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В статье рассматриваются организационно-методические аспекты исследования конфликтологической 
компетентности на современном этапе. Раскрываются отечественные и западные традиции к определению 
структурного состава конфликтологической компетентности. Отражены основные понятия, авторы и ис-
следователи, занимавшиеся формулировкой компонентов компетентности и ценность каждого подхода для 
исследования. Обосновывается важность и необходимость интеграции отечественных и западных традиций 
применительно к решению проблемы описания критериально-оценочного аппарата конфликтологической 
компетентности. Основная идея заключается в объединении критериев, выделенных в соответствии с отече-
ственными и западными традициями, с целью универсализации критериально-диагностического аппарата, 
что позволит осуществить исследование на площадках отечественных и зарубежных вузов и их дальнейшее 
объективное сравнение.
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the present stage. The Russian and Western traditions to determine the structural composition of conflictological 
competence are disclosed here. The basic concepts, the authors and researchers engaged who determined the 
components of competence and value of each approach for the research are also reflected in this article. There is 
substantiated the importance and necessity of Russian and Western tradition’s integration for the description of the 
conflictological competence’s evaluative criterion framework. The main idea is concluded in the combination the 
criterions by Russian and Western traditions, with a view to the universalization of criterion-diagnostic framework, 
it let to implement the research in the domestic and foreign universities and to compare results in a further.

Keywords: conflictological competence, components of conflictological competence, criterion, index, level

Государственная программа РФ «Раз-
витие образования» на 2013–2020 годы от-
мечает важнейшей особенностью новых 
ФГОС дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования общую 
ориентацию на «создание комфортной об-
разовательной среды» [3, 153]. Создание 
комфортной и безопасной образователь-
ной среды обеспечивается специалистами, 
способными разрешать конфликты на кон-
структивной основе, оказывать психологи-
ческую помощь в конкретных конфликтных 
ситуациях, при этом сохранять ценностное 
отношение к конфликту, как к возможности 
саморазвития и улучшения микроклимата 
в коллективе. В этой связи становится акту-
альной проблема формирования конфлик-
тологической компетентности у работников 
сферы образования. 

Понимая конфликтологическую компе-
тентность будущих педагогов-психологов 
как подструктуру профессионализма лично-
сти, которая обуславливает конструктивное 
и безопасное взаимодействие в конфликт-
ной ситуации, обеспечивая трансформацию 
ситуации в более перспективную, попыта-

емся описать критериально-диагностиче-
ский аппарат данного феномена, но прежде 
остановимся на его структуре. 

Анализ работ Г.С. Бережной [2, с. 55], 
В.Г. Зазыкина, А.А. деркач [1, 157 с.], 
Е.М. Сгонниковой [5, с. 43], А.П. Теплу-
хова [7, с. 11], В.В. Шерниязовой [8, с. 32], 
О.В. Щербаковой [9] позволяет сделать вы-
вод о наличии общего подхода к определе-
нию структурных компонентов конфликто-
логической компетентности. Характерными 
особенностями в описании структурного 
состава компетентности являются: общая 
согласованность основных компонентов 
исследуемой компетентности с компонен-
тами компетентности в широком смысле, 
специфика связана с особенностями дея-
тельности, в которой реализуется и фор-
мируется компетентность; компонентный 
состав включает мотивы и ценности позна-
вательной деятельности, знание этой дея-
тельности; умения и опыт эту деятельность 
осуществлять, а также эмоциональные 
и волевые качества; 

В 2006 году Европейский центр по 
развитию профессионального обучения 
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(Cedefop) опубликовал исследование под 
названием «Типология знаний, навыков 
и компетенции: уточнение концепции 
и прототип». Авторы работы констатиру-
ют, что «первая и оказавшая наибольшее 
влияние типология знаний, навыков, ком-
петенций была разработана Блумом и его 
коллегами в 1960 (Bloom, 1976; Bloom, 
Hastings и Madaus, 1971; Bloom, Mesia 
и Krathwohl, 1964) для использования 
в образовательных учреждениях. Всеоб-
ще известная как таксономия Блума, она 
основана на трех областях образователь-
ной деятельности: когнитивная область 
относится к умственным способностям 
(знания), аффективная область – к сфере 
чувств и эмоций (отношения, установки), 
в то время как область психомоторного 
касается ручных или физических умений 
(навыки). Эта классификация связана с ре-
зультатами обучения, так как она опреде-
ляет, что должны приобрести субъекты 
после обучения, с точки зрения знаний, 
навыков или отношений [10].

В исследовании «Знания, навыки и от-
ношение основной модели компетенций 
для обеспечения готовности общественного 
здравоохранения и реагирования», опубли-
кованном в 2012 года, были организованы 
межнациональные рабочие группы для раз-
работки основной модели компетентности 
и конкретизации знаний, навыков и отно-
шений (ЗНО), входящих в состав данной 
компетентности. Рабочие группы определи-
ли ЗНО следующим образом:

– знание включает сложный процесс за-
поминания, сопоставления или оценки идей 
или абстрактных явлений (когнитивные 
способности);

– навыками является опытное руковод-
ство, словесное или умственное манипу-
лирование информацией или предметами, 
которые обеспечивают выполнение четко 
определенных задач (психомоторные спо-
собности);

– отношение представляет собой со-
стояние ума, чувств или убеждений по 
конкретному вопросу (аффективные спо-
собности) [11].

В связи с различными подходами к выде-
лению компонентов компетентности в оте- 
чественной и западной науке становит-
ся достаточно сложным и дискуссионным 
организационно-методический аспект ис-
следования конфликтологической компе-
тентности в теории и практике. Важность 
данного аспекта заключается в зависимо-
сти достоверности результатов, получае-
мых в эксперименте, от исходных данных. 
Поэтому актуальной становится необходи-
мость выделения критериев и показателей 

сформированности конфликтологической 
компетентности, мера проявления которых 
позволит судить о большей или меньшей 
степени выраженности феномена. 

Обратимся непосредственно к понятию 
«критерий». Классически в педагогической 
науке под критерием принято понимать 
признак, на основании которого произво-
дится оценка, определение или классифика-
ция чего-либо; мера сужде ния, оценки како-
го-либо явления [4].

Отечественными учеными сформули-
рованы требования к выделению и обосно-
ванию критериев: критерий должен быть 
адекватен тому явлению, измерителем ко-
торого он является. Следовательно, в кри-
терии должны четко отражаться природа 
измеряемого явления и динамика изме-
нения, выражаемого критерием свойства; 
критерий должен выражаться дефиницией. 
То есть одни и те же фактические значения 
разных явлений должны при применении 
к ним критерия давать одинаковые каче-
ственные значения; критерий должен быть 
простым, т.е. допускать простейшие спо-
собы измерения с использованием недо-
рогих и несложных методик, опросников, 
тестов [6]. 

Следовательно, критериями оценки кон-
фликтологической компетентности могут 
выступать выделенные компоненты, кото-
рые в совокупности с показателями отража-
ют их содержательную сущность. 

Попытаемся объединить критерии, вы-
деленные в соответствии с отечественными 
и западными традициями, с целью универ-
сализации критериально-диагностического 
аппарата, что позволит осуществить ис-
следование на площадках отечественных 
и зарубежных вузов и их дальнейшее объ-
ективное сравнение. Раскроем каждый из 
критериев через показатели, характеризую-
щие их. 

Полагаем, что предложенный интегриро-
ванный критериально-диагностический ап-
парат не является абсолютным и может быть 
дополнен при дальнейших исследованиях.

Поскольку конфликтологическая ком-
петентность личности обеспечивает не 
только эффективность ее профессиональ-
ной деятельности и интеграции в коллек-
тив, но и успешную социализацию, при 
этом ведущим фактором формирования 
конфликтологической компетентности 
личности являются усвоенные лично-
стью знания, навыки (умения), отноше-
ния (установки), следовательно, следует 
определить уровни сформированности 
конфликтологической компетентности 
в соответствии с разработанными крите-
риями и показателями. 
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Критерии и показатели конфликтологической компетентности будущих педагогов 

Критерий (западный подход)
К

ри
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-
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й 
по
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од

) Знания Навыки /умения Отношения / установки

показатели

М
от

ив
ац

ио
нн

ый
 

по
ка

за
те

ли

Знание основных 
механизмов мотива-
ции, самомотивации 
и структуры мотива-
ционной сферы лич-
ности.

Умение направлять про-
фессиональный потенци-
ал в русло продуктивного 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 

Потребность и готовность преодо-
левать препятствия и добиваться 
высоких показателей в профессио-
нальной деятельности, самосовер-
шенствоваться, реализовывать свои 
способности.

Ко
гн

ит
ив

ны
й Владение знанием 

теорий конфликта, 
классификации кон-
фликтов, причин воз-
никновения конфликт-
ных ситуаций.

Навык самостоятельного 
поиска информации, спо-
собность к самообразова-
нию. 

Понимание ценностных основ изу- 
чения теоретических аспектов кон-
фликта, поиска необходимой ин-
формации.

П
ов

ед
ен

че
ск

ий
 Знание основных спо-

собов, техник, приемов, 
стратегий регуляции 
и конструктивного раз-
решения конфликтной 
ситуации.

Умение подобрать стра-
тегию поведения соот-
ветственно сложившейся 
конфликтной ситуации. 
Умение конструктивно 
взаимодействовать в стан-
дартных и нестандартных 
конфликтных ситуациях. 

Убежденность, что при верном 
выборе стратегии поведения кон-
фликтное взаимодействие способно 
обеспечить позитивные изменения, 
развитие.

Ц
ен

но
ст

но
-

см
ы

сл
ов

ой
 Понимание значимо-

сти конструктивного 
разрешения конфликт-
ных ситуаций.

Умение корректировать 
свое поведение и оказы-
вать воздействие на кон-
фликтующие стороны в со-
ответствии с ценностным 
отношением к конфликту.

Убежденность, что конфликт явля-
ется потенциальной ситуацией раз-
вития; принятие конструктивного 
поведения на уровне мировоззрен-
ческой установки.

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о-
во

ле
во

й 

Понимание своих 
эмоций. Знание спо-
собов и механизмов 
волевой регуляции 
своих эмоций.

Способность к саморегу-
ляции, самодисциплине, 
самоконтроль, адаптацион-
ная мобильность, эмоцио-
нальная неригидность.

Эмоциональная устойчивость 
в сложных, стрессовых ситуациях.

С
ен

зи
ти

вн
ы

й 
(с

ен
си

ти
вн

ы
й) Эмоциональная осве-

домленность, знание, 
понимание и объек-
тивная оценка эмоций 
других людей.

Навык распознавания эмо-
ций других людей и уме-
ние воздействовать на их 
эмоциональное состояние. 
Эмпатия.

Ответственность за верную оценку 
эмоционального состояния взаимо-
действующих сторон. 

Были выделены следующие уровни 
сформированности конфликтологической 
компетентности будущих педагогов: 

● низкий уровень – неудовлетворительный;
● средний уровень – условно-достаточный;
● высокий уровень – оптимальный.
Неудовлетворительный – обладание 

недостаточно глубокими знаниями; уме-
ние подобрать стратегию поведения со-

ответственно сложившейся конфликтной 
ситуации и умение конструктивно взаи-
модействовать в стандартных и нестан-
дартных конфликтных ситуациях выраже-
но слабо; слабо выражена убежденность, 
что при верном выборе стратегии пове-
дения конфликтное взаимодействие спо-
собно обеспечить позитивные изменения, 
развитие.
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ситуативно-достаточный – обладание 

знаниями основных механизмов мотивации 
присутствует; умение подобрать стратегию 
поведения соответственно сложившейся 
конфликтной ситуации и умение конструк-
тивно взаимодействовать в стандартных 
и нестандартных конфликтных ситуациях 
достаточно выражено, есть убежденность, 
что при верном выборе стратегии поведе-
ния, конфликтное взаимодействие способно 
обеспечить позитивные изменения.

оптимальный – обширные знания, 
умение подобрать стратегию поведения со-
ответственно сложившейся конфликтной 
ситуации и умение конструктивно взаимо-
действовать в стандартных и нестандарт-
ных конфликтных ситуациях хорошо вы-
ражено, глубокая убежденность, что при 
верном выборе стратегии поведения, кон-
фликтное взаимодействие способно обеспе-
чить позитивные изменения, развитие.

Итак, нами обоснованы критерии, пока-
затели, уровни сформированности конфлик-
тологической компетентности будущих педа-
гогов. При этом критериями выступают как 
мотивационный, когнитивный, эмоциональ-
но-волевой, ценностно-смысловой, поведен-
ческий, сензитивный, так и знания, навыки 
(умения), отношения (установки), которые 
в совокупности с показателями отражают со-
держательную сущность компонентов.

Системное представление о конфлик-
тологической компетентности, выделение 
и обоснование ее структурных компонен-
тов, критериев, показателей и уровней 
проявления являются необходимой теоре-
тической предпосылкой для дальнейшего 
изучения данного феномена. 
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