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В исследовании любой педагогической проблемы важно выяснит ь, какое мест о она занимает в
научных поисках, решает ся ли и каким образом в т еории и практ ике образования.
Проблема ф ормирования конф ликт ологической культ уры специалист а в разных уровнях ее
проявления, а именно: конф ликт ологическая компет енция, конф ликт ологическая гот овност ь,
конф ликт ологическая компет ент ност ь, конф ликт ологические умения – т ак или иначе получила свое
развит ие, как в педагогических, т ак и психологических исследованиях.
При эт ом проф ессиональными сф ерами анализа и изучения конф ликт ов выст упали
управленческая, педагогическая, правоохранит ельная, экономическая деят ельност ь специалист ов.
Все эт и работ ы свидет ельст вуют , чт о инт ерес к проф ессиональному конф ликт у и педагогическим
процессам ф ормирования компонент ов конф ликт ологической культ уры специалист ов носит
уст ойчивый и возраст ающий характ ер. [1,с.227]
Важными для данного исследования выст упают положения соот вет ст вия конф ликт ологической
подгот овки специалист ов современным т енденциям в процессе проф ессиональной подгот овки.
Принципиально необходимым являет ся выявление как положит ельных момент ов и т енденций, т ак и
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Обозначим основные крит ерии описания т енденций развит ия образования, и в част ност и
высшего образования:
- наличие конф ликт ологической заданност и в целях образования и целях высшего образования;
- наличие конф ликт ологической проблемат ики в исследованиях высшего образования;
- содержание конф ликт ологических аспект ов в проф ессиональной подгот овке специалист ов.
[2,с.18]
Мат ериалом для анализа выст упают работ ы ученых в област и педагогики и психологии
проф ессиональной деят ельност и и высшего образования. Анализировались как монограф ические
работ ы, научные ст ат ьи в периодических изданиях, в научно-мет одических журналах, т ак и т езисы
докладов на научных конф еренциях по проблемам управления развит ием личност и в сист еме высшего
образования, реф ормирования образования, послевузовского образования, т еории и практ ике
высшего образования, психологического обеспечения общего и педагогического образования.
Исходя из т ого, чт о т енденции образования от ражают сост ояние общест ва, заф иксируем
качест венную характ ерист ику современной социокульт урной сит уации. Так, характ еризуя
социокульт урную сит уацию наст оящего времени, Н.У. Ярычев от мечает , чт о культ ура XXI века
видит ся как мировой инт еграционный процесс, в кот ором происходит смешение различных эт носов и
эт нических культ ур. [3,с.169] В результ ат е человек в современной социокульт урной сит уации
находит ся на рубеже культ ур, взаимодейст вие с кот орыми т ребует от него диалогичност и,
понимания, уважения культ урной идент ичност и других людей. Можно предположит ь, чт о
взаимодейст вие общечеловеческой, эт нической и массовой культ уры ст анет характ ерной черт ой в

XXI веке. Какие т енденции возобладают , будет зависет ь от человека, его образованност и
(просвещенност и), воспит анност и (нравст венност и), включенност и в т о или иное социокульт урное
прост ранст во, собст венного желания сохранит ь идент ичност ь, обрест и смысл жизни. [4,с.94]
Поддерживая взгляд ученого на характ ерист ику современной социокульт урной сит уации,
подчеркнем, чт о в нее органично включено и конф ликт ологическое содержание. Именно рубеж
культ ур т ребует
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другой культ уры и людей.
Конф ликт ологическая культ ура человека ф ункционально определяет способност ь человека
сущест воват ь в прот иворечивой социальной сит уации в ост рой ф орме ее развит ия – конф ликт ной.
Поэт ому ее ф ормирование следует рассмат риват ь как социальный заказ. Он направлен на
преодоление прот иворечия между необходимост ью ф ормирования человека, способного
сущест воват ь в социокульт урной сит уации взаимодейст вия межнациональных и межэт нических
культ ур, и от сут ст вием понят ийно-т ерминологической обозначенност и конф ликт ологической
сост авляющей в характ ерист ике социокульт урной сит уации современного общест ва. [5,с.90]
Проанализируем, насколько присуща конф ликт ологическая сост авляющая для т енденций
образования.
Обрат имся к т енденциям в определении целей и задач образования. Здесь ведущей выст упает
гуманист ическая т енденция. Именно она воплощает ся в идеале человека ХХI века. Такой человек
ориент ирован на сот рудничест во, он не сможет совершит ь дест рукт ивных дейст вий и не даст
вовлечь себя в разрушит ельную деят ельност ь. [6,с. 115]
Эт о означает реализацию в образоват ельно-воспит ат ельном процессе следующих задач:
ф ормирование безопасной личност и, не способной причинят ь вред ни людям, ни природе, не самой
себе; воспит ание личност и, владеющей родным языком и языками народов мира, от крыт ой к диалогу;
воспит ание гражданина и государст венного человека, способного быт ь организат ором и участ ником
сложных общест венных, экономических процессов и ст рукт ур управления, содейст воват ь сохранению
целост ност и российского государст ва. [7,с. 24]
В эт ом положении важно от мет ит ь, чт о российский культ урно-воспит ат ельный идеал человека
XXI века содержит в себе черт ы сф ормированной конф ликт ологической культ уры (человек
ориент ирован на сот рудничест во, он не сможет совершит ь дест рукт ивных дейст вий и не даст
вовлечь себя в разрушит ельную деят ельност ь), и задача образоват ельного процесса
ф ормулирует ся соот вет ст венно (ф ормирование безопасной личност и, не способной причинят ь вред
ни людям, ни природе, не самой себе). Однако замет им, чт о конф ликт ологическая сост авляющая
«чит ает ся между ст рок» и т ерминологически никак не сф ормулирована. [8,с. 1395]
Таким образом, конф ликт ологическая культ ура специалист а может рассмат риват ься как мера и
ст епень сф ормированност и специалист а-инт еллигент а: она способст вует проявлению черт
специалист а – инт еллигент а в т рудных и конф ликт ных сит уациях проф ессионального
взаимодейст вия. Именно от т ого, будет имет ь специалист высокий уровень конф ликт ологической
культ урой или нет , зависит конкрет ное от ражение инт еллигент ност и в проф ессиональной
деят ельност и. Поэт ому мы высказываем предположение, чт о цель-идеал ф ормирования специалист а
в высшей проф ессиональной школе должна включат ь и конф ликт ологический компонент как
ф иксирующий сит уат ивност ь (конф ликт ную) проявления идеальных характ ерист ик современного
специалист а.
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