
Краткая информация по результатам  

социологического исследования по проблеме  

«Конфликтность в образовательной среде» 

  

Исследование было проведено в ноябре 2019 года в рамках 

дополнительного соглашения к договорам о сотрудничестве с ОО.  

Общее количество ОО – 18. 

Целью исследования явилось изучение конфликтности в 

образовательной среде и способов разрешения конфликтов.  

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. изучение отношения учащихся и их родителей к образовательной 

организации; 

2. изучение характера взаимоотношений респондентов с 

окружающими; 

3. выявление наличия конфликтов в образовательной организации; 

4. изучение причин конфликтных ситуаций в ОО; 

5. выявление информированности респондентов о деятельности 

школьной службы примирения. 

Исследование точечное, плановое. Выборка целевая. Выборочная 

совокупность составила 3629 человек из числа учителей, учащихся 7-10 

классов и  их родителей. Из них: 

 учителей – 276 чел.; 

 учащихся – 2176 чел.; 

 родителей –1177 чел. 

Исследование проведено при помощи компьютеризированной версии 

анкет в программе «GOOGLE». 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Практически все респонденты (89%) удовлетворены своей 

образовательной организацией. 9% проявили низкую удовлетворенность, а 

2% опрошенных затруднились с ответами. 



2. Подавляющее большинство опрошенных респондентов (89%) 

оценивают свои взаимоотношения с окружающими как хорошие.7% говорят 

о том, что отношения не очень хорошие и 1% оценивает взаимоотношения 

как плохие. 3% затруднились с ответами.   

3. Со слов 79% респондентов, у них не бывает конфликтов в 

образовательной организации. У 19% конфликты  бывают, а 2% опрошенных 

затруднились с ответами на данный вопрос. 

4. Основными причинами конфликтов, по мнению учителей, являются  

недостаточный уровень воспитанности (68%) и личная неприязнь (30%). 

 Основными причинами конфликтов, по мнению родителей, являются: 

несправедливость, необоснованность действий (35%) и случайность (33%). 

Основными причинами конфликтов, по мнению учащихся, являются: 

личная неприязнь  (47%), недостаточный уровень воспитанности (37%), 

соперничество/конкуренция (36%) и агрессия (33%). 

5. 59% респондентов информированы  о том, что в образовательной 

организации создана школьная служба примирения. 26% не знают о 

существовании ШСП. 15% респондентов затруднились с ответами на данный 

вопрос. 

Из общего респондентов 12% опрошенных респондентов обращались за 

помощью в школьную службу примирения (21% учителей, 9% учащихся и 

5% родителей). 

Для оптимального разрешения конфликтных ситуаций в образовательной 

среде одним из наиболее эффективных способов работы  является 

медиативный подход к урегулированию споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Включение родителей в данную процедуру 

является необходимым для успешного разрешения конфликтных ситуаций 

(кроме тех случаев, когда медиаторами выступают сами учащиеся и 

конфликт между сверстниками). Необходимость превентивного воздействия 

на поведение современных детей и содействие у них сохранению и 



укреплению психического  здоровья невозможно без привлечения родителей 

и организации сотрудничества с ними. Среди основных направлений работы 

можно отметить значимость просвещения родителей в вопросах управления 

конфликтами и разрешения трудностей во взаимоотношениях с детьми.  

Все это в большой степени поможет снизить конфликтность образования 

и будет содействовать формированию безопасной образовательной среды. 
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