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Выпускники направления подготовки «Педагогическое образование» должны обладать
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса, эффективно
регулировать поведение для обеспечения безопасной образовательной среды [4], а также
помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации [3]. Указанные параметры характе-
ризуют коммуникативную и конфликтную компетентность личности. Однако в условиях
отсутствия в вузах профессионального отбора абитуриентов, поступающих на педагоги-
ческие направления подготовки, и, зачастую, выбора профессии учителя по остаточно-
му принципу, возникает противоречие: на указанное направление подготовки поступают
люди, не осознающие профессиональной значимости вышеперечисленных компетенций и
не имеющие навыков адекватного разрешения конфликтных ситуаций. При этом буду-
щие педагоги, столкнувшись с конфликтами, в том числе адаптационными, прибегают к
соперничеству, избеганию или приспособлению, что порождает проблемы внутри обра-
зовательной среды. Но в период обучения в вузе необходимо сформировать у студентов
указанные параметры коммуникативной компетентности и конфликтную компетентность
как интегративное качество личности, которое включает когнитивный, мотивационный и
регулятивный компоненты [1]. Перед преподавателями вуза встает задача: личным при-
мером, через содержание учебных дисциплин (прежде всего, педагогики и психологии),
а также средствами специального обучения научить студентов способам оптимального
реагирования (компромиссу, сотрудничеству) на конфликтные ситуации, возникающие в
образовательной среде, при взаимодействии с обучающимися и их семьей, коллегами, ад-
министрацией.

Проблема исследования заключалась в поиске ответа на вопросы: каковы особенно-
сти реагирования в конфликтных ситуациях студентов 1 курса направления подготовки
«Педагогическое образование»? Как эти особенности определяют готовность к взаимодей-
ствию в образовательной среде?

Исследование проводилось на базе Мурманского арктического государственного уни-
верситета (далее - МАГУ), выборка составила 22 студента 1 курса (22,7 % юношей и 77,3
% девушек).

Целью работы являлось установление исходного уровня коммуникативной и конфликт-
ной компетентности у респондентов в период адаптации к вузу. Рабочая гипотеза исследо-
вания заключалась в предположении о том, что у значительного количества студентов не
развита способность к эмпатии, рефлексии, что определяет низкий уровень коммуника-
тивной, в том числе конфликтной компетентности. Объектом исследования выступал про-
цесс профессиональной подготовки студентов 1 курса МАГУ по направлению подготовки
«Педагогическое образование», предметом - особенности реагирования в конфликтных
ситуациях будущих учителей на стадии адаптации к вузу.

Методами исследования выступили: анализ нормативных источников, констатирую-
щий эксперимент, педагогическое моделирование ситуаций взаимодействия; включённое
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наблюдение, данные которого фиксировались в созданной автором диагностической карте,
анонимное анкетирование. В качестве диагностического инструментария выступила стан-
дартизированная методика оценки способов реагирования в конфликте К.Н. Томаса [2, с.
288-290], вопросы которой были оформлены автором в виде Google-формы. Для обработ-
ки данных были применены регистрация, ранжирование, количественный и качественный
анализ.

Установлено, что подавляющее большинство выборки (≈80 %) не провоцирует возник-
новение конфликтных ситуаций (как со сверстниками, так и с профессорско-преподава-
тельским составом), что свидетельствует об успешном овладении ими коммуникативными
компетенциями. Лишь единицы студентов являются инициаторами конфликтных ситуа-
ций, однако они возникают лишь с преподавателями. Способы реагирования были распре-
делены следующим образом: соперничество ≈8,8 %, сотрудничество ≈12,2 %, компромисс
≈33,3 %, избегание ≈12,2 %, приспособление ≈33,3 %. Таким образом, среди способов реа-
гирования на конфликтные ситуации доминирующими и равнозначными явились компро-
мисс и приспособление (по ≈33,3 %). Так, приблизительно у половины выборки студентов
(≈46,6 %) коммуникативная и конфликтная компетентность сформирована на достаточ-
ном уровне: респонденты смогут успешно выйти из конфликтной ситуации, удовлетворив
как свои интересы, так и интересы другой стороны, что обеспечит комфортное взаимо-
действие всех участников образовательного процесса. Коммуникативная компетентность
приблизительно у одной трети выборки студентов сформирована недостаточно: они могут
предотвратить конфликтную ситуацию, однако интересы одной из сторон так и не будут
удовлетворены, и для одной из сторон существовать в образовательной среде будет неком-
фортно. У 20 % студентов обнаружен низкий уровень коммуникативной и конфликтной
компетентности. Это определило их дискомфортное сосуществование в образовательной
среде, т.к. конфликтные ситуации возникают часто, интересы обеих сторон не удовлетво-
ряются.

Таким образом, сопоставительный анализ нормативных документов позволил нам вы-
явить требования к коммуникативной компетенции педагога. В ходе эмпирического иссле-
дования рабочая гипотеза исследования не нашла подтверждения, что можно обосновать
уточненными особенностями реагирования будущих учителей в конфликтных ситуациях
и констатированными уровнями коммуникативной и конфликтной компетентности. Пер-
спективы дальнейшего исследования - расширение выборки, установление динамики ком-
муникативной и конфликтной компетентности студентов на старших курсах обучения, в
том числе в период прохождения педагогической практики, а также определение взаимо-
связи с академической успеваемостью студентов.

Личным вкладом автора и элементом новизны исследования явилась разработка диа-
гностической карты наблюдений за непосредственным взаимодействием респондентов.
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