностью трудом
и стратегиями поведения в конфликте на этих этапах слабо интегрирована.
Вместе с тем на третьем и четвертом этапах усиливается влияние роли стратегий поведения в конфликтах в оценке удовлетворенности профессиональной деятельностью, что повышает вероятность возникновения профессиональных деформаций (наибольшее количество статистически значимых
корреляций выявлено на этих этапах).
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