
1 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Воспитание, 

воспитание и еще раз воспитание, невоспитания в природе не существует», Москва, 30 мая 2019 г. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

 

Кильмашкина Татьяна Николаевна 

Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России),  

профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики  

 

Конфликтологическая культура подрастающего поколения складывается 

из системы специальных знаний, умений, навыков, убеждений, способов 

реагирования на противоборства и др.  Ее формирование невозможно без 

конфликтологической компетентности педагогов как результата овладения ими 

конфликтологических компетенций. [13, c. 151-154; 14, с. 49; 15, с. 20-62; 16, с. 

56; 15, с. 17-19]. 

Конфликтология как наука о закономерностях возникновения, 

развертывания, разрешения противоборств, изучая генезис, природу 

источников и причин возникновения противоречий, методологически 

опирается на диалектику – философское учение о всеобщих категориях и 

законах развития природы, общества и человеческого сознания. Сегодня 

конфликтология – достаточно разработанная многоотраслевая область науки, 

исследующая закономерности возникновения, развития и преодоления 

различных видов и уровней противоборств. Ее отраслями являются 

психологическая, педагогическая, социальная конфликтология, знание которых 

необходимо педагогам. 

Объектом конфликтологии как науки являются закономерности 

столкновения социальных субъектов: личностей, социальных общностей 

(больших и малых групп и др.), социальных институтов (семьи, системы 

образования, воспитания и др.), исторических общностей и цивилизаций во 

всех их формах. 

Предмет науки конфликтологии исследует конфликты как результат 

возникновения и развития противоречий; параметры конфликтов: потребности, 

интересы, чувства, идеи, ценности социальных субъектов; конфликты как 

динамический процесс, имеющий определенную структуру и условия 

протекания; источники, причины, условия, поводы возникновения конфликтов; 

их основные типы и функции и др. 
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Конфликтология реализует познавательную, диагностическую, 

прогностическую, образовательную, прагматическую и иные функции, 

необходимые для формирования конфликтологической компетентности 

педагогов как условия формирования конфликтологической культуры 

подрастающего поколения. 

Познавательная функция состоит в изучении, определении объекта и 

предмета науки, ее методологии, категориального аппарата и места в системе 

других обществоведческих наук.  

Диагностическая функция реализуется в процессе изучения и оценки 

конфликтной ситуации: противоречий (их генезиса, природы, источников); 

причин конфликта; структурного и динамического анализа противоборства; 

определения влияния внутренних, внешних и иных факторов на 

противоборство; постоянного конфликтологического мониторинга 

(наблюдения, оценки, прогноза зарождения и развития противоречий, 

развертывания социальной напряженности и др.). [2, с.30-33]. 

Прогностическая функция выражается в выработке обоснованных 

прогнозов развития противоборства в будущем. Конфликтологический прогноз 

раскрывает варианты и сценарии развития конфронтации, ее последствия, что 

важно для предупреждения, разрешения и урегулирования конфликтных 

взаимодействий воспитанников. 

Образовательная функция позволяет использовать методологические 

подходы философской и конфликтологической науки для налаживания 

коммуникаций воспитанников в ситуации противостояния и его преодоления. 

Цикл конфликтологического познания не должен завершаться усвоением 

научной теории, объясняющей природу и закономерности социальных 

противоборств. Важна научно обоснованная практика предупреждения, 

разрешения и регулирования противостояний воспитанников в процессе 

совместной деятельности. 

Прагматическая функция  связана с определением способов и планов 

управления школьными противоборствами. На практике она заключается в 

разработке и использовании эффективных социальных технологий управления 

конфликтами в процессе социализации подрастающего поколения (алгоритмов 

действий, программ, проектов социальных субъектов) и их реализацией в целях 

совершенствования способов поведения (приемов реагирования) школьников 

на конфликтную ситуацию.  



3 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Воспитание, 

воспитание и еще раз воспитание, невоспитания в природе не существует», Москва, 30 мая 2019 г. 

 

Указанная функция обеспечивает преобразование управленческой теории 

(научной информации) из описывающей и разъясняющей в предписывающие, 

регламентирующие знания, умения и навыки.  

Таким образом, конфликтологическая компетентность педагогов как 

условие  формирования конфликтологической культуры подрастающего 

поколения предполагает: исследование особенностей возникновения, развития, 

предупреждения, разрешения и урегулирования конфликтов; выявление их 

генезиса и природы; знание социально-психологической сущности 

противоборств; причин, этапов, структуры, динамики их развития; 

дифференциацию основных форм и особенностей каждой из них; предвидение, 

предупреждение, предотвращение серьезных потрясений; определение 

эффективных методов и технологий разрешения столкновений; способность 

снижать их остроту для стабилизации функционирования школьных 

коллективов и др. [7, с.59-63; 12, с. 597-603]. 

Усилия ученых и практиков должны сосредотачиваться на решении 

теоретикоприкладных проблем, позволяющих использовать функции 

социальных конфликтов в качестве средства совершенствования отношений 

между педагогами, между учителями и учащимися, между школьниками, 

между детьми и родителями и пр. 

Конфликтология – междисциплинарная область знания, находящаяся на 

стыке философских, обществоведческих, человековедческих наук.  

Философские подходы к управлению социальными конфликтами 

позволяют дифференцировать, учитывать, опираться на объективные, 

закономерные, универсальные, типологические, повторяющееся тенденции 

возникновения, развертывания, предупреждения, разрешения, урегулирования 

противоборств в социальных (человеческих) системах. 

Социальная философия актуализирует необходимость системного 

подхода в управлении социальными конфликтами. Он предполагает 

реализацию генетического, структурного, функционального анализа 

конфликтной ситуации, определяющих качество и результативность 

механизмов социального воздействия.  

Конфликт в образовательных организациях разворачивается в 

конкретных исторических и социальнополитических условиях. Потребности и 

интересы конфликтующих субъектов всегда социально обусловлены. Этим 

объясняется необходимость взаимосвязи конфликтологии с историей, 

социологией, социальной психологией. Данные науки позволяют 

реализовывать исторический подход (метод аналогий), а также 
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социологический и социальнопсихологический инструментарий в процессе 

управления конфликтами в учебно-воспитательном процессе, ориентирующими 

на деятельностный подход в урегулировании конфликтов потребностей, 

интересов, ценностей, психических состояний личности.  

Психология конфликта предполагает знания психологических 

закономерностей, связанных с бессознательными, сознательными, 

мотивационными, эмоциональноволевыми и другими компонентами личности 

воспитанников. 

Конфликтологическая компетентность предполагает  владение 

педагогами знаниями, умениями, навыками, стратегиями конструктивного 

конфликтного взаимодействия в конкретной ситуации противоборства и 

возможность их переноса на новые конфликтные ситуации в учебно-

воспитательном процессе. Она обеспечивает отношения к конфликтным 

взаимодействиям не только как к объективному, универсальному, 

повторяющемуся, типологическому явлению, но и как к средству 

совершенствования всех типов социальных взаимодействий. 

Конфликтологическая компетентность как совокупность теоретических 

знаний, практических умений и навыков, помогает педагогу действовать в 

конфликтной ситуации грамотно и результативно влиять на проблемы, 

связанные  профилактикой, разрешением и урегулированием конфликтных 

взаимоотношений, переводя их из негативного в конструктивное созидательное 

русло..  

Системный подход к формированию конфликтологической 

компетентности педагога мы рассматриваем как условие формирования 

конфликтологической культуры подрастающего поколения. Он содействует 

способности к распознаванию признаков случившегося противоборства, 

осознанию содержащегося в нем противоречия, владению способами 

предупреждения и разрешения конфликтных взаимодействий и их перевода в 

позитивное русло. Он определяет комплексный характер восприятия и анализа 

конфликтной ситуации, обладающего внутренней взаимосвязанной структурой, 

функциями, прямыми и обратными коммуникациями с внутренней и внешней 

средой развертывания конфронтации и пр. Такой подход предполагает 

признание наличия основополагающего признака противоборства  – факта 

существования ценностного, смыслообразующего, жизнеобеспечивающего, 

трудноразрешимого, острого, фундаментального противоречия, затрудняющего 

удовлетворение насущных потребностей и ожиданий конфликтующих сторон. 

[11, c.130-140]. 
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Системный подход к формированию конфликтологической 

компетентности педагогов предполагает реализацию  социальнофилософского, 

социальнопсихологического, индивидуальнопсихологического (личностного) 

уровней анализа противостояний, обусловленных их исследовательскими 

интересами.  

Социальнофилософский уровень рассматривает общие закономерности 

возникновения, развития, предупреждения, разрешения и урегулирования 

конфликтного взаимодействия и определяет методологическую основу, 

концептуальную направленность его исследования, выраженную в 

детерминации источников противоречий объективными закономерностями 

социальноэкономического, социально-политического и духовного развития 

общества – с одной стороны, и интересами и целями социальных групп и 

отдельных личностей в процессе совместной деятельности: конфликтные 

социальные отношения преломляются и отражаются в индивидуальном и 

групповом сознании в форме противоречивых потребностей, ожиданий, 

ориентаций, ценностей, целей, установок, требующих разрешения. 

Социальнопсихологический уровень предполагает изучение 

психологических механизмов осознания противоречивых потребностей, 

ожиданий, ценностей, норм, ориентаций, интересов и мотивов индивидов и 

групп в процессе их совместной деятельности. В связи с этим рассматриваются 

формы разрешения социальными субъектами конфликтных ситуаций, 

детерминируемые объективными факторами и противоречиями отношениями в 

процессе совместной деятельности участников противостояния. 

Индивидуальнопсихологический (личностный) уровень предполагает 

анализ роли личности в возникновении конфликта, исследование динамики 

поведения участников противоборства, влияние опыта конфликтных 

взаимоотношений на формирование личностных особенностей.  

Разграничить социальнопсихологические и 

индивидуальнопсихологические уровни трудно. На 

социальнопсихологическом уровне анализа учитываются личностные 

характеристики конфликтного взаимодействия индивидов в группе. 

Обращается внимание на источники, причины возникновения, динамику 

развития противоборств, методы их урегулирования. 

Индивидуальнопсихологический уровень анализа направлен на 

исследование внутриличностных и межличностных конфликтов, когда теряется 

способность человека жить в мире с собой и окружающими.  
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Внутриличностные конфликты – это конфликты внутри субъектов между 

их разными психическими состояниями (потребностями, интересами, нормами, 

ценностями).  

Межличностные конфликты – конфликты между людьми с одинаковыми 

или разными психическими состояниями.  

Всестороннее изучение особенностей конфликтов настоятельно требует 

учитывать социальнопсихологические и индивидуальнопсихологические 

характеристики конфликтующих сторон. [1, с. 177-192]. 

Существует несколько моделей анализа конфликта. Наиболее 

продуктивна комплексная, структурнопроцессуальная 

(структурнодинамическая) модель, складывающаяся из структурной и 

динамической составляющих. Отражая системный и многоуровневый характер 

противоборства, структурнодинамическая модель способствует пониманию 

содержания и типологии конфликта. Комплексный анализ социального 

конфликта является необходимым условием эффективного управления им.  

В контексте системного подхода конфликт как динамически 

взаимосвязанная целостная система и процесс не может существовать без 

структурных элементов, находящихся в системе устойчивых прямых и 

обратных связей. Структурная модель предполагает анализ структуры 

противоборства, а также факторов и условий, лежащих в основе 

противоборства и определяющих его динамику. Основная цель этой модели 

состоит в установлении параметров, влияющих на конфликтное поведение, и в 

конкретизации форм этого влияния.  

Структурная характеристика конфликта складывается из анализа и 

диагностики силы, ранга, статуса основных и неосновных (косвенных) 

участников конфликта, формы и интенсивности их столкновения. Особую 

продуктивность приобретают исследование объективных и субъективных 

причин возникновения конфликтов; их предмета и объекта; макро и 

микросреды развертывания противоборства и др. При этом педагогу особенно 

внимательно следует проанализировать психологическую среду развертывания 

столкновения обучающихся. [8, c.31-35; 9, с.253-264]. 

Динамический (процессуальной) анализ социального конфликта 

предполагает рассмотрение процесса его изменения и развития на 

предконфликтной стадии (когда противоречия, ведущие к противостоянию, еще 

не осознаются участниками как базовые, требующие решения); на этапе 

открытого противоборства (когда причины столкновения осознаны 

участниками конфликтного противостояния как фундаментальные, требующие 
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разрешения); в постконфликтный период (так как в случае некачественного 

устранения противоречий остается опасность возобновления конфликтных 

взаимоотношений). Педагог должен обратить внимание на характере перехода 

из одной фазы в другую и на формы конфликтного поведения при этом, чтобы 

организовать цивилизованный, основанный на согласии и консенсусе исход 

противоборства воспитанников. [6, с. 20-23]. 

Наиболее продуктивна комплексная, структурнопроцессуальная 

(структурнодинамическая) модель анализа конфликтного взаимодействия, 

складывающаяся из структурных и динамических составляющих. 

Важной установкой педагога в контексте формирование его 

конфликтологической компетентности является понимание того, что конфликт 

управляем. 

Понятие «управление конфликтом» используется в широком и узком 

смыслах. 

Управление конфликтом в узком смысле подразумевает учет 

субъективных моментов, нередко определяющих возможности и способы 

противодействия конфликту. Как правило, это сводится к принятию мер по 

обеспечению диалога, организации переговорного процесса 

противоборствующих сторон в целях смягчения напряженности, вызванной 

возникающими непримиримыми противоречиями, стабилизации ситуации, 

недопущению нарастания конфронтации и насилия, для достижения 

взаимовыгодных соглашений, достижения компромисса и согласия и др. [4, c. 

46-50; 5, с. 13-17] 

Управление конфликтом в широком смысле – это процесс 

целенаправленного воздействия педагогов на причины противоборства в целях 

осознанного изменения характера противостояния воспитанников в целом или в 

частных проявлениях. Оно включает три основных элемента управленческого 

воздействия, распределенных по пространству динамики социального 

конфликта: предупреждение возникновения конфликтогенных противоречий 

(проблем) на предконфликтной стадии; разрешение социальных коллизий 

(дисбалансов, дисгармоний) на этапе открытого противоборства; 

урегулирование послеконфронтационных коммуникаций воспитанников в 

постконфликтный период. [3, с. 80-84]. 

Суть управления социальным конфликтом в учебно-воспитательном 

заведении проявляется в необходимости и возможности его преобразования в 

процессе развертывания противоборства, который включает: создание условий 

для предупреждения и предотвращения конфликта на латентной, 
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предконфликтной стадии (изменение направленности противоборств учащихся, 

устранение или локализация их конфликтогенных противоречий); разрешение 

возникшего противостояния воспитуемых на стадии открытого противоборства 

с использованием цивилизованных способов, предусматривающих усвоение 

правил разрешения столкновений, переговоров, нормирования, 

институционализации конфликтных взаимоотношений для достижения 

консенсуса, компромисса и др. в конфликтном взаимодействии воспитуемых. 

Управление конфликтом в  коллективах образовательных организциях 

как элемент воспитательного воздействия педагогов  рассматривается: как 

деятельность, подразумевающая воздействие субъектов воспитания на его 

объекты, находящиеся в ситуации конфликтного взаимодействия; как функция 

воспитания, направленная на совершенствование поведения обучающихся в 

ситуации противоборства, призванная поддерживать стабильный режим их 

деятельности; как процесс воспитания, представляющий собой комплекс 

взаимосвязанных и осуществляемых в определенном порядке алгоритмов 

воспитательного воздействия на конфликтующих в процессе динамики 

развертывания противоборства, направленных на реализацию задач, связанных 

с профилактикой, разрешением и урегулированием столкновения, и 

включающий его технологические характеристики (формы, методы, технологии 

антиконфликтного воздействия), реализуемые на различных этапах 

развертывания конфликта. [6, с. 20-23]. 

Процесс управления конфликтом предполагает реализацию 

соответствующих технологий, понимаемых как совокупность 

последовательных операций, процедур целенаправленного воздействия на 

воспитанников, связанных с диагностикой возникшей или предполагаемой 

конфликтной ситуации, прогнозированием развития конфронтации, 

проектированием процесса преодоления конфликтных коммуникаций, 

планирование воспитательного воздействия, нацеленного на профилактику, 

разрешение и урегулирование конфликтов [10, с. 70-74].  

Социальный конфликт оценивается как абсолютно нормальное явление и 

средство совершенствования отношений, пока он не дестабилизирует 

обстановку в учебно-воспитательном заведении, не угрожает 

функциональности данной системы и не становится тормозом для процесса 

обучения и воспитания.  

Неразрешенные конфликты больших социальных групп ведут к 

системному кризису, неуправляемый системный кризис, в свою очередь, 

обуславливает возникновение новых трудноразрешимых конфликтов. Важны 
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не сами по себе конфликт или кризис, а то, как, в чьих интересах они 

разрешаются. В данном контексте актуализируется значение теории и практики 

управления социальными конфликтами.  

Критерием выхода социального конфликта за пределы оптимальности 

является возникновение обширной конфронтации или кризиса, ведущего к 

аномии, дезорганизации и стагнации коллектива образовательной организации.  

Термин «кризис» (от греч. krisis – поворотный пункт, исход) в русском 

языке означает остановку развития; обострение проблем; острый недостаток, 

нехватка чеголибо; затруднительное тяжелое положение; невозможность 

продолжения функционирования в рамках прежней модели; 

трудноразрешимую  кризисную ситуацию; состояние, при котором 

существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в 

результате чего возникают непредсказуемые события и др. 

Социальному кризису сопутствуют стагнация и аномия. Стагнация 

характеризуется приостановлением развития системы; отсутствием реальных 

перспективных планов и программ развития; движением системы по инерции; 

ощущением безвыходности положения; отсутствием воли к переменам и др.   

Аномия (от франц. anomie – беззаконие, безнормность), (др.греч. ἀ – 

отрицательная приставка, νόµος – закон) – означает любые виды нарушений в 

ценностнонормативной системе. Данный термин, в частности, введен в 

научный оборот для объяснения отклоняющегося поведения. Социальная 

аномия проявляется как  беззаконность, безнормность, отсутствие норм – 

ситуация, когда необходимые нормы не работают, не выступают как 

руководство к действию как регламент деятельности, не являются 

легитимными (поддерживаемыми). 

Результатами аномии являются нарушения в ценностнонормативной 

системе общества и отдельного коллектива; отсутствие, неэффективность, 

противоречивость используемых норм; неуправляемость; всеобщая апатия, 

разочарованность; рост девиаций и преступности; массовое тяготение к 

нетрудовому образу жизни. Чтобы названные негативные тенденции не 

проявлялись необходима продуманная работа, направленная на 

предупреждение и разрешение конфликтов, в частности в среде 

функционирования подрастающего поколения. [] 

Таким образом, процесс управления конфликтом в широком смысле 

можно представить следующим образом: противоречие – конфликтная 

ситуация – конфликт – анализ конфликта – разработка решений по его 

разрешению – реализация решений – исход конфликта – анализ его итогов – 
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превентивная работа, направленная на предупреждение возникновения новых 

острых противоречий. 

В методологии анализа противоборств концептуально важно признание 

противоборства динамическим типом социальных отношений, объективным, 

закономерным явлением в жизни подрастающего поколения; понимание того, 

что конфликт представляет собой противоречие (проблему), осознаваемую и 

оцениваемую сторонами конфликтного взаимодействия как острого, 

трудноразрешимого явления, связанного с неудовлетворением базовых или 

дефицитных потребностей конфликтующих сторон и поэтому требующего 

разрешения. 

Конфликтологическая компетентность педагогов выступает как важное 

условие формирования конфликтологической культуры воспитанников и как 

средства совершенствования всех видов взаимоотношений и взаимодействий 

между воспитанниками. 

Учитывая релятивность (двойственность) функций противоборств, 

важнейшая задача педагога в контексте управления конфликтами 

воспитанников заключается в их объективном анализе в целях стимулирования 

и использования положительного, конструктивного потенциала противоборств; 

предотвращения их негативных, разрушительных последствий; ликвидации 

деструктивных, опасных для воспитания и социализации подрастающего 

поколения тенденций. 

Результатом формирования конфликтологической компетентности 

педагогов является способность в реальном конфликте осуществлять 

деятельность, направленную на минимизацию деструктивных проявлений 

конфликта и перевода его социально-негативных тенденций в социально-

позитивное русло. Это невозможно без развития осведомленности о диапазоне 

возможных стратегий конфликтующих сторон и умений реализации 

конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации. 
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