
Science for Education Today 

2021, том 11, № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

32 

© Т. Г. Пташко, Е. Г. Черникова, А. Е. Перебейнос, Н. В. Сиврикова, Н. А. Соколова  

DOI: 10.15293/2658-6762.2102.02 

УДК 373 

Взаимосвязь между оценкой сформированности конфликтологической  

составляющей образа педагога 

 и желанием работать по профессии у будущих учителей 

Т. Г. Пташко, Е. Г. Черникова, А. Е. Перебейнос, Н. В. Сиврикова,  

Н. А. Соколова (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена исследованию зависимости желания работать по 

профессии у будущих учителей от сформированности конфликтологической составляющей в 

образе педагога. Цель статьи – выявить и описать взаимосвязь между оценкой сформирован-

ности конфликтологической составляющей образа педагога и желанием работать по профес-

сии у будущих учителей. 

Методология. Методологической основой исследования стали: системный подход, тео-

ретические и эмпирические методы исследования. Для сбора первичных эмпирических данных 

проведено анкетирование студентов педагогического университета. В исследовании приняли 

участие 152 студента 2–5 курсов. Для математической обработки результатов исследования 

использовались Н-критерий Краскела – Уоллиса и факторный анализ. 

Результаты. С помощью процедуры факторного анализа было выявлено два фактора в 

структуре конфликтологической составляющей образа педагога, содержание которых от-

личается при оценке школьных учителей, преподавателей и самооценке. В представлениях  
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студентов структуры конфликтологической составляющей образа школьного учителя и образа 

преподавателя вуза во многом совпадают. Но они не совпадают со структурой конфликтоло-

гической составляющей Я-образа будущих учителей. «Отказ от насилия» во втором факторе у 

студентов связан с «соблюдением правил», а у педагогов и школьных учителей – с «личностным 

выбором». 

В ходе исследования было установлено, что у студентов с разной степенью профессио-

нальной мотивации наблюдаются различия в оценках сформированности конфликтологической 

составляющей профессионального образа у преподавателей вуза, у школьных учителей и у себя. 

При оценивании школьных учителей и педагогов вузов значимые различия обнаружены по кри-

терию «внутренняя устойчивость». «Сомневающиеся» студенты ниже оценили этот крите-

рий у преподавателей вуза, а «не желающие работать по профессии» низко оценили данный 

критерий как у школьных учителей, так и преподавателей вуза. 

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать вывод о наличии связи между 

оценкой сформированности конфликтологической составляющей образа педагога и мотива-

цией профессиональной деятельности у будущих учителей; желание быть учителем и рабо-

тать по профессии связано с такими компонентами образа учителя, как «позитивные цели», 

«общение на равных» и «личностный выбор». Низкая самооценка студентами собственной кон-

фликтологической составляющей образа педагога негативно сказывается на мотивации к про-

фессиональной педагогической деятельности в будущем. 

Ключевые слова: будущий учитель; мотивация профессиональной деятельности; кон-

фликтологическая составляющая образа педагога; образ учителя; структура образа учителя; 

самоопределение в профессиональной деятельности; факторный анализ. 

 

Постановка проблемы 

Актуальность исследования обуслов-

лена важностью понимания аспектов, от кото-

рых зависит желание заниматься профессио-

нальной деятельностью. В рамках нашего ис-

следования мы рассматриваем аспект значи-

мости и влияния сформированности конфлик-

тологической составляющей образа педагога у 

будущих учителей на желание работать по 

профессии. 

Вопрос самоопределения в профессио-

нальной деятельности, особенно у будущих 

учителей, является актуальным и рассматри-

вается в научной литературе [7]. 

Поиски и исследование факторов, влия-

ющих на желание заниматься педагогической 

деятельностью, сегодня расширяется. Возрас-

тает значение аспекта сформированности кон-

фликтологических умений у педагога.  

Студент – будущий учитель сталкива-

ется с проблемой конфликта, проходя прак-

тику в образовательном учреждении. Он зна-

комится с ценностями современных подрост-

ков [17], наблюдает конфликтные ситуации, и 

в рамках этого процесса происходит понима-

ние того, насколько сформированы у него со-

ответствующие умения и сможет ли он, в даль-

нейшем работая в школе, справиться с разного 

рода межличностными конфликтами [16]. 

Исследователи указывают на необходи-

мость подготовки педагогов к разрешению 

конфликтов и введения отдельных учебных 

дисциплин в учебные планы с целью форми-

рования конфликтологических знаний и уме-

ний будущих учителей [1; 4–5; 13; 14; 22; 26; 

28; 34], обращают внимание на необходимость 

укреплять навыки межличностного общения 

[11]. Исследование, проведенное в Пакистане, 

обнаружило следующее несоответствие: при-

обретенные будущими учителями навыки не 
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соответствуют требуемым навыкам их работы 

[20].  

В исследованиях, анализирующих каче-

ства начинающих педагогов, Е. Г. Черниковой 

с соавторами установлено, что молодые учи-

теля, погрузившись в педагогическую дея-

тельность, низко оценивают свои профессио-

нально значимые качества, в том числе комму-

никативно-конфликтологические. В период 

адаптации им приходится доформировывать 

свои профессиональные умения, связанные с 

общением с детьми и их родителями [15; 18].  

Работа Е. Петровой показала, что и для 

школьников очень важно сформированное в 

учителе умение сотрудничать с учениками, 

его способность конструктивно и доброжела-

тельно взаимодействовать с каждым [9]. 

Ученые отмечают, что выбор профессии 

педагога не должен быть стихийным, завися-

щим от случайных факторов, а должен соотно-

ситься с личными потребностями, способно-

стями. Правильный выбор профессии моло-

дым человеком и последующее формирование 

его как профессионала включает не только 

определение будущей профессиональной тра-

ектории, но и соотнесение себя с требовани-

ями профессии, одним из которых выступает 

умение разрешать конфликты1. 

В этой связи необходимо знать, влияет 

ли уровень сформированности конфликтоло-

гической составляющей образа педагога на 

желание быть учителем, мешает ли данному 

процессу, с тем, чтобы создавать условия для 

формирования у личности определенного 

типа умений, повышать их уровень для осу-

ществления дальнейшей успешной деятельно-

сти в образовательной среде. 

                                                           
1 Гордиенко Л. В. Профессиональная ориентация и пе-

дагогическое сопровождение профильной и пред-

профильной подготовки обучающихся к выбору пе-

дагогической профессии: региональный аспект // 

Рассмотрим исследования, которые вы-

явили наличие и значимость фактора кон-

фликтологической компетентности в образе 

педагога в целом, а также работы, в которых 

изучаются степень развитости навыков разре-

шения конфликта у разных участников обра-

зовательного процесса и влияние сформиро-

ванной конфликтологической составляющей 

на желание быть учителем. 

В работах T. Carmi, E. Tamir раскрыва-

ется образ педагога через такие составляю-

щие, как учитель-интеллектуал, мастер-ремес-

ленник и художник. Именно в функции ремес-

ленника проявляется умение взаимодейство-

вать, разрешать противоречия [23]. 

В образе учителя университетов Саудов-

ской Аравии важными считаются мыслитель-

ные и коммуникативные навыки [3] владение 

соответствующими знаниями в данной обла-

сти [30]. 

А. В. Лубков, поднимая вопросы образо-

вания и подготовки будущих учителей, под-

черкивает, что профессионализм российских 

учителей должен быть основан на моделях со-

циальных преобразований и сконструирован 

на идеях о коллегиальности, справедливости и 

человеческой солидарности. Тем самым под-

черкивается важность умения взаимодейство-

вать [6]. 

Н. А. Глузман среди критериев профес-

сионального образа будущего учителя, наряду 

с личным, поведенческим и визуальным, од-

ним из основных определяет коммуникатив-

ный, направленный на умение быть выдер-

жанным, иметь собственную позицию выбора, 

равновесие в трудных ситуациях [2]. 

Азимут научных исследований: педагогика и психо-

логия. – 2017. – № 4. – С. 50–53.  
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Исследователями института в Сарагосе 

были изучены шесть навыков студентов: меж-

личностные, методологические, коммуника-

тивные, планирование обучения и управления, 

работа в команде и инновационность деятель-

ности. Как самая важная была определена 

коммуникативно-конфликтологическая ком-

петентность [27]. 

В исследовании взглядов учителей на 

профессиональные навыки педагогов 

XXI века Турции и Швеции отмечено, что та-

ковыми являются навыки общения [29]. 

Таким образом, в целом в образе педа-

гога выделяется коммуникативно-конфликто-

логическая составляющая, определяется ее 

значимость для желания заниматься профес-

сиональной педагогической деятельностью.  

В структуру конфликтологической со-

ставляющей входят соответствующие компо-

ненты. Результаты исследований A. R. Ellis, 

L. Gelot, A. Kutlu и др. показывают, что она 

включает в себя навыки сотрудничества, низ-

кий уровень агрессивности [25]. Педагоги вы-

рабатывают позицию на равных, ориентиро-

ваны на позитивные цели, способны сохранять 

устойчивость, равновесие в конфликтных си-

туациях. Н. В. Колосова рассматривает кон-

фликтологическую готовность будущего спе-

циалиста как обладание конфликтологиче-

скими знаниями в осознании сути конфликта 

и использование умений и навыков в конфлик-

тологической деятельности2. 

К. М. Дурай-Новакова определяет «кон-

фликтологическую готовность» как набор ка-

                                                           
2  Колосова Н. В. Конфликтологическая компетент-

ность будущего специалиста как предмет научного 

исследования // Педагогический диалог времен и 

культур: материалы всероссийской заочной научно-

практической конференции, посвященной 200-летию 

Царскосельского лицея / под ред. Т. Н. Тарановой, 

честв личности, необходимых для результа-

тивного выполнения функциональных обязан-

ностей3. 

По мнению отечественных ученых, кон-

фликтологическая составляющая рассматри-

вается как комплекс конфликтологических 

знаний и умений, владение технологиями диа-

гностики, прогнозирования, профилактики и 

разрешения конфликтов. Результатом чего яв-

ляется формирование активного профессио-

нально-личностного состояния, обеспечиваю-

щего профессиональную деятельность по дан-

ному направлению.  

По мнению ряда исследователей 

(Н. А. Соколова, Н. В. Сиврикова, Е. Г. Черни-

кова, Т. Г. Пташко, Е. М. Харланова, С. В. Рос-

лякова [13]), в конфликтологическую состав-

ляющую входят такие компоненты, как когни-

тивный, прогностический, саморегулятивный 

и технологический. Когнитивный компонент 

предполагает знание сущности, функций, ви-

дов, факторов возникновения конфликтов, 

специфики их протекания, технологий и мето-

дов их диагностики и разрешения. Личност-

ный компонент позволяет просчитывать пове-

дение сторон конфликта, адекватно восприни-

мать и интерпретировать поступки другого че-

ловека и ситуацию, в соответствии с этим про-

гнозировать дальнейшие поступки людей, 

анализировать действия конфликтующих сто-

рон и с этим, предусматривать последствия 

конфликта, адекватно подбирать и использо-

вать методы и технологии его предупрежде-

ния и разрешения. Данный компонент дает 

возможность регулировать эмоциональное со-

Д. А. Хохловой, И. Р. Поздняковой. – Ставрополь: 

Изд-во СГУ, 2011.  
3  Дурай-Новакова К. М. Формирование профессио-

нальной готовности студентов к педагогической дея-

тельности: дис. … д-ра пед. наук. – М., 1983. – 356 с. 
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стояние, эмоциональный контроль специали-

ста над своим поведением в процессе разреше-

ния конфликта, принимать ответственные ре-

шения. При этом допускается возможность и 

готовность сопереживания, сочувствия, само-

анализа и интроспекции. Технологический 

компонент предполагает свободное владение 

специалистом технологиями, позволяющими 

осуществлять деятельность по предотвраще-

нию и разрешению конфликтов, организовы-

вать конструктивное взаимодействие в ситуа-

ции конфликта [13]. 

Таким образом, конфликтологическая 

составляющая образа педагога в целом вклю-

чает в себя умение адекватно воспринимать и 

интерпретировать поступки другого человека, 

прогнозировать дальнейшие действия людей, 

анализировать позиции конфликтующих сто-

рон, принимать ответственные решения, осу-

ществлять деятельность по предотвращению и 

разрешению конфликтов, организовывать 

конструктивное взаимодействие в ситуации 

конфликта. Данные показатели легли в основу 

разработки нашего опросника по оценке кон-

фликтологической составляющей образа педа-

гога. 

В научной литературе есть отдельные 

исследования, направленные на изучение 

оценки сформированности навыков разреше-

ния конфликта у учителей, будущих учителей, 

преподавателей вузов.  

У малазийских студентов, получающих 

педагогическое образование, были обнару-

жены определенные социальные навыки, ко-

торые могут препятствовать эффективному 

общению [33]. 

Аналогичные результаты были обнару-

жены у саудовских студентов. Уровень эффек-

тивности общения, зафиксированный среди 

респондентов, оказался не таким значитель-

ным [19]. 

Однако в работе Б. Леон-дель-Барко 

было установлено, что студенты обладают 

навыками взаимодействия и совместной ра-

боты в разрешении конфликтов [21]. Исследо-

вание было направлено на оценку навыков со-

трудничества, взаимодействия, в нем приняли 

участие 375 студентов педагогического фа-

культета Университета Эстремадуры (Испа-

ния). Положительные результаты также были 

обнаружены в исследованиях Н. В. Сиврико-

вой с соавторами [12]. 

Исследование, проведенное среди буду-

щих учителей физкультуры, также выявило 

способность студентов университета разре-

шать конфликты, положительную способ-

ность к их управлению [37].  

В исследовании Л. П. Сагалаковой, 

А. О. Кужугет участвовали 100 студентов 1–

3 курсов педагогического колледжа, обучаю-

щихся по специальностям «Дошкольное обра-

зование» и «Преподавание в начальных клас-

сах». Их диагностировали на предмет преоб-

ладающих стилей поведения в конфликте. 

Было обнаружено, что среди студентов-воспи-

тателей 1–3 курсов обучения доминирует 

стиль приспособления в конфликтных ситуа-

циях (56 %), менее всего студенты-воспита-

тели склонны к соперничеству (18 %) и избе-

ганию (25 %). Среди студентов-учителей ве-

дущим стилем поведения в конфликте явля-

ется сотрудничество (51 %) и приспособление 

(29 %), менее всего они склонны к соперниче-

ству как стилю выхода из конфликта (20 %), 

т. е. испытуемые данной группы стремятся к 

разрешению конфликта таким образом, чтобы 

оно удовлетворяло обе стороны, либо склонны 
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жертвовать своими интересами. Таким обра-

зом, исследование показывает наличие опре-

деленных навыков разрешения конфликта4. 

В исследовании M. Carbonero, проведен-

ном среди преподавателей вуза, было установ-

лено, что профессора бразильского универси-

тета обладают высокими социальными навы-

ками и умениями разрешать конфликты [22]. 

Таким образом, в работах ученых содер-

жатся данные о сформированности умений 

управлять конфликтом, однако этих исследо-

ваний недостаточно. В современных исследо-

ваниях не отражена оценка более конкретных 

компонентов конфликтологической составля-

ющей образа педагога, что ляжет в основу 

нашего исследования. Также мы не обнару-

жили исследований, связанных с изучением 

навыков разрешения конфликтов у работаю-

щих педагогов. 

Рассмотрим исследования, в которых 

изучается влияние сформированной конфлик-

тологической компетентности на выбор буду-

щей профессии. 

В целом ученые изучают разнообразные 

факторы влияния на выбор профессии. К ним 

относят практическую подготовку в учрежде-

ниях (F. Rodrigues, M. Mogarro [35]), методику 

обучения в вузе (Т. Н. Преснякова [10]) и др. 

В ряде исследований говорится об осо-

бенностях влияния на развитие коммуника-

тивно-конфликтологической компетентности. 

Так, в работах S. Christensen, R. Davies опреде-

ляются факторы, на основании которых сту-

денты рассматривают преподавание как буду-

щую карьеру. Среди них была отмечена спо-

собность стать хорошим учителем, связанная 

с умением взаимодействовать с детьми [24]. 

Среди условий, влияющих на выбор ка-

рьеры учителя в Южной Корее, респонденты 

                                                           
4 Сагалакова Л. П., Кужугет А. О. Исследование кон-

фликтологической компетентности студентов педа-

гогического колледжа // Научные труды Тувинского 

отметили соответствие квалификации, одной 

из составляющих которой является умение 

налаживать взаимоотношения [23; 31]. 

I. Moses и соавторы, исследуя в Танзании 

приверженность студентов-педагогов к препо-

даванию и намерение войти в педагогическую 

профессию, на основе анкетирования пришли 

к следующему выводу: наряду с влиянием 

внешних факторов (удовлетворенность 

школьной образовательной программой, воз-

действие школьных условий и значимых лю-

дей) было отмечено чувство самоэффективно-

сти, связанное со способностью сохранять 

равновесие в трудных ситуациях [31]. 

При сравнительном исследовании моти-

вации студентов-преподавателей до начала 

профессиональной деятельности в Гонконге и 

Макао обнаружило, что влияние на выбор про-

фессии оказывает внутренняя мотивация, же-

лание утвердиться в профессии, в частности 

благодаря умению анализировать и разрешать 

реальные ситуации [36].  

Исследования норвежских авторов по 

выявлению причин выбора профессии у буду-

щих учителей на основе факторного анализа 

показал, что основной из них является само-

восприятие, связанное с личностными каче-

ствами, в частности организовывать конструк-

тивное взаимодействие участников образова-

тельного процесса [32]. 

В работе А. В. Мартыновой указывается, 

что среди множества факторов, влияющих на 

выбор профессии (социально-педагогические 

и личностно-психологические), отдельное 

значение имеют черты самого студента [7]. 

В работе О. А. Миневой, К. А. Максимо-

вой, Н. А. Бакулиной и К. В. Слюзневой выде-

лены внутренние мотивы, которые оказывают 

влияние на выбор педагогической профессии. 

государственного университета. – 2016. – Вып. 

XIII.  – С. 103–105. 
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К внутренним мотивам педагогической дея-

тельности они относят интерес к обучению де-

тей и преподаванию школьного предмета; 

наличие перспектив самореализации и творче-

ства в процессе профессиональной деятельно-

сти; возможность достичь социального уваже-

ния и признания; удовлетворение от самого 

процесса и результата работы. Кроме того, не-

которые студенты, выбирая карьеру педагога, 

считают, что она имеет творческий характер, а 

другие – что они могут оставаться молодыми. 

Важно отметить, что среди этих факторов от-

мечен и момент осознания своих педагогиче-

ских способностей, в частности способности к 

взаимодействию с людьми [8]. 

В исследовании А. П. Теплоухова под-

черкивается необходимость работы над уме-

нием управлять своим психическим состоя-

нием в процессе формирования конфликтоло-

гической компетентности, что оказывает вли-

яние на отношение к будущей профессии [14]. 

Таким образом, многие ученые считают 

важным изучение факторов, влияющих на вы-

бор профессии педагога, на желание зани-

маться данной профессиональной деятельно-

стью. Отмечается ценность такого фактора, 

как умение общаться и разрешать конфликт. 

В работах ученых прослеживается оценка 

сформированности навыков разрешения кон-

фликта, однако таких исследований недоста-

точно. В работах не отражена оценка более 

конкретных компонентов конфликтологиче-

ской составляющей образа педагога, что явля-

ется основой нашего исследования. Также мы 

не обнаружили исследований, связанных с 

изучением навыков разрешения конфликтов у 

работающих педагогов. 

Проведенные исследования отражают 

зависимость между сформированностью уме-

ния общаться и желанием работать учителем. 

Однако недостаточно накопленных данных о 

ценности именно конфликтологической со-

ставляющей и исследований, показывающих 

влияние ее сформированности на желание за-

ниматься педагогической деятельностью. 

В этой связи авторы ставят цель статьи – опре-

делить взаимосвязь между оценкой сформиро-

ванности конфликтологической составляю-

щей образа педагога с желанием осуществлять 

профессиональную педагогическую деятель-

ность. 

 

Методология исследования 

Для изучения влияния конфликтологи-

ческой составляющей образа педагога на мо-

тивацию работать по избранной профессии в 

2019 году был проведен анкетный опрос сту-

дентов Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета 

(ЮУрГГПУ). В исследовании приняли уча-

стие 152 студента 2–5 курсов (43 мужчины и 

109 женщин). Распределение респондентов по 

курсам обучения представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика выборки исследования 

Table 1 

Characteristik of the selection of f research 

Курс  Количество человек % 

2 87 57,2 

3 30 19,7 

4–5 35 23,1 

Всего 152 100 
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Для сбора эмпирической информации 

применялась специально разработанная ан-

кета, позволившая оценить три переменные:  

1. Характеристика конфликтологиче-

ской составляющей образа «Я» студента в ис-

следуемой выборке.  

2. Восприятие студентами конфликтоло-

гической составляющей образа педагога 

(школьного и вузовского). Оценивались те же 

параметры.  

3. Характеристика желания студентов в 

дальнейшем работать по специальности. 

Для оценки конфликтологической со-

ставляющей образа педагога в анкету были 

включены шкалы, предложенные группой ав-

торов во главе с Н. П. Фетискиным5, направ-

ленные на изучение поведения в реальном 

конфликтном взаимодействии: умения быть 

выдержанным, иметь собственную позицию 

выбора, проявлять социальную чувствитель-

ность, сохранять равновесие в трудных ситуа-

циях, иметь необходимые профессионально-

личностные качества для успешного разреше-

ния конфликта. По предложенным парамет-

рам, используя 5-балльную шкалу, студенты 

оценивали себя и давали оценку конфликтоло-

гической составляющей профессионального 

образа школьного учителя и преподавателя 

университета.  

В ходе исследования проводился каче-

ственный и количественный анализ собранной 

информации. Для оценки различий по степени 

выраженности анализируемого признака ис-

пользовался Н-критерий Краскела – Уоллиса. 

Для анализа структуры образа педагога – фак-

торный анализ. Для определения адекватности 

применения факторного анализа к выбранным 

переменным были использованы КМО (мера 

адекватности выборки Кайзера – Майера – Ол-

кина) и критерий сферичности Бартлетта6.Ма-

тематические расчеты проводились с помо-

щью пакета статистических программ IBM 

SPSS Statistics 23. 

 

Результаты исследования 

В ходе исследования изучались особен-

ности восприятия студентами конфликтологи-

ческой составляющей образа педагога. При 

этом участников исследования просили оце-

нить отдельно школьных учителей, препода-

вателей вуза и себя самих по предложенным 

параметрам, используя 5-балльную шкалу. 

При обработке данных с помощью процедуры 

факторного анализа удалось установить, что в 

представлениях студентов конфликтологиче-

ская составляющая образа учителя включает 

2  фактора. Однако содержание этих факторов 

отличается при оценке школьных учителей, 

преподавателей и самооценке (табл. 2–4). 

При самооценке в структуре конфликто-

логической составляющей образа учителя у 

студентов можно выделить 2 фактора (табл. 

2). Первый объединил оценки по шкалам «по-

зитивные цели», «позиция на равных», «лич-

ностный выбор». Во второй фактор вошли 

оценки по шкалам «отказ от насилия» и «под-

чинение правилам». Можно сделать вывод, 

что при оценке себя студенты считают лич-

ностным выбором общение на равных с уча-

щимися и постановку позитивных целей, а от-

каз от насилия обусловлен подчинением при-

нятым в организации правилам профессио-

нального поведения учителя. 

 

 

                                                           
5 Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Соци-

ально-психологическая диагностика развития лично-

сти и малых групп. – М.: Изд-во Института психоте-

рапии, 2002. – 490 с. 

6 Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистиче-

ский анализ данных. – СПб.: Питер, 2011. – С. 278–

295. 
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Таблица 2  

Структура конфликтологической составляющей образа «Я» будущих педагогов 

Table 2 

The structure of the conflictological component of the I image of future teachers 

Шкалы оценки конфликтологической составляющей образа учителя Фактор 1 Фактор 2 

Позитивные цели 0,651  

Позиция на равных 0,748  

Личностный выбор 0,835  

Отказ от насилия  0,751 

Подчинение правилам  0,824 

Мера адекватности выборки Кайзера – Майера – Олкина (КМО) 0,778 

Критерий сферичности Бартлетта 196,454 

p 0,0001 

 

При анализе ответов студентов, касаю-

щихся выраженности исследуемых качеств у 

учителей школы, сложилась другая картина 

(табл. 3). В первый фактор вошли такие пере-

менные, как «подчинение правилам», «пози-

ция на равных» и «личностный выбор». Вто-

рой фактор объединил оценки по шкалам «от-

каз от насилия», «позитивные цели» и «внут-

ренняя устойчивость». Близость оценок шкал, 

составивших первый фактор, говорит о том, 

что в представлениях студентов подчинение 

правилам со стороны школьного учителя яв-

ляется личностным выбором человека и пред-

полагает выстраивание отношений «на рав-

ных». А отказ от насилия со стороны школь-

ных учителей в представлениях студентов свя-

зан с внутренней устойчивостью и ориента-

цией на позитивные цели. 

 

Таблица 3  

Структура конфликтологической составляющей образа школьного учителя 

Table 3 

The structure of the conflictological component of the image of a school teacher 

Шкалы оценки конфликтологической составляющей образа учителя Фактор 1 Фактор 2 

Позиция на равных  0,597  

Подчинение правилам  0,868  

Личностный выбор  0,598  

Внутренняя устойчивость   0,554 

Отказ от насилия    0,876 

Позитивные цели    0,553 

Мера адекватности выборки Кайзера – Майера – Олкина (КМО). 0,855 

Критерий сферичности Бартлетта 263,164 

p 0,0001 
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Интересно, что в структуре конфликто-

логической составляющей образа препода-

вателя вуза у студентов оценки по шкале 

«личностный выбор» вошли в оба фактора 

(табл. 4). Это единственное выявленное в 

ходе исследования отличие данной струк-

туры от структуры конфликтологической со-

ставляющей образа школьного учителя. 

 

Таблица 4 

Структура конфликтологической составляющей образа преподавателя вуза 

Table 4 

The structure of the conflictological component of the image of a university teacher 

Шкалы оценки конфликтологической составляющей образа учителя Фактор 1 Фактор 2 

Отказ от насилия  0,750  

Позитивные цели  0,782  

Внутренняя устойчивость  0,560  

Личностный выбор  0,533 0,52 

Позиция на равных   0,603 

Подчинение правилам   0,845 

Мера адекватности выборки Кайзера – Майера – Олкина (КМО).  

Критерий сферичности Бартлетта  

p  

 

 

Можно сделать вывод, что в представ-

лениях студентов структура конфликтологи-

ческой составляющей образа школьного 

учителя и образа преподавателя вуза во мно-

гом совпадают. Но они не совпадают со 

структурой конфликтологической составля-

ющей Я-образа будущих учителей.  

Для оценки конфликтологической со-

ставляющей использовались шкалы, предло-

женные группой авторов во главе с Н. П. Фе-

тискиным, направленные на изучение пове-

дения в реальном конфликтном взаимодей-

ствии: умения быть выдержанным, иметь 

собственную позицию выбора, проявлять со-

циальную чувствительность, сохранять рав-

новесие в трудных ситуациях, иметь необхо-

димые профессионально-личностные каче-

ства для успешного разрешения конфликта.  

На качество овладения конфликтологи-

ческой составляющей в профессиональной 

подготовке оказывает большое влияние фак-

тор мотивации к выполнению профессио-

нальной деятельности у будущих педагогов. 

В исследовании студентам предлагалось от-

ветить на вопрос «Планируете ли Вы по 

окончании обучения в вузе работать учите-

лем?» Результаты ответа распределились на 

три группы:  

1 – желают работать учителями (70 чел., или 

46 %), 2 – те, кто затруднились с ответом 

(42 чел., или 27,6 %), 3 – скорее не хотят ра-

ботать учителями (40 чел., или 26,4 %). Ме-

нее половины опрошенных студентов связы-

вают дальнейшую профессиональную дея-

тельность с избранной профессией. 
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В исследовании сравнивались оценки 

студентов с разной степенью ориентации на 

педагогическую профессию: 1 – желают рабо-

тать учителями, 2 – те, кто затруднились с от-

ветом, 3 – скорее не хотят работать учителями 

(табл. 5). 

 

Таблица 5  

Самооценка конфликтологической составляющей образа педагога студентов с разной  

степенью мотивации на профессиональную педагогическую деятельность  

Table 5 

Self-assessment of the conflictological component of the image of a teacher of students with  

varying degrees of motivation for professional pedagogical activity 

№ 

п/п 

Желание работать учителем (1 – да, 

скорее да; 2 – затрудняюсь с ответом, 

3 – нет,  

скорее нет) 

N 

Средний 

ранг, 

Rср. 
Н-критерий р 

1 Позиция на рав-

ных 

1 

2 

3 

Всего 

70 

42 

40 

152 

78,56 

80,76 

68,41 

 

 

 

2,192 

 

 

 

0,334 

 

2 Отказ от насилия  

 

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

75,14 

82,24 

72,85 

 

 

2,133 

 

 

 

0,344 

 

3 Подчинение пра-

вилам  

 

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

75,59 

85,86 

68,28 

 

 

3,934 

 

 

 

0,140 

 

4 Позитивные 

цели  

 

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

75,34 

83,65 

71,01 

 

 

 

2,106 

 

 

 

0,349 

 

5 Внутренняя 

устойчивость  

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

77,19 

90,04 

61,08 

 

 

4,636 

 

 

 

0,098 

 

6 Личностный вы-

бор  

 

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

71,86 

88,18 

72,36 

 

 

0,849 

 

 

 

0,654 

 

 

Между этими группами (1, 2, 3) значи-

мых различий не обнаружилось ни по одному 

из критериев конфликтологической составля-

ющей (р от 0, 098 до 0, 654). Это может гово-

рить о том, что все студенты, независимо от 

профессиональной направленности, считают, 

что недостаточно подготовлены для практиче-

ской реализации этого направления в ситуа-

ции реального конфликтного взаимодействия 

в образовательном процессе. Анализ данных в 

зависимости от курса обучения также не пока-

зал различий: студенты старших курсов в силу 

своей большей самокритичности также счи-

тают конфликтологическую составляющую 
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своей профессиональной подготовки недоста-

точной для решения задач конфликтного взаи-

модействия в образовательной среде. 

В таблице 6 представлены данные 

оценки студентами школьных учителей. 

Таблица 6 

Оценка студентами конфликтологической составляющей в образе школьного учителя 

Table 6 

Students' assessment of the conflictological component in the image of a school teacher 

№ 

п/п 

Желание работать учителем (1 – да, 

скорее да; 2 – затрудняюсь с отве-

том, 3 – нет, скорее нет) 

N 

 

Средний 

ранг, 

Rср. 

Н-критерий 

 

р 

 

1 Позиция на рав-

ных 

 

1 

2 

3 

Всего 

70 

42 

40 

152 

72,64 

90,12 

68,95 

 

 

 

6,104 

 

 

 

0,047 

 

2 Отказ от наси-

лия  

 

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

75,99 

86,74 

66,65 

 

 

5,771 

 

 

 

0,056 

 

3 Подчинение 

правилам  

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

76,81 

85,07 

66,95 

 

 

4,093 

 

 

 

0,129 

 

4 Позитивные 

цели  

 

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

75,34 

83,65 

71,01 

 

 

 

4,145 

 

 

 

0,126 

 

5 Внутренняя 

устойчивость  

 

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

76,01 

91,19 

61,93 

 

 

9,873 

 

 

 

0,007 

 

6 Личностный 

выбор  

 

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

71,86 

88,18 

72,36 

 

 

5,795 

 

 

 

0,055 

 

Прим. В выделенных цветом ячейках отражены значимые различия в оценках показателя. 

Note. The cells highlighted in color reflect significant differences in the indicator estimates. 

 

При оценивании школьных учителей 

значимые различия обнаружились при оценке 

критериев «позиция на равных» (р – 0,047) и 

«внутренняя устойчивость» (р – 0,007). Выше 

всех наличие данного качества у школьных 

учителей оценили студенты группы 2 – сомне-

вающиеся (Rср. – 90,12), ниже – не желающие 

быть учителями (Rср. – 68,95). Прослежива-

ется связь между низкой оценкой исследуе-

мых критериев и нежеланием работать по вы-

бранной профессии. Промежуточная оценка у 

студентов, желающих работать по избранной 

профессии (Rср. – 72,64). Также группа «со-
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мневающихся» студентов выше оценила внут-

реннюю устойчивость учителей (Rср. – 91,19), 

чем другие две группы (76,01 и 61,93). Более 

высокие оценки «сомневающихся» можно 

объяснить тем, что данную группу в основном 

составляют студенты второго курса, которые 

лучше знают и помнят в ситуациях реального 

профессионального взаимодействия школь-

ных учителей, чем преподавателей вуза, с ко-

торыми они взаимодействуют всего лишь вто-

рой год. В оценивании таких критериев, как 

«отказ от насилия», «подчинение правилам», 

«позитивные цели» значимых различий не об-

наружено.  

Оценки конфликтологической составля-

ющей образа преподавателей вуза представ-

лены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Оценка студентами конфликтологической составляющей в образе преподавателя вуза 

Table 7 

Students' assessment of the conflictological component in the image of a university teacher 

№ 

п/п 

Желание работать учителем (1- да, 

скорее да; 2 - затрудняюсь, 3-нет, 

скорее нет) 

N 

 

Средний 

ранг 

 

Н критерий 

 

р 

 

1. Позиция на рав-

ных 

 

1 

2 

3 

Всего 

70 

42 

40 

152 

76,73 

84,37 

67,84 

3,403 

 

0,182 

2. Отказ от наси-

лия  

 

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

76,26 

84,99 

68,01 

5,641 

 

 

  

0,060 

 

 

  

3. Подчинение 

правилам  

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

77,51 

85,83 

64,94 

6,190 

 

 

  

0,045 

 

 

  

4. Позитивные 

цели  

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

73,27 

86,98 

71,15  

4,160 

 

 

  

0,125 

 

 

  

5. Внутренняя 

устойчивость  

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

80,95 

81,64 

63,31 

6,366 

 

 

  

0,041 

 

 

 

6. Личностный 

выбор  

 

1,00 

2,00 

3,00 

Всего 

70 

42 

40 

152 

71,35 

87,40 

74,06 

4,403 

 

 

  

0,111 

 

 

 

Прим. Цветом выделены ячейки, отражающие значимые различия в оценке показателя. 

Note. The cells that reflect significant differences in the indicator score are highlighted in color. 
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В оценке преподавателей вуза значимые 

различия обнаружились в результатах по кри-

териям «подчинение правилам» (р – 0,045) и 

«внутренняя устойчивость» (р – 0,041). Как и 

в случае оценки учителей, при оценке препо-

давателей вуза «сомневающиеся» студенты 

выше оценивают критерий «внутренняя 

устойчивость» (Rср. – 81,64), почти также вы-

соко данный критерий оценивают профессио-

нально ориентированные студенты (в сравне-

нии с оценками двух других групп (Rср. – 

80,95)). Значительно ниже оценивают этот 

критерий не желающие работать учителями 

(Rср. – 63,31). Здесь также обнаруживается 

связь низких оценок исследуемых критериев с 

нежеланием работать по избранной профес-

сии. В отличие от оценки школьных учителей 

в оценивании педагогов вуза значимые разли-

чия обнаружились в результатах критерия 

«подчинение правилам». Здесь «сомневающи-

еся студенты» выше оценили наличие данного 

критерия (Rср. – 85,83), чем группы професси-

онально ориентированных и не ориентирован-

ных на работу педагогами студентов (Rср. – 

77,51 и Rср. – 64,94).  

Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Студенты исследуемой выборки не-

достаточно ориентированы на избранную пе-

дагогическую профессию (46 %). 

2. В оценке значимости каждого из кри-

териев, представляющих в совокупности про-

явления конфликтологической составляющей 

образа педагога, не выявлено различий в само-

оценках студентов с разной степенью направ-

ленности на профессиональную педагогиче-

скую деятельность. 

3. При оценивании школьных учителей 

и педагогов вузов значимые различия обнару-

жены по критерию «внутренняя устойчи-

вость». «Сомневающиеся» студенты ниже 

оценили этот критерий у преподавателей вуза, 

а «не желающие работать по профессии» 

низко оценили данный критерий как у школь-

ных учителей, так и преподавателей вуза. 

4. В структуре конфликтологической со-

ставляющей школьных учителей студентами 

выделен критерий «позиция на равных», а у 

педагогов вуза – «подчинение правилам». 

5. Обнаружена связь между желанием 

стать педагогом и сформированной конфлик-

тологической составляющей образа педагога, 

особенно это касается внутренней устойчиво-

сти педагога. Прослеживается связь низких 

оценок исследуемых критериев с нежеланием 

работать по избранной профессии. Студенты, 

не желающие работать по профессии, низко 

оценили конфликтологические умения у прак-

тических работников (как школьных, так и ву-

зовских) и считают невозможным овладение 

ими, что отрицательно сказывается на профес-

сиональной мотивации. 

 

Заключение 

Проведенное исследование дает возмож-

ность проанализировать взаимосвязь между 

оценкой конфликтологической составляющей 

образа педагога и желанием в будущем рабо-

тать по избранной профессии у студентов пе-

дагогического вуза. Оно позволяет оценить 

значимость и иерархию компонентов кон-

фликтологической составляющей образа педа-

гога с разной степенью профессиональной мо-

тивации. 

Изучение перспектив будущей педагоги-

ческой деятельности показало, что менее по-

ловины студентов (46 %) намерены работать 

учителями, остальные либо сомневаются 

(27,6 %), либо откровенно говорят о нежела-

нии работать по избранной профессии 

(26,4 %). Данный факт определяется особен-

ностями выборки, более половины которой со-
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ставляют студенты 2 курса (57,2 %), ориенти-

рованные более на учебную деятельность, чем 

на профессиональную.  

Изучение конфликтологической состав-

ляющей образа педагога не выявило особых 

различий в оценке значимости необходимости 

иметь сформированную конфликтологиче-

скую составляющую. Все студенты считают 

ее важной составляющей профессиональной 

деятельности педагога. Среди показателей 

конфликтологической составляющей образа 

педагога у школьных учителей студентами 

выделен критерий «позиция на равных», а у 

педагогов вуза – «подчинение правилам», что 

подчеркивает более демократичные отноше-

ния в школе, нежели в вузе. 

Факторный анализ выявил различия в 

структуре конфликтологической составляю-

щей образов как школьного педагога, так и ву-

зовского преподавателя. В представлениях 

студентов структура конфликтологической 

составляющей образа школьного учителя и 

образа преподавателя вуза во многом совпа-

дают. Но они не совпадают со структурой кон-

фликтологической составляющей Я-образа 

будущих учителей. Исследование выявило, 

что желание быть учителем и работать по про-

фессии связано с такими компонентами образа 

учителя, как «позитивные цели», «общение на 

равных» и «личностный выбор». 

При оценивании школьных учителей и 

педагогов вузов значимые различия обнару-

жены по критерию «внутренняя устойчи-

вость». «Сомневающиеся» студенты ниже 

оценили этот критерий у преподавателей вуза, 

а «не желающие работать по профессии» 

низко оценили данный критерий как у школь-

ных учителей, так и преподавателей вуза, что 

в совокупности с другими факторами снижает 

их мотивацию работать по профессии. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о наличии связи между оценкой сфор-

мированности конфликтологической состав-

ляющей образа педагога и мотивацией про-

фессиональной деятельности у будущих учи-

телей. Исследование выявило, что желание 

быть учителем и работать по профессии свя-

зано с такими компонентами образа учителя, 

как «позитивные цели», «общение на равных» 

и «личностный выбор». Низкие оценки такого 

важного критерия конфликтологической со-

ставляющей, как «внутренняя устойчивость» в 

образе как школьного учителя, так и препода-

вателя вуза в восприятии студентов делают пе-

дагогическую профессию сложной, эмоцио-

нально трудной и непривлекательной, что не 

мотивирует их связывать свое профессиональ-

ное будущее с педагогической деятельностью. 

Кроме того, структура конфликтологической 

составляющей образа «Я» будущего педагога 

не совпадает со структурой образа действую-

щих педагогов, поэтому считаем целесообраз-

ным активизировать продолжение формиро-

вания мотивации к профессиональной дея-

тельности в процессе обучения в части кон-

фликтологической подготовки независимо от 

курса обучения. 

Таким образом, результаты исследова-

ния показывают, что низкая оценка студен-

тами конфликтологической составляющей в 

профессиональной подготовке требует внима-

ния со стороны организаторов образования к 

проблеме подготовки будущих педагогов и 

повышению квалификации действующих 

школьных учителей и преподавателей. Изме-

нения в обучении должны касаться не только 

повышения профессиональной компетентно-

сти, но и формирования профессионально зна-

чимых качеств специалистов, их эмоциональ-

ной устойчивости и большей профессиональ-

ной направленности. 
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purpose of the article is to identify and describe the relationship between the assessment of the formation 

of the conflict resolution component in the teacher’s image and the desire to pursue a career in 

education. 

Materials and Methods. The study is based on the systematic approach and uses theoretical and 

empirical research methods. To collect primary empirical data, a survey of undergraduates doing their 

degrees in education was conducted. The study involved 152 undergraduate students (Years 2-5). For 

the mathematical processing of the research data, the H - Kruskal Wallace test and factor analysis were 

used 

Results. The factor analysis revealed two factors within the structure of the conflict resolution 

component of the teacher’s image. Its content differs when students assess school teachers, university 

teachers and themselves. According to students’ perceptions, the structure of conflict resolution 

component of the school teacher’s image and of the image of the university teacher coincide to a great 

extent. On the other hand, the structure of conflict resolution component of future teachers’ ‘self-image’ 

differs. ‘Refusing violence’ in the second factor is associated with ‘following rules’ for students, and 

with ‘personal choice’ for university teachers and school teachers. 

The research findings indicate that students with different degrees of professional motivation have 

different perceptions of the formation of conflict resolution component within professional images of 

university teachers, school teachers and themselves. When assessing school teachers and university 

teachers, significant differences were found according to the ‘internal stability’ criterion. ‘Doubting 

students’ rated university teachers lower according to this criterion, on the other hand, ‘students who 

do not want to enter the teaching profession’ rated this criterion low both among school teachers and 

university teachers. 

Conclusions. The study reveals the correlation between the assessment of conflict resolution 

component of the teacher's image and motivation for entering the teaching career. The article concludes 

that the desire to pursue a career in education is associated with such components of the teacher's image 

as ‘positive goals’, ‘equal communication’ and ‘personal choice’. Low self-evaluation of students’ 

conflict resolution component of the teacher's image negatively affects the motivation for teaching 

career in the future. 

Keywords 

Future teacher; Motivation for teaching; Conflict resolution component of the teacher's image; 

Teacher's image; The structure of the teacher's image; Self-determination in professional activity; 

Factor analysis. 
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