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АНАЛИЗ ПРИЧИН КОНФЛИКТОВ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Рассматриваются причины конфликтов в поликультурном образовательном пространстве 
университета, психолого-педагогические аспекты конфликтологической подготовки. Особое 
внимание уделяется практическим формам работы с конфликтами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: причины конфликтов, конфликтологическая компетентность, кон-
структивное разрешение конфликтов, социально-психологический тренинг.

The article deals with the causes of conflicts in the multicultural educational space of the 
university, psychological and pedagogical aspects of conflictological training. Special attention is paid 
to practical forms of dealing with conflicts.

Conflicts are inevitable in student groups, they are the measure of maturity and natural history 
of the group. Successful solution to the conflict is impossible without analysis of its causes. The 
author highlights the most common causes of conflicts between students and between teachers and 
students.

The purpose of conflict training management, developed by the author, is not to eliminate or 
ignore the conflict and to see the difference between destructive and constructive conflicts, to prevent 
conflicting behavior associated with the destructive, violent ways of solving contradictions, and to 
direct the participants to find mutually acceptable solutions.

K e y  w o r d s: causes of conflicts, conflictological competence, constructive solution to a 
conflict, social and psychological training.

Эффективность деятельности специалиста зависит от его профессиона-
лизма, характера профессиональной среды, уровня профессиональной куль-
туры, умения разрешать конфликты. Результаты исследований конфликтов в 
философско-социологической и психологической традиции позволяют гово-
рить об объективном характере конфликтогенности профессиональной среды. 
Современный специалист должен уметь работать в условиях конфликтогенной 
профессиональной среды, преобразовывать ее, чтобы не допускать деструк-
тивных последствий конфликтов или сводить их к минимуму. 

Перед профессиональным образованием стоит важная задача обучения 
способам конструктивного регулирования конфликтов. Особые требования 
предъявляются к преподавателям. Им необходимо знать теоретические основы 
конфликтологии, владеть практическими способами конструктивного разре-
шения конфликтов в условиях профессиональной педагогической деятельно-
сти, предотвращать конфликты в профессиональной сфере, уметь разрешать 
конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия: межличност-
ные, семейные, в диаде руководитель — подчиненный, межгрупповые, вести 
переговоры. 

Практические несистематизированные знания в области конфликтологии 
присутствуют в жизненном опыте каждого человека, в нем отражено стремле-
ние всеми возможными способами уходить от конфликта. Известна закономер-
ность: участники конфликта не хотят признавать, что между ними конфликт, 
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чаще всего они называют это разногласиями, расхождением во мнениях и пр. 
А межкультурный конфликт может иметь очень сложную динамику, создавая 
определенные ожидания относительно поведения сторон. Необходимо при-
знать также,  что состояние конфликта так же естественно для человеческого 
взаимодействия, как и стабильность. И умение разрешать конфликты — часть 
социально-психологической компетентности любого человека [1]. 

Компетентностный подход позволяет усилить практическую составляю-
щую процесса формирования у будущих специалистов способов конструктив-
ного разрешения конфликтов, повысить готовность оптимально применить 
имеющиеся знания, умения и опыт в реальной ситуации конфликта, представ-
ляет собой альтернативу «знаниевому» подходу. 

Понятия «компетентность» и «компетенция» часто употребляются в на-
учной литературе как синонимы. Но их можно разделить следующим образом. 
Компетенция означает круг вопросов, в которых человек хорошо разбирается, 
обладает познаниями и опытом, что позволяет ему судить о чем-либо, выска-
зывать веское, авторитетное мнение. Компетентность — это владение, облада-
ние человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности [2]. 

По мере развития конфликтологии сформировалось понятие конфликтоло-
гической компетентности как способности действующего лица (организации, 
социальной группы, общественного движения и т. д.) в реальном конфликте 
осуществлять деятельность, направленную на минимизацию его деструктивных 
форм и перевода социально-негативных конфликтов в социально-позитивное 
русло. Конфликтологическая компетентность представляет собой уровень раз-
вития осведомленности о диапазоне возможных стратегий конфликтующих 
сторон и умение оказать содействие в реализации конструктивного взаимодей-
ствия в конкретной конфликтной ситуации, осуществлять деятельность, на-
правленную на минимизацию деструктивных последствий [3].

Обучение конструктивному регулированию конфликтов и воспитание 
установок на их ненасильственное разрешение постепенно приобретает все 
большую значимость в образовании. Происходит это в общем контексте фор-
мирования толерантного сознания. Воспитание толерантности способствует 
развитию навыков активного слушания, решения проблем, культурной осве-
домленности и сопереживания [4]. В отечественной педагогике и практике 
идеи толерантности реализуются в педагогике сотрудничества, переживания, 
диалоговой педагогике, педагогике успеха и др. Существуют разные подходы к 
пониманию педагогики толерантности, отражающие социально-политическую 
и социально-психологическую ориентации педагогического знания. В общем 
ее понимают как объединительный принцип всех прогрессивных педагогов, 
выступающих за права человека в образовательных учреждениях, ненасиль-
ственно разрешающих противоречия и конфликты в образовании, не приемлю-
щих различные формы агрессии [5].

В процессе подготовки специалистов особую значимость приобретают 
ценности межкультурного диалога, толерантности, уровень культуры меж-
национальных отношений, поскольку многие вузы России характеризуют-
ся смешанным национальным составом. Низкий уровень сформированности 
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культуры межнациональных отношений и готовности к конструктивному взаи-
модействию у студентов часто создает препятствия на пути конструктивного 
межкультурного диалога, не дает проявиться толерантности в межнациональ-
ных отношениях. Указанные препятствия часто связаны с деструктивными 
факторами межнациональных взаимодействий, среди которых нетерпимость 
к мнению оппонента, эгоизм, амбициозность, категоричность суждений, не-
способность к компромиссу, этноцентризм, наличие предрассудков, недопо-
нимание реальных процессов, происходящих в обществе, мире, отсутствие 
адекватного восприятия себя и других. Данные факторы могут быть устране-
ны в педагогическом процессе, который направлен на формирование культуры 
межнациональных отношений студентов в поликультурном образовательном 
пространстве вуза, содействие межкультурному взаимопониманию с опорой 
на конфликтологические знания [5]. 

Большинство действующих в вузе программ и учебных пособий по 
социально-экономическим и гуманитарным дисциплинам не содержит це-
лей, направленных на формирование конфликтологической компетентности. 
В программно-методическом обеспечении социально-экономических и гума-
нитарных дисциплин не в полной мере используются возможности содержа-
ния данных предметов для формирования у студентов конфликтологической 
компетентности, развития личностных качеств, обеспечивающих готовность 
будущих специалистов к соответствующей деятельности [5]. 

Конфликтологическую компетентность можно рассматривать на ког-
нитивном, проектировочном, регулятивном, нормативном, личностно-
профессиональном и рефлексивном уровнях. Решение практических вопросов 
при разрешении конфликтов будет эффективным при наличии конфликтоло-
гических знаний. Среди наиболее значимых показателей степени сформиро-
ванности у студентов готовности к конструктивному разрешению конфликтов 
выделены следующие: объем, широта, глубина знаний, потребность в их рас-
ширении; профессиональная направленность; социально значимые качества 
(коммуникабельность, толерантность, адаптивность, самооценка); выбор мо-
делей поведения в конфликтных ситуациях [3]. 

Успешное урегулирование конфликта невозможно без анализа его при-
чин. Среди наиболее распространенных причин конфликтов между препода-
вателями и студентами выделяют: авторитарный стиль отношений, устанав-
ливаемый преподавателями; профессиональная некомпетентность, морально-
психологическая усталость (стрессы); этические несоответствия; акцентуации 
характера; социальная и морально-психологическая незрелость студентов; 
отсутствие целенаправленного внимания к данной области социальных и 
психолого-педагогических знаний; ограниченность базы конфликтологиче-
ских знаний, умений, опыта у преподавателей и студентов [6]. 

Данные исследований говорят о том, что в студенческих группах конфлик-
ты неизбежны, это показатель зрелости группы и естественного хода ее разви-
тия. Конфликт не обязательно свидетельствует о неблагополучии внутри груп-
пы. Неблагополучные группы не всегда застревают на стадии конфликта. Если 
группа становится дисфункциональной, трудно заставить ее функционировать 
вновь без активного вмешательства извне. Конфликт рассматривается как не-
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избежная реальность в современных исследованиях по групповой динамике, 
он может привести к повышению сплоченности группы [7, 8].

Конфликты в рабочих группах и командах наиболее часто возникают, когда 
член группы отказывается выполнять свою работу, а лидер пытается заставить 
других делать весь объем работы, или участник команды отказывается выпол-
нять работу и пытается саботировать ее. Среди причин конфликтов в учеб-
ной группе выделяют следующие: плохая коммуникация, плохое управление 
заданиями, несправедливое распределение работы, неравенство в общении, 
эгоцентризм, различия в ценностях и, наконец, отсутствие чувства ответствен-
ности и инициативы [9].

Наиболее распространенные причины конфликтов между студентами по 
данным опроса, проведенного среди студентов МГСУ: 1) грубость, бестакт-
ность в общении; 2) неадекватность оценок; 3) зависть к чужим достижениям; 
4) различия в ценностных ориентациях; 5) внутриличностные противоречия. 
Среди самых значимых причин конфликтов между студентами и преподавате-
лями студенты МГСУ указали: 1) нарушение учащимися правил дисциплины, 
внутреннего распорядка; 2) методические недостатки в работе преподавателей: 
непонятное объяснение материала, поспешное или бессистемное изложение, 
недостаточная подготовленность к проведению занятий, неумение заинтересо-
вать учебной дисциплиной; 3) способы взаимодействия преподавателей со сту-
дентами: несправедливое отношение к отдельным студентам и мстительность. 

Важным направлением исследований является разработка педагогических 
аспектов и психологических основ консультативной помощи в конфликтах, раз-
витие специальных умений в условиях игрового моделирования и тренингов. 
Особо следует отметить роль психолого-педагогической подготовки, в процес-
се которой применяются специально ориентированные тренинги, практикумы, 
ролевые игры, задания для практической работы для формирования у будущих 
специалистов опыта работы с конфликтами, организация службы консультиро-
вания, работа по формированию благоприятного морально-психологического 
климата в группах и командах [6]. При проведении межкультурных тренингов, 
практических занятий по межкультурному общению, по теории межкультур-
ной коммуникации, а также для самостоятельной работы используется система 
упражнений, направленных на формирование межкультурной, конфликтологи-
ческой компетенции, толерантности, на осознание межкультурных различий. 

Тренинг как форма организации процесса интенсивной выработки и 
усвоения знаний, умений, установок и навыков, необходимых для выполне-
ния определенного вида деятельности, может выступать как педагогическое 
средство профессиональной подготовки специалистов. Тренинг обладает со-
держательными функциями деятельности (ее содержание и условия являются 
объектами интенсивного воздействия) и организационными свойствами (ак-
тивность участников, игровые занятия, обучающая направленность, обратная 
связь, групповой характер занятий). Кроме того, развитие каждого участника 
и тренинговой группы в целом представляет собой взаимовлияющие и взаи-
мообусловленные процессы, активизация одного с необходимостью вызывает 
другой. Безусловно, уровень взаимодействия с группой, сфера и уровень ра-
боты определяются каждым участником индивидуально [10]. Участие в пси-
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хологическом тренинге, кроме того, дает возможность развития личности и 
расширения психологических возможностей, поскольку опыт участия в тре-
нинге всегда «живой», не похожий на посещение лекций и получение «сухих» 
теоретических знаний. 

Тренинг и тренинговые методики активно используются в практике обу-
чения навыкам эффективного поведения в конфликтах и их конструктивного 
разрешения. Участие в психолого-педагогических тренингах, которые разра-
батываются и проводятся на основе экспериментально доказанных знаний о 
психологических закономерностях развития личности и групповых процессах, 
способствует развитию конфликтологической компетентности. Эффектив-
ность применения тренинга в процессе формирования конфликтологической 
культуры специалиста зависит от ряда условий: 1) целевое и содержательное 
соответствие тренинга профессионально важным качествам для управления 
конфликтом в основных сферах индивидуальности специалиста, квалифика-
ционным характеристикам специалиста; 2) организационное соответствие тре-
нинга форме учебно-тренировочной группы как вида учебных занятий в вузе; 
3) общеметодическое соответствие тренинга рефлексивно-креативной образо-
вательной среде как совокупности организационных свойств тренинга [11]. 

Тренинг управления конфликтами, разработанный автором, учит предви-
деть конфликты и разрешать их. Настоящий тренинг может также входить в 
состав тренинга коммуникативной компетентности. 

Цель тренинга управления конфликтами состоит не в ликвидации или иг-
норировании конфликта, а в том, чтобы увидеть разницу между деструктивны-
ми и конструктивными конфликтами, предотвратить конфликтное поведение, 
связанное с деструктивными, насильственными способами разрешения проти-
воречий, и направить участников на поиск взаимоприемлемого решения.

Задачи, которые должен решать тренинг: 1) обучение методам нахожде-
ния решения в конфликтных ситуациях; 2) освоение навыков оценивания кон-
фликтной ситуации на основе объективных критериев; 3) коррекция поведения 
участников в сторону снижения его конфликтогенности (снятие конфликтно-
сти в личностно-эмоциональной сфере); 4) сплочение конкретного коллектива 
(если участники образуют отдельный коллектив); 5) развитие умений и навы-
ков работы в команде. В процессе тренинга его участники учатся лучше по-
нимать друг друга, видеть свои сильные и слабые стороны, а также сильные и 
слабые стороны партнеров по общению, преодолевать разногласия, приобрета-
ют опыт работы в команде, учатся отстаивать свою точку зрения.

Для реализации целей тренинга используются следующие методы: игра, 
упражнение, дискуссия, диалог, диагностика, моделирование конфликтных 
ситуаций, мини-лекция, беседа, рефлексия, обсуждение в группах. В ходе 
ролевой игры участники проигрывают различные роли и ситуации из произ-
водственной и педагогической практики. Работа организуется в индивидуаль-
ной форме, в парах, в малых группах. В основном занятия проходят в малых 
группах. Группы формируются на добровольной основе, оптимальное число 
участников — 8...12 человек. Тренинг рассчитан на 5 занятий по 4 часа (общая 
продолжительность — 20 часов).
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Вышеуказанные условия и методы способствуют реализации принци-
пов тренинга, в основе которых лежит активное исследовательское поведение 
участников. Принцип максимальной активности предполагает максимальный 
уровень включенности каждого участника в групповой процесс. Упражнения и 
задания сконструированы таким образом, что позволяют активно участвовать 
в их выполнении всем членам группы. Принцип активной исследовательской 
позиции каждого предполагает, что каждое упражнение и задание — повод для 
анализа действий и переживаний участников. Принцип максимальной досто-
верности информации обеспечивается тем, что предметом обсуждения явля-
ются наглядные факты — примеры из реальной жизни, а средством получения 
знаний является собственная деятельность участников.

Участники тренинга получают знания и навыки работы с конфликтами, 
вырабатывают умение прогнозировать конфликт и управлять им, тренинг по-
могает вырабатывать алгоритмы взаимодействия в малых группах, разрешать 
многие конфликтные ситуации.
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