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Abstract. In this article the problem of the origin, development and conflict management interpersonal situations among 
students in the system of vocational education is considered.

The author examines this aspect of the problem, as the lack of reliable knowledge and ways of diagnosing conflict behavior 
of students in the educational process and in what ways to carry out this diagnosis.

Based on this analysis, the author concludes that on the basis proposed in the article approaches to defining and solving the 
problem of conflict behavior may develop and prove the general theory of teaching analysis of conflict behavior that will help to 
minimize this factor in the learning process.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема возникновения, развития и управления конфликтными 
межличностными ситуациями среди студентов в системе профессионально-технического образования.

Автор изучает такой аспект данной проблемы, как отсутствие достоверных знаний и способов осуществления 
диагностики конфликтного поведения студентов в воспитательном процессе и какими способами проводить эту 
диагностику.

Опираясь на проведенный анализ, автор делает вывод, что на основе предложенных в статье подходов к 
определению и решению проблемы конфликтного поведения возможно разработать и обосновать общую теорию 
педагогического анализа конфликтного поведения, которая позволит минимизировать данный фактор в учебном 
процессе.

На сегодняшний день, в условиях демократизации общества, люди обрели возможность свободы 
выбора, свободы волеизъявления и возможности свободного самовыражения эмоций. Таким образом, 
получив свободу, многие не в состоянии воспользоваться ею в нужном направлении. Практика показывает, 
что свобода требует общественную систему ценностей, без которой она имеет разрушительную силу. 
Государство на стадиях становления и реформирования социально-экономических условий сталкивается с 
политическими, экономическими, социальными, религиозными и другими конфликтами. Все они могут 
иметь негативные последствия, которые отражаются на процессе воспитания подрастающего поколения.

Педагогика в наше время обладает богатым арсеналом знаний в методах изучения поведения студентов 
в учебных заведениях. В научных трудах психологии, педагогики и социологии раскрываются методы и 
механизмы возникновения, развития и завершения конфликтов между людьми. Однако, несмотря на 
исследования научного подхода, педагогическая наука и практика сегодня не уделяет должного внимания 
изучению конфликтного поведения и воспитанию личности. В первую очередь это касается студентов 
профессиональных образовательных учреждений.

Конфликтное поведение на уровне общения -  это конфликтогены: словами, позами, жестами, 
эмоциями. На уровне действий - драки, захват территории или имущества. В отличие от 
хулиганства и преступлений, явного нарушения законов в конфликтном поведении может не быть [1].
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Типичные причины конфликтного поведения - обычно избегание неудачи, желание привлечь к себе 
внимание, борьба за власть и месть.

Конфликтное поведение выражает глубинные противоречия в жизни студентов и самым негативным 
образом сказывается на качестве их учебной деятельности, на ходе развития личности студента. Если оно 
своевременно не преодолевается, то становится характерной чертой личности студента, которая разрушает 
всю её структуру и возможность дальнейшего полноценного развития. Но именно в этом плане 
преподаватели профессиональных образовательных учреждений испытывают наибольшие трудности. 
Отсутствие научных разработок по педагогической диагностике конфликтного поведения студентов лишает 
их возможности эффективно решать эту проблему. Ситуация такова, что, с одной стороны, педагоги не 
имеют достоверных знаний, каким образом осуществлять диагностику конфликтного поведения студентов в 
воспитательном процессе, а с другой -  какими способами проводить эту диагностику. Данное противоречие 
имеет несколько аспектов:

• методологический: неопределённость эффективного соотношения и механизмов интеграции 
педагогической диагностики конфликтного поведения студентов в единстве с самопознавательной и 
самовоспитательной деятельностью личности студента;

• теоретический: отсутствие концептуальных и теоретических основ деятельности преподавателя по 
изучению конфликтного поведения и воспитанию студентов профессиональных образовательных 
учреждений;

• методико-технологический: неразработанность специального комплекса учебно-методических 
средств, обеспечивающих интегративное построение педагогической диагностики конфликтного поведения 
студентов профессиональных образовательных учреждений [2].

Роль педагога в воспитании нужной морали у студентов очень велика и в зависимости от способностей 
преподавателя в воспитании строится нужная направленность интересов студента.

Структурные методы, т.е. методы воздействия преимущественно на организационные конфликты, 
возникающие из-за неправильного распределения полномочий, организации труда, принятой системы 
стимулирования и т. д.

К таким методам относятся: разъяснение требований к работе, координационные и интеграционные 
механизмы, общеорганизационные цели, использование систем вознаграждения [3].

Разъяснение требований к работе является одним из эффективных методов управления и 
предотвращения конфликтов. Каждый специалист должен четко представлять, какие результаты от него 
требуются, в чем состоят его обязанности, ответственность, пределы полномочий, этапы работы. Метод 
реализуется в виде составления соответствующих должностных инструкций (описаний должности), 
распределения прав и ответственности по уровням управления.

Координационные механизмы представляют собой использование структурных подразделений в 
организации, которые в случае необходимости могут вмешаться и разрешить спорные вопросы между ними.

Общеорганизационные цели. Данный метод предполагает разработку или уточнение 
общеорганизационных целей с тем, чтобы усилия всех сотрудников были объединены и направлены на их 
достижение.

Система вознаграждений. Стимулирование может быть использовано как метод управления 
конфликтной ситуацией, при грамотном оказании влияния на поведение людей можно избежать конфликтов. 
Важно, чтобы система вознаграждения не поощряла неконструктивное поведение отдельных лиц или групп. 
Например, если вознаграждать руководителей отделов сбыта только за увеличение объема продаж, то это 
может привести к противоречию с намеченным уровнем получения прибыли. Руководители этих отделов 
могут увеличить объемы сбыта, предлагая большие скидки и тем самым снижая уровень средней прибыли 
компании.

Межличностные методы. При создании конфликтной ситуации или начале развертывания самого 
конфликта его участникам необходимо выбрать форму, стиль своего дальнейшего поведения с тем, чтобы 
это в наименьшей степени отразилось на их интересах [4].

В целом, теоретические положения и практический опыт работы позволяют сделать вывод о том, что 
конфликтное поведение студента имеет многоуровневый и многофакторный характер, который связан с 
формированием социальных установок личности студента, её мотивационной сферы, овладением ею 
системой социальных ролей, с одной стороны, а с другой -  доминированием процессов неравновесности над 
процессами самоорганизации, нарушенностью, рассогласованностью психической саморегуляции личности 
студента и несформированностью ориентировочной основы её поведения и деятельности в ситуациях выбора 
типа поведения.

Конфликтное поведение студента -  это поведение, которое выражает различные противоречия в 
ролевых отношениях студента с окружающими людьми, возникающие вследствие несовместимости 
общественных установок, ценностей мотивационной структуры субъектов взаимодействия. 
Первоисточником этого является доминирование неравновесных процессов над процессами 
самоорганизации, нарушенная, рассогласованная психическая саморегуляция личности студента и 
несформированная ориентировочная основа поведения и деятельности студента в ситуациях выбора типа 
поведения.
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Заключение. На основании изложенного можно сделать вывод, что фундамент из системного 
функционально-ролевого, мотивационного, личностно-ориентированного подхода к решению данной 
проблемы позволяет разработать и обосновать общую теорию педагогического анализа конфликтного 
поведения студентов, которая даёт педагогу связанные ориентиры в характеризуемой деятельности.

Общее построение педагогического анализа конфликтного поведения студентов в единстве с 
саморазвивающейся и самовоспитательной деятельностью личности студента даст возможность педагогам 
не только изучать причины такого поведения, но предупреждать их и преодолевать, осуществляя 
педагогическое регулирование процессом самовоспитания.
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