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Аннотация: подготовка педагога как специалиста требует формирования 

соответствующей конфликтологической культуры, основанной на инструмен-

тарии, применимом в образовательной среде. 
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В «Профессиональном стандарте педагога» в качестве одной из компетен-

ций определено умение диагностировать, разрешать конфликты и осуществлять 

их профилактику [1 с. 24]. Введение данной компетенции предполагает сниже-

ние конфликтности в системе образования и, как следствие, в обществе посред-

ством обучения детей, родителей и педагогов культуре взаимодействия в кон-

фликте. 

Под конфликтом принято понимать один из типов трудной жизненной си-

туации, возникающих в процессе жизнедеятельности человека и социальной 

группы, либо отсутствие согласия между людьми, группами, в основе которого 

лежит столкновение интересов, потребностей, сопровождающихся отрицатель-

ными эмоциями [3, c. 164]. 

Конфликтогенная образовательная среда рассматривается как совокуп-

ность конфликтных ситуаций и конфликтов, реально возникающих и моделиру-

емых в педагогических целях, позволяющих обучающемуся саморазвиваться в 

достижении профессионально-конфликтологической компетентности на основе 

конструктивной конфликтной позиции [3, с. 161]. 

Конфликтогенную образовательную среду образуют как межличностные, 

так и внутриличностные конфликтные ситуации и конфликты. 
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Реализация разрешения конфликтных ситуаций предполагает овладение пе-

дагогом соответствующей культуры. 

Конфликтологическая культура – это высший уровень конфликтологиче-

ской подготовки человека. Конфликтологическая подготовка педагога заключа-

ется в овладении: 

 конфликтологической грамотности – в виде базового уровня, проявляю-

щегося в понимании конфликта, что позволяет личности в целом конструктивно 

его разрешать; 

 конфликтологической компетентности – как второго уровня конфликто-

логической подготовки, заключающейся в системе научно- практических знаний 

о конфликте, специально сформированных и развиваемых в процессе учебы [4, 

с. 22]. 

Н.В. Самсонова, определяя структуру формирования конфликтологической 

культуры специалиста, выделяет четыре блока: 

1) информационный блок, включающий в себя знания о конфликте: его 

определение, структуру, динамику, характеристики и т. д.; 

2) аксиологический блок включает в себя качества и свойства индивидуаль-

ности специалиста и состоит из интеллектуальной, эмоциональной, мотивацион-

ной сфер, а также сферы саморегуляции; 

3) операционный блок включает в себя навыки и умения конкретной работы 

с конфликтом; 

4) блок личностных качеств – соответственно, все те качества, которые 

необходимы личности для конструктивной деятельности в конфликте [2, с. 70]. 

Конструктивное разрешение педагогических конфликтов определяется, как 

умение педагога адекватно воспринимать и интерпретировать личность и по-

ступки другого человека или ситуацию. 

Проектирование процесса конфликтологической подготовки в соответ-

ствии с представленными выше характеристиками, а также знание о возмож-

ных внутриличностных конфликтах обучающихся и их учет в организации педа-

гогического взаимодействия осуществляется: 
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 через обучение диагностики внутриличностного конфликта; 

 прогнозирование возможных вариантов его развития; 

  формирование навыков по предупреждению деструктивного развития 

конфликта; 

 организацию самоанализа обучающихся с целью объективации внутри-

личностных конфликтов, возникающих в процессе выполнения учебных зада-

ний. 

Таким образом, основными идеями концепции конфликтологической под-

готовки педагога являются: профессионально-конфликтологическая компетент-

ность и грамотность. 
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