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Тәуелсіздік мұраттарының терең мәнді тағылымы, көңіл қуантқан, жан жадыратқан тәлімді тұстары 
осында болса керек.
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В.В. ШЕРНИЯЗОВА
 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ КАК ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГИКИ

In the theory of adaptation processes are the following periods of professional аdaptation:  the pre – 
production period (in the family, at school, vocational) school and the production period (at the enterprise). 

The research examines last stage of professional adaptation, decause the first two phases  are well.
Represented  in the works of educators, psychologists and others. A stadle system of  adaptation to 

educational activity has developed  in the practice  of universities, while their future professional is greatly 
weakend  after the graduates.    

Проблема адаптации личности относится к числу важнейших научных исследований. Особую 
сложность и важность проблема адаптации приобретает в современных условиях вертуализации 
мира, интеграционных процессов, постоянного меняющихся требований к специалисту со стороны 
образовательных систем (в связи с модернизацией образования), а так же в содержании требований со 
стороны работодателей (при модернизации экономики) и со стороны общества (деформация имиджа 
профессий). Процесс адаптации является сложным по структуре и представляет собой взаимодействие 
различных видов адаптации. В исследованиях выделяют следующие виды адаптации: социальная, 
политическая, профессиональная, социально-профессиональная, культурная, социокультурная и т. д. 

Термин «профессиональная адаптация» был введен в первой половине XX века в Америке, 
вследствие бурного развития промышленного производства, начала глобализационных процессов, 
характеризующихся обострением борьбы за ресурсы и возросшей конкуренцией. Вследствие всего 
этого увеличилась физическая и психологическая нагрузка на человека, что породило ряд проблем, 
решение которых находилось в общей сфере физиологии, психологии и экономики.

Широкий круг теоретических и прикладных проблем, связанных с профессиональной адаптацией 
выпускников вузов, рассматривается в работах Р. Капелюшникова, М.Н. Вражновой, Е.Д. Вознесенской. 
Анализ и пути профессиональной адаптации педагогов представлены в трудах О.В. Назаровой, Н.А. 
Хамидуллиной, Е.С. Бурлаковской и др. 

Общее определение профессиональной адаптации дает К.К. Платонов, который рассматривает ее 
как адаптацию к новым условиям деятельности путем систематического выполнения усложняющейся 
деятельности в этих новых условиях.

В исследования данного понятия мы выделили два аспекта, рассмотрим каждый их них. Первым 
выступает социальный аспект. В связи с этим аспектом профессиональная адаптация по мнению 
В. А. Сластенина, В. П. Каширина – это процесс вхождения человека в профессию и гармонизация 
взаимодействий его с профессиональной средой. 

Данный аспект рассмотрения профессиональной адаптации культивируется в современных 
исследованиях. Так, под  профессиональной адаптацией Д. В. Тузов понимает процесс приспособления 
индивида к определенным профессиональным требованиям, возникающий в результате принятия 
им производственно-технических и социальных норм, необходимых для успешного выполнения 
производственных обязанностей.

Теоретико-методологический анализ проблемы определения содержания и сущности 
профессиональной адаптации позволил сделать вывод, что в научных исследованиях не существует 
единого мнения относительно начального этапа процесса профессиональной адаптации. Несмотря на 
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то, что ряд исследователей считают, что этап инициирования адаптационных процессов совпадает с 
началом самостоятельной трудовой деятельности по избранной специальности, большинство ученых 
придерживаются мнения о том, что начало процесса профессиональной адаптации следует отнести на 
период обучения и ранее.

Таким образом, в теории адаптационных процессов выделяют следующие периоды 
профессиональной адаптации: допроизводственный (в семье, школе, профессиональном учебном 
заведении) и производственный (на предприятии)

В исследовании нами рассматривается последний этап профессиональной адаптации, поскольку 
первые два этапа широко представлены в работах В.И. Земцова, Н.А. Шепиловой и др. В практике 
работы вузов также сложилась устойчивая система адаптации к учебно-профессиональной 
деятельности, тогда как после выпуска специалистов внимание к их дальнейшей профессиональной 
адаптации резко ослабевает [1,131].

В соответствии с исследованием Т. О. Шведовой процесс профессиональной адаптации заключается 
в овладении сотрудником профессиональными знаниями и навыками, эффективном их применении 
на практике, формировании необходимых качеств личности, развитии положительного отношения 
к своей профессии. При этом цель профессиональной адаптации – скорейшая интеграция нового 
сотрудника в организацию, формирование у него мотивации для дальнейшей работы и тем самым 
повышение эффективности его деятельности [2,402].

В исследовании Д. Ю. Мирошниченко выявлено, что адаптация при измененной системе 
труда представляет собой сложный психологический процесс приспособления, заключающийся 
в согласовании ожиданий человека как субъекта труда и профессиональной среды, когда он 
без длительных внутренних и внешних конфликтов избирает приемлемую систему труда для 
удовлетворения своих потребностей и мобилизуется в связи с теми ролевым ожиданиям, которые 
предъявляет трудовой коллектив и новые условия труда, овладевая новыми связями и выстраивая 
отношения, переживая состояние самоутверждения и творческого самовыражения.  

Процесс профессиональной адаптации специалиста включает в себя ряд основных составляющих: 
– взаимодействие личности со средой: социальное взаимодействие (с отдельными людьми и с 

социальными группами), социально-психологическое взаимодействие, взаимодействие с материально-
технической средой, с искусственной средой своего обитания, взаимодействие с экологической, 
природной средой;

–  осуществление защитного адаптационного поведения по снижению или снятию дезадаптационного 
состояния; 

– снижение или снятие противоречия между личностью и средой, устранение конфликтной 
ситуации [3,61-72]. 

Анализ исследований позволил выявить, что в основе профессиональной адаптации лежит 
разрешение конфликта: между полученными ранее знания и представлениями о профессиональной 
деятельности и реальным состоянием практики; между индивидуализацией специалиста и вхождением 
его в новый коллектив. Значит к основе профессиональной адаптации молодого специалиста 
следует отнести конфликтологическую компетеность. Данное предположение подтверждается 
конфликтологическим подходом к процессам адаптации, выделяемом в научных исследованиях.

Теория адаптаций в рамках конфликтологического подхода основывается на выделении 
и приспособлении человека к различным видам конфликтов. Реалистичный вид конфликта 
характеризуется определенной целью, и процесс адаптации личности направлен на её достижение. 

Исследования по проблемам конфликта проводились и проводятся в области психологии, 
философии, социологии, искусствоведения, политологии, истории, педагогики, правоведения, 
физикоатематических наук, медицины, военной науки, социобиологии, экономики, географии.

Такое пристальное внимание к конфликтам привело к формированию комплексной дисциплины 
– конфликтологии, претендующей на статус самостоятельной науки. В. Г. Зазыкин обобщает, 
что в разработке проблем конфликтов конфликтология дает весьма важные результаты на уровне 
обобщающего знания – это разработка понятийного аппарата, анализ некоторых сущностных 
характеристик конфликтов, их классификации, описание структуры, функций, генезиса, динамики, 
моделей, теоретических подходов и методологических оснований изучения, разработаны общие 
рекомендации по их предупреждению и разрешению и пр. активно развиваются такие направления, 
или дисциплины, как социология конфликтов, психология конфликтов, а также организационная, 
юридическая, педагогическая, политическая конфликтология и др.
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Таким образом, конфликтологическая подготовка должна стать одним из приоритетных направлений 
в процессе профессионального становления специалиста как основы его успешной профессиональной 
адаптации.

Мы направляем свою деятельность на формирование конфликтологической компетентности в связи 
с тем, что она выступает наиболее общим основанием профессиональной адаптации, не требует учета 
профессиональной направленности специалиста, образует фундаментальную основу для развития 
конфликтологической культуры.

Анализ проведенных научных исследований позволяет утверждать, что в таких областях знаний, 
как философия и социология в отечественной и зарубежной литературе доминирующим подходом 
к конфликту является его понимание как нормы отношений между людьми, фактора обновления и 
развития, источника положительных изменений. 

В нашем понимании конфликт представляет собой особую форму взаимодействия, 
характеризующуюся наличием противостоящих установок, интересов, целей и потребностей 
субъектов, действие которых направлено на разрешение создавшегося противоречия.

Изучая профессиональную компетентность как явление многомерное, В. А. Наперов определяет ее 
на четырех уровнях: мировоззренческом, теоретическом, практическом и творческом.

Мировоззренческий уровень обусловливает наличие профессионального самосознания, 
профессиональной эрудиции, кругозора, адекватной самооценки.

Теоретический (когнитивный) уровень – совокупность профессиональных знаний и умений, 
приобретаемых во время профессионального обучения и практической деятельности.

Практический (операционный) уровень предполагает анализ структуры потребностно-
мотивационной сферы личности, профессионально важных качеств личности. 

Творческий уровень свидетельствует о росте профессионального мастерства, его составляющими 
можно считать творческий нестандартный подход в решении профессиональных задач, 
интеллектуальную лабильность, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях.

Так, компетентность представляет собой личностный ресурс, становление которого не ограничено 
временными рамками и может происходить на протяжении всей жизни человека.

В современных исследования используются два понятия: «конфликтная компетентность» 
и «конфликтологическая компетентность». В частности, Б.И. Хасан определяет конфликтную 
компетентность как «умение разобраться, насколько точно в конфликте представлены именно те 
противоречия, которые в этом процессе могут и должны быть разрешены» [4,180], «умение удерживать 
противоречие в продуктивной конфликтной форме, способствующей его разрешению. Л.А. Петровская, 
определяет конфликтную компетентность как компетентность человека в конфликтной ситуации, 
а  основными образующими конфликтной компетентности считает: компетентность участника в 
собственном Я (Я – компетентность), в потенциале другого участника (участников) и ситуационная 
компетентность.

Г. Ю. Любимова, говоря о компетентности специалистов, занимающихся урегулированием 
конфликтов, указывает на овладение эмоциями, уточнение своих пожеланий и возможностей, 
формирование установки на сотрудничество, а не конфронтацию.

Что касается понятия «конфликтологическая компетентность», то о ее формировании утверждает, в 
частности, М.М. Кашапов , В. Г. Зазыкин  рассматривает ее как когнитивно-регуляторную подсистему 
профессионально значимой стороны личности, включающую соответствующие специальные знания 
и умения [5, 96].

Авторы отмечают, что понятие «конфликтологическая компетентность» не следует отождествлять 
с понятием «конфликтная компетентность», ссылаясь при этом на исследования Б. И. Хасана.  
Конфликтологическая компетентность выступает более емким понятием.

Так, конфликтологическая компетентность в современных исследования А.П. Теплоухова и др.  
представляется как интегративное качество личности, выраженное в способности регулировать 
взаимоотношения между участниками профессиональной деятельности. Значимым в данном 
определении выступает акцент на регулятивную составляющую рассматриваемого понятия.

Составляющая обеспечения взаимодействия в профессиональной сфере представлена и в 
определениях современных ученых в области конфликтологии, психологии конфликтa, этики и 
педагогической психологии (А. Я.  Анцупов, С. В.  Баклановский, Н. В. Самсонова, А. И. Шипилов и 
др.). Так, конфликтологическая компетентность понимается ими как часть социально-психологической 
компетентности, а именно, способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими 
его людьми в системе межличностных отношений.



№ 1 (86) 2012

97

В исследованиях О.В. Лешер, Л.В. Яббаровой конфликтологическая компетентность 
рассматривается как совокупность его профессиональных, личностных качеств, и является важным 
компонентом профессиональной компетентности специалиста.  Здесь нами обращается внимание 
на структурность профессиональной и конфликтологической компетентности и выделение ее как 
качества личности.

Следовательно, содержание понятия конфликтологическая культура трактуется как развитие 
самоуважения человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры. Складывающаяся в 
настоящее время конфликтологическая компетентность актуальна гуманизации образования, 
означает диалогизацию процесса, содержательной основой которого является культура мышления, 
познавательный процесс и культура труда, требующие обращения к внутреннему миру человека, его 
индивидуальности.

Обратимся к выявлению структуры конфликтологической компетенции, в основу которой положены 
идеи И. А. Зимней о пяти характеристиках, представляющих определенные аспекты содержания 
компетенции.

1) Готовность к проявлению, или мотивационный аспект: система побуждений индивида, 
связанных с конфликтной ситуацией, отражает состояние внутренних побуждающих сил, которые 
благоприятствуют адекватному поведению в конфликте.

2) Владение знанием, или когнитивный аспект: знания о конфликте, его профилактике, возможных 
стратегиях его разрешения, ведении переговоров; уровень восприятия существующих и возможных 
действий оппонента. 

3) Опыт использования знаний, или поведенческий аспект: умение проектировать свое 
взаимодействие как бесконфликтное, что подразумевает владение совокупностью необходимых 
умений, таких как реализация конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации 
с использованием технологий разрешения и управления конфликтами; рефлексивное слушание; 
установление и соблюдение правил и порядка ведения переговоров.

4) Отношение к содержанию компетенции и объекту ее приложения или ценностно-смысловой 
аспект: отношение к конфликту как к норме взаимодействия между людьми; взаимная направленность 
на партнера; сохранение уважения друг к другу. 

По мнению А.Б. Немковой интегративной характеристикой сформированности конфликтологической 
компетенции выступает устойчивость в проявлении способности и готовности организовать 
деятельность для удержания противоречия в процессе его разрешения и для перевода в позитивное 
русло.

А.А. Кузина – В структуре конфликтологической компетентности выделяется иные компоненты: 
– информационно-ценностный (предполагает знание типов, причин, закономерностей протекания 

конфликтов, стратегий их разрешения, понимание многомерности мира, осознание ценности и 
неповторимости каждой личности, владение основными конфликтологическими технологиями и 
признание их важности для собственного поведения);

– интегративно-деятельностный (потребность в продуктивном взаимодействии с людьми и умение 
ее реализовывать, интериоризацию групповой психологии в личностную, эмпатию, убежденность 
в том, что толерантность, конструктивное поведение в конфликтной ситуации являются основой 
саморазвития);

– мотивационный (включает такие личностные характеристики, как отказ от понимания себя как 
носителя истины в последней инстанции, потребность в диалоге как единственно возможной форме 
взаимодействия, принятие конструктивного поведения на уровне мировоззренческой установки).

Анализ этих и других исследований позволил выявить общее в структуре конфликтологической 
компетентности и дифференцировать компоненты относительно социальной группы, с которой мы 
работаем, а именно будущие специалисты и молодые специалисты в том числе.

Следует пояснить, что выбор данных компонентов не противоречит проведенным ранее 
исследованиям, а интегрирует их, дополняя специфическими особенностями.

При этом ценностные ориентации в конфликтологической компетентности соотносятся с 
общечеловеческими и гуманистическими ценностями и идеалами.

Совокупность устоявшихся ценностных ориентаций обеспечивает устойчивость объекта, 
преемственность определенного типа поведения и деятельности в процессе конфликта.

Нами обосновывается гносеологический компонент конфликтологической компетентности 
в отличие от ранее предложенных когнитивного или информационного поскольку гносеология 
предполагает не только наличие знания, но и критическое осмысление данного знания. 
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Значимым выступает и соотношение данного компонента с кругом  гносеологической проблематики: 
интерпретация субъекта и объекта познания, структура познавательного процесса, проблема истины и 
ее критерия, проблема форм и методов познания и др. Важность понимания двойственности истины 
приводит к верному восприятию конфликтологической компетентности в целом.

При этом выбор данного компонента сопряжен с позицией гносеологии в необходимости активности 
субъекта в познавательном процессе (Беркли, Юм). 

Обоснование выбора праксиологического компонента конфликтологической компетентности 
связано с особым значением праксиологии как области исследований методик различных действий 
или совокупности действий с точки зрения установления их эффективности. 

Поскольку областью изучения праксиологии выступает  взаимодействие индивидов, а также индивида 
и коллектива в процессе производства, в нашем исследовании формирования конфликтологической 
компетентности будущего специалиста как основы профессиональной адаптации данный компонент 
превалирует над деятельностным, поведенческим или операциональным. 

Отдельно мы выделил рефлексивный компонент, поскольку он обеспечивает не только 
осознание рефлексивной позиции в период протекания конфликта, но и обеспечивает саморазвитие 
конфликтологической компетентности, что значимо, поскольку формирование конфликтологической 
компетентности не должно заканчиваться вместе с обучением будущего специалиста.

В исследовании мы утверждаем взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов. Так, важнейшей 
функцией ценностных ориентаций является регуляция конфликтологического поведения личности, 
что указывает на взаимосвязь аксиологического, праксиологического и рефлексивного компонентов. 
Знания о специфике конфликта и способах его разрешения возможно реализовать в практической 
деятельности, что указывает на прямое соотношение гносеологического и праксиологического 
компонента. С реализации действий рефлексивного характера начинается смена позиций личности.

Профессиональная адаптация рассматривается нами как процесс и результат проявления знаний, 
владение умениями, способствующих гармонизации собственно профессиональной деятельности 
и социального, межличностного отношения участников этого процесса с целью повышения 
производительности труда.

Конфликтологическая  компетентность - это сложная система знаний и умений, внутренних 
психических состояний, свойств личности специалиста, выполняющая интегративную функцию, 
стимулирующая предметно-познавательную деятельность, способствующая продуктивному решению 
профессиональных проблем.

В качестве компонентов конфликтологической компетентности будущих специалистов мы 
выделяем: гносеологический, праксиологический, аксиологический, рефлексивный.

Изучив теорию и практику решения проблемы формирования конфликтологической компетентности 
будущих специалистов в вузе как основы профессиональной адаптации, мы пришли к выводам, 
ставшим концептуальными для разработки структуры и содержания рассматриваемого процесса.
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