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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования конфликтологической компе-
тентности будущих психологов, что вызвано нарастанием напряженности и конфликтности в об-
разовательной среде. Отражены результаты эффективности процесса формирования конфликто-
логической компетентности в образовательной среде студентов профильных специальностей.
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Abstract: the article is devoted to the actual problem of to form the confl ictological competence of future 
psychologists, which is caused by the increase in tension and confl ict in the educational environment. The 
results of the effectiveness of the process of formation of confl ict competence of students of specialized 
specialties are refl ected.
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Современное общество характеризуется по-
вышенной конфликтностью как на макро-, мезо-, 
так и микроуровне. К сожалению, российская си-
стема образования не является исключением. Из-
менение статуса педагога, падение популярности 
педагогической профессии и воспитательной ра-
боты в образовательных учреждениях, авторитар-
ность в школьном управлении, высокая напряжен-
ность межличностных отношений в системе «учи-
тель – ученик», предельно завышенная нагрузка 
на педагога, эмоциональное выгорание и профес-
сиональная деформация личности – все это фак-
торы, непосредственно влияющие на уровень кон-
фликтности в образовательной среде.

И. И. Бринько и М. В. Паромонова справед-
ливо отмечают, что само педагогическое взаимо-
действие можно рассматривать как потенциально 
конфликтное [1]. А. С. Вокуева и А. А. Никола ева 
в статье, посвященной анализу роли педагога в 
возникновении и разрешении конфликтов в об-
разовательном учреждении, пишут: «Профессия 
педагога в процессе деятельности подразумевает 
контакты с большим количеством людей, “взгля-
ды” которых на определенные ситуации могут не 
совпадать, а иногда и кардинально отличаться, в 
силу возрастной разницы, социального статуса и 
т.д., в результате чего и возникают конфликтные 
ситуации» [2, c. 390].

© Дормидонтов Р. А., 2020

Система образования – сфера деятельно-
сти, требующая пристального внимания про-
фессиональных психологов. Сегодня становятся 
все более актуальными роль и место психолога 
в процессе регулирования и коррекции разного 
рода конфликтов в образовательном учрежде-
нии. В сложившейся ситуации значительно воз-
растают требования к подготовке данных специ-
алистов в системе высшего образования. Зако-
номерным выглядит появление в современной 
педагогике самостоятельного направления – пе-
дагогической конфликтологии, которая, как ука-
зывает Н. В. Гришина, предметно рассматривает 
причины и способы решения конфликтов в об-
разовательных учреждениях [3]. Таким образом, 
жизненно необходимым становится включение 
в учебные планы подготовки психологов в вузах 
курса конфликтологии с обязательным разде-
лом, посвященным педагогической конфликто-
логии.

Педагогическая конфликтология – специаль-
ный раздел конфликтологии, а также педагогиче-
ской психологии, направленный на анализ спе-
цифики конфликтов в образовательной сфере. 
Целью педагогической конфликтологии является 
формирование компетентности в диагностике, ре-
гулировании и разрешении конфликтов, возника-
ющих в системе образования.

Педагогический конфликт вполне естественен 
для современной школы. Отсутствие у многих пе-
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дагогов и административного персонала конфлик-
тологической культуры, непонимание причин кон-
фликта и способов выхода из него негативно ска-
зываются на морально-психологическом климате 
и учебно-воспитательном процессе. Разрешать и 
корректировать конфликтные ситуации призван 
психолог образовательного учреждения при усло-
вии, что у него сформирована конфликтологиче-
ская компетентность в сфере образования. Фор-
мирование конфликтологической компетентности 
будущих специалистов в высшем учебном заведе-
нии рассмотрено в исследованиях А. С. Коротко-
вой, А. М. Митяевой, С. И. Назаровой, Н. В. Сам-
соновой, Т. Л. Шабановой, М. Г. Шебалкиной [4–6 
и др.]. Так, А. К. Бисембаевой и Н. В. Сиврико-
вой [7] представлена технология формирования 
конфликтологической компетентности будущих 
педагогов-психологов. Н. Ф. Петрова [8] приво-
дит разработанную структуру конфликтологиче-
ской компетентности и анализирует возможные 
направления ее формирования в условиях про-
фессиональной подготовки будущих психологов. 
Обозначена роль психологов в психологическом 
просвещении субъектов педагогической деятель-
ности.

Под конфликтологической компетентностью 
психолога образования будем понимать интегра-
тивную характеристику его личности, проявля-
ющуюся в теоретической подготовленности и спо-
собности диагностировать, анализировать, регу-
лировать и разрешать конфликтные ситуации в 
образовательной среде, максимально минимизи-
руя их деструктивные последствия.

С целью формирования конфликтологиче-
ской компетентности будущих психологов в сфе-
ре образования учебным планом ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» по 
направлению подготовки 44.03.02 – «Психолого-
педагогическое образование» и специальности 
44.05.01 – «Педагогика и психология девиантного 
поведения» на третьем курсе предусмотрена дис-
циплина «Конфликтология» объемом 4 зачетные 
единицы. Одним из разделов данной дисциплины 
является «Педагогическая конфликтология», на 
которую в рамках курса отведена 1 зачетная еди-
ница. Отметим, что предварительно проведенный 
анализ учебных планов показал отсутствие дис-
циплин, которые могли бы оказать прямое или 
косвенное влияние на формирование конфлик-
тологической компетентности студентов 3 курса 
в сфере образования. Дисциплина «Конфликто-
логия» включает как традиционные лекции и се-
минары, так и тренинговые упражнения и работу 
с кейсами конфликтных педагогических ситуаций. 
В 2019/2020 учебном году нами было проведено 

эмпирическое исследование эффективности дан-
ной дисциплины в процессе формирования кон-
фликтологической компетентности будущих спе-
циалистов психологического профиля в сфере об-
разования.

В соответствии с логикой исследования были 
выявлены три уровня сформированности кон-
фликтологической компетентности психолога об-
разования: высокий, средний, низкий. В качестве 
их критериев определены: а) теоретические зна-
ния по конфликтологии; б) качество решения кон-
фликтологических кейсов; в) профессиональная 
грамотность и последовательность анализа кон-
фликтов; г) применение навыков разрешения кон-
фликтов.

В исследовании применялись следующие ме-
тоды выявления уровня конфликтологической 
компетентности студентов: наблюдение, анкети-
рование, анализ кейсов, итоговая аттестация (эк-
замен).

Нами была разработана карта наблюдения 
проявления конфликтологической компетентно-
сти в сфере образования, включающая следу-
ющие показатели: модели поведения в ситуации 
межличностного взаимодействия; профессио-
нальная рефлексия; скорость, качество и адекват-
ность в решении кейсов; грамотная аргументация 
своей позиции.

В целях выявления уровня сформированности 
конфликтологической компетентности студентов 
в сфере образования была разработана автор-
ская анкета, включающая 30 вопросов открытого 
и закрытого типа, сгруппированных согласно логи-
ке читаемого курса «Конфликтология».

Анализ кейсов предполагал выявление уровня 
использования студентами теоретических знаний 
и практических навыков, полученных в результате 
освоения дисциплины при решении психолого-пе-
дагогических конфликтных ситуаций.

Теоретические знания студентов диагности-
ровались в ходе проведения итоговой аттеста-
ции в форме тестирования. Согласно Положе-
нию о балльно-рейтинговой системе ЛГПУ име-
ни П. П. Семенова-Тян-Шанского, минимальный 
балл, свидетельствующий об освоении дисципли-
ны, – 50, максимальный – 100. Уровень теорети-
ческих знаний оценивался исходя из следующих 
показателей: 1–9 баллов – низкий, 10–19 баллов – 
средний, 20–30 баллов – высокий уровень педа-
гогической компетентности в сфере образования 
студентов.

В таблице 1 представлены критерии, методы 
диагностики, показатели и уровни сформирован-
ности конфликтологической компетентности сту-
дентов в сфере образования.
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Все испытуемые были разделены на две груп-
пы: экспериментальную (ЭГ) – студенты 3 курса, 
учебным планом которых предусмотрена дисци-
плина «Конфликтология», и контрольную (КГ) – 
студенты 2 курса, которые данную дисциплину не 
изучали. Исследование проводилось в три этапа. 
На первом была осуществлена первичная диагно-
стика (сентябрь 2019 г.). На втором этапе прово-
дилась целенаправленная работа по формиро-
ванию конфликтологической компетентности сту-
дентов ЭГ. На третьем этапе была реализована 
контрольная диагностика (январь 2020 г.). Всего 
исследованием было охвачено 69 человек: 36 в 
ЭГ и 33 в КГ.

Результаты первичной диагностики отражены 
в табл. 2.

Таблица  2

Уровень конфликтологической компетенции 
студентов КГ и ЭГ (первичная диагностика)

Уровень
КГ ЭГ

Чел. % Чел. %

Высокий 3 9,1 3 8,4

Средний 13 39,4 15 41,6

Низкий 17 51,5 18 50,0

В процессе первичной диагностики высокий 
уровень был выявлен у 9,1 % студентов КГ и 8,4 % 
в ЭГ при достаточно высокой встречаемости в вы-
борке среднего уровня: 39,4 % и 41,6 % соответ-

ственно. Эти показатели объясняются, с нашей 
точки зрения, высоким уровнем конфликтности в 
обществе, где каждый имеет опыт конфликтно-
го взаимодействия. Тот факт, что большое коли-
чество респондентов (51,5 % в КГ и 50,0 % в ЭГ) 
имеют низкий уровень конфликтологической ком-
петентности в сфере образования, может быть 
объяснен отсутствием как системных теоретиче-
ских знаний, так и практического опыта разреше-
ния конфликтов в образовательной среде.

В таблице 3 представлены результаты заклю-
чительного этапа исследования, т.е. контрольной 
диагностики уровня сформированности конфлик-
тологической компетентности респондентов.

Таблица  3

Уровень конфликтологической компетенции 
студентов КГ и ЭГ (контрольная диагностика)

Уровень
КГ ЭГ

Чел. % Чел. %
Высокий 4 12,1 13 36,1
Средний 15 45,5 18 50,0
Низкий 14 42,4 5 13,9

Анализ полученных результатов завершающе-
го этапа исследования показал, что в ЭГ значитель-
но возросло количество студентов, находящихся 
на высоком уровне сформированности конфликто-
логической компетентности, – с 8,3 % до 36,1 %, в 
отличие от КГ, где данный показатель увеличился 
незначительно: всего на 3,0 % и достиг 12,1 %. По-

Критерии Методы диагностики Показатели
(баллы)

Уровни

Теоретические знания по конфликтологии Итоговая аттестация в форме тести-
рования (экзамен)

1–9 низкий
10–19 средний
20–30 высокий

Качество решения конфликтологических кейсов Наблюдение, анализ кейсов 1–9 низкий
10–19 средний
20–30 высокий

Профессиональная грамотность и последова-
тельность анализа конфликтных ситуаций

Наблюдение, анкетирование, ана-
лиз кейсов 

1–7 низкий
8–14 средний

15–20 высокий
Применение навыков разрешения конфликтов Наблюдение, анкетирование, ана-

лиз кейсов
1–7 низкий
8–14 средний
15–20 высокий

Интегральный критерий уровня Промежуточная аттестация, итого-
вая аттестация (экзамен)

50–70 низкий
71–84 средний

85–100 высокий

Таблица  1

Критерии, методы диагностики, показатели и уровни сформированности конфликтологической 
компетентности студентов в сфере образования
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казатель встречаемости в выборке среднего уров-
ня как в ЭГ, так и в КГ повысился незначительно – с 
41,6 до 50,0 % в ЭГ и с 39,4 до 45,5 % в КГ. При этом 
распространенность в выборке студентов низкого 
уровня сформированности конфликтологической 
компетенции в ЭГ изменилась значительно (с 50,0 
до 13,9 %), тогда как в КГ подобной динамики не 
обнаружено, здесь показатели изменились лишь с 
51,5 до 42,4 %. То есть количество студентов с низ-
ким уровнем конфликтологической компетентности 
в образовательной среде осталось по-прежнему 
значительным. Наличие в ЭГ 13,9 % (5 респонден-
тов) с низким уровнем конфликтологической компе-
тентности можно объяснить слабой академической 
успеваемостью данных студентов по большинству 
дисциплин и большим количеством пропущенных 
занятий.

На заключительном этапе исследования, для 
оценки эффективности формирования конфлик-
тологической компетентности студентов в сфе-
ре образования нами использовался t-критерий 
Стьюдента (компьютерный вариант, входящий в 
пакет анализа данных Microsoft Excel), который по-
зволяет сравнить полученные средние величины, 
принадлежащие к двум совокупностям данных, и 
определить, отличаются ли статистически досто-
верно друг от друга средние значения в ЭГ и КГ. 

Вторичная обработка данных, полученных в 
ходе первичной диагностики, не выявила стати-
стически значимых различий в КГ и ЭГ (t-критерий 
Стьюдента – 1,76). С другой стороны, средние 
значения, полученные в КГ и ЭГ на стадии кон-
трольной диагностики, достоверно отличаются 
друг от друга, так как вероятность допустимой 
ошибки для 60 и более наблюдений равняется 2. 
В нашем случае полученные результаты расчета 
по t-критерию Стьюдента – 2,78, что значительно 
превосходит квантили t-распределения для веро-
ятности допустимой ошибки в 0,95, что свидетель-
ствует о достоверности полученных результатов в 
ходе проведения эмпирического исследования.

Таким образом, полученные результаты ис-
следования свидетельствуют о необходимости 
внедрения конфликтологии как дисциплины, от-
носящейся к базовой части образовательной про-
граммы подготовки специалистов психологиче-
ского профиля. Данная мера способствовала бы 

более эффективному формированию у будущих 
психологов конфликтологической компетентности 
в сфере образования, что в свою очередь обеспе-
чило бы у них наличие умений и навыков разре-
шения конфликтных ситуаций с учетом особенно-
стей школьного социума, снятия напряженности в 
межличностном взаимодействии, формирования 
благоприятного морально-психологического кли-
мата в образовательной организации.
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