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лезные знания и умения и способствовало бы зарождению новых творче-

ских импульсов к последующим делам. Еще одним важным моментом яв-

ляется внедрение в систему занятий элементов психологического тренинга, 

способствующего формированию компонентов (мотивационного, познава-

тельно-деятельностного, креативного и интеллектуального), необходимых 

для развития творческих способностей подростков. Эта система инноваци-

онных технологий, обеспечивает рост личности ребенка, контролирует по-

требность ученика в самореализации, самовыражении, способствует ин-

теллектуальному росту, активизации знаний, умений и навыков.  

В результате проведенного исследования цель достигнута, а гипотеза 

нашла свое научное подтверждение. 
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Summary. This article discusses the importance of conflict management skills in training a 

future specialist. Everyone has the right to their own personal opinion, and it often happens 

that people's opinions differ, and this causes conflict situations between these people. Failure 

to manage a conflict situation leads to conflict. 
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В связи с необратимыми изменениями в общественно-

экономической жизни страны, в том числе переходом к рыночным услови-

ям хозяйствования, подготовка молодежи к профессиональной деятельно-

сти в современных условиях становится категорией общественно-

государственной, поскольку от ее качества в конечном итоге будет зави-

сеть успех экономических рыночных преобразований и дальнейшее плодо-

творное функционирование экономики и государства в целом. Экономиче-

ское развитие государства напрямую зависит от готовности и умения мо-

лодежи и населения строить трудовые отношения и от того, насколько раз-

виты их коммуникативные способности в целом. Для того, чтобы профес-
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сиональное становление выпускников образовательного учреждения было 

эффективно, необходимо уделить внимание такому вопросу как умение 

управлять возникшими конфликтными ситуациями и конфликтами, как во 

время обучения, так и в дальнейшей профессиональной деятельности 

Актуальность работы связана с тем, что в процессе получения профес-

сионального образования нередко возникают такие трудности как различия 

индивидуальных особенностей и восприятия. Данный факт относится к спе-

циалистам любого профиля. Люди, обучающиеся или работающие в органи-

зации, различны между собой. Соответственно, это может приводить к тому, 

что люди не могут найти компромиссное решение проблемы при решении 

какого-либо вопроса, одна из сторон вступает в противоречие с интересами 

другой стороны и тем самым, порождает конфликтную ситуацию.  

Управление конфликтом в настоящее время становится все более 

важной темой. Современные теоретики менеджмента признают, что пол-

ное отсутствие конфликта внутри организации не только невозможно, но и 

нежелательно, поскольку она не может всегда оставаться статичной и удо-

влетворенной существующей ситуацией. Руководство должно проявлять 

активность, развивать инновационную деятельность и реагировать на из-

менения внешней среды, для того чтобы поддерживать работоспособность 

организации. 

Будущих специалистов нужно обучать, подготавливая их к возник-

новению в будущем конфликтов разного уровня. Одним из важных видов 

конфликта в будущей карьере такого сотрудника является организацион-

ный конфликт. Данный вид конфликта является результатом иерархиче-

ских отношений, регулирования человеческой деятельности, применения 

распределительных отношений в организации: использование должност-

ных инструкций, функционального закрепления прав и обязанностей за 

работником; введение формальных структур управления; наличие положе-

ний о вознаграждении и оценке труда, премировании работников. 

Умение управлять конфликтами –  важная часть жизни любого чело-

века, особенно на профессиональном уровне. Управление конфликтом – 

это целенаправленное, обусловленное объективными законами воздей-

ствие на его динамику в интересах развития или разрушения той социаль-

ной системы, к которой имеет отношение данный конфликт, как справед-

ливо отмечает С. М. Емельянов [1, с. 108]. Оно включает в себя прогнози-

рование конфликтов; предупреждение одних и вместе с тем стимулирова-

ние других; прекращение и подавление конфликтов; регулирование и раз-

решение. Управление конфликтом следует отличать от разрешения кон-

фликта, которое представляет собой поиски способов устранения противо-

речий в коллективе. 

Из наблюдений И. С. Фиганова, известно, что в результате негатив-

ного влияния неразрешенного конфликта в профессиональной деятельно-

сти снижается производительность труда и рабочего времени. Таким обра-
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зом, умение разрешать возникшие конфликты влияет на эффективность 

профессиональной деятельности специалиста. 

Стоит уделить внимание рассмотрению понятия «конфликтологиче-

ская культура». Конфликтологическая культура любого специалиста, в том 

числе и финансиста, характеризуется усвоением и использованием специ-

альных конфликтологических знаний, необходимых для восприятия кон-

фликтов и последующей реализации профессиональных функций в усло-

виях конфликта. Н. В. Самосонова, под конфликтологической культурой 

специалиста понимает качественную характеристику профессиональной 

жизнедеятельности специалиста в конфликтогенной профессиональной 

среде [3, с. 31]. 

Как показывает практика, многие выпускники не готовы к преобразу-

ющей конфликтологической деятельности. Это сказано тем, что у них недо-

статочно сформировано представление о том, как ориентироваться в сложной 

профессиональной ситуации, как осуществлять управление негативным эмо-

циональным состоянием, как воздействовать на конфликтующие стороны с 

целью предупреждения или разрешения конфликтных действий. 

В результате анализа профессиональной конфликтологической под-

готовки в образовании были выявлены некоторые отрицательные моменты 

[3, c. 156]. Недостаточное исследование внутриличностных конфликтов 

студента привело к тому, что в качестве педагогического средства и усло-

вия развития компонентов конфликтологической культуры рассматрива-

ются исключительно межличностные конфликтные ситуации и конфлик-

ты. Считается, что профессиональная конфликтологическая подготовка 

специалистов должна выстраиваться на идее внутриличностного конфлик-

та, согласно которой, будут созданы условия для развития конфликтологи-

ческой культуры специалиста как целостности. 

Таким образом, мы обосновали необходимость формирования науч-

ных и практических знаний о конфликте как социально-психологическом 

феномене при обучении студентов с целью развития конфликтологической 

культуры.  
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