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Развитие конфликтологической компетентности преподавателя вуза  
В современном динамично развивающемся социуме конфликтологическая компетентность является профессионально 

важным качеством преподавателя вуза, особенно педагогического. Авторы статьи ставят вопрос о развитии 
конфликтологической компетентности преподавателя и предлагают программу повышения квалификации «Успешные 
стратегии поведения в конфликте и развитие конфликтоустойчивости преподавателя».  
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Development of the University Teacher’s Conflictological Competence  
In the modern dynamically developing society a conflictological competence is a professionally important quality of the teacher 

of higher education institution, especially of a pedagogical one. Authors of the article raise a question of development of the teacher’s 
conflictological competence and offer the professional development programme «Successful strategies of behaviour in the conflict 
and development of the teacher’s conflict resistance».  
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Модернизация образования и динамичные из-
менения в обществе ставят современных препода-
вателей вуза перед необходимостью овладения 
новыми профессиональными и общекультурными 
компетенциями. Так, способность педагога кон-
структивно взаимодействовать в конфликтной си-
туации становится особенно значимой в условиях 
конфликтогенного образовательного простран-
ства.  

Конфликт – неизбежное явление в образова-
тельном процессе, насыщенном личным и про-
фессиональным общением различных групп 
(школьники и их родители, педагоги, администра-
ция). Различия в возрасте, опыте, взглядах, ценно-
стях участников образовательных отношений де-
лают такое общение чрезвычайно напряженным, 
соответственно, требуется своевременное преду-
преждение его деструктивных форм, компетент-
ное разрешение возникающих противоречий. По-
требность в овладении навыками конструктивного 
урегулирования конфликтов актуальна для препо-
давателей педагогического вуза еще и потому, что 
они должны научить своих студентов – будущих 
педагогов разрешать конфликты несовершенно-
летних школьников, которые часто становятся 
участниками, свидетелями и даже «заложниками» 
конфликтных отношений. Они, по сравнению со 
взрослыми, имеют меньше ресурсов для опти-
мального выхода из кризисной или конфликтной 

ситуации, поэтому инициатива в урегулировании 
конфликта и ответственность за его перевод в 
конструктивное русло должны принадлежать, 
прежде всего, педагогу.  

К сожалению, мы можем констатировать, что 
набор методов разрешения конфликтных ситуаций 
у современных преподавателей крайне ограничен 
и часто предполагает авторитарное вмешатель-
ство, что приводит к неустойчивым, краткосроч-
ным результатам, не снимая возникшего противо-
речия. Профессиональная деформация, эмоцио-
нальное выгорание преподавателя тоже могут 
стать барьерами для конструктивного общения в 
конфликте. Нормативно-правовое регулирование 
также не всегда приносит желаемый результат. 
Все это может способствовать эскалации напря-
женности, разрастанию зоны конфликта, который 
выходит за рамки учреждения, что снижает воз-
можность его оптимального урегулирования [11].  

Интеграция России в международное правовое 
и образовательное поле требует обязательного пе-
рехода на международные нормы и стандарты, 
методы и технологии работы с молодежью, в том 
числе и в сфере разрешения конфликтов.  

На сегодняшний день эффективной технологи-
ей урегулирования социальных противоречий яв-
ляется медиация, все активнее ее используют в 
сфере бизнеса, образования, здравоохранения, в 
регулировании семейных и трудовых отношений. 
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Например, в школах медиация находит примене-
ние через организацию деятельности школьных 
служб примирения. Реализация медиативной 
практики требует особой подготовки специали-
стов в этой области и формирования у них совер-
шенно новой компетентности – конфликтологиче-
ской.  

Изучение вопросов конфликтологической ком-
петентности нашло отражение в многочисленных 
исследованиях отечественных и зарубежных уче-
ных, среди которых Г. Г. Бекмаганбетова, 
Н. В. Самсонова, Т. Р. Саралиева, С. В. Романов, 
А. Б. Немкова, О. И. Щербакова, М. М. Кашапов, 
Н. В. Шарова, Г. В. Чекмарева, Х. Корнелиус, 
Ш. Фэйр и др. Вместе с тем существует ряд про-
блем, связанных с изучением конфликтологиче-
ской компетентности преподавателя: 

− Во-первых, нет единой концепции к опре-
делению «конфликтологической компетентности 
преподавателя» и ее места в системе компетент-
ностей. 

− Во-вторых, не существует единого подхода 
к определению функциональных и структурных 
оставляющих конфликтологической компетент-
ности преподавателя, что вызывает трудности в 
ее диагностике и развитии. 

− В-третьих, требования профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования» пред-
полагают выполнение педагогом ряда функций, 
реализация которых возможна при наличии у пе-
дагога определенных компетенций, в том числе и 
конфликтологической, однако не все специали-
сты направлены на формирование такой компе-
тентности. 

Анализ проблемы конфликтологической ком-
петентности преподавателя показал актуальность 
и значимость этого вопроса в современном обра-
зовании, в том числе и в системе дополнительного 
профессионального образования педагогического 
университета.  

Важно отметить, что на современном этапе 
развития педагогической и психологической 
науки проводится много исследований педагоги-
ческой деятельности, педагогических способно-
стей и педагогических компетенций, в том числе 
большое внимание уделяется педагогическому 
общению в целом и поведению педагога в кон-
фликте в частности. 

Согласно В. Д. Шадрикову, компетентность – 
это новообразование субъекта деятельности, фор-
мирующееся в процессе профессиональной под-

готовки, представляющее собой системное прояв-
ление знаний, умений, способностей и личност-
ных качеств, позволяющих успешно решать 
функциональные задачи, составляющие сущность 
профессиональной деятельности [9]. При этом 
коммуникативная компетентность является сред-
ством реализации базовой компетентности педа-
гога. 

Педагогическая деятельность относится к так 
называемому «субъект-субъектному» типу про-
фессий. Как отмечает А. В. Карпов, «педагогиче-
ская деятельность – это “деятельность с деятель-
ностями”, “деятельность по формированию и 
управлению деятельностью других” – обучаемых; 
это своего рода метадеятельность». Педагогиче-
ская деятельность как метадеятельность предпо-
лагает систему взаимодействий субъект-
субъектного типа. В качестве орудийно-
инструментального содержания метадеятельности 
выступает система коммуникаций, общение как 
таковое во всех его проявлениях. «Ведущая, мож-
но сказать, исключительная роль общения как ин-
струментального средства вообще, – подчеркивает 
Карпов, – характерна для деятельностей субъект-
субъектного типа в целом» [3].  

Во многих работах отмечается, что формой ре-
ализации педагогической деятельности в значи-
тельной степени становится система коммуника-
тивных взаимодействий, поэтому ее успешность 
во многом зависит от эффективности этих взаи-
модействий. В свою очередь, эффективность ком-
муникаций определяется, в том числе и конфлик-
тологической компетентностью преподавателя. 

Так что же такое конфликтологическая компе-
тентность педагога? 

Впервые термин «конфликтологическая компе-
тенция» был введен Б. Хасаном, который опреде-
ляет ее как способность, присущую как индивиду, 
так и группе (социальной группе или организа-
ции). Ее сущность определяется способностью в 
реальном конфликте осуществлять деятельность, 
связанную с минимизацией деструктивных форм 
конфликта и переводом конфликтов в социально-
позитивное русло [7].  

Подчеркивая этическую сторону данной ком-
петенции, Г. В. Чекмарева предлагает такую ин-
терпретацию определения Б. Хасана: «Конфлик-
тологическая компетенция – совокупность теоре-
тических знаний, умений и навыков, позволяю-
щих цивилизованно выстраивать общение и вы-
бирать достойные варианты поведения в кон-
фликтных ситуациях» [8].  

Обращаем внимание читателя на то, что кон-
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фликтная компетентность, по нашему мнению, 
является структурным компонентом конфликтоло-
гической компетентности, так как, помимо регу-
ляции и преодоления конфликта, конфликтологи-
ческая компетентность предполагает и знаниевый 
компонент [1]. 

Например, конфликтная компетентность педа-
гога достаточно подробно рассмотрена в работах 
М. М. Кашапова и его учеников (М. В. Башкин, 
Т. Г. Киселева, Е. В. Коточигова и др.). По мнению 
М. М. Кашапова, конфликтная компетентность 
представляет собой «способность человека опти-
мальным способом преодолевать возникающие 
противоречия, противостоять деструктивному 
влиянию конфликтов и умение их конструктивно 
разрешать» [4].  

Но мы говорим именно о развитии конфликто-
логической компетентности преподавателя вуза, 
которая, с одной стороны, является структурным 
компонентом профессиональной компетентности 
преподавателя, а с другой – результатом конфлик-
тологической подготовки специалиста. 

Формирование конфликтологической компе-
тентности связано с преодолением разнообразно-
го рода трудностей как внутреннего, так и внеш-
него плана. Например, к проблемам формирова-
ния конфликтологической компетентности педаго-
гов можно отнести наличие субъективных барье-
ров, в частности наличие у педагогов элементов 
профессиональной деформации. Так, в исследова-
нии М. А. Юферовой установлено, что высокий 
уровень эмоционального выгорания педагога ста-
новится препятствием для всесторонней оценки 
конфликтной ситуации, способствует выбору пе-
дагогом стратегии одностороннего выигрыша в 
конфликте: авторитарного поведения, подавления 
или, напротив, приспособления, что не удовлетво-
ряет интересы одной из сторон конфликта и мо-
жет рассматриваться как временная мера. Поэтому 
профилактика и коррекция симптомов эмоцио-
нального выгорания педагогов может способство-
вать сохранению и расширению репертуара пове-
денческих стратегий педагога в конфликте, в 
частности демократического и творческого стилей 
и стратегии сотрудничества, что позволит опти-
мизировать общение участников образовательного 
процесса [10].  

Важную роль в развитии конфликтологической 
компетентности преподавателей вуза играет про-
хождение курсов повышения квалификации по 
программе «Успешные стратегии поведения в 
конфликте и развитие конфликтоустойчивости 
преподавателя». Данная программа реализуется на 

факультете дополнительного профессионального 
образования нашего университета преподавателя-
ми кафедры теории и методики профессионально-
го образования [2]. 

При этом основной принцип развития кон-
фликтологической компетентности преподавателя 
на занятиях – органичное вплетение ситуации пе-
редачи им знаний в процессе практической дея-
тельности (то есть знание как ответ на реально 
существующий и осознаваемый запрос педагога). 
Только в условиях такого сотрудничества возмож-
но взаимное понимание и эффективное психоло-
гическое просвещение преподавателей, особенно 
по вопросам, связанным с их конфликтологиче-
ской компетентностью. 

Учебный план программы повышения квали-
фикации «Успешные стратегии поведения в кон-
фликте и развитие конфликтоустойчивости препо-
давателя» включает 4 раздела: «Понятие о кон-
фликте. Основные подходы к изучению конфлик-
та», «Особенности конфликтов в образовательной 
среде», «Эффективное поведение и коммуника-
тивная компетентность преподавателя в конфлик-
те», «Управление конфликтом. Переговоры и ме-
диация как альтернативные способы разрешения 
конфликта». Для развития конфликтологической 
компетентности преподавателя вуза необходимо 
обладать знаниями о конфликте, особенностях его 
развития в образовательной среде, признаках кон-
фликтного поведения студентов и коллег, основ-
ных конфликтогенах, о стратегиях поведения в 
конфликтах и выборе эффективных стратегий, а 
также умениями управлять конфликтом.  

Итак, конфликтологическая компетентность 
преподавателя вуза как владение системой зна-
ний о педагогическом конфликте создает предпо-
сылку для формирования стремления применять 
полученные знания в профессиональной дея-
тельности, для решения проблем самосовершен-
ствования как индивидуального, так и професси-
онального уровня. 
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