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Аннотация 
В статье раскрывается понятие конфликта, обосновываются причины высокой степени 

конфликтности в образовательных организациях, описываются возможности и специфика приме-
нения тренингов, актуализируется роль тренинга в управления конфликтностью в организациях 
различного вида, характеризуется цель, выборка, этапы исследования, направленного на коррек-
цию стратегий поведения в конфликте сотрудников организаций дополнительного образования 
средствами тренинговой работы. Приводятся методы, использованные в исследовании: тест Тома-
са-Килменна в адаптации Н.В. Гришиной "Стратегии (стили) поведения в конфликтной ситуации" 
и авторская тренинговая программа, направленная на трансформацию стратегий поведения в кон-
фликте и сглаживание конфликтной напряженности. Анализируется специфика типичных страте-
гий поведения в выборке до и после реализации тренинга. Формулируются выводы относительно 
трансформации стратегий поведения в конфликте респондентов под воздействием тренинговой ра-
боты. 
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На сегодняшний день понятие конфликта не относится к какой-то единственной 
сфере знаний или только к обыденному сознанию. На междисциплинарный характер это-
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го явления указывает его исследование не менее чем в одиннадцати научных сферах. К 
ним относятся военные науки, социобиология, психология, история, правоведение, со-
циология, философия, политология, педагогика, искусствоведение. В связи с чем выделя-
ется множество дефиниций, классификаций и направлений исследования конфликта. 

Наиболее обобщённое определение конфликта дал Р. Дарендорф, признанный за-
падный социолог, изучавший конфликты в обществе: "Любое отношение между элемен-
тами, которое можно охарактеризовать через объективные («латентные») или субъектив-
ные («явные») противоположности" [5]. 

К. Левин понимал конфликт как ситуацию, в которой на индивида действуют про-
тивоположно направленные одновременно воздействующие силы примерно равной ве-
личины. [2]. 

Отечественные конфликтологи, А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов, определили кон-
фликт, как наиболее деструктивный способ развития и завершения значимых противоре-
чий, возникающих в процессе социального взаимодействия, а также борьбу подструктур 
личности [1]. Исходя из выше упомянутого определения, неотъемлемыми чертами кон-
фликта являются противодействие субъектов и отрицательные чувства. Если одна из ча-
стей отсутствует – есть противодействие, но нет негативных чувств или наоборот, есть 
негативные чувства, но нет противодействия – это положение считается преддверием 
конфликта [1]. 

Тренинг относится к методам профилактики конфликтов. Впервые на это обратил 
внимание Дж. Бертон. Он работал с конфликтующими группами, и его задачей было из-
менение восприятие друг друга, главным образом, снятие ложного отождествления груп-
пы с национальным признаком. В настоящее время проблеме использования тренингов с 
целью управления конфликтностью в организациях различного вида посвящен обшир-
ный ряд работ. Среди наиболее широко раскрытых направлений исследований можно 
представить такие как: формирование конфликтологической компетентности персонала с 
помощью тренинга, формирование компетенции «управление конфликтом» посредством 
тренинга [4], влияние тренинга на выбор стратегий поведения в конфликтной ситуации 
[3].  

На современном этапе в тренингах на конфликтность используются формы рабо-
ты, характерные для различных психологических направлений: психодрамы, НЛП, 
гештальт-терапии и т.д. Главным плюсом тренинговой работы является фактор группы. 
Он помогает проявлению конфликта, его осознанию и «проживанию». В группе можно 
получить обратную связь, осознать общность своих нерешенных задач с другими. В за-
висимости от подхода используются разные методики. В гештальт-терапии работают с 
внутренними проблемами, в поведенческих – трансформируют поведение, психодрама 
помогает сделать «явными» конфликты с собой и с другими. 

Конфликты в отечественных образовательных организациях, в современных Рос-
сийских реалиях являются распространённым явлением, обусловленным многими факто-
рами, наиболее ярко проявляющимися в системе дополнительного образования, такими 
как: неоправданно низкой оплатой труда, порождающей как правило внутриличностные 
конфликты, не вполне чётким и обоснованным распределением обязанностей и полномо-
чий между подразделениями и отдельными сотрудниками, часто директивным стилем 
руководства, гендерным неравенством, отсутствием штатных психологов, осуществляю-
щих работу непосредственно с сотрудниками образовательных организаций и прочими 
факторами, что приводит к формированию межличностных и межгрупповых как гори-
зонтальных, так и вертикальных конфликтов. Траектория и вектор развития конфликт-
ных ситуаций определяются в свою очередь стратегиями поведения в конфликте, харак-
терными для сотрудников. В этой связи было проведено исследование, направленное на 
выявление степени влияния тренинговой работы на трансформацию стилей поведения в 
конфликтной ситуации сотрудников организаций дополнительного образования. Выбор-
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ка была составлена из числа сотрудников организаций дополнительного образования г. 
Ростова-на-Дону (центр детского развития и дом детского творчества), количество ис-
следуемых респондентов составило: 56 человек.  

В качестве методов исследования были использованы: тест Томаса-Килменна в 
адаптации Н.В. Гришиной "Стратегии (стили) поведения в конфликтной ситуации" и ав-
торская тренинговая программа, направленная на трансформацию стратегий поведения в 
конфликте и сглаживание конфликтной напряженности.  

Программа тренинга рассчитанного на восемь часов и реализованного в двухднев-
ный срок была составлена таким образом, чтобы достичь решения следующих задач: 
увеличить доверие между участниками; улучшить коммуникативные навыки; улучшить 
навыки активного слушания и безоценочного наблюдения; отработать разные стили по-
ведения в конфликте; научиться находить наиболее оптимальную стратегию поведения в 
конфликте; увеличить сплоченность коллектива. 

Тест Томаса-Килменна проводился за несколько дней до и через несколько дней 
после реализации тренинга. Данные результатов теста представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Стратегии (стили) поведения в конфликтной ситуации сотрудников организаций дополнительного 

образования 

На диаграмме видно, что в стилях поведения сотрудников до и после проведения 
тренинга существуют некоторые различия. Стратегия "Избегание", рассматриваемая со-
циальными психологами как самая негативная, поскольку её использование не позволяет 
выиграть ни одной из сторон и часто приводит к эскалации негативных установок - до 
проведения тренинговой работы являлась доминирующей среди респондентов выборки, 
однако после тренинговой работы показатели по этой стратегии значительно снизились. 
Различия по данной шкале подтверждаются статистическими данными по Манну-Уитни. 
Также статистически достоверные различия зафиксированы по стратегии "Приспособле-
ние", которое рассматривается как деструктивный стиль, поскольку, хотя и сглаживает 
конфликт, но создаёт внутриличностную неудовлетворённость. Применение конструк-
тивных стратегий, таких как "Сотрудничество" и "Компромисс" – значительно увеличи-
лось. Стратегия "Соперничество" скорректировалась совсем незначительно. Вероятно, 
это связано с внутриорганизационным устройством и системой личных рейтингов со-
трудников. 

Таким образом, в целом тренинг способствует изменению поведения сотрудников 
системы дополнительного образования в конфликтных ситуациях – повышает их комму-
никабельность, открытость межличностному взаимодействию и поиску взаимоприемле-
мых способов разрешения противоречий.  
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