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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Изучение конфликтов становится особенно актуальньш в настоящее время. Социально -

экономический кризис nривеJ 1 к возникновению новых противоре'iИЙ , новых 11lненциальных 

источников конфликтов во 11сех системах современного общества. Не стала исключением и 

систем<! высшего обрюования, где поснедствия экономического и 11уховного крюиса 

проявляются особенно отчетливо. 

В настоящее время существует большое количество работ, посвященных 

межличностным конфликтам. В нашей стране исследованием конфликтов занимались: 

А.Я.Анпуnов, М.D.Афонhкова, Б.С.Алишев, Н.В.Гришина, А . И.Донцов, С . И.Ерина. 

А.А.Ершов, Н.В.Крошус, Э.А.Орлова, Л.А . 1 lстровская, Т.Л.Полозова, В.А.Соснин, 

Л.Б.Филонов, В .А .Фокин, Р . Х .Шакуров, за рубежом М.Дойч , Р.Дарендорф, Л.Козер, К.Томас 

и ;lp. 

Следует отметить, •по, несмотря на большое количество работ, в целом 11роблема 

межличностного конфликта изу'iена недостаточно. На данный момент нет общепринятого 

онрсдеJJения конфникта. Хотя в его структуре можно вьшслить элементы, которые 

встречаются практически у всех авторов, нет однозначной 1рактовки их роли в 

межлv. ч1юстном конфликте. 0Iсутствует единое нонимание динамики конфл икта. 

Недостаточно ясно определена рот, эмоций , во :~никающих u конфликте и со11ровожд<Iющих 

его. Не полно освещены вопросы динамики восприятия сторон<~ми друт друга u ходе 

конфликта и факторы , вл ияющие на :по восприятие . 

Кроме дефицита теоретических работ в настоящее время сущсстнует недостаток 

·жс11ериме11таль11ых иссJ1еJюuаний по изучению межличностных конфниктов. Болыш1нст1ю 

работ, в которых изучаются реальные конфликты , посвящено конфликтам в 

нроизво;.tстuенных ксшлективах и лабораторных гру1шах. Изучение конфликтных 

взаимоотношений между преподавателем и учеником рассматривается, как пранило, только в 

средних школах и профтехучилищах. В то время как исследований особенностей конфли кта 

в ВУЗе между преподавателями и студе1п<Iми практически нет. Между тем. эта область 

образования обладает особой спецификой и не всегда здесь приме1шмы результаты, 

полученные IJ средней школе. Это свидетельствует об О'iСIJИдном nротиноречии между 

потребностями практики в способах и методах регулирования конфликтов в вузе и 

отсутствием в современной науке исследований и разработок, необходимых для 

удовлетворения ·пих потребностей. Данное противоречие порождает nробJ1ему , которая 

может быт~.. сформулирована слелующим образом: каковы механизмы возникновения 

межличностного конфликта в диаде преподаватель - студент вуза. 

Общая цель исследования заключается в изучении социально - психологических 

механизмов возникноuеf1ия межличностного конфликта между пре11011а1Jателями и 

студентами вуза. 
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Объектом исследования является межш1ч11остный конфликт в диаде преподаватель и 

студе1п вуза. 

Предметом иссJ1едования - социально - психшюгичсские механюмы возникновения 

межли•nюспюго конфликта между 11ре11одавателями и студентами вуза. 

Гипотеза 11ссJ1едоnанпя: Возникновение конфли ктов в диаде нреподаватель - студент 

определяется общими механизмами формирования межличностных опюшений (дш1ее по 

тексту: механизмы ФМО) . Наиболее важные из них связаны с 11 арушснием нормы 

нз<1имодействия ( «упорядочива11ис» ), эмоционалы1ым опосредованием взаи!11О/tействия. 

ответным отноше11исм («бумеранп>) и противодействием ( «содействие -nротшюдействие»). 

Значимость этих механизмов ФМО меняется в зависимости от социально-ролевого, 

личностного и гендерноrо факторов. 

Исходя из выднинутой гипотезы . 11 исследовании решались следующие задачи: 

1. Выянип. наиболее конфликтогенпые действия каждой из сторон в диаде 

пренодаватсль студент . 

2. Определить значимость разли •mых механизмов ФМО в 1юзниюювении конфликта 

между прегющшателем и студентом. 

3. Изучить свюь механизмов ФМО с социальной ролью индивидов и гендерным 

фактором. 

4. 13ыяснитh особенпости личностных качеств у конфликлю1·0 и неконфликпю1 ·0 

преподавателя и студента и оценит~, их влияние на механизмы ФМО. 

Методолоrи•1еской основой данного исследования явились социально - философские, 

социruшю -- психологические и нсихологи•rеские концепции, раскрывающие феномен 

конфлиr-·та во всем его многообразии. Теоретической основой исследования стали 

кон11ег1туru1ы·rыс идеи , касающиеся социмьных конфл икто1J : Р.Дарендорфа, Э.Дюркrсйма, 

Г.Зиммеля, Л.Кюера, К.Маркса, Т.Парсонса, внутриличносrnых конфликтов: К.Левина, 

l3.Н.Мясище1Jа. 13 .С.Мсрлина, С.Л.Рубинштейна, межлич1юстных конфликтов А.Я.Анцупова, 

Ф .М . Бородкина, Н . В.Гришиной , А.И.Донцова, А.А.Ершова, Н.М.Коряк, Т.А.Полозовой , 

Л.А.Пстровской , К.Томаса и Р.Х . Шакурова. Межличностные конфликты в диаде 

11ре1юдаватсль - студент вуза мы рассматриваем как часть проблем межлич1юспю1 ·0 общения 

и межличностных отношений. Для анализа конфликтов мы испот,зуем « полигенетическую 

теорию межличностных 11тrюшений» P.X . lllaкypoвa. 

Методы нссJ1едован11н. Для гюлучt:ния экспериментальных данных использuва..1ись 

анкетирование, рейтинг, монографическое описание межличностных конфликтов их 

у•шст1шками и свидетелями , интервью, беседы, личностные тесты , изучение научной 

литературы. Для обработки полученных данных использовались методы математической 

статис-тики. 
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Обоснованност~. выводов обеспе•пша.11ась подроfi1·1ым анализом проблемы при 

определении исхо1tных теоретико-методо.1оrических позиций , проверкой методов на 

надежность и валидность, исполиованисм методов математической статистики. На ра:шых 

этапах экспериментальной работы в исследовании учаспюuало 639 чсJювек 

нреподавателей и студентов вузов г.Казани. 

Наvчная ною~з1ш. В работе показана возможность иснош.:ювания концептуальнот 

аппарата полигенетичсской теории для описания и анализа межличностных конфликтов. 

В 1щсссртации описываются новые результаты, касающиеся процесса вщниюювения 

конфШ1ктов в диаде преподаuатель студент вуза. Выявлены ведущие социально -

психологические ~1еханизмы ФМО в возникновении конфликта преподаватель - студент 

вуза. Изучено ш111яш1е на процесс возникновения межличностных конфликтов н диа.11е 

преподаватель - студент !Jуза статусно - ролевого , гендерноrо факторов, ведущей устшювки 

на юаимодействия в конфликтной ситуации. Установлены различия личностных качеств у 

конфликтных и неконфниктных студентов и нреподаватеJJсй. Определено их влияние на 

механизмы ФМО. 

Теоретическая значимость Результаты исследования вносят вклал в развитие 

по1шгенетической теории межличностных отношений, становление 1ю1юй отрасли знания -

конфликтологии . 

Практическая зна•шмость работы заключается n том , что полученные в ней результаты 

и выводы позволяют определить оптимальные формы и методы руковолства учебной 

деятельностью студентов, разработать ·конкретные рекомендации по преду11рсждс11ию 

межJшчностных конфл11ктов, в частности. по способам решения некоторых наиб011ее 

конфликтогенных ситу<~ций. Данные исслелования могут быть вклю•rены в учебные курсы 

но социальной психоло1 ·ии, конфликтологии и психолоп1и . Они д;:tют также возможность 

разработа1ъ рекомендации по оптимизш1ии uзаимодсйствия преп0Jщвате1 1я со студентами. 

Результаты исследования могут быть также ис1юль:зованы на курсах повышения 

квалификации преподавателей вузов. Некоторые итоги работы могут найти применение не 

только в процессе подготовки студентов в ву-Jах, но и на всех уровнях системы 

непрерывного образования. 

Апробация работы. Результаты исследования докладывались на ряде реснубликанских , 

областных, международных научных и 11аучно-практических конференций, ш1•шная с 1998 г. 

Неоднократные сообщения по теме, в том числе развернутые, делались на научных 

семинарах кафедры педаго1·11ки и методики высшего профессионального образования КГТУ . 

На защюу выносятся следу1ощие поJ10жения: 

1. Наиболее часто конфликт в диаде преподаватель - студент вуза выз1,mается 

следующими действиями преподавателя: «необъективная оценка работы, придирчивость», 

«отказ пос1·авить зачет или нужную опенку на экзаменеJ> · и «необоснованные оьвинения и 
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упреки » . Студе11ты часто инициируют конфликт следующими действиями: «общение с 

преподавателем в агрессивной, вызывающей форме», «нарушение правил поведения в 

обшествснных местах», «невыполнение заданий преподавателя» . 

2. Основными механизмами ФМО, участвующими в процессе возникновения конфликта 

в диаде преподаватель - студент вуза , являются «упорядочивание», «Эмоциональное 

опосредование», «бумеранг» , «содействие - противодейстnие» . 

3. Вклад механизмов ФМО «бумеранг» и «содействие-противодействие» в 

возникновение конфликтов в диаде преподаватень - студент вуза, во многом обусловлен 

статусно - ролевым фактором. 

4. Социальная роль индивида нлияет также на восприятие качеств конфликтного и 

неконфликтного оппонента. Преподаватели большое внимание уделяют качествам, 

связанным с социокультурными формами проявления человеческих отношений , а стуленты -

с эмоциональными. 

5. Наибольшие отличия конфликтный и неконфликтный пренодаватель и студент имеют 

по качествам. апеллирующим к механизму ФМО «бумеранг». 

6. Значимость механизмов ФМО зависит от гендерно1·0 фактора. У студентов - юношей 

при оценке конфликтного преподавателя возрастает значение тех качеств, которые 

а11енлируют к механизму ФМО «содействие-протююдействие», а у девушек возрастает роль 

механизма ФМО «бумеранг» . 

Струюура диссертации отражает логику исследования и состоит из введения и двух 

ГJJ'1JJ , заключения , библиографии и приложения. Общий объем диссертации: l 77 страниц, из 

НИХ 146 страниц ОСНОВНОГО текста, [ [ СТраНИЦ библиографический CllИCOK (157 

наименований) и 20 страниц приложения. В работе содержится 17 таблиц и 6 иллюстраций. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Uu введении обос11овьшается актуальность исследуемой проблемы, сформулированы 

теоретические и практические цели , задачи , гипотеза и положения, выносимые на защиту, 

показана научная новизаа и практическая значимость работы, описьwастся ее выборка и 

методическое обеспечение . 

Первая глава - «Проблема конфли~..-та в социологии и психологии» посвящена 

анализу теоретических 110дходов к конфликту. Здесь последовательно рассмотрена категория 

«конфликп> , определено соотношение феноменов (и отражающих их понятий) «социальный 

конфликт», «внутриличностный конфликп>, «межличностный конфликт» . Осуществлен 

обзор 11ауч11ых работ зарубежных и отечественных психологов, изучавших конфликты в 

разных их формах - и аспектах. Данная глава состоит из трех разделов. 
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В первом разделе проводится анализ основных нодходон к социальному конфникту в 

социологии , е1 ·0 роль в общественной жизни , а также его связn и отJ1ичия от межличностного 

конфликта. Исходя из этой задачи мы здесь рассмотреJ 1и подходы к социальным 

конфликтам, 11ыработанные К.Марксом, Г.Зиммелсм, Э.Дюркгсмом, Т.Парсонсом , 

Л.Козером , Р.Дарендорфом , К.Боулдингом. В резульr<Jтс анализа были с!(еланы снсдующие 

выводы . 

Именно в сониологии появились первые научные теор1111, urшсывающие конфликты в 

обществе. В бощ.щинствс своем эти теории носят «глобальный» характер, пытаются 

охватить всевозможные ВИ/lЫ конфликтов . Межличностный конфликт щссь в основном 

рассм<tтривастся как частный случай социального к011фликта. 

Наибольшее влияние на отечественную социальную нсихологию оказали идеи К.Маркса. 

Очень часто ученые при изучении межличностных конфликтов используют тот 

категориальный анпарат, который Маркс испоньзоваil для описания социальных конфликтов, 

а также подходы к решению поставленных залач, в частности , пробж:ма осознанности 

конфликта, детермивизм конфликта общестш:нными отношениями и т.д . 

Ашшю теоретических подходов к соr~иальному конфликту вын11ил во многом 

противоположные. точки зрсl!ИЯ на его роль в обществе. Так, одни ученые (Г.Зимм1:J11" 

Jl.Ko:1ep) рассматривают его как явление, способствующее сохранению существующего 

общества, повыпrающее его гибкость и приспособляемость , другие (К.Маркс , Р.Дарен!lорф) -

как явпеtше, несущее за собой И:Jменения различно1·0 плшrа. нплоп. Jto и ·1менения 

социального строя. а третьи (Э.Дюркгейм , Т.Парсонс) как 11с1·ативнос ~тление. 

дестабилизирующее общество и нарушающее установле11ный норядок и нормы . 

Несмотря на такой разброс но мнениях, в целом можно сказать, что социальный 

конфликт является ОJшим ю важнейших пронессов, определяющим юмснс1шя в общестне , 

и1 ·11орироватъ который невозможно. 

Необходимо отмстить, что межличностные конфликты , кроме общих характеристик с 

социальны1<ш конфликтами , имеют и свои особенности. которые позволяют вьщсJ 1ил. 

межличностный конфликт с точки зрения социальной r1сихологии н отделы1ую категорию. 

Это обус;ювлс1ю следующими отличиями межличностного конфликта от социального (11 

данном случае под сониальным мы понимаем конфликт между большими групrыми). ilо

первых, в данных конфликтах разные участцики. Так , Р.Дарендорф (1965) отмечает, что 

«конфликт назыш1ется социальным , если его можно вывести из структуры социальных 

единиц, то есть если он надиндивидуалсю> . Во вторых, как отмечают Н.В.Гришина (1978), 

P.X.Illaкypoв (1982), межличностный конфликт тесно связан с 11спосредствснным 

межличностным общением , что нельзя сказать о социальном конфликте. В третьих , в 

межличностном конфликте обязательно присутствуют негативные Jмоции у оппонентов. В 

со11иальном конфликте эмоциональные моменты пе всегда выдеJ~яют. «Социальный 
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конфликт не может быть полностью описан с помощью психоло1 ·и'!ес.ких категорий : 

враждебностh, агрессия не всегда присутствуют в социаньном конфликте» Г . Тузар ( 1977). 13 

'!ешсртых, происхождение. развитие и разрешение межличностного конфликта в известной 

мере определяется психолоrически1,1и особенностями индивидов . 

Исходя из 11ы1.1.1е названных отли•1ий мы сделали вывод, •1то, несмотря на общие 

характеристики , по-видимому, целесообразно при социально - психологическом подходе 

раздеJ1ит1> эти конфликты на отдельные категории. 

Второй раздел посвяшен проблеме внутриличноспюго конфликта. В этом разделе мы 

анали зируем связь и отличие внутриличностного конфликта от межличностного . 

Пробж:ма внутриличноетного конфлипа активно разрабатывается как в отечественной 

(Ф.Е. Василюк , Н . В.Крогиус, В .С.Мсрлин, В .Н .Мясищев, А .Р .Лурия и др.) , так и в 

'Jарубежной нсихшюгии (К.Левин , Л .Фестингер, З .Фрейд, К.Хорни и др.). Существуют целые 

научные юшршшения, например, фрейдизм , где конфликт положен в основу психики 

человека. Источники внутрил11ч1юстных конфликтов у разных авторов различны, во много~~ 

это зависит от того, какого полхода 11р1щерживается ученый. Так, например, это могуr бьrrъ : 

структура личности (З .Фрейд), возрастной фактор (Э.Эриксон), социальная среда, культура, 

общеепю (К.Хорни. Э.Фромм). когнитивный диссонанс (Л.Фестингер) , не сочетающиеся 

социальные роли (Т.Сарбин) и т .д. Большое значение авторам и уделяется проблеме 

осознанности внуrриличностного конфликта. Считается, что осознание в11у1·риличностного 

конфликта способствует его разрешению. Разрешение конфликтов может происходить двумя 

способами : осо:ща11ие противоречия . и затем действия , направлсн11ыс ш1 разрешение 

противоречия, или уход от выбора с помощью механизмов защиты . 

Внутриличностный конфпикт на первый взгляд весьма обособлен от социального и 

межличностного конфликтов. тем не менее, между ними существует связь . С одной стороны, 

межлич1юспюе столкновение может стать источником внутрили'Uiостно1 ·0 конфникта. С 

другой стороны, меж;шч1юстные конфликты могут возникать из внутриличностных. Это 

происходит потому, что острый внутрили'iliостный конфликт 3апускаст в действие 

г1сихологические механизмы за~циты, которые могут породить искажения в восприятии 

ситуации . Jто приводит к неадекватному поведению и лезадаптации, что в дальнейшем 

может способствовать возникновению межличностного конфликта. 

Между тем следует отметить, что описанная связь нс является жс<..1кой, т.е. 

1шутриличностный конфликт не всегда сопровождает межличиостный конфликт и наоборот . 

Можно согласиться с м11е1тем Н.R.Крогиуса (1979), что в межличностном конфлипе далеко 

не все его участники пережинают состояние внутреннего конфликта. Даже напротив, 

реалыюе противоборство нередко способствует развитию самообладания и единства "Я". 

1 lоэтому участие в межличностном конфликте является во1можным , но отнюдь нс 

нсобход1:1.мым условием возникновения состояния внутреннего конфликта. 
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Третий раздеJ1 посвящен анализу проблемы межличностного конфликта в современной 

литературе. З11есь анализируются 110нятия межлич1юстного конфликта, описываются 

полходы к изучению межличностноп1 конфликта в соuшшыюй 11сихшюгии , 

рассматриваются классификации конф:шктов, 11ричины конфJiиктов, а также структура, 

динамика, функции меж1шчностного конф;1икта, взаимодействие в конфликтной ситуации и 

особенности педатrических конфликтов. 

В настоящее uремя , благодаря очень интенсивным работам по исследованию 

межличностного конфликта, за достаточно короткий период сложилос1, несколько подходов 

к изучению конфликтов: мотивационный. когнитивный , деятельностный и организационный 

(Р.Л.Кричевский, Е.МЛубовская, 1991 ). Разработана понятийная схема конфликта 

(Л .А.Петровская , 1977). Описаны элементы структуры конфJ1икта, выявлены функции 

конфликта . В литературе существуют попьттки описать динамику конфликта (А.Я.Анпупов , 

А.И.ll!ипилов , 1999), описаны процессы, происходящие на разных этапах развития 

конфликта (Л.А.Петровская , 1977). Существует бот,шое числn практических работ. 

посвященных изучению конфликтGв в реальных ко rшсктинах. Изучением конфликтов 

... занимались: Н.В.Гришина, Г.В .Грызунова, Ф.М.Бородкин, Н.М.Коряк , Р .Л.Кричсвский , 

В.Н.Шаленко (прои.зводственные конфликты) , А.Я.Анцупон , А.И.Шипинов, А.Ю.Куликов 

(конфJшк1ъ1 в военных по;~ра:~деJ 1ениях) , Т.З.Козлона, (конфликтные ситуации в шучных 

коллективах). Б.С.Алишеu. I::.А.Рыльская , Р.Х.Шакуров (конфликты IJ учебно-

педагогических коллсктиJJах). М.В.Афонько1ш, В.И .Журавлев , Б.П.Жизнсвский , 

В.Г.Ка:шнская , K.Л.KaчaJIOJJ , Я.Л.Колuминский , Э.И.Киршбаум , А.Л.Лихuнов, 

М.М.Рыбакова, Л.А.Семчук. Л.В.Симовова. Е.А.Соколона, С:. М .Сулейманова. 

Т.Л. Чш;тякова, Н.К.Шеляховская, М.М.Ященко (педш-оr·ические конфликты). 

Между тем , несмотря на большие успехи в дашюй области знания . щесь существует 

много нерешенных проблем. Одна из главных проблем я исследовании конфникта 

заключается в том, 'ПО до сих пор нет общепризнанного определения межлн'i11uст~ю1 ·0 

конфJ 1икта . Зачастую исследователи rюлыуются определениями , заимствованными из 

социолш·ии , которые 011исынают соuиалы1ый конфликт. Между тем , как 110казыш1ст 

проведенный анализ, межличностный конфликт отличается от социа.11ьногu. Следовательно, 

такой 11олход приводит к игнорированию специфики межличностного конфликта. 

13ыходом из сложив111е1·ося положения, по-видимому , может стать выделение 

межличностного конфликта в отдельную категорию и описание его особсшюстсй . 13 

последние годы опубниковшю множество теоретических работ и эмпири'!еских 

исследований, где , несмотря на несходство подходов к определению конфликта, явно 

выделяются единые сущностные свойства межличностного конфликта. Сделаем нош.гrку 

обобщит~, представления о конфликте. 
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Во-перi!ых, в основе любого конфликта лежит пропшоречие. Авторами называются 

самые ра1нообрюные виды протиnорс'iий, например, между интересами, ценностями , 

.целями , мотивами, ропями суб1,ектов и т.д. Во-вторых, конфникт характеризуется 

противодействием, пропtвоборством субъектов конфликта или стремне11ием нанести ущерб 

,01.шонсн.ту. В третьих , в конфликте обязательно 11рисутствуют негативные эмоции и <fУВСтва 

оппонентов по опюше11ию друг к другу, которые являются фоном конфликтного 

взаимодействия. В четвертых, при возникновении конфликта происходит отход от 

социш1ы1ых норм , которые обычно определяют взаимодействие в ситуации. Как пишут 

Э.А.Орловы и Л.Б.Фило11ов (1976), «неопределенность рамок допускаемого rюведения или 

правип взаимодействия является одной из фундаментальных характеристик конфликтной 

ситуацию>. 

По всей вероятности , именно последняя особенность - нарушение норм юаимодействия 

- отделяет межличностный конфликт от таких явлений, как спор, спортивная борьба, 

конкуре11ния и т.п. Хотя эти явления обы'-!lю характеризуются высоким эмо1(иональным 

накалом , что не удивительно, т.к. возникает фрустрация у участников вза11модействия из -за 

трудности в достижении цели, однако само взаимодействие обычно происходит в рамках 

установленных социал1,ных норм. Поэтому для описания подобных явлений целесообразнее 

ис110ш,зо 11ать понятие "институционализированный" конфликт, т.е. конфликт, регулируемый 

принятой в данном обществ1: системой норм и ценностей. Этот конфликт в случае выхода 

участников за рамки норм нзаимодейст11ия, · как лравило, переходит n межличностный 

конфликт. 

Эмпирические наблюдения принодят к мысли о большом разнообразии видов 

конфликта. Rместе с тем, пока нс существует единой классификации , отражающей все 

многообра~ие конфликтных взаимодействий . В основе большинства классификаций чаще 

всего ис110льзу10тся количественные или качественно -- количестненные признаки сторон . 

Можно согласиться с Н.В .Гришююй (1978), что 11рименение таких классификаций в 

большинстве случаев малопродуктивно, так как, используя в известном смысле внешний 

признак, они не дают ключа к анализу конфликта, его причинам. Поэтому наибольшее 

внимание необходимо уделить анализу условий возникновения конфликта и их 11ричин. 

С: точки зрения нормативно1 ·0 11одхода (Б.С.Ллишев, Е.А.Рылhская, Р.Х . Шакуров) не все, 

описанные выше, противоречия могут стать причинами конфликта. Например, 

несовместимость интересов в спорте, противоречие во взглядах представителей различных 

научных школ не всегда ведут к межличностному конфликту . Даже в случае экстремальной 

ситуации, когда невозможно удоnлетворить жизненно важные потребности всех индивидов, 

конфникты возникают не всегда. Межличностный конфликт является порождением лишь 

специфических нротиворечий, которые затрагивают ядро личности - ее ценности, основные 

мотивы и нормы 11оведения, превратившиеся по существу также в индивидуальные 
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ценности. Так, в качестве 11ервопричины любого межличностного конфликта Б.С.Али111св 

( 1995) выделяет «совершение хотя бы одной из взаимодействующ11х сторон действий, 

нарущающих ожи;{шшя другой, 11 1101никновение в результате это1 ·0 11ротиворечия мотивов. 

ценностных ориентаций, интериоризированных норм». Таким обра1ом, межличностный 

конфликт часто волшкает как ре·Jультат нарушения одной ю ю;шмодействующих сторон 

каких - 1шбо формальных или неформальных норм. Нарушение норматинных ожиданий как 

причина межли•шостно1 ·0 конфликта 011исьшается и рядом других исследователеii: 

В.В.Гришиной , R.Н.Шаленко. А.Я.Анцуповьrм и А.И.Шипиловым . однако только 

нормативный подход выделяет нарушение норм как обязательное условие 1юзникновения 

конфликта. 

Анализ литературы покаJынаст, что вест.ма часто исследователи при выявлениf1 причин 

конфm~ктоJJ концентрируют свое внимание на · поиске конфликтогенных качеств л ичности у 

участников вшимо;{ейстния. ~ели обобщить г10J1ученпые ра·1 11ыми исслелователями данные. 

то количество таких качеств на данный момент бу,тtет составлять 1-н: один лссяток. 

Сложившаяся в данный момент ситуация весьма снлыю напоминает положение, которое 

сложилось в социальной психологи и в самом начале изу•1сния проблемы лидерства, а 

именно , попытки со1;щния перечня качеств , которыми облалает тобой лилер. Как известно , 

все попытки составить данный перечень привели к неудачам. Поэтому, вероятно, и в данной 

ситуации нельзя говорить о конфликтогенных качествах личности вне конкретной ситуации , 

так как именно в зависимости от ситуании те или иные личностные черты могут как 

способствовать вошикновению конфликта, так и, наоборот. препятствовап" Сле)lовательно, 

составление такого списка возможно, но, как нам прелстав: 1яется , тот,ко в том снучас. еспи 

ли качества изу•1а~отся J {Л Я конкретной ситуании. И •1ем более точно будет описана ситуа~ !ИЯ 

(рол деятельности , социальные poJJи , статус оппонентов, функции кажJtого субъекта 

взаимодействия , условия юаи~юдействия и т.д.) , тем , по-видимому, с большей веронностыо 

можно будет пропюзироват1, во1ниюювенис конфликтов. В ка•1естве обоснования этой 

мысли можно привести исслелования, нроведенные f-:.А.Рыльской (1996). Олно из ее 

иссJJедований было посвящено шучснию уровня межличностной конфликтности в диадах 

учите.11еii 13 'Jависимости от личностных ю1• 1еств. Она выяuю~а. что конфликтность в диаде 

сш1ьно изменяется от соотношения у участников взаимодействия уровf1я субъективно1 ·0 

контроля , тревожности, экстраверсии-иитравсрсии. Объяснит~, этот факт можно тем , что в 

межличностном конфликте участвуют, как минимум . дна человека, следовательно. 

неnбхuдимо учитывать личностные качества обоих учаспшкоо юаимолейстuия. Другими 

словами, источник возниююоения конфликта лежит не в наборе определенных качеств у 

коикретного челоuека , а в совместимости качеств у всех участников в определенных 

условиях взаимодействия. Именно полому мы рассматриваем меж;ш•1ностный конфликт как 

одно из проявлений ситуативной несовместимости индивидов. 
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.Естественно, могут существовать такие наборы качеств, которые в большинстве 

ситуаций будут вьiзывать напряженность во взаимоотношениях, приводить к конфликтам , но 

в таких случаях речь идет уже об отклоняющемся от социальных норм 1ювеле11ии. т.е. о 

1юграничных состояниях. В данном случае можно привести точку ·1ре11ия Г.R.Грьпуновой 

( 1994). Она считает, что преобладаюшее влияние личностных особенностей на конфликтное 

по11е11е1ше. скорее всего, верно не в отношении всех людей , а для ак11е11туированных 

личностей, чье 11оведение «от11осител1>но мало корректируется факторами социальной 

ситуа11ии ». 

Говоря об юучении педаrогичсских конфниктов, следует отметить, что исследоuанию 

1н:дагогнчсских конфликтов в отечественной литературе посвящено весьма солидное 

количество 11убликаций. Анализ литературы позвоJ~яет сденать следующие выводы . 

Пещ11·01·и•1еские конфликты имеют свои особенности , которые отделяют данный вил 

конфникта от других межличностных конфликтов. Они обусловлены спецификой учебной 

деятельности, различием в статусе и возрасте в.заимодействующих сторон. В це;юм , говоря о 

педагогическом прощ:ссе, многие ученые отмечают уже изначально заданную ему 

«конфликто1·е11ность». Это связано с целым р~щом факторов. Во-первых , как для 

педагогической, так и для учебной деятельности характерна повышенная нервно -

психическая нагрузка органюма. педагогический процесс изобилует стрессами , которые 

могут привести к ш:регрузке и дезадщпации. Во-вторых , как отмечает Э.И.Кришбаум ( 1986), 

пелагогический процесс характеризуется ролевой и позиципн11ой асимметрией его 

участникоR: одной категприи участников приписывается роль носителя социально значимого 

опыта, социально 11енных качеств и способностей, а за другой категорией закрепляется роль 

потенциального реципиента этого опыта . Кроме ролевых асимметрий, противоречия между 

пре1юдавателем и студентом часто обусловлены принадлежностью к разным субкулыурам, 

психофизишюгическими особенностями, присущими разным возрастам, индивидуальными 

особенностями онтогенеза. Все эти противоречия создают благодатную почву для 

во:шикно11ения конфликтов в диаде преподаватель - студент . 

Однако на данный момент нельзя говорить о всестороннем изучении этого явления. 

Исследованиям педагогических конфликтов характерна некая однобокость : большинство из 

них 110свящсно изучению конфликтов в школе (В.М.Афонькова, 1974; Я.Л.Коломинский, 

Б.П.Жизневский, 1990; М.М.Рыбакова, 1991 ; Л.А.Семчук, 1993; Л .В.Симонова, 1989; 

Е.А.Соколова. 1992; Е. М.Сулеманова, 1980; Н.К.Шеляховская, 1977; М.М.Ященко, 1969 и 

др .). Между тем перенос результатов исследований конфликтов в школе на вуз вызывает 

определенные сложности. Эти слож~юсти связш1ы с тем, что, несмотря на то, что типы 

деятельности у участнико11 взаимодействия остаются теми же (педагогическая и учебная 

,'1еятельность), однако, юменяются многие другие характеристики. Изменяется организация 

учебного процесса, изменяется статус сторон: преподаватель и студент вуза имеют 
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нескол~,ко другие статусы n обществе , чем учитель и ученик школы . Мс11яются 

нсихофизиологические характеристики обучаемой сторон1.1 , стулент вуза в отличие от 

ученика школы является взрослым, совсршеннолет11им человеком . Как следствие меняются 

ожидания сторо11 и отношения :1-tежду обучающи:-.1 и обучаемым. что ведет к возникновению 

новых пропшоречий , а следовательно, новых причин конфликтов. 

Вторая глава ((Со1{на,1ь110 пснхолш ·нческнс мсха1111змы возн11кнове1111я 

педапн·11чсского коифлн~.."та>> состоит из следующих разделов: концептуальные основы 

исследоnания , 011иса~1ие исслслования, 011иса.ния методон статистической обработки 

рс1ультатоn, нроверки методики на надежность, валидность, описа11ия результатов 

11сс J1едования и их анализа. 

Конфликт рассматривается нами как сложное, труд1ю прсдска1уемое социальное 

явление. Оно может нести как конструктивные, так и деструкп111ные изменения. Более того. 

один и тот же конфликт может стать J\JIЯ его участ11икоn одновременно исто•шиком 

1юзити11ных и нега1 инных носледствий. 

Под ~;сжли•1ностньL\1 конфликтом мы оонимаем ((фор~1у ныражс1шя ситуационной 

несовместимости , которая носит характер межличностного столкновения , нозникающего в 

результате совершения одним из субъектuн не11риемлемых для другой ли<пrости дсйстний, 

вызывающих с ее стороны обиду, неприязнь, протест, нежелание общаться с 11анным 

субъектом » (Р.Х.Шакуров, 1982). Это определение отр<~жает такие важные особс1111ости 

межличностного конфликта, как негативный эмоциональный фон , снтуапионную и 

нормативную обуслоnлешюсть межличност1юго конфликта. 

Для анализа со11иалыю-11сихолоrических мехш1измов возникновения межличностного 

конфликта мы использовали «полигенетичсскую теорию межличностных отношений» 

1'.Х.Шакурова ( 1998). 13ыбор в качестве теоретнчсской базы «ГЮJ1игенстической теори и 

межличностных отношений» oбycJI01JJ10;:н тем, что 11анная теория подхол,~п комнлекс110 ко . 

nсем видам межличностных отношений. В отличие uт большинс 1 ·на теорий , анали1ирующих 

только отдельные аспекты межличностных отно111ений (нриnлекательность , ;1ружбу, 

агрессию, межличностный конфJJикт и т.л.), с 1юмощыо концептуального аrшарата данной 

теории рассматриваются все виды межличностных отношений, что является а.1есьма 

перспектин11ым нанравлением в изучении человеческих отношений. 

Основными исто•1никами формирования межличностных отношений согласно данной 

теории являются: нотребности , эмоциогенные тенденции и возникшие в онтогенезе 

структуры , стереотипы , устано11ки и т.д . 

Главным конструктом данной теории является понятие барьера. Выделяются дна nида 

бар1,ерон: ценностные и операционные. Ценностным является бары:р, который выражается в 

отсутствии или нехватке предмета потреб11ости. О11срационный барьер 11рояnляется в виде 

13 



блокировки человеческих устремлений - наиболее активньL'I: , эмо11ионально - волевых 

проявлений потребностей. 

Взаимодействие барьеров и потребностей является источником, запускающим в 

действие механизмы ФМО. Выделяют два вида или два уровня мехаJIИЗмоR ФМО. Первый 

вид - просп:йшие психофизиологические механизмы. К ним опюснтся: ~уранновешивание, 

регулирование, новнечение, эмоциональное опосрелованис, стабилизация, сравнение, 

перенос и эмоциона.11ьш1я адаптация. На основе первичных механизмов формируются 

механизмы более 11ысокоrо уровня - социально - психологические . Большинство из этих 

механизмов тесно связано с удовлетворением аффилятивных по1ребностей личности. К ним 

относятся: 

БУМЕI' АНГ - ответное эмоциональное отношение. Суть механизма «бумеранг» 

заключается в том, что чаще всего мы склон·ны относиться к другим людям так, как они 

относятся к нам, отвечая добром на добро, доверием на доверие, безрюличием на 

равнодушие и т.д.; 

СОДF:ЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ - волевое опосредование отношею1й, 

связанное с удовпетворением человеческих устремлений любой модальнdсти. Иными 

словами, те, кто протиRодействуют нашим устремлениям, вызывают огорчение, гнев, •1то 

приводит к негативному отношению к этому человеку и наоборот. 

СОЗВУЧИЕ - процесс эмоционального сближения на основе тождественности, 

похожести мыслей, переживаний , оценок позиции , что порождает чувства родства, близости , 

специфической формы симпатии. Говоря друтими словами, если мысни , чувства, 

переживания, опенки , убеждения, и1перссы людей сходны, :по 1моциошutьно сближает 

людей, вызывает тяготение друг к другу ; 

УПОРЯДОЧЕНИЕ нормативное опосредование отношений , что связано с 

нормативным регуш1рованием удовлетворения человеческих потребностей в обществе . Если 

нет единой нормы , четкого правила, то каждый действует лишь по личному усмотрению, это 

приводит к постоянному столкновению интересов и может спровоцировать межличностные 

конфликты . 

Кроме описанных , существуют еще и другие механизмы (вклад, дефи11ит, эталон , 

интерес, катализ, красота) . Рош, и значение различных механизмов 11 формировании 

межличностных отношений зависит от ситуации. В данном случае в понятие ситуации 

включаются. с одной стороны - особенности взаимодействующих личностей, а с друтой -

условия взаимодействин. В свою очередь, условия взаимодействия во многом обусловлены 

спецификой совместной деятельности и ролевой позицией субъекта. 

Как 1юказы11ают исследования конфликтов в педагогических коллективах Е.А.Рыльской 

(1996), Р.Х.Шакурова (1984) выделяются два основных способа возникновения конфликтов. 

Конфликт является результатом суммарного действия трех механизмов: либо «содействие-
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противодействие» , «:эмоциональное опосредование», «у11орялочивание» , либо «бумеранг», 

«эмоциональное опосредование», «упорядочивание». 

В первом случае один из вариантов возникновения межлич1юстнu1 ·0 конф1tикта может 

быть представлен следующим образом (см.рис . ! ). Исходя из пшнпия барьера, которое 

разрабатывается в полигенетической теории , предмет конфликта (предмет потребности) для 

участника конфликта является ценностным барьером, а действия другого ошюнснта 

являются операционным барьером . Дня возникноuения конфликта эти барьеры доJlжны 

uосприниматься сторо11ами как преодолимые. Однако все попьпки удовлетворить 

потребность в рамках установленных норм взаимодействия должны приволи1ъ к неудаче 

кажлую из сторон . Такая конфликтная ситуация приводит к возниююuению состояния 

фрустрации у 0111юненто11 (эмоциональное опосредование) и запускает в действие механизмы 

ФМО (содействие-противодействие). В результате этого межличностные отношения 

ухудшаются, •но. в свою очередь. негативно вдияет на дальнейшее взаимодействие между 

сторонами. Это происходит в результате того , что оппонент воспринимается более негативно 

и, соответственно, выбор ответных действий будет определяться исхоля из восприятия 

1юво1·0 образа. Эта теоретическая схема объясняет тот факт, что конфликт имеет 

«кумулятивную природу», т.е. каждое действие приводит к ответному }lействию или 

возмездию, при•1ем более сильному, чем первоначальное. Однако в данном случае конфликт 

хотя и очень вероятен, но отнюдь не обязателен. Необходимо, чтобы под во1лействием 

эмоций, желания достичь цели человек нарушил социальные нормы, которые до этого 

момента определяли взаимодействие участников . Нарушение норм 11рив0J tит к 

возникновению чувства несправедJlивости, что, в свою очередь, запускает в действие 

механизмы ФМО (упорядо•швание). И сени вторая сторона отвечает на нарушение нормы 

противоборством , то возн икает межличностный конфликт. 

Р~ввитие конфликта по uторой схеме: «бумеранг» + юмоциона.11ьное оносредование» + 

«упорядочивание» во многом сходно с развитием конфликта по первой схеме. Только в этом 

случае булет фрустрировать ценностно - аффилятивный барьер, возникающий в результате 

нарушения одной из сторон норм человеческих отношений (11рояuление неуважения, 

враж}lебности, несправедливости и т.д.) . 

В некоторых случаях в конфликте могут присутствовать обе схемы. Например, в случае 

конкуренции, противоборства сторон одна из них может воспринимать это противоборство 

как проявление необоснованной недоброжелательности другой стороны, несправсднивости. 

Тогда, с одной стороны, конфликт может раз1шваться под влиянием механи1ма «содейстnие

противодействие», а с другой стороны, в установлен ии .~ежли'iносп1ых отношений булет 

участвовать «бумеранг». Такая двойственность весьма характерна дIIЯ вертикальных 

конфникrов, 'iTO во многом обусловлено ролевой асимметрией участников. 
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Неоnходимо сказать, что здесь приnе;1ены только общие схемы воз11Икновения 

конфликта. В каждом конкретном конфликrе может превалировать действие того или иного 

меха11и1ма. Более того, в процесс возникновения конфликта могут кключаться и другие 

механизмы, например созвучие, вклад, дефицит и т.д . Вместе с тем , следует отметип" что 

действие этих механизмов, как правило, носит эпизоДJ1ческий характер. 

Исс;1едоиа1111е прохолило в три этапа. На 11ервом :этапе анализироналас1, 

разработанность проблемы конфликта. Второй этап бьm посвящен сбору описаний реальных 

конфликтов , прои:юшедших меж;1у преподавателем и студентом . Для этого был использован 

а.11аптиро1Jанный нами для условий вуза опросник Б .С.Алитева. Третий этап BKЛIO'iaJI в себя 

комплексное анкетирование . Анкета состояла из трех блоков . Первый блок был состав.11ен на 

основе описаний конфликтов. Он был посвящен изучению частоты возникновения 

нотенuиал ьно конфликrных ситуаций , выявлению их эмоциогенности и конфликтогенности . 

f!онученные результаты интерпретировались через механизмы ФМО. Второй бнок бьш 

llОСВЯЩен ИЗУЧСНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ качеств, СПОСОбствующих ВОЗJIИКНОВСllИЮ конфликта . Дня 

этого испо.11 ьзовалась адаптированная анкета Е.А.Рыньской. Для усилен11я практической 

направненности работы третий бнок был посвящен изучению ведушсй установки на 

разрешение конфш1ктной ситуации . Для этого использовался тест К.Томаса. 

Результаты исследования. Анализ описаний конфшrктов в диаде 11реподаватет, -

студент показал , что во всех случаях действця , которые стали источником возникновен11я 

конфликта, привели к нарушению нормативных ожиданий у одной или обеих сторон . Таким 

образом. механизм ФМО «упорялочиванис>> является одним из основных механизмов , 

участвующих в возникновении конфликта. 

Как показывает анализ конфЛ11ктных ситуаций , наиболее часто, 110 мнению студентов, JJ 

педагогической практике встречаются такие конфликтные ситуац11и . как «нелш·ичное 

(непонятное) изложение преподавателем учебного материала» , «равнодушие, безразличие 

11реподавателя к потребностям и нуждам студентов», юавышенныс требования 

пре11одавателя к знаниям и к дисциплине» . Олнако эт11 ситуации не <1асто вызывают 

негативные эмопии , а тем более конфликты . · По-видимому, это может быть связало с таким 

механизмом, как юмопиональная адаптаuия», 'iастое присутствие данных ситуаций в 

педагогической деятельности превращается в обыденность, нс вызываю~: tую острой 

фру~-трации . Кроме этого, здесь важна и значимость нарушения нормы для студента . 

Согласно понученным данным, наиболее часто конфликт вызьшается следуюшими 

действиями преподавателя: «необъективная оценка работы, придирчивосты>, «отказ 

постав11ть зачет ил11 нужную оценку на экзамене», «необоснованные обвинения и упреки » и 

«неуважителыюе, пренебрежительное отноn:ение преподавателя». А11ализ причин 

конфJ1иктов 11ыяви.11 слелующие механизмы ФМО: «уnорялочи11ание», «бумеранп>, 

«содействие - противодействие» , «созвучие» и юмопиональное опосредование». Подсчет 
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вкладов каждого ~1еханнзма в 1юз11икfювснис конфликтов в данной выборке показа.а , что 

«бумеранг» участвует в 65% от общего чис.1а конфликтов. «содействие-противСJдействис» в 

59%, «созвучие» н 6% (см. рис.2) . Что касается механюмов юмоциональное опосредование» 

и «упорядочи!iание» , то они проявляются во нсех случаях, полому их удельный вес 

определить труд1 ю. 
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связи. Это говорит о том , 

что механизм 

«')МОТ!ИСJналыюе СJпосредование» , как пра11ило , не является инициатором возник~ювсния 

конфликта в щ~але nrеподаватель - студент, т.е. сели ситуация часто вызывает негативные 

эмоции. то е1це нс ·шач1п, что она часто будет вызывать конфликты. Это можно объяснить 

тем , что решение встунить в конфликт сильно связано с когнитивными 11rоцессами. Сюда 

можно , например, отнести пропюз студентом благоприятного исхода д<1нного конфликта, 

степень значимости противоречия. Эта оценка, в свою очередь, тесно связана с ролевыю1 

позициями субъектов. Видимо , :пим фактором можно объяснить тот факт, что на первом 

месте 1 ю числу конфликтов стоит ситуация 111:об·1.ективной оценки работы. Данная ситуация 

более значима для студента и в ней будет лсr<1с дока.1ать свою правоту, нежели 11 случае 

пrоивления неуважитею,ного отношения преподавателя. На первый югляд, полученные 

rезультаты противоре•~ат теории Берковица (1988), согласно которой , ситуация фрустраuии 

будет приводить к агрессии, когда она вызывает негативные эмоции. Различия полученных 

ре:1ультатов можно объяснить тем, что уровень эмоций тесно связан с коп 1итивными 

нроцессами. Чем силын:с аффект, тем хуже работа когнитивных процессов, тем более 

импульсивно поведение индивида. Следовательно, в случае сиш,ных JМоций индивиды 

будут 11ействова-~ъ импульсивно, а в случае возникновении :эмоций низкой интенсивности 
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большую роль 11 принятии решения будут играть когнитивные процессы. Исходя из этого, 

свяЗJ. негативных · :эмоций с агрессией будет заметна только в случае весьма интенсивных 

эмоций. li 11ашем исследовании респонденты отмечали только на;1ичие в потенциально 

конфJ1икт1юй ситуации эмоций: возмущения. обиды , не1 ·одования или протеста, нс оценивая 

их интенсивности. Таким образом, в выборке 11рисутствуюг индивиды , у которых ситуании 

вызыва;1и негативные эмоции разной интенсивности. Поэтому, связь негативные эмоции ~ 

агрессия здесь не выражена. Можно предположить, что в тех случаях, когда ситуация 

привела к возникновению конфликта, уровень негативных эмоций был в1,гше , нежели когда 

конфликта не было. Проведенный корреляционный анализ рангов конфликтогенности и 

эмоциогенности ситуаций по Спирмену показал наличие связи r,=0,55 с достоверностью 

р<О,05. Таким образом, можно сделать вывод, что в тех случаях, когщ1 данная ситуация 

вызывает ковфликт, существует связь между конфликтоrенностью и эмоциогешюстыо 

ситуации. Выявленная связь этих признаков может быть объяснена как ситуативной 

характеристикой , так и личностными особенностями конфликтных людей. 

Для выявления специфики возникновения конфликтов в ву-Jе мы провели анкету для 

студентов в колледже. Проведешюе с помощью статистических методов сравнение между 

студентами и учащимися колледжа показало, •по 110 некоторым потенциально конфликтным 

ситуациям существуют значимые различия по частоте их возникновения и их 

конфликтогенности. Однако, несмотря на выявленные отличия , анализ вклада социально

психологических механИ1мов ФМО в воз11ик11овение конфликта у учащихся колледж<1 не 

обнаружил достоверных разли•1ий от студентов вуза (см. рис.2). СледоватеJшю. несмотря на 

внешние различия , механизм возникновения конфликта у студентов и учащихся KOJJJJt:джa 

идентичен . 

Пронеденное исследование среди преподавателей дало следующие результаты. Наиболее 

конфликтогенны следующие действия студентов: «общение с преподавателем в а~·рессивной . 

вызыFшющей форме>>, «нарушение правил поведе11ия в общественных местах », 

«невьшолнение заданий препощшателя», «непосещение занятий». 

Наиболее часто в пед'агогической практике встречаются конфликтные ситуш1ии . 

связанные с онозданием студентов на занятия, невыполнением заданий преподавателя , 

непосещением занятий. Как отмечалось, часто встречающиеся ситуации редко вызывают 

негативные эмоции. Но, в отличие от студентов, эти ситуации для преподавателей весьма 

конфликтогс1111ы. Такое различие можно объяснить преобладающей ориентанией 

преподавателей на функцио11а;1ьные ценности. Конфликт здесь возникает уже не на основе 

доминирования эмо11ий. а, по-видимому, из-за возникновения угрозы срыва деятельности. 

снижения ее :эффективности. Мо:>юю предположить, что преподаватель часто вступает в 

конфликт осознанно и использует ero как инструмент давления на учащихся и их 

восnитания. 
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Анализ вклада социалыю-психологических механизмов ФМО в возникновение 

конфникта со стороны преподавателя выявил, •по у преподавателей JJ отличие от стулентов, 

значительную роль И!'рает механизм «содействие - противодействие» . Несколько снижается 

рот. механизма «бумеранг» в конфликте (см. рис.2). По-видимому, :.по можно объяснить 

тем , что преподаватель боньше ориентирован на свою дсятслыюсть, чем студенты, более 

ответственен за ее ре1ультаты. Отсюда - более острые рсакции на функциональную сторону 

отношений со студентами. В то же время он менее зависим от студентов, что несколько 

снижает значимость их эмоциональных отношений к нему . 

Полученные результаты хороню коррелируют с данными 1юлученными Б.С.Алишевым 

(1995). Е.А.Рыльской ( 1996), 1'.Х.Шакуровым (1984) при изучс1ши других вертикальных 

конфликтов. 

Лна;шз личностных качеств 1 показал, что наибольшие отличия конфликтный и 

неконфликтный преподаватели , с точхи зрения студентов, имеют по следующим качествам и 

их проявлениям: «авторитет среди ·.студентов», «доброже;~ателыюсть, отсутствие 

критиканства и придир'1ивости к людям», «снособность поняп. других. слшит1, ссбя на их 

место» . «теплота, искренность в отношениях к людям», <шеJ1икодушие , терпимость к 

недостаткам других». Большинство вьщеленных качеств тесно связано с работой механизма 

«бумеранг». Что касается «авторитета среди студентов», то это производная характеристика 

от влияния всех качеств. Доказап:т,ством служит проведенный корреляuионный анализ по 

Спирмену. Согласно полученным данным, «авторитет среди учащихся» имеет статистически 

зна•шмую связ1. практически со всеми качествами , как у конфликтного (свя:шн с 26 

качествами) , так и у неконфликтного (связан с 25 качествами) пренощшателей. Таким 

обра:юм , можно ск<вать. что изменения по любому из качеств приводят к изменению 

авторитета среди студентов. В uелом же анализ корреляuионных матриц показывает, что 

большинстJJО качеств имеет статистически значимые. корреляционные связи друг с другом , 

что говорит об шпс1-рированном проявлении механизмов ФМО при 1юсприятии 

конфликтного и неконфликшого преподавателя. 

Срав11ение восприятия качеств нреподаватслей студентами, у которых были конфликты 

с преподавателями , со студентами, у которых не было конфликтов, не выявлено 

существенных отличий. Корреляuионный аналю рангов по Спирмену показывает на;шчие 

сильной связи между рядами r,=0,95 с достоверностью р<О,01 . Таким образом, можно 

утверждать, что качества, которые, по мнению конфликтных студентов, сильно различаются 

у конфликтно1 ·0 и неконфликтного нреподавателей , вероятнее всего , также имеют большие 

отличия 110 мнению неконфликтных студентов. Однако, здесь стоит отмстить следующую 

особешюсть. Студенты, у которых были конфликты, оценивают конфликтного и 

неконфликтного преподавателей более полярно, чем их коллеги. у которых не было 

конфликтов. 
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Преподаватели оценили качества конфликтных и неконфликтных студентов следующим 

образом. Наибоныпие различия наблюдаются по следующим качествам : «тактичность, 

uежJ1и11ост1" деликатность», «умение корректировать свое повеление с учетом замечаний и 

coueтou дру1 ·их», «доброжелательность, отсутствие критиканства и придирчивости к людям», 

«дисцюшшшрованное, добросовестное, ответственное отношение к учебе», «готовность 

прислушаться к другим, согласиться с их аргументированными доводами ». Анализируя 

различия по механизмам, можно отметить, 'il'O нревалируют такие механизмы , как 

«бумеранг» и «солействие-противодействие» , а также комплексное проявление этих 

механизмов. 

Сравнивая эти резущ,таты с данными, понученными но студентам , можно отметить, что 

во всех случаях присутствует механизм ФМО «бумеранг». Таким образом , действие 

«бумеранга» является очень важиым в развитии конфликта как у студентов, так и у 

преподавателей. На первый взгляд, это противоречит результатам анализа конфликтных 

ситуаций у преподавателей (см.рис.2). Такое . расхоI<дение результатов сuязано с тем , что 

полученные данные описr,mают разные этапы развития конфликта . Когда респондент 

описывает качества конфликтного и неконфликтного человека, то описываются качества, 

которые нроявились на всех этапах развития конфликта. Следовательно, выявнешюе 

СО()Тношение механизмов ФМО при анализе качеств относится ко всему процессу 

конфликта. А ври ананизе лействий, приводящих к конфликту, мы говорим о мехюшзмах, 

которые действуют на лапе возниюювения конфлиь·Iа. 

Анализ результатов выявил отличия между восприятием прсподаш.пеJ 1я и стулента. 

Примечательно здесь то, что преподаватели придают псрвостепешюе значение 

социокультурным формам проявления человеческих отношений - условностям, этике . тогда 

как студенты фиксируют внимание на эмоцнональной стороне отношений - те11лоте , 

доброжснатеныюсти. У преподавателей при восприятии конфликтного студента возрастает 

значение механизма «содействие-противодейстuие». Эта особешюс1ъ подтверждается и 

результатами описанного выше анализа конфликтогеш1ьL-. действий. 

Анализ сuязи механизмов ФМО с геидерным фактором выявил следующие ра.1личия. 

!Оноши в отличие от девушек большое значение при оценке преподавателя придают 

качеству «умение согласовывать свои интересы с интересами друrих, если надо в чем-то 

усту1шты>. Для девушек в свою очередь важны такие качества как: «способность понять 

других , ставить себя на их место»; «Тактичность, вежливость, деликатносты> ; «умение 

сказать людям добр()е слово, отмечать их достоинства». Анализируя эти качества через 

механизмы формирования межличностных отношений можно отметить, что для студентов

юношей больший вес при оuенке конфликтного и нсконфдиктного нреподавателя 

приобретает действие механизма «содействие - противодействия». А у девушек при оценке 

разницы конфликтного и неконфликтного преподавателя возрастает ронь качеств 
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анешшрующих к механизму ФМО «бумеранг». Существует влияние гендсрного фактора и на 

частоту возникновения межличностных конфликтов в диа;1е преподанатель - студент вуза. 

Анализ описаний конфликтов показывает, ·что н однополых диадах такие конфликты 

возникают чаще, нежели в разнополых. Кроме этого мужчины чаще вступают в конфликт, 

нежели женщины. Данные различия носят статистически значимый характер (р<О,01). Их 

можно объяснить как биологическими/ ·так и соцшшы1ыми факторами. Выявленные 

особенности хорошо согласуются с результатами других исследователей. 

Полученные эмпирические данные позволяют сдР-латh следующие выводы: 

1. Конфликт в диаде пренодаватель студент - весьма распространенное явление. Среди 

опрошенных (как преподавателей, так и студентов вуза) более чем у 1/3 был хотя бы один 

конфликт. 

2. Наиболее часто конфликт вызывается следующими действиями преполавателя: 

«необъсктинная оценка работы, придир4ивосты>, «отказ поставить зачет или нужную оценку 

на экзамене», «необоснованные ·обвинения и упреки» и «неуважительное, 

пренебрежительное отношение преполавателя ». Студенты часто инициируют конфликт 

следуiощими действиями: «общение с преподавателем в агрессивной, вызывающей форме», 

«нарушение правил поведения в общественных местах» , « невыпопнение заданий 

преподаватепя» , «непосещение занятий». 

3. Номенклатура механизмов ФМО, которые участвуют в процессе возникновения 

конфликтов, у преподавателей и студентов одинаковая . Практически во всех конфликтах 

присутствуют механизмы «упорядочивание» и «Эмоциональное опосредование». Реже 

встречаются «бумеранг», «Содействие-противодействие» и «созвучие» . 

4. Вклад механИ"Jмов ФМО «содействие-противодействие» и «бумеранг» в 

возникновение конфликта у преподавателей и студентов рюличен. У преrю;щвателей, наряду 

с «бумерангом», большую роль играет «СОJtейстние-противодействие» . а у студентов 

превалирует в основном «бумеранп>. Преподаватели большое внимание уделяют качествам, 

связанным с социокультурными формами 11роявления человеческих отношений , а студенты -

эмоциональными. 

5. Вклад механизмов ФМО в процесс возникноне11ия конфликта у студентов вуза и у 

учащихся колледжа с преподавателями одинаков, несмотря на присутствие различий 11 

частоте возникновения конфликтогенных ситуаций. 

6. Значимость механизмов ФМО зависит от гендерного фактора. У студентов - юношей 

при оценке конфликтного преподавателя вшрастает значение тех качеств, которые 

апеллируют к механизму ФМО «содействие-противодействие», а у девушек возрастает роль 

механи1ма ФМО «бумеранг» . Существует влияние гендерного фактора на частоту 

возникновения межличностного конфликта. В однополых диадах такие конфликты 
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возникают чаще, нежели и разнополых. К тому же мужчины чаще вступают в конфликт, 

нежели женщины . 

7. Кроме того, получены данные о том , что студенты, у которых были конфликты с 

преподавателями и у которых таких конфликтов не было, не имеют достоnерных различий n 

восприятии оппонентов и установках на выбор определенной стратегии поведения в 

конфликте . Таким образом, можно предположить, что вступление в конфликт в большей 

степени обусловлено возникновением ситуативной несовместимости, а не личностными 

свойствами одноr.о из оппонентов. Наиболее распространенной установкой поведения в . 
конфликтной ситуации у преподавателей и студентов является «компромисс». Существует 

статистически достоверная связь между «справедливым» разре111ением конфникта и 

влиянием последствий конфликгd на деятельность и межличностные отноше1тя , что 

свидетельствует о важности учета нормативных ожиданий сторон при разрешении 

конфликта. 
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