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Научно-методическое обеспечение 
конфликтологической подготовки будущих педагогов: 
проактивное моделирование
Введение. В современных условиях развития общества, характеризующихся высокой степенью 
неопределенности, роста напряженности, важно сформировать готовность будущих педагогов к работе с 
конфликтами, обеспечивающую их самоэффективность при динамичных изменениях социальной системы и 
системы образования. Для этого сама профессиональная конфликтологическая подготовка будущих педагогов 
должна иметь современное научно-методическое обеспечение, выстраиваться с учетом вызовов будущего (т.е. 
проактивно), а не быть исключительно реактивным ответом на ситуативные задачи.

Цель настоящей публикации – сконструировать проактивную модель-конструктор научно-методического 
обеспечения конфликтологической подготовки будущих педагогов.

Методология и методы. В ходе работы применялись метод дуальных оппозиций, структурно-функциональный 
анализ, моделирование. Был осуществлен обзор статей за 2015-2020 гг.

Результаты и научная новизна. Предложенная модель-конструктор научно-методического обеспечения 
конфликтологической подготовки будущих педагогов отличается: 1) опережающей направленностью, посредством 
прогностического аппарата; 2) обновляемостью содержания и инструментов конфликтологической подготовки на 
основе отслеживания изменений в науке и практике и их отражения в наполнении компонентов (аксиологический, 
методологический, целевой, содержательно-процессуальный, результативный); 3) интегративностью, 
обеспечиваемой взаимодействием участников образовательных отношений и партнеров в процессе разработки и 
реализации модели; 4) интерактивностью - включением студентов в конструирование и реализацию индивидуальной 
образовательной траектории конфликтологической подготовки.

Структурные особенности проактивной модели-конструктора позволяют вариативно подходить к процессу 
конфликтологической подготовки будущих педагогов, выстраивать и наполнять его в зависимости от вызовов 
будущего, преодолевать разрывы между теорией и практикой, учебной и профессиональной деятельностью, 
запросами рынка труда и профессиональной подготовкой.

Практическая значимость. Результаты обзора научной литературы и модель-конструктор могут быть востребованы 
для актуализации подготовки будущих педагогов, при разработке программ и курсов по конфликтологии в сфере 
профессионального, дополнительного и неформального образования.

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, конфликтологическая подготовка, проактивность, 
конфликтологическая готовность, конфликтологическая компетентность, модель-конструктор
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Scientific and methodological support of the conflictological 
training for future teachers: proactive modeling
Introduction. Modern conditions of development of society are characterized by a high degree of uncertainty, 
growth of tension. It is important to form the willingness of future teachers to resolute conflicts, ensuring 
their self-efficacy with dynamic changes in the social and educational systems. To do this, the professional 
conflict management for training future teachers should have modern scientific and methodological support, 
be aligned with the challenges of the future (i.e. proactively), and not be an exclusively reactive response to 
situational tasks.

The purpose of this publication is to construct a proactive model of scientific and methodological support for 
the conflict management for training future teachers based on analysis of modern domestic and international 
researches studies and current trends that determine the strategic guidelines for conflict management 
training future teachers.

Methodology. During this research the dual opposition method, structural-functional analysis, and modeling 
were used. A review was carried out of articles published in international citation databases Scopus and Web 
of Science, as well as RSCI for 2015-2020.

Results and scientific novelty. The results of this research and it's analysis show the existence of prerequisites 
for the development of a proactive model of scientific and methodological support for the conflictological 
training future teachers. The author's model of scientific and methodological support for the conflictological 
training of future teachers as a system for justifying and developing educational programs, content and 
methodological support was suggesting for better preparing future teachers for effective work on forecasting, 
diagnosis, prevention and managing proposed conflicts. The model includes a prognostic apparatus, 
axiological, methodological, substantive-procedural, productive components, which are able to have an 
invariant and variable component.

Practical significance. The results of the review of scientific literature and the design model may be used to 
update the training of future teachers, when developing programs and courses in conflict science in the field 
of professional, additional and non-formal education.

Key words: scientific and methodological support, conflict management training, proactivity, conflict 
management conflict management competence, model constructor
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Введение 

Актуальность проблемы современного научно-методического обеспечения 
конфликтологической подготовки будущих педагогов обусловлена противо-
речиями: 1) между современными теоретическими исследованиями в сфере 

научно-методического обеспечения по этой проблеме и вузовской практикой, опи-
рающейся на традиционный методический инструментарий; 2) между быстро изме-
няющимися требованиями практической деятельности к компетенциям педагога и 
недостаточной конгруэнтностью фактической конфликтологической компетентности 
будущих специалистов, освоенной в вузе; 3) между декларируемыми приоритетами 
и действующими нормами профессиональной деятельности. Вышесказанное опреде-
ляет потребность разработки системного научно-методического обеспечения процес-
са конфликтологической подготовки будущих педагогов с учетом вызовов будущего. 

В Декларациях «Образование 2030», «Учиться жить вместе на гуманистической 
основе» обозначены тенденции развития современного образования, актуализиру-
ющие переход к субъектно-ориентированной модели подготовки, с одной стороны, 
направленные на самоэффективность педагога и учащегося, с другой стороны, на обу-
чение сотрудничеству, взаимодействию, мирному сосуществованию в обществе (поле 
дуальной оппозиции «личность – общество»).

Исследователи проблем научно-методического обеспечения профессиональной 
подготовки пишут о том, что оно призвано создавать условия для внедрение научных 
продуктов в объекты образовательной практики [1], с одной стороны, и сформировать 
будущего педагога как субъекта, готового к самостоятельной реализации новых про-
дуктивных технологий [2], с другой.

Явно возрастает интерес исследователей к изучению конфликтов в школе, тео-
ретическому и методическому обоснованию эффективной работы педагогов с кон-
фликтами, их профессиональной подготовки к данной деятельности согласно обзору 
Hakvoort I., Lindahl J., Lundström A. A [3]. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований относительно научно-методиче-
ского обеспечения подготовки будущих педагогов к работе с конфликтами затрудняется в 
связи с неоднозначностью понятийно-категориального аппарата, используемого при из-
учении данного феномена. Если в понятийном поле российских исследователей рассма-
триваются понятия «конфликтологическая подготовка» [4] и «конфликтологическая ком-
петенция» [5; 6], то зарубежные исследователи обращаются к понятиям «подготовка к 
управлению конфликтами» [7], «посредничество в конфликтах» [8; 9], «разрешение кон-
фликтов» [10; 11], «миротворчество», «миростроительство» [12], что говорит о разном 
наполнении профессиональной конфликтологической подготовки будущих педагогов.

Наблюдаются различия и в исследовательской практике. Зарубежные авторы бо-
лее сосредоточены на вопросах изучения влияния конкретных инструментов работы 
с конфликтами, способов их разрешения в школе и подготовке педагога к работе с 
этими инструментами [13]. Российские исследовали чаще обращаются к методологи-
ческому обоснованию конфликтологической подготовки [14].

Встречаются предложения методов, технологий, программ конфликтологической 
подготовки будущих педагогов [10; 15] и др., но работ, связанных с обеспечением это-
го процесса целостно и системно, нами не выявлено. 
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Цель. Сконструировать проактивную модель-конструктор научно-методического 
обеспечения конфликтологической подготовки будущих педагогов на основе обзора 
и анализа данных исследований о: 1) практике разрешения конфликтов в образова-
нии и запросов к подготовке педагогов; 2) состоянии научно-методического обеспече-
ния конфликтологической подготовки будущих педагогов; 3) актуальных тенденциях, 
определяющих стратегические ориентиры конфликтологической подготовки будущих 
педагогов.

Задачи:
1. Анализ практики разрешения конфликтов в образовательной среде школы и ее 

потребности в конфликтологической подготовке педагогов.
2. Исследование состояния проблемы научно-методического обеспечения кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов.
3. Прогнозирование тенденций (вызовы будущего), актуальных для конфликтоло-

гической подготовки будущих педагогов.
4. Разработка проактивной модели-конструктора научно-методического обеспе-

чения конфликтологической подготовки будущих педагогов, использование ко-
торой позволит обеспечить актуальность, эффективность этой подготовки.

Метод. Теоретико-методологическую основу исследования составили теория кон-
фликта, эпистемологическая теория социальных эстафет, системный подход. В ходе 
работы применялись методы дуальных оппозиций, структурно-функционального ана-
лиза, моделирования.

Результаты исследования

1 Обзор литературы

1.1 Практика разрешения конфликтов в образовании (школе) и ее запросы к под-
готовке педагогов

Исследователи проблем школьных конфликтов говорят о том, что образователь-
ная организация (школа, вуз) сталкивается со множеством конфликтных ситуаций, об-
условленных разными факторами: социально-экономическими [16], социокультурны-
ми [17], социально-психологическими [18] и т.п. Особое место в этом ряду занимает 
социально-инновационный фактор (внедряемые новшества при их неоднозначном 
восприятии субъектами образования). В качестве примера можно привести инклю-
зивное образование [19]. Множественные противоречия образования, порождающие 
конфликты, дополняются также противоречиями, которые привносят в систему внеш-
ние факторы (общественность, органы власти, СМИ и т.п.), что в целом делает систему 
образования крайне конфликтогенной.

В мировой образовательной практике четко прослеживается тенденция отказа от 
силовых моделей поддержания дисциплины и обращение к моделям, построенным на 
доверительных отношениях педагога и ребенка, миротворчестве отмечают Ciuladiene 
G., Raudeliunaite R. [20], что актуализирует проблему конфликтологической подготовки 
педагога. Ненасильственный подход, согласно Lamb S., Snodgrass L.A, ориентирован на 
развитие самостоятельности и творческое разрешении конфликтов всеми сторонами 
образовательного процесса [21]. Данные исследования Siew N.M., Jones S. [22] пока-
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зывают, что наиболее эффективны в разрешении конфликтов в школьном сообществе 
сочетание искренних усилий, анализа интересов сторон, осмысления стилей управ-
ления конфликтами, личностное и профессиональное развитие. Более того, конфликт 
рассматривается как имманентная составляющая общественных и образовательных 
взаимодействий, как источник развития отношений, который может быть реализован 
как конструктивно, так и деструктивно.

Результаты обзора свидетельствуют, что осознается важность освоения конфлик-
тологических компетенций участниками образовательных отношений посредством 
разных программ: по изменению образа конфликтной ситуации, участия школьников 
в ней в качестве третьей стороны Леонов Н. И., Главацких М. М. [14], посредничества 
в конфликтах Blunk E. M., Russell E. M., Armga C. J. [23], посредничества между свер-
стниками Ciuladiene G., Raudeliunaite R [20], анализа критических инцидентов (TAIC 
или CIAT) Kröyer O. N., Aguayo J. G., Reyes M. M. [24], развития групп и внутригрупповых 
отношений, например, Клуб дружбы Tillman K. S., Prazak M. [25], курс «Учиться жить 
вместе: культура мира и разрешение конфликтов» Lopez D. M. H. [10] и др. Отмечается, 
что овладение методами разрешения конфликтов оказывает позитивное влияние на 
личностное и социальное развитие обучающихся. Например, обучение переговорам 
смягчает избегающее и обязательное поведение учащихся Ay S. C., Keskin H. K., Akilli M. 
[26], анализ критических инцидентов [24] позволяет научиться выявлять, осознавать 
наиболее распространенные нарушения и улучшать сосуществование в группе.

Внимание исследователей сосредоточено на конфликтах между учащимися, реже 
они рассматривают самого учителя как субъекта конфликтной ситуации. Данные эм-
пирических исследований говорят, что конфликты между учениками случаются в два-
три раза чаще, чем между педагогами и учениками, учителями и родителями [27]. Од-
нако молодые педагоги регулярно сталкиваются с конфликтными ситуациями [28], и 
от наличия готовности к работе с конфликтом зависит их психологическое состояние, в 
том числе профессиональное выгорание, текучесть кадров [29], что делает проблему 
эффективной конфликтологической подготовки будущих педагогов и создания ее на-
учно-методического обеспечения еще более значимой.

Работать конструктивно с конфликтом, по мнению исследователей, педагогам ме-
шает стереотипность взглядов, что влияет на формирование межгрупповых отношений 
учеников Kuppens L., Langer A., Ibrahim S. [30]. Недостаток подготовки педагогов [31], 
дефицит компетенций в разрешении и управлении конфликтами [32; 33] проявляется 
в том, что педагоги часто не имеют представления о научно обоснованных технологи-
ях диагностики и предотвращения конфликтов в образовательной среде Ciuladiene G., 
Raudeliunaite R. [20], обращаются к принудительной стратегии, навязывают учащим-
ся решения взрослых Lenyungo Z. O. [33], предпринимают упреждающие действия 
для прекращения конфликта, не обсуждая его альтернативы Blunk E. M., Russell E. M., 
Armga C. J. [23]. Школы, согласно данным Смоляниновой О. Г., Поповой Ю. В предпо-
читают разрешать противоречия традиционными авторитарными методами [27]. При 
этом, отмечают Bourke A., Maunsell C., такие факторы, как скрытые убеждения, поли-
тика, боязнь межведомственных барьеров, сдерживают активность педагогов в пред-
ставлении информации о насилии и конфликтах [34].

Анализируя практику разрешения конфликтов в школе, исследователи говорят о 
необходимости введения конфликтологической подготовки для будущих учителей, 
обновлении образовательных программ, фокусируя внимание на связи научных зна-
ний и практических вопросов Trevisol M. T. C., Campos C. A. [32], отказе от насильствен-



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

107

ных дисциплинарных мер [35]; опоре на сильные стороны людей [36]. Аргументируя 
актуальность такой подготовки, исследователями отмечено, что она позволит:

•	 разрешать конфликты в образовании с учетом уникальных индивидуальных ха-
рактеристик их участников; регулировать педагогу свое психологическое состо-
яние в трудных ситуациях (Lenyungo Z. O. [33]);

•	 выбирать стратегии разрешения конфликтов, способствующие социализации 
детей (Blunk E. M.[23]);

•	 обеспечивать большую включенность педагогов в защиту детей (Bourke A., 
Maunsell C. [34]).

Поскольку конфликтологическая компетентность учителя, по мнению исследовате-
лей, выступает условием конструктивного взаимодействия в образовательной среде 
[36], решение проблемы они видят в его профессионально-личностной подготовке (в 
том числе, методической). 

Однако фиксируемый разрыв между теорией и практикой, учебно-профессио-
нальной деятельностью в вузе и профессиональной педагогической деятельностью в 
образовательной организации [37] актуализирует поиск и обоснование методик, тех-
нологий, обеспечивающих сглаживание и разрешение этих противоречий.

Таким образом, данные исследований состояния практики урегулирования кон-
фликтов в образовательный среде свидетельствуют о наличии предпосылок к разра-
ботке научно-методического обеспечения конфликтологической подготовки будущих 
педагогов: требования социального заказа на подготовку компетентного педагога, ак-
тивное изучение конфликтологической составляющей школьного образования, много-
численные предложениями методического и технологического характера; признание 
процесса конфликтологической подготовки неудовлетворительным. 

1.2 Состояние научно-методического обеспечения конфликтологической подго-
товки педагогов

Исследователи Смолянинова О. Г., Попова Ю. В. отмечают отсутствие необходи-
мого научно-методического обеспечения реализации программ подготовки будущих 
педагогов к работе с конфликтами в образовательной среде [27]. Действительно, в 
публикациях поднимаются отдельные вопросы методологии подготовки педагогов к 
работе с конфликтами (их профилактики, разрешения, урегулирования и т.п.), предла-
гаются отдельные способы (программы конфликтологической подготовки, методики, 
методы, инструменты) ее реализации.

Разработан широкий спектр инструментария конфликтологической подготовки пе-
дагогов, включающий: технологии медиации [9], форум-театра [38], межкультурной 
коммуникации [39]; обучение личной и социальной ответственности за результаты ра-
боты с конфликтом (TPSR) [40], анализ критических инцидентов (TAIC или CIAT) [24], 
методику «Отражение и действие на основе участия (PRA)» [41]; программы обучения 
ненасильственному разрешению конфликтов: «Конфликты в позитиве. С-Talko» [42], 
альтернативы насилию и др. Апробируются разные варианты реализации программ 
конфликтологической подготовки как на основе непосредственного группового обуче-
ния, так и на основе ресурсов сети Интернет [7].

В центре внимания исследователей находится вопрос диагностики, мониторинга 
состояния конфликтологической подготовки студентов и его методического обеспече-
ния. Исследователи Olmos M.S., Torrecilla S. E. M., Rodriguez C. M.-J. [42] предлагают три 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 5 (47)

108

составляющих оценки конфликтологической готовности педагога: знать, знать как де-
лать, знать как быть. Актуально изучение удовлетворенности студентов программами 
конфликтологической подготовки [7;10].

Получить представление о ключевых тенденциях научно-методического обеспече-
ния позволяет анализ методологических подходов, используемых в построении кон-
фликтологической подготовки.

Системный подход как общенаучный подход ориентирует на изучение на осно-
ве системного анализа конфликтологической подготовки и ее научно-методического 
обеспечения как педагогических систем. В рамках данного подхода ведется разработ-
ка систем конфликтологической подготовки будущих специалистов [43; 44; 15].

Междисциплинарный подход, включающий представления разных наук (филосо-
фии, психологии, социологии, лингвистики и др.) о конфликте, обеспечивает рассмо-
трение его как источника развития общества и освоение инструментов, преобразую-
щих разрушительную силу конфликта, отмечают Алейников А.В, Стребков А.И. [45]. 
Данный подход оказывает все большее влияние на конфликтологическую подготов-
ку субъектов образования, что подтверждают и результаты наукометрического обзо-
ра Hakvoort I., Lindahl J., Lundström A. [3], выявившего усиление интеграции теории 
конфликтов и различных идей в сфере образования, развития детей, этики, диалога 
и др. С позиций междисциплинарного подхода выстраивается определенная после-
довательность конфликтологической подготовки будущих педагогов от общих теорий 
конфликтологии к концепциям разных научных дисциплин и образования, а затем – к 
освоению методик и выбору моделей решения конкретных педагогических задач: на-
пример, выбора модели дисциплины в классе Tadić A., Radovanović I. [46].

С позиций онтологического подхода исследователи рассматривают образ кон-
фликтной ситуации, влияющий на конкретное поведение человека [14]. Программа 
обучения ориентирована на конструирование концептуальных структур студентов, 
включая объяснительные модели внешнего мира и проявление внутренней картины 
мира, побуждение действовать в конфликте с учетом онтологических механизмов ре-
гулирования конфликтного поведения.

Компетентостный подход позволяет сконцентрировать внимание на определе-
нии содержания конфликтологической компетенции, методическом обеспечении ее 
освоения будущими педагогами. Исследователи Bissembayeva A. [15], Борисова Е.С. 
[5] и др. выделяют ее составляющие.

Каждый подход позволяет посмотреть под разным углом на конфликтологическую 
подготовку и разработку ее научно-методического обеспечения, создавая спектр ва-
риантов построения. 

Подчеркнем, что концентрация на какой-то одной методологической идее не обе-
спечивает целостность конфликтологической подготовки и снижает ее результатив-
ность. Например, акцент на сетевое взаимодействие, сопровождает невнимание к 
освоению координации субъектов внутри образовательной организации, отмечает 
Iranzo-García P. с соавторами [48]; сосредоточение на саморазвитии и самоуправлении 
будущего педагога вне согласования его действий с требованиями, внешним регла-
ментом образовательной организации провоцирует конфликты в практической педа-
гогической деятельности по данным Niemi A. M., Jahnukainen M. [49].

Таким образом, согласно обзору исследований, имеющийся массив предложен-
ного не дает целостного представления о том, как должно выглядеть научное и ме-
тодическое обеспечение процесса конфликтологической подготовки педагога, учиты-
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вающее вектор развития социальных процессов, образования и требований к нему, 
требования к личности профессионала-педагога, способного к конструктивному взаи-
модействию в образовательной среде. В то же время сформированы теоретические и 
методические предпосылки к построению целостной системы научно-методического 
обеспечения конфликтологической подготовки будущих педагогов.

1.3 Вызовы будущего, стратегические ориентиры

Разработка научно-методического обеспечения должна отвечать вызовам бу-
дущего, а не только требованиям текущей ситуации. Эпоха постмодерна, постинду-
стриального общества ставит перед педагогическим образованием новые задачи. 
Осуществляя прогнозирование и выбор вектора развития, исследователи видят раз-
ные направления модернизации. Их можно обозначить, используя метод дуальных 
оппозиций, т.е. определяя оппозиции как крайние точки и осуществляя рассмотрение 
предмета в поле значений между этими точками.

1. Национальные культурные традиции – глобализация. Будущее педагогическо-
го образования одни исследователи связывают с аксиологическими основами подго-
товки педагога, полагая, что модель социальных трансформаций и конструируемый 
образ будущего должны соответствовать традиционным русским идеям соборности, 
справедливости и человеческой солидарности [2]. Другие исследователи обращают 
внимание на мировые факторы и глобальный контекст. Эта оппозиция определяет ак-
сиологический ориентир конфликтологической подготовки, при котором необходима 
актуализация самоопределения и иерархизация аксиоресурсов педагога как основа 
безопасности личности, образовательной среды и национальной безопасности; осоз-
нание и присвоение традиционных ценностей и их согласование с ценностями, обе-
спечивающими мирное, ненасильственное разрешение конфликтов в мировом со-
обществе.

2. Конвергенция – дивергенция. Другой подход и путь для педагогического обра-
зования и его модернизации видят в подготовке специалиста нового типа – профес-
сионала ХХI века – на основе развития навыков будущего [1], конвергентных техно-
логий (проектное обучение, STEAM-образование и др.), повышения роли социальных 
качеств субъекта в профессиональном образовании. Так, программы повышения ква-
лификации учителей в конфликтах должны учитывать не только когнитивные, но и со-
циальные и эмоциональные аспекты развития человека. 

С другой стороны, не менее важна и дивергенция, проявляющаяся в расхожде-
нии и вариативности индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 
в условиях непрерывного образования (включающего формальное, неформаль-
ное, информальное образование), возможности которого с его цифровизацией 
многократно увеличиваются и позволяют самому студенту специализироваться в 
интересующих направлениях, конструировать уникальную совокупность профес-
сиональных компетенций.

Сама конфликтологическая подготовка связана с конвергентными компетенциями, 
поскольку востребована в деятельности разных специалистов социальных работников 
[45], менеджеров [22], педагогов военных вузов [6], сотрудников органов внутренних 
дел [50] и др., но имеет особенности в педагогическом образовании, где ориентиро-
вана не столько на быстрое разрешение конфликта, сколько на развитие субъектов 
образования в ходе его урегулирования.
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3. Личность – общество. Условия неопределенности образовательной си-
стемы актуализируют обращение к развитию ресурсов личности, ее готовности 
к самообразованию в течение жизни, самоэффективности во взаимодействии с 
обществом. Эта оппозиционная пара задает установку: научно-методическое обе-
спечение конфликтологической подготовки должно обеспечить проявление и раз-
витие ресурсов личности в конструктивном взаимодействии с субъектами образо-
вательных отношений (школьниками, учителями, родителями, администрацией) и 
социальными субъектами. 

4. Ситуативность (реактивность) – проактивность. Дискуссионным является 
и вопрос о роли образования в развитии общества, отражаемый оппозицией «ситуа-
тивность – проактивность»: образовательная система в условиях постоянного измене-
ния социальной реальности должна посредством образовательных ответов улучшить 
сосуществование [12] или повлиять на преобразование этой реальности, согласно 
вызовам будущего»? Парадигма опережающего высшего образования отмечают До-
рожкин Е. М., Зеер Э. Ф., Шевченко В. Я. актуализирует пересмотр основ подготовки 
специалистов, переход к междисциплинарным учебным программам [51]. Эта ду-
альная пара ориентирует на отбор содержания и инструментов научно-методическо-
го обеспечения конфликтологической подготовки: 1) обучение студента системному 
анализу конфликта и действиям в условиях конкретной ситуации; 2) включение его в 
прогнозирование, исследование, разработку и апробацию продуктивных технологий 
работы с конфликтом в образовании. 

Таким образом, дискуссия, выявляя дуальность стратегических ориентиров, под-
черкивает актуальность проактивного моделирования научно-методического обеспе-
чения конфликтологической подготовки, в котором вызовы будущего, стратегические 
ориентиры становятся основой конструирования системы такого обеспечения.

2 Проактивная модель-конструктор научно-методического обеспечения кон-
фликтологической подготовки будущего педагога

Научно-методическое обеспечение конфликтологической подготовки будущих 
педагогов рассматриваем как систему обоснования и обновления образовательных 
программ, содержания и методического сопровождения (технологий, методов, форм, 
средств) подготовки будущих педагогов к эффективной работе по прогнозированию, 
диагностике, профилактике, разрешению и управлению конфликтами на основе меж-
дисциплинарности, вариативности, продуктивной направленности самого процесса 
подготовки и центрированности на развитии личностных ресурсов будущих педагогов 
в условиях конструктивного взаимодействия.

Построение модели научно-методического обеспечения конфликтологической 
подготовки позволяет схематично и образно представить его структуру во взаи-
мосвязи компонентов. Поскольку современное профессиональное образование и 
конфликтологическая подготовка педагогов должны отвечать на вызовы будущего, 
иметь опережающий характер, мы обращаемся к построению проактивной моде-
ли-конструктора.

Модель-конструктор – основа для конструирования конкретным коллективом на-
учно-методического обеспечения конфликтологической подготовки будущих педаго-
гов, используя предложенный инструментарий и опираясь на собственные ресурсы и 
потенциал образовательной среды.
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Сущностной характеристикой проактивной модели выступает ее обновляемость 
на основе опережающего отражения, изучения меняющихся пределов возможного и 
достижения в этом поле целей развития на основе действий субъектов, ориентиро-
ванных на изменение.

Данная характеристика определяет и структуру модели: в нее встроен прогности-
ческий аппарат и компоненты – аксиологический, методологический, целевой, содер-
жательно-процессуальный, результативный, имеющие инвариантную и вариативную 
составляющую (см. рис. 1). 

Дадим характеристику каждого компонента разработанной модели.
Прогностический аппарат модели-конструктора включает изучение вызовов буду-

щего, социального заказа и стратегических ориентиров конфликтологической подго-
товки на основе прогнозирования, форсайта, метода дуальных оппозиций.

Аксиологическийский компонент определяет ценностные основания обеспечения 
конфликтологической подготовки. Это ориентиры на обеспечение мирного сосуще-
ствования и урегулирования конфликтов, опора на национальные, гражданские цен-
ности и уважение к разнообразию культур, мнений, а также принятие и реализация 
ценностей профессии и профессионального долга, ценности детства, личностного ста-
новления, саморазвития и сотрудничества. При разработке и реализации научно-ме-
тодологического обеспечения конфликтологической подготовки важно согласование 
ее аксиологического ядра (базовых ценностей) и определение границ поля допусти-
мого ценностного выбора.

Методологический компонент включает методологические подходы иссле-
довательской и практической деятельности в обеспечении конфликтологической 
подготовки. Следуя установке на полипарадигмальность, рассматриваем систем-
ный, междисциплинарный, процессный, компетентностный подходы как инва-
риантые в разработке и реализации научно-методического обеспечения, а кон-
кретно-научные подходы (онтологический, событийный, арт-терапевтический, 
партисипативный и др.) как вариативные, что обеспечивает, с одной стороны, 
целостность, преемственность в рамках системы непрерывного профессиональ-
ного образования и гибкость, разнообразие, необходимые для индивидуализа-
ции образовательных траекторий.

Например, разрабатывая научно-методическое обеспечение конфликтологиче-
ской подготовки, наш авторский коллектив взял за основу системно-синергетический, 
процессный, субъектно-средовой, конструктивно-компетентностный и партисипатив-
ный подходы.

Целевой компонент научно-методического обеспечения обусловлен таким инва-
риантом, как целевые установки конфликтологической подготовки педагогов согласно 
образовательным и профессиональным стандартам, а именно: овладение целостной 
системой знаний о конфликтах и работе с ними, спектром технологий прогнозирова-
ния, диагностики, профилактики, разрешения и управления конфликтами (это позво-
ляет не просто работать с конфликтом, но и исследовать его), сформированными про-
фессионально-личностными качествами, необходимыми для работы с конфликтами, 
и сложившимися ценностными ориентирами в отношении конфликтологической дея-
тельности для взаимодействия в образовательной среде.

Инвариантная целевая установка проактивного научно-методического обеспече-
ния – совершенствование процесса конфликтологической подготовки будущих педа-
гогов с учетом вызовов будущего.
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Рисунок 1 Проактивная модель-конструктор научно-методического обеспечения 
конфликтологической подготовки будущих педагогов
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Обеспечение индивидуальной образовательной траектории будущего педагога 

 

 

вный 

 

Изучение вызовов будущего 
(прогнозирование, форсайт) 

 

Состав НМО 
 

Нормативно-
методическое 

Информационно-
методическое 

Интерактивно-
методическое 

Инструментально-
методическое 

Сопровождение 
личностного 

развития 
 

1. Конфликтологическая готовность 
будущего педагога (критерии: 
теоретический, технологический, 
личностный, продуктивный) 

2. Качество научно-методического 
обеспечения (системность, актуальность, 
адекватность, инновационность, 
конструктивность) 
 

Содержание 
обеспечение теоретической, 
исследовательской, 
практической составляющих 
процесса конфликтологической 
подготовки в соответствии с 
образовательным и 
профессиональным стандартом 
 
 Процесс 

конфликтологической 
подготовки 

1. Проектировочный этап. 
2. Организационно-  
  деятельностный этап. 
3. Аналитико-корректирующий  
  этап 

Содержание 
обеспечение программ 
непрерывного 
конфликтологического образования 
(дополнительного, неформального); 
обеспечение сетевого 
взаимодействия в продуктивной 
научно-исследовательской,  
методической, проектной, 
инновационной,  
аналитической, просветительской  
конфликтологической деятельности  
 

Процесс 
обеспечения продуктивной 
конфликтологической деятельности 
 

Методический 
инструментарий 

Методический  
инструментарий 

 

Социальный заказ: подготовка 
будущих педагогов к работе с 

конфликтами в образовательной среде с 
учетом вызовов будущего  

 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

113

Вариативная составляющая цели включает целеполагание педагогов, студентов 
как субъектов непрерывного образования и продуктивной исследовательской, инно-
вационной, экспериментальной, просветительской, научно-методической, эксперт-
ной деятельности в сфере конфликтологии в вузе. При создании необходимой инфра-
структуры и партнерских отношений, студент на основе выбора становится субъектом 
профессиональной конфликтологической деятельности.

Содержательно-процессуальный компонент научно-методического обеспечения 
конфликтологической подготовки представляет собой взаимосвязанную совокупность 
содержательных блоков (инвариантная составляющая) и педагогического инструмен-
тария (вариативная составляющая), их поэтапную разработку и реализацию в процес-
се конфликтологической подготовки студентов.

Блоки содержания научно-методического обеспечения: теоретико-методоло-
гический блок включает обоснование и разработку содержания конфликтологиче-
ской подготовки; инструментально-технологический – обоснование и разработку 
технологий, методик; определение форм, средств, условий подготовки; личностный 
– инструментов, ориентированных на осознание студентом индивидуальных особен-
ностей, влияющих на собственное конфликтное поведение, его коррекцию и выра-
ботку индивидуального стиля работы по прогнозированию, диагностике, профилак-
тике, разрешению, управлению конфликтами; социальный – планирование сетевого 
взаимодействия педагогического вуза с образовательными учреждениями, где будет 
организована практическая и исследовательская работа студентов по подготовке к 
конфликтологической деятельности.

Педагогический инструментарий научно-методического обеспечения состоит из:
•	 нормативно-методического обеспечения: рабочие программы дисци-

плин, методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-
ты и фонды оценочных средств; вариативные программы индивидуальной 
работы со студентами (индивидуальные образовательные траектории), про-
граммы практик и сетевого взаимодействия «вуз-школа», дополнительно-
го и неформального образования, направленные на конфликтологическую 
подготовку и др.;

•	 информационно-методического обеспечения: учебная литература, периоди-
ческие издания в библиотечном фонде, электронные библиотеки и базы; кей-
сы, кино-, аудио-, видеоматериалы, онлайн-тренажеры, самообразовательные 
пособия и т.п.;

•	 интерактивно-методического обеспечения: соглашения, регулирующие вза-
имодействие с партнерами на постоянной основе для формирования конфлик-
тологической готовности будущих педагогов к продуктивной профессиональ-
ной деятельности (например, реализация научных исследований; проектов по 
апробации технологий конфликтологической деятельности и т.п.); механизмы 
взаимодействия и алгоритмы по их реализации и др.;

•	 инструментально-методического обеспечения: комплекс методик и техно-
логий по разрешению конфликтов (системный анализ конфликта, переговоры, 
посредничество, медиация, «совместное отражение и действие» и др.); пси-
холого-педагогических технологий (диагностика, тренинги, консультирование, 
модерация, фасилитация, коучинг и др.); технологий, обучающих продуктив-
ному взаимодействию (партнерство, добровольчество, выполнение заказа, со-
вместный проект и т.п.), реализуемых в реальной школьной среде;
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•	 сопровождения личностного развития студента (программа тьюторского 
сопровождения, наставничества, стратегическое планирование, индивидуаль-
ный образовательный маршрут, электронное портфолио и т.п.).

Процесс научно-методического обеспечения конфликтологической подготовки 
включает как минимум три этапа: проектировочный, организационно-деятельност-
ный и аналитико-корректирующий, их последовательная и цикличная реализация не-
обходима для своевременного обновления и поддержания инновационности, опере-
жающего характера подготовки.

С учетом стратегических ориентиров профессионального педагогического обра-
зования процесс конфликтологической подготовки будущих педагогов целесообраз-
но представить модульно как процесс последовательного повышения субъектности и 
продуктивности конфликтологической деятельности студента, включающий переход 
от внешней регламентации, заданной образовательной программой и ее требовани-
ями, к саморегулированию профессионального развития в выбранной индивидуаль-
ной траектории.

Дадим краткую характеристику модулей содержательно-процессуального компо-
нента научно-методического обеспечения (НМО) конфликтологической подготовки 
будущих педагогов:

Модуль 1. Базовый теоретический. Нацелен на освоение базовых конфликтологи-
ческих знании и умений. Предполагает использование личного опыта студента, под-
ключение его эмоциональных переживаний, внимание к рефлексии и самопознанию. 
Основными инструментами НМО являются: лекции с элементами дискуссии, беседы; 
упражнения, ролевые и деловые игры, тренинги; проблемные, рефлексивные, игро-
вые технологии, технологии визуализации, кейс-стади.

Модуль 2. Базовый инструментальный. Нацелен на практическое овладение техно-
логиями прогнозирования, диагностики, профилактики, разрешения, управления кон-
фликтами. Предполагает формирование гибкого и рефлексивного мышления в ситуа-
циях профессионального взаимодействия, умений и навыков на основе ценностной 
установки на миротворчество. Инструменты НМО: групповая, парная работа; упраж-
нения, тренинг, имитационная игра; технологии супервизии, медиации, фасилитации, 
адвокатирования и др.

Модуль 3. Личностного развития. Ориентирован на овладение будущим педаго-
гом внутренними ресурсами. Предполагает формирование понимания зависимости 
профессиональной готовности и успешности от рефлексивной позиции в профессии, 
адекватной оценки своей личности. Инструменты научно-методического обеспече-
ния: индивидуальная и групповая работа; эссе, тренинг личностного роста, консуль-
тация; тренинги развития личностных коммуникативных навыков, самодиагностики; 
технологии супервизии, самоадвакатирования, нарративные и др.

Модуль 4. Субъектной конфликтологической деятельности. Цель модуля: обеспе-
чить вариативную деятельность студента по профилактике, диагностике и разреше-
нию конфликтов. Модуль отвечает за создание образовательной среды, отвечаю-
щей таким вызовам будущего, как конвергентность, цифровизация, динамичность, а 
также ее современным проблемам – низкому уровню способности субъектов обра-
зовательного процесса решать проблемы самостоятельно, инструментальной огра-
ниченности. Инструменты: учебная и внеучебная квазипрофессиональная, исследо-
вательская, практико-ориентированная деятельность; учебная и производственная 
педагогические практики; проектные, исследовательские, информационно-комму-
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никационные, коммуникативные, операциональные, рефексивные технологии, ме-
диация, супервизия.

Результативный компонент научно-методического обеспечения конфликтоло-
гической подготовки включает критерии и методы его оценки. Результативность на-
учно-методического обеспечения проявляется в двух аспектах: конфликтологической 
готовности будущего педагога (критерии: теоретический, технологический, личност-
ный, продуктивный); качестве обеспечения конфликтологической подготовки (вари-
анты критериев: системность, актуальность используемых технологий обучения с по-
зиций стратегических ориентиров, адекватность реализуемых инструментов запросам 
практики, инновационность, конструктивность). Инструментами оценки выступают: 
экспертные оценки продуктов деятельности, самооценки субъектов образовательно-
го взаимодействия и оценка удовлетворенностью конфликтологической подготовкой 
самих студентов и их работодателей.

Обсуждение результатов

Вызовы будущего (глобализация, нивелирующая национальные культурные осо-
бенности, нарастание неопределенности и конфликтности, ускорение смены техно-
логий, требований к профессиональной педагогической деятельности и др.) задают 
стратегический ориентир научно-методического обеспечения конфликтологической 
подготовки на обеспечение включения его участников как субъектов в непрерывное 
образование, самообразование и продуктивное профессиональное сотрудничество в 
конфликтологической деятельности. Такая подготовка должна обеспечить предадап-
тацию будущих педагогов.

Конфликтологическая готовность будущих педагогов относится к транспрофесси-
ональным, представляет конвергентную компетенцию, необходима для освоения и 
реализации как всего спектра педагогических профессий, так и широкого круга соци-
альных профессий, что позволяет прогнозировать ее актуальность в будущем.

Проактивная модель научно-методического обеспечения конфликтологической 
подготовки ориентирует на изменение отношений участников образовательного про-
цесса: от реагирования и трансляции знаний и опыта к продуктивной деятельности по 
преобразованию образовательной среды и ее субъектов, исследованию, проектиро-
ванию, апробации инноваций, саморазвитию. Ее реализация осуществляется в пар-
тнерстве с представителями разных организаций (образовательных, общественных, 
научных, коммерческих).

Конструирование модели, ее обсуждение и совместная реализация сотрудниками 
вуза и партнерами аккумулирует их потенциал и личностные ресурсы, способствует 
преодолению разрывов между теорией и практикой; научно-исследовательской, учеб-
но-профессиональной и профессиональной деятельностью; запросами рынка труда, 
вызовами будущего и проектируемым предложением образовательных организаций.

Заключение

Высокий уровень конфликтности современного общества, проявляющийся и в си-
стеме общего образования, диктует необходимость профессиональной подготовки 
будущих педагогов к работе с конфликтами, что, в свою очередь, актуализирует про-
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блему разработки научно обоснованного, практико-ориентированного, динамично 
обновляемого обеспечения такой подготовки.

Современное научно-методическое обеспечение должно иметь проактивный ха-
рактер – это продукт прогнозирования вызовов будущего, разработки стратегических 
ориентиров, взаимодействия ученых, преподавателей и представителей образова-
тельных, общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, который реа-
лизуется в процессе конфликтологической подготовки при активной роли самого сту-
дента, конструирующего индивидуальную образовательную траекторию.

Направленность вектора научно-методического обеспечения конфликтологиче-
ской подготовки следующая: обеспечение формирования системы теоретических и 
практических знаний о работе с конфликтами – обеспечение научно-исследователь-
ской деятельности студента в сфере конфликтов – обеспечение практики конфликто-
логической деятельности студента во взаимодействии с партнерами – обеспечение 
самопознания, саморазвития повышения субъектности студента через интериориза-
цию конфликтологического знания и экстериоризацию опыта конфликтологической 
деятельности. Результат подобного научно-методического обеспечения мы определя-
ем как готовность будущего педагога работать с конфликтами в условиях быстро меня-
ющейся образовательной среды.
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