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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях структурной перестройки россий
ского общества система образования, средняя и высшая школа оказываются под
верженными реформированию в весьма неблагоприятных для них условиях, сре
ди которых специалисты называют массовое обнищание населения, в том числе — 
и самих педагогов, снижение общего жизненного уровня, разрушение социально-
контрольных и воспитательных возможностей семьи, и, как следствие, нараста
ние в системе образования многослойных, переплетенных конфликтов. Практика 
показывает явный дефицит конфликтологических знаний и умений современных 
педагогов, что создает излишнюю психическую напряженность, трудозатрат-
ность педагогического процесса. В педагогической практике конфликты разных 
типов неизбежны, и педагогу надо уметь своевременно распознавать типы, при
чины и стадии конфликтов в настоящий момент и в обозримом будущем. 

В основе настоящего исследования лежит проблема неадекватности диагно
стической составляющей педагогической конфликтологии остроте и актуально
сти все расширяющегося спектра задач изучения и разрешения конфликтов в сне-
теме образования. Налицо ряд сложившихся противоречий, разрешение которых 
требует научно-педагогических исследований. 

Социально-педагогические противоречия вызваны сложностями структур
ной перестройки общества и системы образования, не поддаются разрешению ре
сурсами педагогики, но требуют анализа и учета при конструктивном подходе к 
решению конфликтов, хотя бы в целях их амортизации. При этом на новом уров
не нередко воспроизводятся имевшие ранее место трудности реформирования 
педагогической науки н практики, наблюдаются схожие для разных стран и раз
ных исторических периодов образовательные ситуации и близкие по характеру 
проблемы, которые более или менее успешно ранее уже разрешались. 

Неравномерность развития различных аспектов самой педагогической 
конфликтологии — сравнительно молодой отрасли педагогики, пограничной об-
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ласти общей конфликтологии, педагогической психологии и прикладной педаго
гики. Конфликтология как отрасль знания о противоречиях, их развитии и пре
одолении в процессе общения субъектов коммуникативного процесса переживает 
этап становления. Педагогическая конфликтология — ее составная часть. Успеш
ная разработка ее проблем предполагает интеграцию педагогики с другими нау
ками, в первую очередь, с социальной, возрастной и педагогической психологией. 
Особое значение в этом плане имеет изучение истории развития идей и опыта пе
дагогической конфликтологии, ее диагностического и исследовательского инст
рументария. Если в общей конфликтологии диагностикой и тнпологиэациея кон
фликтов занимаются профессионально подготовленные и прошедшие специали
зацию в данной области социологи и психологи, то в отечественной системе пе
дагогического образования педагогическая конфликтология и педагогическая ди
агностика еще не заняли достойного места в педвузах и колледжах, в системе по
вышения педагогической квалификации. В результате при обилии рекомендаций 
по профилактике и разрешению конфликтов на первый план выступает потреб
ность в усилении диагностической составляющей профессионально-
педагогической деятельности, которая является слабым звеном в общей и, осо
бенно, в педагогической конфликтологии. При обилии литературы о конфликтах, 
о педагогическом общении, об адаптации учащихся в образовательных учрежде
ниях (ОУ), публикуемые материалы в основном носят общетеоретический харак
тер, в них редко предлагаются конкретные методики для исследования и анализа 
конфликтов. 

Проблемы диагностики конфликтов затрагиваются в работах Белкина А.С. 
/1979,1991/, Васильева Э.Ю. /2002,2003/, Волкова В.Н. /1989,1994/, Гришиной 
НЗЛ993.2000/, Драгуновой Т.ВЛ972/, МоложовоЙ ТЛД /1997,1999/ и др. Но 
имеющиеся в этих исследованиях разработки при их достаточно высоком качест
ве носят, преимущественно, прикладной характер, ориентированы на изучение и 
решение сугубо конкретных проблем конфликтов обучающихся и педагогов. В то 
же время вопросы методологии н технологии конструирования и экспертизы ка-
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честна инструментария диагностики конфликтов разного типа остаются вне поля 
зрения исследователей, что сдерживает процесс перевода его создания с люби
тельского на профессиональный уровень в соответствии с уже сложившимися 
требованиями к конструированию и экспертизе профессиональных методик, при-
годных для дальнейшей стандартизации. 

Устоявшиеся консервативные стереотипы профессионально-
педагогического сознания, сложившиеся в предшествующий период развития 
советской педагогики. Длительное время в теории и практике педагогики кон
фликты в педагогическом общении оценивались односторонне, как нежелатель
ные явления, следствие ошибочкой линии поведения учителей и воспитателей. 
Устарело представление о том, что педагогика бесконфликтна, поскольку дея
тельность в ее рамках, якобы основывается не на решении проблем, а на копиро
вании и трансляции образцов уже известной деятельности. На практике игнори
рование конфликтов приводит только к тому, что они загоняются вглубь, обретая 
в «подполье» еще более разрушительную силу. Профессиональный диагностиче
ский инструментарий помог бы обнаруживать ростки конфликтов и принимать 
своевременные меры по их профилактике. 

Теоретико-методологический характер противоречий отражает сложно
сти познания конфликтов как феномена. Спектр конфликтов в системе образова
ния весьма широк, хотя собственно педагогическими многие исследователи 
склонны считать конфликты, возникающие в системе «учитель — учащиеся», пре
одоление которых требует от учителя профессионального мастерства. Что каса
ется конфликтного взаимодействия учителя с коллегами, с родителями учащихся, 
школьной администрацией, то нередко они не относятся исследователями к педа
гогической конфликтологии, так как протекают, по их мнению, в русле обычных 
норы делового общения. Нам видится предпочтительным вариант, при котором 
эти конфликты все же включаются в проблематику педагогической конфликтоло
гии. 
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Объект исследования - процесс профессиональной разработки инструмен
тария диагностики конфликтов в системе образования. 

Предмет исследования - методология и технология разработки и эксперти
зы инструментария диагностики конфликтов в системе образования. 

Цель исследования — анализ процесса становления и развития днагностико-
инструментальной базы педагогической конфликтологии. 

Задачи исследования: 
1. Определить ка основе анализа историко-педагогического опыта изучения 

и разрешения педагогических конфликтов тенденции развития педагогической 
конфликтологии в диагностическом аспекте. 

2. Выявить особенности методологии диагностики конфликтов в системе 
образования. 

3. Систематизировать комплекс требований методологического и техноло
гического характера к разработке и экспертизе инструментария диагностики кон
фликтов образования. 

4. Проанализировать имеющийся в настоящее время инструментарий диаг
ностики конфликтов в системе образования и охарактеризовать его сильные и 
слабые стороны. 

Гипотеза исследования: 
Обоснованная оценка состояния и тенденций развития диагностнко-

инструментальной базы педагогической конфликтологии предполагает в качестве 
обеспечивающих условий: а) учет исторических тенденций развития педагогиче
ской конфликтологии как науки, концептуальной и прикладной разработанности 
ее проблем; б) корректность и операциональное» понятийного аппарата анализа 
и типолотзации конфликтов в системе образования; в) систематизацию и адап
тацию требований методологии педагогического диагностирования к специфике 
педагогической конфликтологии. 

Методологическую н теоретическую основу исследования составили по
зиции ведущих специалистов в области системно-структурного подхода (Трушин 
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Б.А., Каган М.С.); методологов педагогических исследований (Бабакский ЮЛС, 
Краевский В.В., Черепанов B.C.); теоретиков гуманизации педагогического про
цесса (Амонашвили ША, Бондаревская Е.В., Сериков В .В.); работы ведущих 
ученых по общей конфликтологии (Агеев А.В., Берн Э., Бородкин Ф.М., Гришина 
Н.В., Здравомыслие АХ. и др.), по диагностике и профилактике конфликтов в 
системе образования (Белкин А.С., Волков В.Н., Драгунова TJ3., Молодцова Т.Д., 
Рыданова ИЛ. и др.), работы специалистов по психодиагностике (Анасгази А., 
Бурлачук ЛЛ., Гильбух Ю.З., Гуревич КМ., Шевандрин HJHL и др.), концепции 
методологии и технологии педагогической диагностики (Белкин А.С., Карпова 
Г.Ф., Кочетов A.tL, Михайлычев Е. А.). 

Основные методы исследования: историко-педагогический анализ источ
ников по классической и экспериментальной педагогике, структурно* 
функциональный анализ тезауруса общей и педагогической конфликтологии; 
анализ описаний диагностических методик; наблюдение за конфликтными ситуа
циями, экспертный опрос. 

Основные этапы исследования: 
Первый (подготовительный) этап (2001-2002 гг.) содержал изучение и 

анализ имеющейся литературы по данной проблеме, критическое переосмысле
ние традиционного подхода к изучению педагогического общения, формирова
ние собственной методологической позиции. 

Второй (аналитический) этап (2003-2004 гг.) включал анализ, подбор и 
реализацию методов исследования конфликтов, накопление эмпирического мате
риала по изучаемому вопросу и его первичную обработку. 

Третий (обобщающий) этап (2005-2006 тт.) состоял в обобщении результа
тов исследования, апробации и оформлении работы. 

Базой исследования были факультеты ТГПИ, вузы г. Норильска, Ростовский 
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников об
разования. 
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Научная новизна к теоретическая значимость исследования. Проведен 
историко-педагогический анализ истоков и тенденций развития педагогической 
конфликтологии. Конкретизированы требования принципов системного анали
за применительно к изучению конфликтов в системе образования и к конфлик
тологическому диагностическому инструментарию. Разработан и систематизи
рован комплекс критериев и показателей качественных характеристик инстру
ментария педагогической конфликтологии. Систематизирован понятийный ап
парат диагностики педагогической конфликтологии. Оценена пригодность для 
диагностики конфликтов в системе образования методик различного типа и оп
ределены направления их доработки. 

Практическая значимость проведенного исследования. Полученный 
историко-педагогический и аналитический материал представлен разработчи
кам курсов педагогической конфликтологии и педагогической диагностики. 
Разработчикам диагностического инструментария представлены специфиче
ские требования и критерии оценки и конструирования методик для педагоги-
ко-конфликтологической диагностики. Результаты проведенного анализа и 
оценивания инструментария педагогико-конфликтологической диагностики 
ориентируют пользователей методик в оперативном выбор* наиболее пригод
ных из них для решения типичных задач диагностики конфликтов в системе 
образования. 

Положения, выносимые на защиту; 
1, Современное состояние педагогической конфликтологии отражает сла

бость ее диагностической составляющей и настоятельно требует активной про
фессиональной разработки критериев и показателей качественной оценки 
имеющегося и разрабатываемого диагностического инструментария. 

2. Достижения педагогики, социальной психологии и конфликтологии в 
области теории и практики позволяют поставить диагностику конфликтов в 
системе образования на прочную и непротиворечивую концептуальную основу, 
позволяющую своевременно диагностировать сущностные характеристики воз-
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никающих и развивающихся в образовательных учреждениях конфликтов и 
принимать адекватные меры по их регуляции и профилактике. 

3. Следующим образом конкретизируются требования принципов систем
ного анализа к педагогико-конфликтологичесхой диагностике: 

• принцип целостности: анализ педагогических и психологических аспек
тов конфликтной ситуации как целостности; учет детерминированности внут
ренних и внешних факторов, обусловливающих развитие конфликта; неразре
шимость конфликта без организации взаимодействия его участников; 

•принцип функциональной детерминированности элементов и связей; изу
чение зависимостей и свойств элементов конфликта; анализ взаимосвязей внут
ри конфликта как саморазвивающейся динамичной системы; анализ функцио
нальных связей различных методик диагностики; 

• принцип структурности: описание и моделирование развития системы 
взаимоотношений участников конфликта; установление структуры конфликте-
генных и сдерживающих факторов развития конфликта; определение структу
ры и функций диагностического инструментария педагогической конфликтоло
гии, структуры (конструктов) методик; 

• принцип иерархичности: анализ иерархичности компонентов структуры 
конфликтов; анализ иерархичности участников конфликтов на разных этапах 
его развития; анализ иерархичности инструментария изучения конфликтов; 

• принцип взаимозависимости системы и среды: анализ характера взаимо
действия участников конфликта с социальной средой; установление направлен
ности и характера влияния экологических факторов; выявление тенденций эво
люции конфликтогенных и сдерживающих факторов под воздействием соци
альной и экологической среды; влияние средовых факторов на использование 
инструментария; 

•принцип множественности описания системы: конфликт и конфликтная 
ситуация могут быть описаны с различных концептуальных позиций с помо
щью множества моделей, характеризующих их отдельные аспекты; моделиро-
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ванне различных вариантов последовательности управленческих и диагности
ческих действий на разных этапах изучения и коррекции конфликта, 

4. Методологический подход к разработке инструментария диагностики 
конфликтов в педагогической сфере позволяет разносторонне оценивать по 20-
и показателям качество имеющегося инструментария и определять степень его 
пригодности для практической диагностики, необходимые направления его со
вершенствования. 

Достоверность н обоснованность полученных результатов обеспечива
ются строгим соблюдением требований методологии педагогического исследо
вания, теоретической обоснованностью конструктов применяемых исследова
тельских эмпирических методик, сочетанием комплекса методов взаимокон
троля качества получаемой информации, достаточной репрезентативностью 
выборки методологического исследовательского эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на ме
ждународных конференциях; «Модернизация отечественного педагогического 
образования; проблемы, подходы, решения» (Таганрог, 2005), «Инструмента
рий педагогической диагностики и мониторинга в системе образования» (Та
ганрог, 2005); на региональных совещаниях по проблемам контроля качества 
образования: «Норильское образование в свете модернизации (Норильск, 2004), 
«Молодые ученые Норильского промышленного района — Российскому Севе
ру» (Норильск, 2006). 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объ
емом 7,5 условных печатных листов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, включающего выводы, рекомендации к практическому ис
пользованию результатов исследования и перспективы дальнейшего изучения 
проблемы; списка используемой литературы из 235 наименований и 2 прило
жений. Объем основного текста диссертации изложен на 170 м.п. страницах, 
содержит 3 рисунка и 2 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении раскрываются актуальность темы, степень ее разработанности 
в психолого-педагогической литературе, дается ее обоснование, определяются 
цели, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, характеризуется его ме
тодологическая основа, отражается научная новизна и практическая значимость, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту; структура работы. 

Первая глава «Методология и методика исследования историке* 
педагогических аспектов становления и развития педагогической кои-
фликтологнн и ее инструментария» посвящена вопросам методологии иссле
дования, его понятийному аппарату. 

В перлом параграфе «.Системный подход к конфликтологическому ис-
следоеаншо» раскрывается предпринятый в исследовании системный подход в 
сочетании со сравнительно-историческим подходом, каждый из которых реали
зуется с помощью соответствующих описанных методов и процедур. 

С позиций этих подходов анализировались структурные составляющие вы
явленных и развертывающихся конфликтов в системе образования, прослежи
вались их эволюция и причинно-следственные связи; выявлялись доминирую
щие н фоновые условия и факторы, способствовавшие развертыванию или уга
санию конфликтов. 

В соответствии с общеметодологическими установками системного подхо
да конфликтологический аспект педагогической деятельности и его диагности
ческая компонента (даже в «зародышевом» состоянии педагогической конфлик
тологии) изучается и анализируется как составляющая педагогического процес
са, производная от него и, в свою очередь, в определенной степени на этот про
цесс влияющая. Конфликт рассматривался как открытая, вероятностная, дина
мическая и саморазвивающаяся система, в которой прослеживались системные 
связи и системные отношения между диагностической и другими составляю
щими педагогического процесса в каждую конкретную эпоху /см. Рисунок 1/. 
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Саморазвивающаяся 

Динамичная 

Открытая 

Вероятностная 

Развитие конфликта 
поддаётся описании) с 
позиции идеальных 

систем 
Рисунок 1. Основные системные свойства конфликтов 

Педагогико-конфликтологическое диагностирование понимается нами как 
широкая сфера деятельности педагогов и управленцев системы образования по 
выявлению и оцениванию реального состояния проблем н затруднений педаго
гического процесса. Оно не сводится только к диагностике конфликтов в учеб
ной деятельности н к оцениванию педагогами поведения воспитанников. Ис
следование было ориентировано на выявление фактов и тенденций, касающих
ся диагностики конфликтов, затрагивающих все основные аспекты и интересы 
участников педагогического процесса. Это не только непосредственно вовле
каемые в конфликты разного типа педагоги и ученики, но и руководители педа
гогического коллектива, и родители учащихся. 

В оценивании педагогической значимости изучаемых идей и приемов ди
агностики, профилактики и разрешения конфликтов исследование опирается на 
парадигму гуманистической педагогики, объективно требующую гуманизации 
и психологизации педагогического процесса, повышения диагностической и 
профилактической роли педагога и в непосредственном функциональном об
щении с учениками, и как просветителя, несущего в свой коллектив и в семью 
(как непосредственно, так и через своих учеников) гуманистические ценности 
бесконфликтного общения. 

/ Конфликт \ 
— [ как ] 

V система / 
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Во вторам параграфе «Методология исследования историка-
педагогических аспектов зарождения и развития педагогической конфлик
тологии» раскрываются и уточняются исходные позиции изучения тенденций 
становления педагогической конфликтологии и ее инструментария в процессе 
развития педагогических систем, Историко-педагогическиЙ характер исследо
вания определил необходимость для достижения его целей применения много
образных аналитических процедур при доминанте качественных методов ис
следования (причинно-следственного анализа, вторичного анализа, компо
нентного н агрегатнвного анализа). В качестве вспомогательных методов 
были определены и использовались биографический, герменевтический, мето
ды аналогии и экстраполяции, контент-анализ. 

В третьем параграфе «Концептуальные основы анализа диагностиче
ского инструментария и понятийный аппарат педагогической конфликто
логии» в контексте задач исследования раскрывались ключевые положения 
теории современной педагогической диагностики и педагогической конфликто
логии; анализировались наработанные в ней типологии и классификации на
правлений диагностики, ее этапов, видов, уровней диагностики, номенклатуры 
диагностического инструментария, типологии конфликтов и стадий их проте
кания. Результатом этой работы было определение понятийного поля конфлик
тологической педагогической диагностики. 

Исследование установило, что в систему ключевых понятий современной 
педагогической конфликтологии входят следующие: понятие «конфликт» как 
базовое, системообразующее /Гришина Н.В.,2000; Кармин А.С.,2001/; кон
фликтная ситуация /Рыбакова ММ.Д991/; причины конфликтов /Речки н 
Н.С.,1997; Бороздина Г.В.,1998/; инцидент /Бородкин Ф.М., Коряк Н.,1989/; 
функции конфликта ЛСозер Л., 1956; Макаренко А.С.,1958/; типы и виды кон
фликтов /Журавлев В.И.,1995; Курбатов В.М.,1995/; основа конфликтов /ДоЙч 
М.,1996; Здравомыслов А.Г.,1995/; поводы конфликтов /Агеев А.В.,1990; Дра-
гунова ТЗ.,1972/; анализ конфликтов /Андреева Г.М-,1980; Кармин А.С.,2001/; 
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структура конфликта /Гришина Н.В.^000/; динамика конфликта /Кармин 
А.С.,2001; Рыданова ИЛ.,1998/; исходы конфликтов /Волков В.Н.,1994; Козы
рев В.И.,2001/; управление конфликтом /Афоньковская В .М., 1985; Белкин 
А.С.,1979/; диагностика и регуляция конфликтов /Базелюк В.В.,2005; Молодцо-
ва Т.Д.,1999/; стратегии поведения при конфликте /Ершов А.Д.,1973; Корнели-
ус Х.1992/; тактики поведения при конфликте /Дэна Д.,1994/, За каждым из вы
деленных понятий тянется свой шлейф производных н объясняющих понятий 
по «гнездовому принципу». Классификационную схему установочной диагно
стики конфликтов см. в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Клхсснфп кашюинаа схема установочной диагностики конфликтов 

Характернстн 
конфликта* 

g 

3 i! 
ii 1! 

S* 

s 
l i й 

It 
позиционные 
справедливости 
м ресурсы 

Г выбора 
•требностей 
потребностей н 

аШ вертикальные 
горнюнталь-

и открытые 

скрытые 

. ! 

бурно 
прогекапшне 
валотекутне 
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Установлено, что систематизированный понятийный аппарат общей н пе
дагогической конфликтологии позволяет осуществлять последовательный ана
лиз тенденций ее становления в аспекте разработки н совершенствования диаг
ностического инструментария, без которого педагогическая конфликтология 
рискует надолго остаться описательной дисциплиной, не имеющей своей соб
ственной эмпирической базы. 

Во второй главе «Исторнко-педагогнческне нстоки становления 
проблематики педагогической конфликтологии и ее нсследовательско-
д на гностического инструментария» раскрывается эволюция подходов, по
нятий и методов педагогической конфликтологии, развитие ее диагностиче
ского инструментария со времен античности до наших дней, предлагается 
анализ современного состояния этого инструментария, 

В первом параграфе «Становление проблематики педагогической 
конфликтологии * классической зарубежной педагогике» рассматривается 
эволюция проблематики педагогической конфликтологии и ее методов диаг
ностики от истоков педагогической науки до современности. 

Исследование показало, что история становления педагогической кон
фликтологии во многом аналогична истории других «молодых» современных 
отраслей педагогики: зародыши ее идей, подходов, приемов можно проследить 
по отдельным фрагментам информации у самых истоков развития педагогиче
ской практики. Но попытки концептуального оформления педагогической кон
фликтологии как относительно самостоятельной сервисной науки предприни
маются лишь в последние десятилетия прошлого века. 

Связаны они с очередным обострением кризиса развития и общества, и от
ражающей его состояние педагогической науки, с необходимостью структур
ной перестройки педагогики с опорой на новые концепции и эмпирические 
данные, новые подходы и технологии, необходимые для преодоления сложив
шихся противоречий разного типа. 
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Анализ истории становления и развития педагогико-конфликтологических 
идей и практических приемов работы показывает следующее: 

- деструктивная функция конфликтов между педагогами и учащимися была 
замечена уже на заре цивилизации, в ранних храмовых школах, но способы их 
разрешения были предельно грубыми и насильственными, сводились к беспо
щадному подавлению воли и инициативы воспитанников учителями при пол
ном исключении из решения конфликтов родителей; 

- инициатива в таких способах разрешения конфликтов всегда принадле
жала педагогу, но вся тяжесть по их преодолению возлагалась (по крайней ме
ре, до Ж.-Ж.Руссо и И.-Г.Песталоцци) на плечи учащихся, которые вынужда
лись принимать навязываемые им школьными порядками «правила игры», за
гонявшие межличностные конфликты вглубь, переводившие их во вкутрилич-
ностные, порою доводившие учащихся до самоубийств (о чем свидетельствуют 
данные экспериментальной педагогики и педологии); 

- при всех социальных строях большая открытость образовательных учре
ждений для социального (особенно-родительского) контроля, равно как и рост 
профессиональной квалификации педагогов, всегда способствовали ослабле
нию конфликтной напряженности между учениками и учителями (примеры — 
ораторские школы античности, частные купеческие и цеховые школы эпохи 
возрождения, братские школы н т.д.); 

- углубление анализа причин и условий возникновения и разрешения педа
гогических конфликтов связано не просто с разработкой педагогических идей и 
технологий, но с их психологизацией и распространением психолого-
педагогических знаний о личности и индивидуальности, о детстве и юношест
ве; с внедрением в общественное и в педагогическое сознание этих знаний и 
умений нми пользоваться. 

Во втором параграфе «Проблематика педагогической конфликтологии 
9 классической российской педагогике» и в третьем параграфе «Проблема
тика педагогической конфликтологии « советской педагогике» приводится 
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исторнко-педагогическнй материал, характеризующий отечественный опыт 
теоретического и практического изучения и разрешения конфликтов в системе 
образования. Анализ материала позволяет отметить; 

• постоянно наблюдается расширение спектра замечаемых теоретиками пе* 
дагогики конфликтов — от ситуативных межличностных между учениками, 
учениками и учителями — до социально-детерминированных конфликтов поко
лений молодежи и взрослых, педагогического сообщества и социальной систе
мы, педагогических коллективов и управленческих социальных н образова
тельных структур, между формальным статусом и функциональными обязанно
стями педагога, между его реальным положением в обществе и родительскими 
и детскими социальными ожиданиями; 

• по мере становления теоретической педагогики как науки наиболее вид
ные теоретики все большее внимание обращают не только на сами конфликты 
разного типа, но и на анализ причин и условий их возникновения, на способы 
их гашения н профилактики /Я.А. Комекский, Ж.-Ж, Руссо, И.Г. Песталоцци, 
Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко/; 

• неразрывную связь углубленного осознания роли и типов конфликтов в 
системе образования с развитием научной психологии и разработкой проблем 
философии и социологии образования, с естественной интеграцией педагогики 
с сопредельными науками; 

• развитие диагностического инструментария педагогической конфликто
логии идет параллельно теоретическому осознанию педагогами сущности и 
причин конфликтов разного типа; 

• на каждом этапе кризисной перестройки педагогической науки инстру
ментарий педагогической конфликтологии существенно пополняется качест
венно новыми (по сравнению с предшествующим этапом) методиками и подхо
дами, которые потом почти молниеносно распространяются в близких по уров
ню развития образовательных системах (опросники, анкеты и тесты на рубеже 
XIX и XX веков, проективные и социометрические методики в сер. XX века, 



18 

критериально-ориентированное тестирование и многофакторные концептуаль
но обоснованные опросники — во второй его половине). 

Исторнко-педагогический анализ демонстрирует принципиальную невоз
можность авторитарной «бездетной» педагогики конструктивно решать весь 
спектр конфликтов, возникающих в системе образования. И, в первую очередь, 
из-за ее принципиально антидиагностнческого характера, вызванного внушае
мой всем участникам педагогического процесса верой (порою - искренней) в 
то, что старший (учитель) всегда прав, а дело младших — подчиняться беспре
кословно установленным правилам, делать все «по ранжиру» и затем -((благода
рить за науку». Никакие изощренные номенклатуры карательных и поощри
тельных мер (иезуитская, гербартианская педагогики) не дают в этом плане 
долговременного позитивного воспитательно-образовательного эффекта, заго
няя вглубь межличностные и внутрнличностные конфликты. Возможность кон
структивного подхода к профилактике и преодолению разнотипных конфлик
тов в системе образования принципиально возникает только по мере перехода 
педагогов-практиков и управленцев этой системы на профессионально постав
ленную диагностическую основу гуманистической педагогики. 

В четвертом параграфе «Исследовательский и диагностический инст
рументарий педагогической конфликтологии» рассматриваются по методо
логическим критериям и оцениваются описанные в литературе диагностические 
методики, применявшиеся на практике для изучения различного типа конфлик
тов в системе образования. Уже имеющийся педагогический диагностический 
инструментарий, применяемый в области педагогической конфликтологии в 
основном пока больше способен обозначать конфликтные проблемы и решать 
их на локальном уровне, чем обеспечить конфликтологический мониторинг их 
динамики, тенденций и степени распространенности. Но даже для успешного 
решения локальных (внутрнщкольных, внутрнвузовсхих) проблем педагогиче
ский диагностический инструментарий нуждается в серьезной профессиональ
ной корректировке, особенно — в стандартизации, в накоплении нормативных 
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данных по пригодным методикам, в их возрастной адаптации для разных 
контингентов, в создании банков педагогкко-конфликтологической ин
формации н инструментария. 

Анализ почти полутора сотен источников, в которых описывались ис
следовательские и диагностические методики или представлялись их дан
ные, выявил чрезвычайно широкий спектр методик разного типа, которы
ми иа практике пользуются педагоги, рядовые школьные психологи и 
управленцы системы образования: от чисто любительских кратких «тес
тов» до высокопрофессиональных методик (как отечественных, так и пере
водных, прошедших необходимые процедуры адаптации, с возрастными 
нормативами, данными надежности и вал ид н ости). После отбраковки явно 
малопригодных методик (из-за примитивности структуры, некорректности 
вопросов, проблематичности критериев балльного оценивания и интерпре
тации данных), а также методик, дающих преимущественно косвенную 
конфликтологическую информацию, были отобраны как потенциально 
пригодные для диагностики и последующей коррекции конфликтов в сис
теме образования 31 методика. Они были сгруппированы по блокам, отра
жающим наиболее распространенные линии конфликтов в системе образо
вания: 

1.Конфликтогенность педагогов. В этот блок вошли 10 полупрофес
сиональных методик, конструирование которых в основном соответствует 
требованиям к диагностическому инструментарию, но нормативов, данных 
надежности н валидностн авторы и издатели не приводили. Это были анке
ты и тесты В.П. Андреева (1998); программа наблюдений и мини-анкета 
Э.Ю. Васильева и Т.Д. Молодцовой (2003), модификация ГОЛ - групповой 
оценки личности Н.И. Шевакдрина (2003). Профессиональных методик 
здесь практически нет. 

2. Конфликтогенность поведения учащихся целесообразно изучать (с 
обязательным привлечением школьных психологов) достаточно проверен-
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ными в отечественной и зарубежной практике психодиагностическими ме
тодиками: опросник диагностики доминирующего стиля поведения в кон
фликтной ситуации К, Томаса; тест Розенцвейга с конфликтными ситуа
циями; патохарактерологичесхий опросник Е.А. Личко (1970);методика 
наблюдения группового взаимодействия Р. Бейлса; 16-факторный опрос
ник Р. Кеттелла; опросник акцентуации личности К. Леонгарда; подрост
ковый вариант MMPI; опросник диагностики агрессивности детей Баса-
Дар км). Из полупрофессиональных методик доступен учителям лишь оп
росник диагностики межличностных отношений А.А. Руковишннкова. 

3. Конфликтные взаимоотношения учащихся и педагогов, как вопросы 
«повышенной деликатности», следует оставить в диагностической компе
тенции школьных психологов (рекомендуемые методики — тест тематиче
ской апперцепции (ТАТ); репертуарные методики Келли н их модифика
ции; тест базовых влечений Л. Сонди; восьмицветный тест Лгошера), Пе
дагоги же могут использовать для этих целей полупрофессиональный оп
росник причин школьной дезориентации. 

4. Конфликтные взаимоотношения всех участников педагогического 
процесса по указанным выше соображениям целесообразно выявлять ме
тодиками, адаптированными для этих ситуаций, школьным психологам 
(диагностика состояний тревожности Ч. Спилбергера; шкала явной тре
вожности (MAS) Дж. Тейлора; тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки). 

5. Конфликты родителей и детей также требуют профессионализма 
школьных психологов для применения опросника родительского отноше
ния к детям (АЛ. Варга, В.В. Столин); опросник для родителей «Анализ 
семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера; опросника PARTI 
(Е.С. Шеферс, Р.К. Белл) и опросника Т. Лири. 

Со стороны педагогов необходимо сопровождение этих методик сис
тематическими наблюдениями, диагностическими беседами и педагогиче
ским консилиумом (совместно со школьными психологами). 
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В заключении изложены основные выводы: 
1. В наши дни сложились предпосылки для интеграции разработок социо

логов, психологов и педагогов в пограничную сервисную науку - педагогиче
скую конфликтологию. Среди позитивных достижений сопредельных наук, ко
торые могли бы составить ее внутреннюю структуру, можно выделить: 

- признание естественности и неизбежности возникновения и развития в 
образовательной сфере конфликтов разного уровня и типов, влияющих (в ос
новном — но не всегда негативно) на функционирование и развитие любой об
разовательной системы, на ее адекватность социальным функциям стабилиза
ции и обеспечения развития социума; 

- развернутые, хотя и не во всем согласованные, типологии конфликтов по 
различным основаниям, что требует их систематизации и интеграции по воз
можности в целостную, непротиворечивую типологию; 

-достаточно хорошо изученные этапы (стадии, шаги) развертывания и 
протекания конфликтов разного типа; 

- сложившиеся, но недостаточно методологически скоординированные, 
подходы к анализу конфликтов и их последствий; 

• сформировавшийся в целом понятийный аппарат конфликтологии (хотя и 
нуждающийся в коррекции и педагогизации); 

- активно разрабатываемый, но, зачастую, недостаточно корректно прове
ряемый и редко стандартизируемый инструментарий педагогико-
конфликтологической диагностики. 

2. Педагогико-конфликтологнческое диагностирование понимается как 
широкая сфера деятельности педагогов (практиков, управленцев системы обра
зования) по выявлению и оцениванию реального состояния проблем и затруд
нений педагогического процесса. Оно способствует и диагностике конфликтов 
в учебной деятельности, и объективизации оценивания педагогами поведения 
воспитанников, ориентировано иа выявление любых конфликтов, затрагиваю
щих все основные аспекты и интересы участников педагогического процесса. 
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3. Проведенное исследование показало сложившуюся у педагогов явную 
доминанту используемых качественных методов диагностики (аналитические 
схемы и программы) в сочетании с методологически устаревшими опросными 
процедурами любительского характера. Относительно пригодный профессио
нальный диагностический инструментарий имеется лишь в общей и педагоги
ческой психодиагностике, хотя и он в конфликтологической литературе пред
ставляется, зачастую, без необходимых правил презентации нормативных дан
ных и данных стандартизации. Это существенно затрудняет оценку его пригод
ности для решения диагностических задач в области педагогической конфлик
тологии. 

4. В проведенном исследовании достигнута поставленная цель и реализо
ваны основные задачи, подтверждена гипотеза об условиях обеспечения ком
плекса методологических и технологических требований к экспертизе и конст
руированию инструментария диагностики конфликтов разного типа в системе 
образования. 

5. Основные результаты диссертационного исследования могут выступать 
для российских разработчиков и экспертов диагностических методик в качестве 
обеспечивающих условий создания профессионального измерительного инст
румента многообразных конфликтов в системе образования, пригодного к стан
дартизации. 

Авторские рекомендации по экспертизе н профессиональной разработ
ке ннструментария педагогической конфлактологии могут быть использо
ваны в прикладной диагностике в общеобразовательной школе, в детских до
мах, интернатах, колледжах и вузах педагогами-предметниками, классными ру
ководителями, воспитателями. 

Перспективы дальнейших исследований в области инструментария 
педагогической конфликтологии связаны с приоритетными разработками по 
следующим направлениям: 
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- с обобщением в комплексных исследованиях накопленной, но недоста
точно систематизированной информации о доминирующих типах конфликтов в 
системе образования, об эволюции конфликтогенных факторов и условий, сте
реотипов поведения взрослых и детей в разного вида конфликтных ситуациях, 
для проверки ранее выдвигавшихся гипотез о факторах и причинах конфликтов 
в педагогических системах; 

- с профессионализацией разработки конфликтологического инструмента
рия; 

- с компьютеризацией отмеченных выше направлений и созданием доступ
ного педагогам, психологам, управленцам банка данных и инструментария; 

- с разработкой и включением конфликтологических программ в систему 
педагогической подготовки и переподготовки, с их апробацией в строго диаг
ностически контролируемых педагогических экспериментах. 
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