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Введение
Актуальность исследования. Современный этап общественного развития характеризуется глобальными изменениями, сопряжёнными с возникновением и развитием серьёзных противоречий во всех сферах социальной
жизни общества. Отмечается рост взаимной нетерпимости и неприязни.
Многие люди испытывают состояние неуверенности и неопределённости в
завтрашнем дне.
Несомненным результатом демократизации российского общества явилось обретение гражданами права выбора, свободы волеизъявления, свободы
совести и т.д. Однако в условиях свободы обнажились все противоречия, которые раньше скрывались, маскировались или просто не замечались по идеологическим соображениям. Неудивительно, что многие, получив свободу, не
могут ей распорядиться должным образом. Практика общественной жизни
свидетельствует о том, что свобода без системы ценностей для общества разрушительна. Общество, находящееся на стадии своего становления в новых
социально-экономических условиях, погружается в политические, экономические, социальные, национальные, религиозные и др. конфликты. Эти конфликты самым негативным образом отражаются на процессе воспитания
подрастающего поколения.
Сложившаяся ситуация усугубляется ещё и тем, что большинство исследователей считают проблему предупреждения и преодоления конфликта
более важной для достижения высокой эффективности в деятельности, как
отдельного человека, так и коллектива, чем диагностика данного явления.
Однако предупредить и преодолеть конфликт можно только при условии, если известны причины его возникновения. Диагностика причин – это основополагающая задача науки. Вследствие этого, педагогическая диагностика
конфликтного поведения студентов – это знание первопричин, первоисточника возникновения такого поведения, а, следовательно, осознанной деятельности преподавателя не только по предупреждению и преодолению кон-
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фликтного поведения личности студента, но и формированию у него культуры поведения.
В новых условиях социально-экономического развития повышаются
требования к средней профессиональной школе, к качеству подготовки специалистов в колледжах, техникумах и лицеях. Жизнь требует подготовки такого специалиста, который бы характеризовался не только высокой профессиональной компетентностью, но и способностью жить в демократическом,
правовом обществе, соблюдать и утверждать высокие нормы морали и культуры. В контексте этого заметно возрастает значение воспитательной работы
со студентами. Однако в реальности воспитательное влияние средних профессиональных школ на процесс формирования личности студента в последние годы заметно ухудшилось. Другими словами, практика имеет острую
проблему, связанную с качеством воспитания, с ростом конфликтного поведения молодых людей.
Причины такой ситуации многоаспектны. В широком значении они связаны и с социальной напряжённостью в обществе, и с теми конфликтами, которые проявились обострённо в последнее время, и с экономическими трудностями, и с распадом в учебных заведениях прежней системы воспитания и
т.д. Чтобы преодолеть возникший воспитательный кризис, требуются кардинальные и системные меры, к которым, в первую очередь, относится создание научно-обоснованной системы воспитания во всех типах школы, в том
числе и в средних профессиональных школах.
Жизнь доказывает, что конфликт не относится к тем явлениям, которыми можно эффективно управлять на основе жизненного опыта и здравого
смысла. Сколь-нибудь эффективное воздействие на социальный конфликт
может быть оказано в том случае, когда есть достаточно глубокое понимание
истинных причин его возникновения, динамики и закономерностей развития.
Такое понимание возможно только на основе интеграции наук о человеке.
Степень разработанности проблемы. Современная педагогика располагает богатым арсеналом знаний в области конфликтологии. В научных
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трудах педагогов, психологов, социологов раскрываются механизмы возникновения, развития и завершения конфликтных ситуаций между людьми. Изучены факторы, обуславливающие выбор того или иного способа поведения в
конфликте. Однако, несмотря на активизацию исследований во многих областях научного знания, педагогическая наука и практика сегодня не уделяет
должного внимания изучению конфликтного поведения и воспитанию личности. Это касается в первую очередь студентов средней профессиональной
школы (далее сокращенно – СПУЗ).
Специальных работ по данной проблеме нет, особенно в контексте новых условий социального развития и применительно к деятельности преподавателей системы среднего профессионального образования. Безусловно,
что те или иные аспекты, касающиеся данной проблемы, так или иначе, отражены в фундаментальных трудах А.С. Макаренко, изучавшего вопросы
воспитания личности с отклоняющимся поведением, В.А. Сухомлинского,
выявлявшего причины аномального нравственного развития личности, и других исследователей по данной проблеме.
Особенно ценными являются труды учёных-педагогов, которые посвящены проблеме трудновоспитуемости (Г.А. Агафонов, Э.Г. Костяшкин, Г.П.
Медведев, Г.А. Уманов, И.А. Невский), психологов (В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, П.П. Блонский, Л.И. Божович, А.Г. Ковалёв, П.М. Якобсон, Л.М.
Зюбин, М.А. Алемаскин), юристов (Г.М. Миньковский, М.М. Бабаев, Э.А.
Астеримов, Ю.Г. Герьбеев, П.И. Люблинский, Н.П. Грабовская) и др. Отметим также, что по данной проблеме выполнены диссертационные исследования: М.А. Алемаскина, В.А. Арамавичуте, Б.С. Алишева, А.Х. Батчаевой,
Е.И. Борисенко, А.С. Грибоедова, А.П. Егидиса, Г.Е. Григорьевой, А. Джумбаева, Е.В. Змановской, И.Р. Казаряна, Е.И. Кокконен, В.Л. Литвина, Г.П.
Медведева, Н.И. Москаленко, С.А. Новиковой, Э.А. Пронина, Е.А. Рыльской,
С.А. Травиной, В.С. Третьяковой, Э.З. Халимова, И.П. Чернобровкина, В.О.
Чиркова и др.
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Аспекты проблемы представлены в работах: концепции девиантного
поведения и солидарности Э. Дюркгейма; теории органической взаимосвязи
процессов ассоциации и диссоциации Г. Зиммеля; теории поляризации интересов Р. Дарендорфа; теории несовместимости противоположных ценностей
П.А. Сорокина; теории социального действия Т. Парсонса и др.
Направленному изучению причин отклоняющегося поведения подростков посвящены работы: А.С. Белкина, Ю.В. Гербеева, Ф.В. Гобечия, Л.Ю.
Гордина, А.С. Грибоедова, Г.П. Давыдова, Л.М. Зюбина, А.И. Кочетова, А.В.
Мудрика, А.Ф. Никитина, И.А. Невского, В.М. Обухова, В.Г. Степанова и др.
Изучению психолого-педагогических основ, методов регулирования
меж- личностных отношений в процессе построения взаимодействия педагогов с ученическими организациями посвящены работы: А.А. Бодалёва, Ю.М.
Жукова, Г.М. Иващенко, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.В.
Мудрика, Н.Н. Обозова, А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна, Л.Б. Филонова и др.
Большое значение для изучения проблемы конфликтного поведения и
воспитания личности имели теоретико-методологические исследования,
предпринятые специалистами в разных областях научного знания. Среди
психологических разработок в этом плане можно указать на труды: А.С. Асмолова, Б.С. Братуся, А.В. Брушлинского, Ф.Е. Василюка, В.К. Вилюнаса,
А.И. Донцова, Ю.М. Забродина, В.П. Зинченко, А.А. Крылова, Б.Ф. Ломова,
В.Н. Панферова, В.Ф. Петренко, Л.М. Попова, В.Е. Семенова, Д.И. Фельдштейна, Р.Х. Шакурова и др.
В последние годы достаточно активно в области теории конфликта работают отечественные социологи, политологи, психологи, педагоги, социальные работники. Общие методологические и теоретические проблемы успешно решаются: А.С. Ахиезером, Ф.М. Бородкиным, А.К. Зайцевым, А.Г.
Здравомысловым, А.Е. Кащаевым, Н.М. Коряк, В.Н. Кудрявцевым, С.Я. Матвеевой, В.А. Решетниковым, М.Н. Руткевичем, В.М. Сергеевым, Е.И. Степановым, Ю.А. Шрейдером и др.
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В области социологических и социально-психологических исследований социальных конфликтов следует выделить работы: А.Я. Анцупова, С.С.
Балабанова, А.В. Брушлинского, Н.В. Гришиной, Ю.Г. Запрудского, Л.А.
Петровской, А.И. Шипилова и др. В их трудах в той или иной степени, в зависимости от поставленных задач, затрагивается проблема причин социальных конфликтов.
Несмотря на большое внимание к проблеме конфликтного поведения
личности, в её изучении остаются слабые места. В многочисленных исследованиях используются разные концептуальные подходы и методики, основанные на разном понимании природы конфликтного поведения. В результате
полученные данные часто оказываются несопоставимыми. Количество эмпирического материала возрастает лавинообразно, а его теоретическая интерпретация отстаёт.
Большинство учёных едины в том, что природа конфликтного поведения личности всегда связана с уровнем её развития, с условиями её жизнедеятельности и теми реальными отношениями, которые складываются в данный момент, а также с предыдущим опытом этих отношений.
Принципиально иного для отечественной науки подхода к данной проблеме придерживается А.Я. Анцупов, который считает, что в настоящее время бессознательные и подсознательные компоненты конфликтного поведения человека в исследованиях отечественных гуманитарных наук практически не учитываются. Это заметно упрощает наши представления о конфликте.
В науке сложилась парадигма, в соответствии с которой причины конфликтного поведения «находятся» во внешнем для субъекта мире, и он является их заложником, снимая с себя при этом всю ответственность, расписываясь в своей беспомощности. Такой подход к природе конфликтного поведения малоэффективен для глубокого понимания этого явления и не создает
основу для разработки и обоснования целостной теории педагогической диагностики конфликтного поведения личности студента. Более того, науки,
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традиционно занимающиеся изучением конфликтов – философия, психология, социология – в течение последнего времени не смогли предложить новых идей и концепций.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о насущной необходимости
более углубленного изучения избранной нами проблемы с новых теоретикометодологических позиций. 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
средних профессиональных школ 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 средней профессиональной школы;
методико-технологический: неразработанность специального комплекса
учебно-методических средств, обеспечивающих интегративное построение
педагогической диагностики конфликтного поведения студентов средней
профессиональной школы.
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Обнаруженные противоречия позволяют утверждать о существовании в
педагогической науке актуальной проблемы, на решение которой направлено настоящее исследование: каковы теоретико-методологические и технологические основы педагогической диагностики конфликтного поведения студентов средней профессиональной школы.
Целью исследования является теоретико-методологическое обоснование и разработка технологических основ педагогической диагностики конфликтного поведения студентов средней профессиональной школы в воспитательном процессе.
Объект исследования: деятельность преподавателя по изучению и
воспитанию студентов средней профессиональной школы.
Предмет исследования: теоретико-методологические и технологические основы педагогической диагностики конфликтного поведения студентов
средней профессиональной школы.
Актуальность проблемы, предмет исследования обусловили выбор темы: «Педагогическая диагностика конфликтного поведения студентов средней профессиональной школы».
Гипотеза исследования: педагогическая диагностика конфликтного
поведения студентов средней профессиональной школы будет эффективной,
если в основу проектирования и практического осуществления данного процесса будут положены:
1) синергетическая концепция педагогической диагностики студентов,
выдвигающая в качестве её системообразующего начала синергетическое
взаимодействие педагога и студента, в процессе которого педагогические
функции (диагностики и воспитания) перерастают в функции (самопознания,
саморегуляции и самовоспитания) личности студента, а также разработанная
на базе этой концепции синергетическая функционально-ролевая модель педагогической диагностики студентов;
2) многоуровневая концепция конфликтного поведения студентов, рассматривающая такое поведение как многоуровневое и многофакторное явле-

11

ние обусловленное процессами, происходящими не только в сознании личности студента, но и в глубинах подсознания, а также разработанная на основе данной концепции многоуровневая модель конфликтного поведения студентов;
3) разработанная на этой основе синергетическая теория педагогической диагностики конфликтного поведения студентов средней профессиональной школы, органически сочетающая:
- системный функционально-ролевой подход к педагогической диагностике (макроуровень), включающей в себя: общую структуру её содержания
строить на основе системно-ролевого подхода; операциональную структуру
её содержания и методов строить на основе системно-функционального подхода;
- мотивационный подход к педагогической диагностике (мезоуровень),
включающей в себя: операциональную структуру её содержания строить на
основе компонентов, входящих в мотивационную структуру личности;
- личностно-ориентированный подход к педагогической диагностике
(микроуровень), включающей в себя: операциональную структуру её содержания строить на основе компонентов, входящих в синергетическую структуру личности;
4) разработанная система общепедагогических и психологических методов диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов.
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были поставлены следующие задачи:
1. Разработать и обосновать синергетическую концепцию педагогической диагностики студентов средней профессиональной школы в воспитательном процессе.
2. Разработать и обосновать многоуровневую концепцию конфликтного
поведения студентов средней профессиональной школы.
3. Разработать и обосновать синергетическую теорию педагогической
диагностики конфликтного поведения студентов средней профессиональной
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школы, органически сочетающую системный функционально-ролевой, мотивационный и личностно-ориентированный подходы к этой диагностике,
обеспечивающую тем самым её целостный характер.
4. Разработать и обосновать систему общепедагогических и психологических методов диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов средней профессиональной школы.
5. Разработать и экспериментально проверить систему деятельности
преподавателя по изучению конфликтного поведения и воспитанию студентов средней профессиональной школы.
В качестве методологической и общетеоретической основы исследования явились фундаментальные философские, психологические, социологические и педагогические теории, ориентированные на целостное изучение личности и процесса её формирования в единстве всех её объективных
начал, в частности:
- социальная теория конфликта (М. Вебер, Р. Дарендорф, Э. Дюркгейм,
Л. Козер, Т. Парсонс и др.), методология исследования конфликта в образовательном процессе (В.И. Журавлев, Г. И. Козырев, М. М. Рыбакова и др.);
- общеметодологические идеи психологов о структуре и функциях психики, о взаимодействии психических процессов, о соотношении деятельности и сознания, врожденного и приобретенного, индивидуального и социального (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.А. Крылов, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.);
- социально-психологические концепции, описывающие процессы восприятия, социальной перцепции, интерпретации и атрибуции в процессе
субъект-объектных и субъект-субъектных взаимодействий (Г.М. Андреева,
Е.Ю. Артемьева, В.И. Панов, В.Ф. Петренко, В.П. Трусов и др.);
- психологические и социально-психологические концепции, рассматривающие личность в единстве материальных и духовных аспектов бытия
(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анциферова, А.Г. Асмолов, А.В. Бруш-
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линский, В.П. Зинченко, Г. Мюррей, А. Маслоу, В.А. Петровский, К. Роджерс, В.Е. Семёнов, В. Франкл, Р.Х. Шакуров и др.);
- психологические теории личности (К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов,
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, А.Н. Леонтьев,
К.К. Платонов, С.А. Рубинштейн и др.), теории индивидуальной регуляции
(Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, Б.Ф. Ломов и др.), теории социализации личности (Г.М. Андреева, Б.С. Волков, И.С. Кон, А.А. Радугин и др.);
- психологические теории, рассматривающие процессы мотивации
личности (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, В.Н. Мясищев, Р.Х. Шакуров и др.);
- психодинамическая теория личности (З. Фрейд), гуманистическая теория личности (Э. Фромм), аналитическая теория личности (К.Г. Юнг), социокультурная теория личности (К. Хорни), диспозиционная теория личности (Г.
Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк и др.) теория установки (Д.Н. Узнадзе, А.С.
Прангишвили, И.Т. Бжалава, В.Г. Норакидзе и др.);
- концепция гуманистического воспитания личности (В.А. Караковский,
А.В. Мудрик и др.);
- системно-синергетическая педагогическая теория, в том числе системно-ролевая теория воспитания личности и системно-функциональная теория
педагогической деятельности (Н.М. Таланчук), синергетической теории воспитания личности (Н.Т. Рожков).
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования: сочетание исторического и логического методов изучения
теории вопроса; теоретический анализ проблемы и предмета исследования;
системный подход к решению проблемы исследования (системно-ролевой и
системно-функциональный анализ); структурно-функциональный анализ
личности; анализ реальной педагогической практики; изучение передового
педагогического опыта; контент-анализ учебной документации (планов воспитательной работы, педагогических дневников преподавателей, продуктов
творческой деятельности и экспертных оценок, тестов и т.д.); моделирова-
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ния; опытно-экспериментальная работа (применение общепедагогических
методов в органическом сочетании со специальными психологическими методами в деятельности преподавателя средней профессиональной школы по
изучению конфликтного поведения студентов; разработка и апробирование
методических пособий по исследуемой теме; обобщение личного опыта по
изучению конфликтного поведения студентов); деловые игры; ролевые игры;
беседы со студентами, их родителями, педагогами; метод математической
статистики обработки результатов эксперимента.
База и организация исследования. Опытно-экспериментальной базой
исследования явились средние профессионально-технические учебные заведения разных типов, расположенных на территории Орловской области и соседних регионов. Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе
Орловского политехнического колледжа ФГБОУ ВПО «Госуниверситет –
УНПК», Орловского техникума железнодорожного транспорта, Орловского
строительного колледжа, Мценского филиала ФГБОУ ВПО «Госуниверситет
– УНПК», Карачевского филиала ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»,
Ливенского филиала ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», лицея № 6, 9,
12, 22, 30 г. Орла, в ИПК г. Орла. Широкий охват различных категорий студентов и педагогов был возможен благодаря тому, что автор в течение тридцати лет работал преподавателем в системе среднего профессионального
образования и являлся непосредственным участником проводимого эксперимента. Всего обследовано 1250 педагогически запущенных студентов, 450
педагогов, 150 руководителей, не считая тех, чей опыт изучался опосредованно.
Исследование выполнялось в несколько этапов.
Первый этап (1991 – 1998 гг.) – проведение теоретического анализа
проблемы; изучение состояния работы преподавателей СПУЗ по исследованию причин конфликтного поведения студентов, содержание и методы их
деятельности по анализу конфликтного поведения педагогически запущенных студентов; разработка методики диагностики причин конфликтного по-
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ведения студентов, представленной в кандидатской диссертации.
Второй этап (2000 – 2008 гг.) - учитывая, что проблема конфликтного
поведения студентов СПУЗ по-прежнему оставалась неисследованной, было
предпринято целенаправленное комплексное исследование теории и практики конфликтного поведения студентов этих учебных заведений (фактически
оно осуществлялось на протяжении всего исследования, о чём свидетельствуют опубликованные автором работы), формирование гипотез и задач, концептуальной базы исследования. На этом этапе осуществлялся поиск и проверка возможностей педагогической диагностики конфликтного поведения
студентов в реальном учебно-воспитательном процессе СПУЗ.
Третий этап (2008 – 2011 гг.) – систематизация и обобщение результатов исследования, их анализ, разработка синергетической теории педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, оформление диссертации, определение перспектив изучения исследуемой проблемы.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нём предложено оригинальное концептуальное, теоретическое и технологическое решение крупной научной проблемы педагогической диагностики конфликтного
поведения студентов средней профессиональной школы в воспитательном
процессе.
В рамках синергетического подхода к воспитанию личности разработана синергетическая концепция педагогической диагностики студентов средней профессиональной школы, в соответствии с которой диагностическая
деятельность педагога и самодиагностическая деятельность студентов имеют
одну и ту же системно-функциональную природу, они органически связаны
и совершаются в системно-функциональном взаимодействии, когда педагогические функции (диагностики и воспитания) перерастают в функции (самопознания, саморегуляции и самовоспитания) личности студента. Соответственно инвариантность структур этих деятельностей, их синергетическая
связь позволяет педагогу не только изучать студента, но и целенаправленно
проектировать воспитательную деятельность с учётом результатов диагности-
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ки. Исходя из этого, разработана синергетическая функционально-ролевая модель педагогической диагностики студентов, которая раскрывает структуру,
функции, принципы, критерии, методы такой диагностики.
В тоже время, в рамках синергетического подхода к воспитанию личности разработана многоуровневая концепция конфликтного поведения студентов средней профессиональной школы, в соответствии с которой ключевое внимание должно быть направлено на анализ компонентов конфликтного
поведения личности студента: диспозиции, самоорганизации, самосознания;
эмоциональный, интеллектуальный, понятийный, вербальный; функционально-ролевой (поведенческий). Соответственно компоненты микро-, мезо-,
и макроуровней синергетической структуры личности, порождающие конфликтное поведение личности студента. Исходя из этого, разработана многоуровневая модель конфликтного поведения студентов, раскрывающая такое
поведение как многоуровневое и многофакторное явление обусловленное
процессами, происходящими не только в сознании личности студента, но и в
глубинах подсознания.
На основе синергетической концепции педагогической диагностики
студентов средней профессиональной школы и многоуровневой концепции
конфликтного поведения студентов средней профессиональной школы разработана синергетическая теория педагогической диагностики конфликтного
поведения студентов средней профессиональной школы, органически сочетающая системный функционально-ролевой, мотивационный и личностноориентированный подходы к этой диагностике, обеспечивающая тем самым
её целостный характер. В рамках данной теории:
1. Разработан и обоснован системный функционально-ролевой подход
к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов, раскрывающей ценностно-ориентационный и деятельностно-ориентационный характер такого поведения, обусловленный особенностями овладения личностью студента системой социальных ролей и функциями самопознания, са-

17

морегуляции и самовоспитания, с помощью которых социальные роли выполняются.
2. Разработан и обоснован мотивационный подход к педагогической
диагностике конфликтного поведения студентов, выявляющей мотивационный характер такого поведения, обусловленный особенностями формирования ценностей: эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого компонентов мотивационной структуры личности
студента.
3. Разработан и обоснован личностно-ориентированный подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов, раскрывающей
индивидуальный характер такого поведения, обусловленный особенностями
формирования социальных установок личности студента (субъект-субъектной и субъект-объектной) и их компонентов.
4. Выявлены и обоснованы закономерности и принципы педагогической диагностики конфликтного поведения студентов: закономерности (диспозиционно-синергетическая системно-ролевая системно-функциональная);
принципы (синергетизма, системности и целостности, объективности, многосторонности, качественного анализа, апперцепции, развития, единства изучения и воспитания личности, не нанесения ущерба личности, компетентности,
беспристрастности, конфиденциальности).
5. Определены критерии педагогической диагностики конфликтного
поведения студентов: комплексность, постановка целей и задач педагогической диагностики; плановое, организационное, психологическое и коммуникативное обеспечение педагогической диагностики; реализация целей и задач педагогической диагностики; комплексность контроля, анализа и оценки
результатов педагогической диагностики; согласованность воспитательных
усилий всех субъектов педагогического процесса с учётом результатов педагогической диагностики; совершенствование процесса педагогической диагностики, воспитания и самовоспитания студентов.
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6. Разработана система педагогических и психологических методов диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов, позволяющих
соединять педагогическую диагностику и самодиагностику, самовоспитание
личности студента.
7. Раскрыта технология педагогической деятельности по изучению
конфликтного поведения студентов, его предупреждению и преодолению как
взаимообусловленных процессов.
Научная новизна результатов состоит также в том, что теоретические
выводы исследования, связанные с педагогической диагностикой конфликтного поведения студентов, служат основой для разработки теории и методики воспитания, содержания образования в средней профессиональной школе,
при определении системы подготовки и переподготовки руководящих и научно-педагогических кадров системы среднего и высшего профессионального образования.
Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в
решение актуальной проблемы педагогической диагностики конфликтного
поведения студентов средней профессиональной школы в воспитательном
процессе, выразившемся:
- в теоретико-методологическом обосновании педагогической диагностики конфликтного поведения студентов как синергетической системы диагностической деятельности педагога и самодиагностической, самовоспитательной деятельности студента, объективно отражающей и причины конфликтного поведения в их взаимообусловленном единстве, и возможности их предупреждения и преодоления в воспитательном процессе;
- в разработке синергетического подхода к педагогической диагностике
конфликтного поведения студентов, органически сочетающего системное
функционально-ролевое (макроуровень), мотивационное (мезоуровень) и
личностно-ориентированное (микроуровень) построение этой диагностики,
обогащающего педагогическую теорию новыми научными представлениями
об открытом, нелинейном, неравновесном характере данного процесса, его
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приоритетной направленности на формирование самоорганизующего начала
в структуре личности студента как основы овладения студентом системой социальных ролей и связанных с ними функций саморегуляции и самосовершенствования;
- в разработке понятий «педагогическая диагностика», «конфликтное
поведение личности студента», «эмоциональный конфликт», «интеллектуальный конфликт», «понятийный конфликт», «вербальный конфликт», обогащающих педагогическую теорию новыми научными представлениями о
педагогической диагностике конфликтного поведения личности студента в
воспитательном процессе;
- в разработке научно-методических основ педагогической диагностики
конфликтного поведения студентов, дающих возможность педагогам проникнуть в суть скрытых причин такого поведения, неосознаваемых личностью студента, анализировать их в процессе предметной деятельности и
предметных отношений, формировать самосознание личности студента на
всех уровнях диагностики данного явления, активизировать процессы самоорганизации, психической саморегуляции и психической устойчивости личности студента, осуществлять педагогическое регулирование процессом самовоспитания студентов.
Практическая значимость исследования состоит в следующем:
1. Разработанные в нём теоретико-методологические положения в настоящее время реализуются в целом ряде учреждений среднего профессионального образования, нашли отражение в различных видах учебнометодической документации, представлены в четырех монографиях, учебном
пособии.
2. Выдвинутые и обоснованные в исследовании теоретические положения вооружают научно-педагогических работников и представителей администрации системы среднего и высшего профессионального образования новыми
научными представлениями о педагогической диагностике конфликтного поведения студентов в воспитательном процессе на основе синергетического по-
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строения такой деятельности.
3. Теоретические положения исследования и разработанные в нём технологии служат научно-методической базой для:
- совершенствования педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, перехода от фрагментарного, часто импульсивного и не
всегда достаточно эффективного изучения данного явления к системной диагностике конфликтного поведения и целенаправленному проектированию
воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей студентов;
- разработки оригинальной системы общепедагогических и психологических методов диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов, позволяющих соединять педагогическую диагностику и самодиагностику, самовоспитание личности студента, оптимизировать диагностическую
деятельность преподавателей, предупреждать развитие конфликтов и преодолевать их;
- разработки учебно-методической литературы для научно-педагогических и руководящих работников учреждений среднего и высшего профессионального образования в области педагогической диагностики конфликтного поведения студентов в процессе воспитания и самовоспитания личности
студента;
- профессиональной подготовки и повышения квалификации научнопедагогических и руководящих работников учреждений среднего и высшего
профессионального образования в области педагогической диагностики конфликтного поведения студентов в процессе воспитания и самовоспитания
личности студента.
Достоверность и надежность полученных результатов исследования
обеспечивается методологическими позициями, основанными на устоявшихся и общепризнанных идеях философов, психологов, социологов, педагогов и
филологов, разрабатывающих предмет исследования; опора на современные
данные фундаментальных философских, психолого-педагогических, социо-
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логических и филологических исследований; подтверждается использованием комплекса теоретических и эмпирических методов, результатом многолетней опытно-экспериментальной работы, целенаправленным анализом результатов массовой практики и передового опыта, комплексным характером
исследования, охватывающего различные типы СПУЗ и большое статистически значимое количество студентов и педагогов, сопоставимостью результатов сравнительных исследований; достоверность

данных, полученных в

процессе исследования, подтверждается также результатами их математической обработки и проверки при помощи коэффициента х 2 . Верификация результатов подтверждается их широкой научной апробацией на пяти международных и многочисленных всероссийских конференциях.
Апробация и внедрение результатов исследования в профессиональную педагогическую практику проходили на всех этапах исследования. Результаты исследования докладывались и обсуждались на методических семинарах в «Государственном университете – УНПК», Международных, Всероссийских и региональных научно-практических конференциях: «Национальная идея как условие сохранения социокультурной самобытности и государственности» (Орёл, 2000 г.); «Педагогическое наследие профессора
Н.М. Таланчука» (Казань, 2000 г.); «Национальная идея как фактор обеспечения социально-политической и экономической стабильности российского
общества» (Орёл, 2001 г.); «Актуальные проблемы проектирования и реализации современного образовательного процесса в вузе» (Орёл, 2001 г.); «Социализация молодежи в условиях современного ССУЗа (Орёл, 2002 г.); «Русская речь в современном вузе» (Орёл, 2004 г.); «Здоровьеформирующее образование: опыт, прогнозы, проблемы» (Казань, 2007 г.); «Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации» (Ульяновск, 2009 г.).
Результаты исследования отражены в 50 публикациях автора, объём которых составляет более 100, 5 п.л., из них 13 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 монографии, 1 учебное пособие, 9 учебнометодических изданий, рекомендованных для студентов среднего и высшего
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профессионального образования.
Личное участие соискателя состоит в получении научных результатов,
изложенных в диссертации и опубликованных в печатных трудах, теоретической разработке синергетического подхода к решению данной проблемы, основанного на синергетической теории воспитания личности в авторской разработке. Диссертационное исследование является результатом многолетней
научно-педагогической работы автора в системе среднего профессионального образования.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения, содержит 8 рисунков, 24 таблицы, 37 приложений. Список использованной литературы включает 352 источника на русском и иностранных языках.
На защиту выносятся:
1. Синергетическая концепция педагогической диагностики студентов
средней профессиональной школы, в основе которой лежит идея реализации
синергетического подхода, в соответствии с которым диагностическая деятельность педагога и самодиагностическая деятельность студентов имеют
одну и ту же системно-функциональную природу, они органически связаны
и совершаются в системно-функциональном взаимодействии, когда педагогические функции (диагностики и воспитания) перерастают в функции (самопознания, саморегуляции и самовоспитания) личности студента. Инвариантность структур этих деятельностей, их синергетическая связь позволяет
педагогу не только изучать студента, но и целенаправленно проектировать
воспитательную деятельность с учётом результатов диагностики.
2. Многоуровневая концепция конфликтного поведения студентов
средней профессиональной школы, раскрывающая такое поведение как многоуровневое и многофакторное явление обусловленное процессами, происходящими не только в сознании личности студента, но и в глубинах подсознания, основными компонентами которого являются: диспозиции, самоорганизации, самосознания; эмоциональный, интеллектуальный, понятийный,
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вербальный; функционально-ролевой (поведенческий). Соответственно компоненты микро-, мезо-, и макроуровней синергетической структуры личности, порождающие конфликтное поведение личности студента.
3. Синергетическая теория педагогической диагностики конфликтного
поведения студентов средней профессиональной школы, органически сочетающая:
- системный функционально-ролевой подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов, раскрывающей ценностно-ориента
ционный и деятельностно-ориентационный характер такого поведения, обусловленный особенностями овладения личностью студента системой социальных ролей и функциями самопознания, саморегуляции и самовоспитания,
с помощью которых социальные роли выполняются;
- мотивационный подход к педагогической диагностике конфликтного
поведения студентов, выявляющей мотивационный характер такого поведения, обусловленный особенностями формирования ценностей: эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого компонентов мотивационной структуры личности студента;
- личностно-ориентированный подход к педагогической диагностике
конфликтного поведения студентов, раскрывающей индивидуальный характер такого поведения, обусловленный особенностями формирования социальных установок личности студента (субъект-субъектной и субъект-объектной) и их компонентов.
4. Системы общепедагогических и психологических методов диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов, позволяющих соединять педагогическую диагностику и самодиагностику личности студента,
проникнуть в суть скрытых причин конфликтного поведения, неосознаваемых личностью студента, анализировать их в процессе предметной деятельности и предметных отношений, формировать самосознание личности студента на всех уровнях диагностики данного явления, активизировать процессы самоорганизации, психической саморегуляции и психической устойчиво-
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сти личности студента, предупреждать и преодолевать конфликтное поведение личности студента, осуществлять педагогическое регулирование процессом самовоспитания студентов.
5. Результаты опытно-экспериментальной деятельности преподавателя
по изучению конфликтного поведения и воспитанию студентов средней профессиональной школы, основанной на синергетическом подходе к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов, включающем в себя:
системно-ролевой, системно-функциональный, мотивационный и личностноориентированный подходы к такой диагностике, обеспечивающий тем самым
её целостный характер.
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Глава 1. Методологические основания педагогической диагностики
конфликтного поведения студентов средней
профессиональной школы
1.1. Синергетическая структурная модель личности как основание
педагогической диагностики конфликтного поведения
студентов
В данном исследовании обосновывается синергетическая концепция
педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, согласно
которой такое изучение будет эффективным, если оно строится как целостная система, объективно отражающая и причины конфликтного поведения в
их взаимообусловленном единстве, и возможности их предупреждения и
преодоления в воспитательном процессе.
Своим основанием данная концепция имеет исходное положение о том,
что личность есть целостность, что поведение и деятельность личности определяются системой взаимообусловленных факторов и зависимостей и что эта
взаимообусловленность прямо касается конфликтного поведения (то есть поведения личности в предконфликтной или конфликтной ситуации). В свете
этого отправной точкой в исследовании является знание о системе личности,
дающее исходные ориентиры в решении проблемы.
Одним из первых психологов структуру личности стал рассматривать
В.Н. Мясищев, но только в качестве одной из её сторон, наряду с направленностью, уровнем развития и динамикой. «Третьим существенным моментом
является структурный аспект личности… . Структурная характеристика и освещает нам человека со стороны его целостности или расщеплённости, последовательности или противоречивости, устойчивости или изменчивости,
глубины или поверхности, преобладания или относительной недостаточности тех или иных психических функций», – писал он [235, с.125].
Анализируя мысли, высказанные В.Н. Мясищевым о структуре личности, Б.Г. Ананьев справедливо подчеркнул, что в «структуру личности» В.Н.
Мясищевым «включается характеристика функционального развития челове-
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ка» [235, с.125]. Черты направленности, темперамента, эмоциональности, по
взглядам В.Н. Мясищева, в структуру личности не входят.
Между тем, А.Г. Ковалёв представлял структуру личности следующим
образом: «Из психических процессов на фоне состояний образуются свойства
личности. В процессе деятельности свойства определённым образом связываются друг с другом в соответствии с требованиями деятельности, и образуются сложные структуры, к которым мы относим темперамент (система
природных свойств), направленность (система потребностей, интересов,
идеалов), способности (ансамбль интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств), характер (система отношений и способов поведения)» [235, с.
125]. После неоднократного уточнения учёный предложил структуру личности, состоящую из следующих компонентов: первый – направленность; второй – способности; третий – характер; четвертый – система управления, которую обычно обозначают понятием «Я», пятый – психические процессы
[там же, с. 125].
Если у В.Н. Мясищева структура рассматривалась как одна из четырёх
сторон личности и структурный анализ распространялся только на «те или
иные психические функции», то А.Г. Ковалёв выделяет четыре подструктуры. Но, ни В.Н. Мясищев, ни А.Г. Ковалёв не дают достаточно полного определения того, что надо понимать под структурой.
Здесь следует отметить попытку и В.С. Мерлина внести свой вклад в
понимание структуры личности. Учёный исходил из двух подструктур, или,
как он говорил, «групп индивидуальных особенностей». Первая группа, которую В.С. Мерлин называл «свойствами индивида», в свою очередь, имеет
две подструктуры: темперамент и индивидуальные качественные особенности психических процессов. Вторая подструктура личности, называемая им
«свойствами индивидуальности», имеет три подструктуры: 1) мотивы и отношения; 2) характер и 3) способности. Связи этих подструктур и определяют как социально-типическое, так и индивидуально-личностное [235, с.127].
Однако и эта концепция, как и предыдущие, ещё не обеспечивает понимания
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всей структуры личности.
Наконец, большинство психологов считают, что объективная структура
личности отражает единство познавательного, эмоционнально-чувственного,
ценностно-ориентационного, практического компонентов. Так, в концепции
динамической структуры личности К.К. Платонов выделяет четыре подструктуры, которые располагает в следующей иерархической последовательности [235, с.137].
Первая подструктура личности объединяет направленность и отношения личности, проявляющиеся как её моральные черты. Элементы (черты)
личности, входящие в эту подструктуру, не имеют непосредственных врождённых задатков, а отражают индивидуальное преломленное групповое общественное сознание. Эта подструктура формируется путём воспитания и
определяет направленность личности. Направленность, в свою очередь,
включает в себя такие подструктуры, как: влечения, желания, интересы,
склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения. В этих формах направленности личности проявляются и отношения, и моральные качества личности, и
различные формы потребностей. Изучение этой подструктуры осуществляется на социально-психологическом уровне.
Вторая подструктура личности объединяет знания, навыки, умения и
привычки, приобретённые в личном опыте путём обучения, но с заметным
влиянием и биологически, и даже генетически обусловленных свойств личности. Эта подструктура связана с формированием личного опыта, а активность его проявляется через волевые навыки. Данная подструктура требует
психолого-педагогического изучения.
Третья подструктура личности объединяет индивидуальные особенности отдельных психических процессов, или психических функций, понимаемых как форма психического отражения: памяти, эмоций, ощущений,
мышления, восприятия, чувств, воли. Влияние биологически обусловленных
особенностей в этой подструктуре ещё более значительно. Она, взаимодействуя с тремя остальными подструктурами, формируется в основном путём уп-
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ражнения. Она изучается на индивидуальном психологическом уровне.
Четвертая подструктура личности объединяет свойства темперамента,
или типологические свойства личности. Сюда входят половые и возрастные
свойства личности и её патологические, так называемые «органические» изменения. Формируются черты, входящие в эту подструктуру, путём тренировки, если эта «переделка» вообще возможна. Большую, чем в предыдущих
подструктурах, роль здесь играет компенсация. Свойства личности, входящие в эту подструктуру, больше зависят от физиологических особенностей
мозга, а социальные влияния их только субординируют и компенсируют. Поэтому биопсихическая подструктура, активность которой определяется силой нервных процессов, изучается объективно на психофизиологическом,
нейропсихологическом и молекулярном уровнях.
Данная структура личности ценна тем, что она позволяет при изучении
причин конфликтности обращаться к тем началам, которые подобны истокам. Можно и без специальных доказательств утверждать, опираясь на данную структуру, что конфликт неразрывно связан со всеми перечисленными
элементами (подструктурами): конфликт так или иначе зависит от направленности личности и характера её отношений с другими людьми; направленность, в свою очередь, определяется знаниями, умениями, навыками и привычками; действия человека всегда окрашены индивидуальными особенностями личности; они зависят от темперамента личности.
Нет сомнения, что, опираясь на знания об этой структуре в воспитательной практике, можно разработать многие компоненты содержания деятельности педагога по изучению причин конфликтного поведения личности, связанных с типологическими свойствами личности. Это изучение имеет большое значение для педагогической диагностики, так как оно ориентирует педагога в других видах изучения личности. Но оно (это изучение) не исчерпывает содержание данной диагностики, так как не специфицировано конкретными ситуациями, актами поведения и деятельности изучаемого субъекта,
или, как говорил А. Н. Леонтьев, «не опредмечено ситуацией деятельности».
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Такое опредмечивание происходит лишь тогда, когда личность с её типологическими и индивидуальными свойствами изучается в ролевой деятельности. Это обозначает, что педагог с объективной необходимостью в данной
диагностике должен реализовать системно-ролевой подход, то есть изучать
все проявления личности в контексте выполняемых ею социальных ролей и
связанной с ними деятельности. Связка «социальные роли – деятельность»
является тем отправным началом, от которого идут все составляющие диагностики, в том числе психологической.
Не случайно И.С. Кон, говоря о личности, характеризует её как целостного человека в единстве его индивидуальных способностей и выполняемых
им социальных функций [155, с.196]. В этом отношении Б.Г. Ананьев был
прав, когда утверждал, что, «как не дополнять подобный структурный подход, он остаётся специально психологическим», в то время как «только в системе общественных связей и зависимостей строится структура человека как
субъекта» [235, с.126]. Иначе говоря, психологические характеристики становятся более достоверными, когда рассматриваются в контексте социальных норм, от которых зависит поведение человека. В связи с этим заслуживает внимания теория социального действия Т. Парсонса, согласно которой
«действие», понимаемое как акт индивидуального поведения, направленный
на другого субъекта «взаимодействия» и взятый с его субъективной стороны,
есть проявление социальных, эмоциональных, психических реакций действующего индивида на ситуацию и на других субъектов с их ожиданиями и
ориентациями. Всеобщей моделью этих отношений между людьми, по мнению Т. Парсонса, является «диадитическое взаимодействие двух действующих лиц, играющих социальные роли, связанные друг с другом» [258]. Такой
подход к объяснению социальных действий личности представляется более
перспективным для педагогики, нежели чем узкопсихологический. Однако в
педагогике он не получал достаточного развития, так как воззрения на социальные роли человека были односторонними. В них акцентировалось значение социальной нормы как регулятора поведения, и игнорировалась саморе-
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гуляция, в ходе которой формируются новые нормы и ценности. Такая одностронность была преодолена в результате разработки синергетической теории воспитания личности Н.Т. Рожкова [250]. Автор этой теории пишет, что
выявлением путей зарождения в хаосе порядка, его поддержанием занимается синергетика. Она изучает нелинейные и неравновесные процессы природы. Но, социальная жизнь человека наполнена аналогичными процессами. К
ним, прежде всего, следует отнести один из самых сложных процессов, каким является воспитание. По его словам, синергетический подход акцентирует внимание на открытых системах, неупорядоченности, неустойчивости,
неравновесности, нелинейных отношениях. Если предположить, что неравновесность является естественным состоянием всех процессов окружающей
нас действительности, то естественным оказывается и стремление к самоорганизации как имманентное свойство неравновесных процессов. Именно совместное действие или когерентное поведение элементов неравновесных
структур и является тем феноменом, который характеризует процессы самоорганизации. Он утверждает, что самоорганизующее начало свойственно и
процессу воспитания. Точнее говоря, с одной стороны, воспитание – это нелинейный и неравновесный процесс, а с другой – воспитанию свойственно
самоорганизующее начало. Казалось бы на лицо два взаимоисключающих
процесса. Один порождает хаос, а второй – восстанавливает гармонию, устойчивость, целостность, придаёт динамичность системе [250, с.105]. Но это
только на первый взгляд.
В данной теории выделяются следующие уровни структурной организации личности: сознательный или системно-функционально-ролевой («интегративное-Я»), предсознательный («идеальное-Я», «актуальное-Я»), индивидуально-бессознательный, коллективно-бессознательный [см. рис.1]. Такое
переплетение различных подструктур, по мнению автора, на первый взгляд
порождает представление о господстве случайности и хаотичности в развитии и становлении личности. Но внимательный анализ обнаруживает то, что
каждая подструктура в отдельности, а, следовательно, и вместе выполняют
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одну из самых важных функций в развитии личности – самоорганизации, то
есть преобладания организованности, самоорганизованности, упорядоченности над хаотичными, ситуационными изменениями, без которых невозможна
жизнь и деятельность человека [250, с.105]. Самоорганизация – это резульРисунок 1 – Синергетическая структурная модель личности
Внешняя среда

Внешняя среда
КБ – коллективное бессознательное
тат взаимодействия процессов воспитания и самовоспитания, которые активизируют деятельность всех подструктур личности. Обращение к этой теории в данном исследовании обусловлено тем, что она рассматривает человеческую личность как уникальное единство филогенеза и онтогенеза, сознательного и бессознательного, психического и социального, даёт целостное
представление о структуре личности и её воспитании, позволяет системно
характеризовать личность как в норме, так и в отклонении от нормы, расширяет возможности педагогической диагностики причин конфликтного поведения личности не только на уровне сознания, но и подсознания.
Первая подструктура включает в себя коллективное бессознательное. Согласно синергетической теории воспитания личности, коллективное
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бессознательное наполнено первообразами, представляющими собой глубинную структуру психики человека. Это символические образы, на основе
которых оформляются конкретные, наполненные содержанием образы, соответствующие в реальной жизни стереотипам сознательной деятельности человека.
Коллективное бессознательное является составной частью генома человеческого рода. Это коллективный разум, опыт конкретного человеческого
рода, передающийся от поколения к поколению [250, с.107–117].
Вторая подструктура включает в себя индивидуальное бессознательное. В этой теории доказывается, что индивидуальному бессознательному присущи характерные особенности коллективного разума, опыта человеческого рода. Индивидуальное бессознательное ничто иное, как одна из форм
реализации личностью той части (задатков и способностей) из огромного
потенциала, хранящегося в коллективном бессознательном человеческого
рода. Оно наполнено инстинктами, влечениями, стремлениями, переживаниями, страстями, которые ждут своего момента, чтобы вырваться на поверхность и заявить о себе, реализовать себя в той или иной форме [250,
с.117–123].
Третья подструктура включает в себя «идеальное-Я». Эта теория
доказывает, что «идеальное-Я» является самым ценным образованием в синертетической структуре личности. Природа происхождения «идеального-Я»
двойственна: с одной стороны, оно порождается индивидуальным бессознательным, а с другой стороны, влиянием окружающей среды. Данная подструктура личности есть ничто иное, как многофункциональное, системноролевое образование. Многофункциональный характер «идеального-Я» проявляется в формировании у индивида ориентировочной основы поведения и
деятельности. Системно-ролевой характер «идеального-Я» выражается в том,
что оно вживается, вращивается во всё многообразие социальных ролей, которые осваивает и выполняет личность в течение всей своей жизни. Выполняя социальные роли, личность всегда нуждается в системном ориентирова-
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нии, в овладении функциями самосовершенствования и саморегуляции [250,
с.123–143].
Четвертая подструктура включает в себя «актуальное-Я». В синергетической теории воспитания личности утверждается, что «актуальное-Я»
есть инстанция, которая контролирует, анализирует, оценивает, координирует и корректирует, волнуется и переживает за результаты деятельности индивида. Оно глубоко проникает как в «идеальное-Я», индивидуальное бессознательное, так и в «интегративное-Я». Данное структурное образование постоянно сравнивает поведение индивида с неким внутренним эталоном, образцом и стремится сблизить «интегративное-Я» с ним. Этим эталоном является «идеальное-Я». Причём, как «идеальное-Я» так и «интегративное-Я» системно-ролевые образования, роль посредника между которыми выполняет
«актуальное-Я». Когда поступки индивида совпадают с образом, хранящимся
в «идеальном-Я», он испытывает чувства радости, удовлетворения, наслаждения, восхищения. Расхождение же переживается остро и мучительно [250,
с.143–148].
Пятая подструктура включает в себя «интегративное-Я». В этой
теории «интергативное-Я» рассматривается как сознательное и деятельное
начало в структуре личности. Это системно-функционально-ролевое образование личности. Оно вбирает в себя систему ценностных ориентаций личности. Эта подструктура, есть органическое единство и целостность двух взаимосвязанных, взаимообусловленных процессов: формирование системы ценностных ориентаций личности и ориентировочной основы её поведения в ситуациях выбора типа поведения.
Сущность формирования системы ценностных ориентаций личности
заключается в том, что личность должна овладеть системой социальных ролей, с которыми связаны соответствующие ценности. В дальнейшем, из всего
многообразия социальных ценностей выкристаллизовываются доминирующие, ярко выраженные ценности, присущие в различных сочетаниях всем
людям. Эти ценности, превращаясь в отдельно взятые образы, в совокупно-
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сти образуют символы, которые становятся главными элементами в формировании «идеального-Я» [250, с.148–156].
С другой стороны, формирование ориентировочной основы поведения
личности, подразумевает овладение ею системой функций (самодиагностики,
целевой самоориентации, самопроектирования, самоорганизации, психической саморегуляции, самокоммуникации, самоформирования, самоконтроля
и самооценки, самокоррекции и самокоординации, самосовершенствования),
являющихся внутренним атрибутом существования личности, развивающих
её способности ориентироваться в различных ситуациях.
Важно подчеркнуть, что формирование системы ценностных ориентаций личности и ориентировочной основы её поведения – это два взаимосвязанных, взаимообусловленных процесса. Эта взаимосвязь проявляется в том,
что целью самовоспитания личности является овладение человековедческой
культурой, которая заключается в мере совершенства освоения и выполнения
системы социальных ролей и в реализации объективных функций, необходимых для такого освоения и выполнения. Овладев такой культурой, человек
обретает социальную и индивидуальную дееспособность, становится гармонически развитой личностью.
Таким образом, синергетическая теория воспитания личности даёт целостное представление педагогу о структуре личности, о процессе её воспитания, и как частный случай, о педагогической диагностике конфликтного поведения личности студента.
1.2. Синергетическая концепция педагогической диагностики
студентов
В настоящее время педагогическая диагностика рассматривается как
составной компонент профессиональной деятельности педагога. Выявление
её сущности, содержания, методов, особенностей и условий на современном
этапе является одним из важнейших направлений совершенствования воспитательной работы во всех типах школ.
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Развитие теории и совершенствование практики педагогической диагностики в системе среднего профессионального образования в целом и, в частности, конфликтного поведения студентов, на сегодняшний день является
актуальной научно-педагогической и практической задачей в связи с возрастанием современных требований к профессиональным и личностным качествам выпускников средней профессиональной школы.
В отечественной педагогической литературе понятие «педагогическая
диагностика» в полной мере стало предметом исследования таких учёных,
как В.С. Аванесов [1], А.С. Белкин [40], А.И. Кочетов [165], В.В. Беликова
[38] и др. Так, в представлении В.С. Аванесова, педагогическая диагностика
– это система специфической деятельности педагогов и педагогических коллективов, нацеленная на выявление интересующих свойств личности с целью измерения результатов воспитания, образования и обучения. Систему
диагностической деятельности образуют цели и методы диагностики, результаты и интерпретация результатов, кадры и учреждения, занимающиеся
диагностикой и, что обязательно, гуманным применением результатов диагностики в образовательном процессе [1, с.41-43]. По его мнению, предметом
педагогической диагностики является измерение (оценка) интересующих
свойств личности, включённой в образовательный процесс. Он считает, что
эта диагностика является, или должна являться, (там, где она ещё не используется) частью педагогической практики и теории, т.е. педагогики [1, с.4143]. В тоже время, В.В. Беликова рассматривает педагогическую диагностику как познавательно-преобразующую деятельность по распознаванию и
учету индивидуальных и групповых особенностей участников педагогического процесса, их обученности, воспитанности, развития, образованности,
направленную на достижение уровня образованности, соответствующего
современным требованиям, потребностям личности, общества, государства
[38].
В понятие «педагогическая диагностика» исследователи вкладывают
смысл и её содержание: во-первых, диагностика осуществляется для педаго-
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гических целей, т.е. она ориентирована на получение информации о том, как
повысить качество образования (обучения, воспитания) и развития личности
учащегося; во-вторых, она позволяет получить информацию о качестве педагогической деятельности; в-третьих, она осуществляется при помощи методов, которые органически вписываются в логику деятельности педагога; вчетвертых, с помощью педагогической диагностики совершенствуются контрольно-аналитические и оценочные функции педагогической деятельности;
в-пятых, средства и методы педагогической диагностики могут быть трансформированы в средства и методы обучения и воспитания.
Для того чтобы понять сущность и особенности педагогической диагностики, следует провести сравнение между работой врача и педагога. Как
известно, врач начинает свою деятельность с выяснения причин болезненных
симптомов пациента, прогнозирует течение болезни и её возможные последствия для больного, и с учётом медицинского заключения (диагноза) назначает лечение. Аналогично, педагог также в начале своей работы с воспитанником внимательно и обстоятельно изучает социально-педагогические условия его прежнего формирования и развития, устанавливает причины и факторы негативных образований, их характер. Затем он прогнозирует возможные альтернативы в развитии воспитанника и их последствия для него с учетом спроектированной программы психолого-педагогической коррекции его
трудности (неблагополучия). Как заметила В.В. Беликова, педагогическая
диагностика оказывает значительное влияние не только на результат, но и на
ход обучения и воспитания, поскольку обеспечивает распознавание индивидуальных и групповых особенностей образованности, обученности, воспитанности, развития учащихся (воспитанников), на основе анализа которых
вырабатываются пути совершенствования образовательного процесса [38].
Иначе говоря, педагогическая диагностика осуществляется с целью изучения
не только внешних, но и внутренних факторов, влияющих на развитие и
формирование личности. При этом в диагностике важно не только увидеть
сам результат, но и выстроить динамику его изменения.
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Здесь важно подчеркнуть, что между педагогической диагностикой и
психодиагностикой существует ряд различий. Слово «психодиагностика» означает буквально «постановка психологического диагноза», или принятие
квалифицированного заключения о наличном психологическом состоянии
человека (группы людей) в целом или по отношению к какому-либо отдельно
взятому психологическому свойству. Психодиагностика - это область психологической науки и одновременно важнейшая форма психологической практики, которая связана с разработкой и использованием разнообразных методов распознавания индивидуальных особенностей человека (группы людей).
Психодиагностика выступает как совокупность способов и средств определения индивидуально-психологических характеристик личности [242, с.304].
Если психодиагностика стремится оценить личность и отдельные её стороны
как относительно устойчивые образования, то педагогическая диагностика
направлена не только на распознавание индивидуальных и групповых особенностей участников педагогического процесса, но, прежде всего, на результаты формирования личности воспитанника, поиск оптимальных путей
достижения этих результатов и характеристику целостного педагогического
процесса. В этой связи, справедливым является утверждение В.В. Беликовой
о том, что в отличие от психолога, фиксирующего состояние межличностных отношений, задача педагога состоит в выявлении и создании педагогических условий для формирования и развития межличностных отношений в
учебной группе в интересах её сплочения и решения педагогических задач.
Постоянная обратная связь или информационное обеспечение необходимо
на всем протяжении воспитательной работы для анализа её результативности
и корректировки [38].
Таким образом, учитывая предмет нашего исследования, можно сделать
предварительный вывод, что педагогическая диагностика – это познавательно-формирующая, воспитывающая диагностика как средство изучения и воспитания личности в процессе взаимодействия педагога и студента.
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Между тем, многие исследователи под педагогической диагностикой
понимают сложный и специфический вид педагогической деятельности, динамическую систему взаимодействия воспитателей и воспитуемых, содержание которого составляет целенаправленное изучение и преобразование воспитанника, но не пытаются раскрыть данную систему, утверждая, что такая
диагностика имеет прямое отношение ко всем компонентам деятельности педагога. Эти трудности, прежде всего, связаны с современной трактовкой понятия личность.
В неопедагогике [290] личность и её природа раскрываются через системно-ролевую закономерность. Человек становится личностью не иначе,
как осваивая и выполняя объективную систему социальных ролей: в семье семейных, в профессионально-трудовой сфере - профессионально-трудовых, в
обществе - гражданских, в мире - интерсоциальных, в «Я – сфере» - эгосферных. Личность - это социальная сущность конкретного человека, которая выражается в качестве освоения им системы социальных ролей. От качества такого
выполнения зависит синергетизм личности – её социальная дееспособность.
Эффект воспитания достигается не воздействием, а синергетизмом воспитательного взаимодействия педагога и учащихся. Такой эффект одновременно зависит от следующих начал - синергетического состояния психики личности (в
первую очередь её психологической готовности к адекватным реакциям, действиям), способности личности к тому или иному действию, обусловленной
её опытом, а также от наличия синергетического контактного взаимодействия
педагога и ученика.
Автор неопедагогики доказывает, что педагогическая деятельность представляет собой систему функций (однородных и повторяющихся действий,
необходимых для достижения цели воспитания, обучения), которые находятся
в синергетическом взаимодействии. С функциями генетически связаны методы - способы их выполнения; критерии указывают на качество реализации
функций, а компоненты педмастерства - это мера готовности и способности
педагога к реализации этих функций [283, с.148-150]. Он утверждает, что са-
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мовоспитательная деятельность личности учащегося тоже имеет системнофункциональную природу и структуру и подчиняется системно-функциональной закономерности. Самосовершенствуясь, учащийся реализует такие же
функции, как и педагог, но которые для него являются функциями самовоспитания. Это самодиагностика, целевая самоориентация, самопроектирование,
самоорганизация, самомобилизация и самопобуждение, самокоммуникация,
самоформирование, самоконтроль, самоанализ и самооценка, самокоординация и самокоррекция, эвристическая. Эти функции самовоспитания связаны с
соответствующими методами [там же, с.148-150]. Речь идёт о единстве воспитательной деятельности педагога и самовоспитательной деятельности личности
студента. Такое понимание сущности воспитания является принципиально новым и предполагает важные выводы для нашего исследования. Постижение
инвариантности структур этих деятельностей, их синергетической связи позволяет системно изучать не только причины конфликтного поведения студентов, но и осуществлять их воспитание с учётом результатов диагностики.
Диагностическая деятельность педагога имеет системно-функциональную структуру и динамику, то есть деятельности педагога и студентов имеют одну и ту же системно-функциональную природу, они сущностно (органически) связаны и должны совершаться в системно-функциональном взаимодействии, когда педагогические функции (диагностики и воспитания) перерастают в функции (самопознания, саморегуляции, самовоспитания) личности студента. Эффект воспитания возникает тогда, когда студент сам себя
изучает (самодиагностика), ставит перед собой цели, проектирует свою деятельность, самоорганизует её, побуждает себя на выполнение нужных задач
и т.д., то есть превращается в полноценного субъекта этого процесса, саморегулирует свою жизнедеятельность. Объективно характеризовать и оценивать диагностическую деятельность педагога можно, исходя из того, насколько качественно он овладел системой педагогических функций. Отсюда
критерии оценки педагогической диагностики - это показатели качества выполнения системы педагогических функций. При таком подходе (системно-
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функциональном) мы устанавливаем генеалогическую сущность критериев,
которые производны от педагогических функций, имеют системно-функциональную природу и классификацию.
1. Комплексность педагогической диагностики студентов их воспитанности и воспитуемости.
2. Постановка целей и задач педагогической диагностики студентов
(по результатам комплексного изучения студентов).
3. Плановое обеспечение педагогической диагностики студентов.
4. Организационное обеспечение педагогической диагностики студентов.
5. Психологическое обеспечение педагогической диагностики студентов (психологическая готовность студентов к диагностике и самодиагностике).
6. Коммуникативное обеспечение педагогической диагностики студентов (сформированность воспитательного контакта между педагогами и студентами).
7. Реализация целей и задач диагностики, воспитания и самовоспитания студентов.
8. Комплексность контроля, анализа и оценки результатов диагностики, воспитания и самовоспитания студентов.
9. Согласованность воспитательных усилий всех субъектов педагогического процесса с учётом результатов диагностики, воспитания и самовоспитания студентов.
10. Совершенствование процесса диагностики, воспитания и самовоспитания студентов.
Отсюда, системно-функциональная структура и классификация критериев целостно и объективно характеризует деятельность педагога по изучению конфликтного поведения студентов и проектированию воспитания с учётом результатов диагностики. Целостность, во-первых, достигнута благодаря
тому, что критерии выбираются не произвольно, а строго в соответствии с
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педагогическими функциями: сколько функций - столько и критериев, характеризующих качество их реализации. Во-вторых, характеристика педагогической деятельности с помощью этих критериев объективна. Нет сомнения, что
продуктивной может быть только та педагогическая деятельность, которая
основана на комплексной диагностике. Кроме того, без планового и организационного обеспечения педагогическая диагностика превратится в стихийный, неуправляемый процесс, а без психологического и коммуникативного обеспечения студенты не будут субъектами этого процесса, не будут готовы сотрудничать с педагогом и решать поставленные задачи. Поэтому совершенно прав был Н.М. Таланчук когда утверждал, что «врач не может быть
мастером-врачом, если он не является отличным диагностом, так и учитель
не сможет учить и воспитывать учащихся, не владея совершенным диагностическим мастерством, непосредственно связанным с диагностической
функцией» [283, с.164].
Следует отметить, что педагог должен уметь формировать у студентов психологическую готовность к самодиагностической деятельности. По словам
Н.М. Таланчука, в этом смысле педагог - практический психолог; он мобилизует личность учащегося, побуждает её к значимым действиям, актуализирует значимые её психологические состояния, подкрепляет эти состояния соответствующими условиями. Благодаря этим действиям ученик как объект
учебно-воспитательного процесса превращается в его субъект. Чтобы всё это
совершалось, учителю нужно быть умелым психологом в каждом учебном и
воспитательном акте, в совершенстве владеть методами психологического воздействия [283, с.168]. И далее цитируем: «В последнее время настойчиво
проводится мысль, что в каждой школе необходимо иметь психолога, который
бы восполнял все пробелы психологического плана в педагогическом процессе. Не отрицая в принципе необходимости создания психологической
службы в учебных заведениях, следует отметить, что она не спасёт положение. С решением этой задачи не поднимется уровень психологического мастерства учителя, а именно в этом мастерстве кроется огромный резерв прог-
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Рисунок 2 – Синергетическая функционально-ролевая модель педагогической диагностики студентов в единстве с
самопознавательной и самовоспитательной деятельностью личности студента
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ресса педагогического дела. Никакой психолог извне, не включённый в данную систему отношений с учащимися, в процесс решения тех или иных учебно-воспитательных задач не сможет изменить этих отношений, существенно
повлиять на них, ибо только сам педагог, включённый в те или иные процессы, знает их изнутри, может учитывать конкретную ситуацию, конкретные
состояния психики учащихся, побуждения и стремления, регулировать их.
Это свидетельствует о том, что каждому педагогу, чтобы быть мастером своего дела, нужно ещё быть одновременно практическим мастером-психологом
в педагогическом процессе, а потому ему необходимо овладевать не общими
психологическими знаниями, а подлинным психологическим мастерством»
[там же, с.168].
Таким образом, с полным основанием можно утверждать, что педагогическая диагностика в широком понимании – это синергетическая система, которая по своим целям является системно-ролевой, по взаимодействию всех её
компонентов – синергетической, по сути взаимодействия – системнофункциональной [см. рис.2]. В узком понимании педагогическая диагностика –
это познавательно-формирующая, воспитывающая диагностика как единство
процессов изучения, воспитания и самовоспитания личности студента в синергетическом взаимодействии педагога и студента.
Социальные роли определяют главную цель воспитания (формирование
гармонически развитой личности, готовой и способной выполнять систему
объективных социальных ролей), задачи воспитания, целевое содержание педагогической диагностики. На пересечении функций педагога и студента проявляется системно-функциональный синергетизм их взаимодействия, а на пересечении функций и ролей - процессуальное содержание педагогической диагностики конфликтного поведения студентов. В синергетическом единстве всех
начал выражается целостность и объективность педагогической диагностики.
1.3. Закономерности и принципы педагогической диагностики
конфликтного поведения студентов
Анализ научно-педагогической литературы показал, что педагогическая
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диагностика конфликтного поведения студентов средней профессиональной
школы основывается на следующих закономерностях:
- диспозиционно-синергетической, отражающей природу конфликтного
поведения личности студента через её диспозицию (предрасположенность к
тому или иному действию), являющуюся исходным условием синергетизма
личности студента в любом акте поведения и деятельности;
- системно-ролевой, отражающей ценностно-ориентационный характер
причин конфликтного поведения личности студента в процессе освоения и
выполнения ею объективных социальных ролей, взятых в системе;
- системно-функциональной, отражающей деятельностно-ориентацион
ный характер причин конфликтного поведения личности студента в процессе
освоения и выполнения ею системы объективных функций самопознания и
самовоспитания.
На основе выявленных закономерностей сформулированы и обоснованы принципы педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, а именно:
- синергетизма, предполагающий диагностику осуществлять с учётом
сложения, сопряжения, взаимодополнения сил, элементов, факторов, функций, действий, условий в их системном взаимодействии, позволяющих раскрыть глубинные причины конфликтного поведения студентов и целенаправленно проектировать воспитательную деятельность;
- системности и целостности, предполагающий диагностику строить
целостно с учётом всей структуры личности, всей совокупности её отношений и жизнедеятельности и тех факторов и условий, влияющих на конфликтное поведение и воспитание студентов;
- объективности, предполагающий использование диагностических методов, адекватных исследуемым явлениям и процессам, изучение и воспитание
студентов проводить в одинаковых условиях, выводы делать на достоверных
данных, наблюдать повторяемость результатов;
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- многосторонности, предполагающий учитывать индивидуальные особенности студентов во всей их многоуровневости, многоплановости, разнообразии
проявлений в зависимости от ситуации и условий такой диагностики;
- качественного анализа, предполагающий результаты диагностики и воспитания студентов оценивать по качественным показателям, а именно чувствам,
мыслям, мотивам, поведенческим реакциям личности студента;
- апперцепции, предполагающий диагностику и воспитание студентов
осуществлять с учётом зависимости восприятия личности студента от её
прошлого опыта, от общего содержания психической деятельности и её индивидуальных особенностей;
- развития, предполагающий изучение причин конфликтного поведения
студентов осуществлять во времени, в изменении, с учётом их динамики;
- единства изучения и воспитания студентов, предполагающий превращение методов педагогической диагностики в методы воспитания, установление единого подхода к изучению конфликтного поведения и воспитанию
личности студента.
Кроме того, диагностическая деятельность педагога и отношения, в ней
возникающие, наполнены духовно-нравственным содержанием, так как в ней
принимают участие два человека (педагог и студент), со своими отношениями, моралью, ценностями и т.д. Поэтому педагогу в своём взаимодействии
следует руководствоваться этическими принципами. Сюда следует отнести
такие принципы как:
- не нанесения ущерба личности студента, предполагающий организовать педагогическую диагностику так, чтобы ни её процесс, ни её результат
не наносили студенту какой-либо вред (здоровью, состоянию, социальному
положению и др.). Согласно этому принципу, студент должен быть информирован о целях диагностики, методах и формах использования полученных
результатов;
- компетентности, предполагающий готовность и способность педагога
к изучению конфликтного поведения студентов. Реализуется он в сотрудни-
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честве педагога и студента, т.е. важно педагогическое просвещение относительно возможностей педагогической науки в целом и пределах собственной
профессиональной компетентности. Общение со студентом строится на взаимной симпатии и доверии, но в тоже время позволяет без ущерба решать
поставленные задачи;
- беспристрастности, предполагающий не допускать предвзятого отношения к студенту, какое бы впечатление он не производил и каково бы не
было мнение о нём. Методики, применяемые педагогом, должны быть стандартизированы и адекватны целям диагностики, индивидуальным особенностям студента;
- конфиденциальности, предполагающий не разглашение материалов
диагностики, полученных педагогом на основе доверительных отношений со
студентом. Для этого материалы диагностики кодируются, доступ к ним заранее регламентируется, согласуются сроки их использования и время уничтожения.
Совокупность выявленных закономерностей и принципов может быть
заложена в основу моделирования не только деятельности преподавателя по
изучению конфликтного поведения и воспитанию студентов, но и других моделей воспитательной деятельности педагога.
1.4. Общепедагогические методы диагностики конфликтного
поведения и воспитания студентов
Современная системно-функциональная теория воспитательной деятельности и самовоспитания личности [284, с.49-68] позволяет целостно
представить и обосновать систему педагогических методов диагностики
конфликтного поведения и воспитания студентов, так как она объясняет их
системно-функциональную природу. В ней методы воспитания рассматриваются как система способов реализации педагогических функций, а методы
самовоспитания – как система способов реализации функций самосовершенствования. Зная системно-функциональную структуру таких методов, педагог может производить отбор тех методов, которые необходимы в данной ди-
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агностике.
Основываясь на данной теории, мы произвели отбор наиболее значимых методов изучения конфликтного поведения и воспитания студентов и
отнесли к ним: визуальные, вербальные, документальные, практические и
моделирующие методы.
Одним из самых распространённых методов в педагогике является наблюдение. Его с полным основанием можно признать универсальным методом изучения конфликтного поведения студентов в том смысле, что он позволяет видеть воспитанников в самых различных ситуациях при выполнении ими определённых социальных ролей, а также при реализации ими
функций самовоспитания и саморегуляции. Например, наблюдая за выполнением студентами коммуникативной роли в целом, так и отдельных её сторон (общение с педагогами, общение со сверстниками и т.д.), мы имели возможность фиксировать, какие трудности они испытывают в этом процессе,
как эти трудности сказываются на взаимоотношениях, в каких случаях они
порождают конфликты.
Наблюдение превращается в настоящее искусство: тембр голоса, движение глаз, расширение или сужение зрачков, чуть заметные изменения в общении с окружающими и другие реакции личности студента, могут служить
основанием для педагогических выводов о причинах конфликтного поведения.
Основными способами фиксации результатов наблюдения являлись:
схемы и протоколы наблюдения, техника записи, распределение по категориям и шкалам. Весь этот инструментарий повышает точность наблюдения,
возможность регистрации и контроля его результатов.
Беседа как вербальный диагностический метод незаменима в том отношении, что она позволяет, с одной стороны, включить студента в процесс самодиагностики и через его самооценку определить те причины, которые
влияют на проявление конфликтности, а с другой – повлиять на такую самооценку и тем самым увидеть, как она меняется.
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Научная ценность этого метода заключается в установлении личного
контакта педагога со студентом, возможности получить данные оперативно,
уточнить их в процессе собеседования [219, с.81].
В процессе исследования мы пользовались формализованной и неформализованной формой беседы. Формализованная беседа предполагала стандартизированную постановку вопросов и регистрацию ответов на них, что
позволяло быстро группировать и анализировать полученную информацию о
причинах конфликтного поведения студентов. Неформализованная беседа
проводилась по не жёстко стандартизированным вопросам, что позволяло
студентам задавать дополнительные вопросы, исходя из сложившейся ситуации. В процессе беседы этого вида, устанавливался более тесный контакт
между педагогом и студентом, что способствовало получению наиболее полной и глубокой информации о причинах конфликтного поведения личности
студента.
Беседа как диагностический метод оказывается незаменимым для получения информации об особенностях общения студентов от их родителей,
воспитателей общежитий, педагогов – предметников. Беседа со студентами
способствовала тому, что мы выявляли особенности речевого развития воспитанников, владения ими различными средствами общения, коммуникативными умениями (выбирать содержание общения, вступать в разговор, слушать собеседника и др.). В процессе беседы мы обращали особое внимание
на уровень знаний воспитанников и культуру общения.
Как показывает практика, в большинстве случаев, педагоги стремятся к
сближению в общении с педагогически запущенными студентами. Однако
бывают случаи, когда сближение, достигнутую откровенность надо «свернуть», вновь вернуться к определённой дистанции в общении. Например,
иногда студент, уловив искреннюю заинтересованность педагога (а заинтересованность в большинстве случаев психологически расценивается как внутреннее согласие с тем, что говорит ему опрашиваемый), начинает навязывать
свою, как правило, субъективную точку зрения, стремится устранить дистан-
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цию в общении и т.д. В этой ситуации идти на дальнейшее сближение не разумно, так как завершение беседы полной гармонией в общении, пусть даже
чисто внешней, может привести к негативным последствиям. Поэтому педагогу психологически целесообразно заканчивать беседу с такими студентами,
установив определённую границу. Это обезопасит его от чрезмерно негативной реакции студента в будущем. Создать эти тонкие грани общения – настоящее искусство, которое должно основываться на знании педагогом психологии подростка и юноши.
Методы опроса в изучении конфликтного поведения студентов представляют собой письменные или устные, непосредственные или опосредованные обращения педагога к педагогически запущенным студентам с вопросами, содержание ответов на которые раскрывает отдельные стороны
изучаемой проблемы. Практика показывает, что эти методы целесообразно
использовать в тех случаях, когда источником информации становятся люди
– непосредственные участники изучаемых процессов и явлений.
Методы опроса мы применяли в следующих формах: в виде интервью
(устного опроса), анкетирования (письменного опроса), экспертного опроса,
тестирования, а также с использованием социометрии, позволяющей выявлять межличностные отношения в группе студентов. Кратко охарактеризуем
каждый из указанных методов.
Анкетирование – это метод для изучения индивидуальных и типологических особенностей студентов. С помощью анкет мы выявляли отношение
студентов к причинам возникновения конфликтов в процессе учебной деятельности, их взаимоотношения с родителями и сверстниками.
В исследовании, мы использовали следующие варианты анкетирования:
личностное (при непосредственном контакте педагога и студента) или опосредованное (анкеты распространяются раздаточным способом, а студенты
отвечают на них в удобное время); индивидуальное или групповое; сплошное
или выборочное
Как и в беседе, в основе анкетирования лежит специальный опросник –
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анкета. Исходя из того, что анкета – это разработанный в соответствии с установленными правилами документ исследования, содержащий упорядоченный по содержанию и форме ряд вопросов и высказываний, часто с вариантами ответов на них, разработка её требует особого внимания.
Опыт диагностики конфликтного поведения студентов свидетельствует
о том, что студент даёт более полные и содержательные ответы, когда анкета
включает небольшое количество вопросов (не более 7–10).
При составлении анкет мы использовали несколько вариантов построения вопросов. Это открытые, закрытые и полузакрытые вопросы, а также вопросы-фильтры и вопросы на ранжирование.
Открытыми называются те вопросы, на которые студенты должны самостоятельно дать ответы и занести их в специально отведённые для этого места в анкете или в специальном бланке.
Закрытыми называются вопросы, к которым в анкете предлагаются возможные варианты ответов. В процессе диагностики конфликтного поведения
студентов они использовались в тех случаях, когда мы представляли себе,
какими могут быть ответы на поставленные вопросы. Преимуществами закрытых вопросов являются: исключение неправильного понимания вопроса,
возможность сопоставить ответы большого количества опрашиваемых студентов, а также простота заполнения анкеты и обработка полученных данных.
Полузакрытый вопрос отличается от закрытого тем, что кроме предложенных вариантов ответов, в анкете имеется отдельная строка, на которой
студент может отразить своё личное мнение по существу вопроса.
В анкетах использовались и вопросы-фильтры. Они состояли одновременно из двух вопросов: сначала выяснялось отношение студента к конфликтам в молодёжной среде. Затем, студентам, ответившим утвердительно,
предлагалось высказать своё мнение по причинам конфликтов, возникающим
в процессе обучения, в общении со сверстниками, окружающими их людьми
и родителями
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В процессе диагностики конфликтного поведения студентов применялись и вопросы на ранжирование. Они использовались в тот момент, когда
среди множества вариантов ответов требовалось выявить наиболее важные и
значимые для студента. В этом случае студент присваивал каждому ответу
соответствующий номер в зависимости от степени его значимости.
Интервью – разновидность метода опроса, специальный вид целенаправленного общения с человеком или группой людей.
В основе интервью лежит обычная беседа. Однако, в отличие от неё, роли собеседников закреплены, нормированы, а цели и задачи определяются
предметом проводимого исследования.
Специфика интервью состоит в том, что педагог заранее определяет тему предстоящей беседы и основные вопросы, на которые он хотел бы получить ответы.
Преимуществами интервью перед анкетированием являются.
Во-первых, в процессе работы со студентом удаётся учесть уровень его
подготовки, определить отношение к теме опроса, зафиксировать интонацию
и мимику.
Во-вторых, появляется возможность гибко менять формулировку вопросов с учётом личности студента и содержания предшествующих ответов.
В-третьих, можно поставить дополнительные (уточняющие, наводящие,
поясняющие и т.д.) вопросы.
В-четвёртых, приближённость интервью к обычному разговору способствует возникновению непринуждённой обстановки общения и искренности
ответов.
В-пятых, педагог может вести наблюдение за поведенческими реакциями студента и при необходимости корректировать беседу.
Социометрический метод позволяет выявить межличностные отношения
в студенческой группе с помощью их предварительного опроса.
Узнать складывающиеся взаимоотношения между студентами в группе,
их симпатию и антипатию по отношению друг к другу можно с помощью,
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например, таких вопросов: «С кем бы вы хотели провести свободное время?», «С кем бы вы желали работать?» и т.д. Эти вопросы и есть критерии
социометрического выбора.
Для изучения структуры взаимоотношений в группе применялась социометрия в двух вариантах: параметрическая и непараметрическая. Сущность параметрической социометрии состоит в том, студентам предлагалось
сделать строго определённое количество выборов по заданному критерию.
Например, назвать пять студентов, с которыми он хотел бы вместе проводить
свободное время. Непараметрическая социометрия позволяла выбирать и отвергать любое количество студентов при условии, что они положительно относятся к исследованию.
В процессе исследования мы обращали внимание на то, чтобы социометрический выбор происходил по значимым критериям. Кроме того, для
каждого критерия социометрической процедуры составлялись отдельные
матрицы.
Наблюдения показывают, что достоинствами социометрии являются:
- возможность за короткое время собрать значительный материал, который поддаётся статистической обработке и может быть представлен наглядно;
- возможность регистрации отношений между всеми студентами группы,
систему симпатий и антипатий, складывающихся в студенческой группе.
Тестирование – это стандартизированное задание или особым образом
связанные между собой задания, которые позволяют педагогу изучать причины конфликтного поведения студентов. В результате тестирования мы получали информацию, которая характеризовала личность студента в ситуации
конфликта.
По направленности тесты делятся на тесты достижения, тесты способностей и тесты личности.
Тесты достижений в основном дидактические, определяющие уровень
овладения учебным материалом, сформированностью у студентов знаний,
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умений и навыков.
Тесты способностей чаще всего связаны с диагностикой познавательной
сферы личности студента, особенностей мышления и обычно называются интеллектуальными. Они позволяют судить не только о результатах в усвоении
определённого учебного материала, но и о предпосылках студента к выполнению заданий данного типа. Примерами таких тестов являются: «Вербальный тест способностей к обучению», «Общего интеллектуального развития»
и др. [см. приложения 10,11].
Тесты личности дают возможность по реакции на задания теста судить
об особенностях свойств личности студента – направленности, темпераменте,
чертах характера. Примерами таких тестов являются: «Нарисуйте дом»,
«Цвет и характер» и др. [см. приложения 13,14].
Тестирование – метод диагностики по заданным параметрам оценки качеств личности. Особое значение в нашем исследовании отводилось «Системно-ролевой тестограмме оценки частоты проявления конфликтов студентами средней профессиональной школы» [см. гл.3, с.127] и «Системно-функциональной тестограмме оценки сформированности ориентировочной основы поведения и деятельности у студентов средней профессиональной школы,
склонных к конфликтному поведению» [см. гл.3, с.146], которые дают целостную характеристику уровня освоения и качества выполнения студентами
системы социальных ролей и связанных с ними функций саморегуляции.
Метод изучения продуктов деятельности – это метод, позволяющий
опосредованно изучать сформированность знаний, навыков и умений, интересов и способностей личности студента. Особенностью этого метода является то, что педагог не вступает в непосредственный контакт со студентом, а
имеет дело с продуктами его деятельности. Например, в качестве объекта
изучения мы рассматривали такие продукты деятельности студентов: сочинения, контрольные и практические работы, лабораторные работы, изготовление наглядных пособий, общественно-полезная деятельность, производственная деятельность, деятельность, связанная с разовыми поручениями педа-
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гогов и т.д.
Мы убедились в том, что метод изучения продуктов деятельности студентов (например, написание сочинений на определённые темы, деятельность по выпуску производственной продукции и т.д.) позволяет проследить
и установить, какие трудности и их причины возникают у студентов в процессе деятельности. Так, в качестве тем сочинений предлагались: «Мой идеал
педагога», «Культура взаимоотношений между педагогом и студентом»,
«Культура поведения в учебном заведении» и др. Другими словами, мы изучали диспозицию студентов, включая их в деятельность, связанную с выполнением наиболее значимых социальных ролей, которая указывает на предрасположенность их к определённому типу поведения, в том числе к конфликтному.
Сочетание метода изучения продуктов деятельности с наблюдением, беседой, педагогическим экспериментом и т.д. дают возможность педагогу выявлять типичные, порой малоосознаваемые причины, провоцирующие конфликтное поведение студентов и проектировать воспитательную деятельность с учётом результатов такой диагностики.
К методам изучения продуктов деятельности следует отнести метод
изучения педагогической документации (отчётно-учётной, нормативной и
др.). В процессе своей работы педагог сталкивается с изучением различной
документации: личные дела студентов, медицинские карты, журналы студенческих групп, протоколы собраний и заседаний и т.д. Анализ этих документов позволяет ему делать выводы о причинах, которые не прямо так косвенно
провоцируют конфликты в студенческих коллективах.
В качестве одного из методов работы с документами, в частности, с текстами, мы применяли метод контент-анализа, позволяющий получить достоверную информацию путём её специальной выборки. Контент-анализ – метод выявления и оценки специфических характеристик текстов и других носителей информации. В процессе своего исследования мы выделяли смысловые единицы содержания и формы информации (например, психологические
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характеристики студентов, склонных к конфликтному поведению, результаты их успеваемости, посещаемость занятий, физическое здоровье и т.д.). Далее обращали внимание на частоту их повторения и условия, в которых происходило это повторение. Иначе говоря, контент-анализ позволил нам выявить в текстах индивидуальные особенности личности студента.
Документальное изучение хотя и имеет ограниченное значение в данной
диагностике, тем не менее, мы убедились в том, что оно должно применяться, особенно во вводном периоде обучения, так как оно даёт важные ориентирующие сведения, без которых трудно исследовать причины конфликтного
поведения студентов (это данные об уровне обученности и обучаемости студентов, их воспитанности и воспитуемости, положения в семье и т.д.) и проектировать воспитательную деятельность.
Моделирующие диагностические методы. К этим методам относятся
метод создания проблемных воспитывающих ситуаций и метод испытания.
Необходимость их применения в данном исследовании обусловлена тем, что
эти методы позволяют создавать такие условия, при которых, с одной стороны, личность студента поставлена в ситуацию выбора, а, следовательно, проявления актуальных качеств, а с другой – сам процесс этого выбора становится важным моментом воспитания студента. В число моделирующих методов входят практически все методы реализации самовоспитательных функций личности студента, применяемые для включения её в выполнение социальных ролей [284].
В своём исследовании мы использовали метод моделирования. Сущность данного метода заключается в установлении подобия явлений (аналогии), адекватности одного объекта другому в определённых отношениях и
условиях. Педагог получает возможность переноса данных по аналогии от
модели к оригиналу. Другими словами, модель – вспомогательное средство,
которое в процессе познания даёт новую информацию об основном объекте
изучения. Такой моделью в исследовании является синергетическая структурная модель личности [см. рис.1, с.29]. Она раскрывает человеческую лич-
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ность как уникальное единство онтогенеза и филогенеза, сознательного и
бессознательного, психического и социального, даёт целостное представление о структуре личности и её воспитании, позволяет системно характеризовать личность как в норме, так и в отклонении от нормы, расширяет возможности педагогической диагностики конфликтного поведения студентов не
только на уровне сознания, но и подсознания.
Воспользовавшись данной моделью, мы представили целостную картину предмета нашего исследования. Теоретический анализ подсистем, представленных в этой модели, убедил нас в том, что педагогическая диагностика
будет эффективной, если она строится как целостная система (её компоненты
интегрировать на началах: системного функционально-ролевого, мотивационного и личностно-ориентированного подходов, соответственно: макро-, ме
зо- и микроуровни), объективно отражающая и причины конфликтного поведения в их взаимообусловленном единстве, и возможности их предупреждения и преодоления в воспитательном процессе.
Таким образом, в процессе исследования мы пришли к выводу, что применение общепедагогических методов во взаимосвязи даёт возможность педагогу получить такую информацию, которая необходима для оценки наблюдаемых и выявляемых причин конфликтного поведения студентов. Однако
эти методы недостаточны для изучения скрытых и малоосознаваемых личностью студента причин такого поведения, что требует их дополнения специальными методами психологического анализа, адаптированными к условиям
педагогической деятельности.
Психологи-исследователи считают, что причины конфликтности имеют
такие глубокие корни, которые можно распознать, применяя специальные
психологические методы. Эти методы дают возможности проникнуть в суть
скрытых явлений, которые не осознаются личностью, не наблюдаемы педагогом. Так, по мнению Г. Олпорта, «и прямой, и косвенный методы дадут
одинаковую информацию о мотивах нормальной, хорошо приспособленной
личности. Имея, однако, дело с невротиком, мотивация которого завуалиро-
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вана или смещена из-за его страхов, проективная методика позволяет
вскрыть то, что оказалось подавленным» [338, с.153]. Эту же идею разделяет
и П.М. Якобсон. Он считает, что «проективные методики дают хорошие результаты при индивидуальном исследовании, а совместное применение прямых и проективных методик является надежным средством для анализа личности» [338, с.158]. «Мы реально сталкиваемся с тем, – пишет П.М. Якобсон,
– что в психологической жизни человека имеются наряду с хорошо осознаваемыми стремлениями, желаниями, чувствами и представлениями о своих
целях и такие тенденции и установки личности, которые недостаточно хорошо осознаются и вместе с тем влияют на особенности поведения» [там же,
с.146]. Отсюда цель проективных методик состоит в том, чтобы косвенным
путём вскрыть малоосознаваемые тенденции личности.
Но, указывая на необходимость такого сочетания, психологи не отвечают на вопрос, как его осуществить, особенно какие психологические методы
можно применять реально в педагогической практике. Иначе говоря, данная
проблема до настоящего времени является слабоизученной областью педагогики.
Выводы по главе
1. Анализ показал, что синергетический подход к воспитанию личности
даёт целостное представление педагогу о структуре личности, о процессе её
воспитания, и как частный случай, о педагогической диагностике конфликтного поведения студентов. При этом возможности педагогической диагностики расширяются (природу конфликтов можно изучать не только на уровне
сознания, но и подсознания). В свете этого отправной точкой в исследовании
является синергетическая структурная модель личности, дающая исходные
ориентиры в решении данной проблемы.
2. На основе синергетического подхода к воспитанию личности разработана и обоснована синергетическая концепция педагогической диагностики
студентов, в соответствии с которой диагностическая деятельность педагога
и самодиагностическая деятельность студентов имеют одну и ту же систем-
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но-функциональную природу, они органически связаны и совершаются в
системно-функциональном взаимодействии, когда педагогические функции
(диагностики и воспитания) перерастают в функции (самопознания, саморегуляции и самовоспитания) личности студента. Соответственно инвариантность структур этих деятельностей, их синергетическая связь позволяет педагогу не только изучать студента, но и целенаправленно проектировать воспитательную деятельность с учётом результатов диагностики.
3. В исследовании, под личностью понимается социальная сущность конкретного человека, которая выражается мерой готовности и способности его осваивать и выполнять систему объективных социальных ролей. От качества такого выполнения зависит синергетизм личности – её социальная дееспособность. Эффект воспитания достигается не воздействием, а синергетизмом
воспитательного взаимодействия педагога и студента. Такой эффект одновременно зависит от синергетического состояния психики личности студента (её
психологической готовности к адекватным реакциям, действиям), способности
личности студента к тому или иному действию, обусловленной её опытом, а
также от наличия синергетического контактного взаимодействия педагога и
студента.
4. Социальные роли определяют главную цель воспитания (формирование гармонически развитой личности студента, готовой и способной выполнять систему объективных социальных ролей), задачи воспитания, целевое содержание педагогической диагностики. Система функций воспитательной деятельности педагога и самопознавательной, самовоспитательной деятельности
студентов раскрывают системно-функциональный синергетизм их взаимодействия. Системное функционально-ролевое построение воспитательного процесса определяет процессуальное содержание педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, по существу, является социальным синергетизмом.
5. Исследование показало, что педагогическая диагностика в широком
понимании - это синергетическая система диагностической деятельности пе-
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дагога, которая по своим целям является системно-ролевой, по взаимодействию всех её частей - синергетической, по сути взаимодействия - системнофункциональной. В узком понимании педагогическая диагностика – это познавательно-формирующая, воспитывающая диагностика как единство процессов изучения, воспитания и самовоспитания личности студента в синергетическом взаимодействии педагога и студента.
6. Анализ научно-педагогической литературы показал, что педагогическая диагностика конфликтного поведения студентов основывается на следующих закономерностях: диспозиционно-синергетической, системно-ролевой, системно-функциональной. Выявленные закономерности позволили
сформулировать и обосновать принципы такой диагностики: синергетизма,
системности и целостности, объективности, многосторонности, качественного
анализа, апперцепции, развития, единства изучения и воспитания личности,
компетентности, беспристрастности, конфиденциальности.
7. В педагогической теории также актуальными являются вопросы методов изучения конфликтного поведения и воспитания студентов. Мы произвели отбор наиболее значимых методов изучения конфликтного поведения и
воспитания личности студента и отнесли к ним: визуальные, вербальные, документальные, практические и моделирующие методы диагностики. Однако
общепедагогические методы диагностики конфликтного поведения и воспитания личности студента, в большинстве своём, ориентированы на её сознание, а подсознание выпадает из сферы такой диагностики.
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Глава 2. Конфликт как научно-педагогическая проблема
2.1. Понятие конфликта в системе научного знания
Что такое конфликт знают все, но каждый воспринимает его по-своему.
Отсюда существует множество определений понятия «конфликт». Чаще всего оно толкуется через более общее понятие – столкновение (лат. сonfliktus –
столкновение), противоречие, противоборство. Таким образом, можно выделить первый обязательный компонент содержания данного понятия: конфликт – это состояние (ситуация) противоборства (столкновения). Но сами
по себе эти состояния или ситуации существовать не могут, они возникают
тогда, когда есть участники ситуации, носители противоречия. Значит, участники конфликта – обязательная составляющая конфликта, это «стержень
конфликта».
В конфликте обязательно действуют две стороны, проявляющие несовместимые интересы, цели или взгляды, причём у одной из сторон возникает
желание так или иначе, но с выгодой для себя изменить поведение другой
стороны, в результате чего первый субъект начинает действовать против другого, в ущерб ему. Важно отметить, что возникает конфликт только при наличии коммуникативного контакта и на его базе, то есть участник конфликта
должен выразить свое отношение (позицию) к предмету разногласий или к
своему противнику физически (позой, действием) или вербально.
Слово конфликт означает буквально – столкновение и практически без
изменений входит в другие языки. В русском языке слово конфликт стало
употребляться в XIX веке. В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой конфликт трактуется как «столкновение, серьёзное разногласие, спор»
[220, с.287]. По мнению В.А. Петровского, конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов
оппонентов или субъектов взаимодействия [242, с.170]. Однако столкновение
подразумевает широкий спектр явлений, например: вооружённое столкновение, столкновение противоположностей, несовпадение целей, интересов и
т.д.
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Наряду с этим, в психологическом словаре конфликт трактуется как
«трудноразрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными
переживаниями», выделяя при этом такие его формы как внутриличностный,
межличностный и межгрупповой конфликты [242, с.161]. Аналогично, А.Я.
Анцупов и А.И. Шипилов дают следующее определение конфликта – «наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в
процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов
конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [24, с.8].
Таким же образом, В.Р. Веснин интерпретирует конфликт как «столкновение
противоположно направленных тенденций в психике отдельного человека, во
взаимоотношениях людей, их формальных и неформальных объединений,
обусловленное различием взглядов, позиций и интересов» [76, с.395].
В свою очередь, Н.В. Гришина определяет сущность конфликта «как
биполярное явление – противостояние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной на преодоление противоречия, причём стороны представлены активными субъектами» [101, с.17]. С.М. Емельянов, наоборот, говоря о конфликте, подразумевает «такое отношение между субъектами социального взаимодействия, которое характеризуется их противоборством на основе противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т.д.)» [122, с.22]. Действительно, люди отличаются друг от друга особенностями мышления и мотивами поведения. Отсюда несовместимость мотивов и типов мышления между людьми в процессе их взаимодействия является источником возникновения конфликтов.
Кроме этого, В.А. Петровский под конфликтом понимает «осознанное
столкновение, противоборство как минимум двух людей, их взаимно противоположных, несовместимых, исключающих друг друга потребностей, интересов, целей, типов поведения, установок, существенно значимых для личности» [242, с.42]. А, Б.И. Хасан интерпретирует конфликт как «актуализировавшееся противоречие, то есть воплощённые во взаимодействии противоре-
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чащие ценности, установки, мотивы…. Для своего разрешения противоречие
непременно должно воплотиться в действиях, в их столкновении» [320, с.
31].
Далее, Н.И. Леонов определяет конфликт, как случай обострения противоречия, возникающего в процессе непосредственного взаимодействия
обусловленного противоположно выбранными целями, действиями, операциями, реакциями, детерминированными разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности [97, с.9]. Этого же определения придерживается
и В.С. Мерлин [там же, с.9]. Тем не менее, Я.А. Лупьян отмечает, что «к
конфликтам приводят лишь те противоречия, в которых сталкиваются самые
важные, сокровенные потребности и интересы. Кроме того, конфликты сопровождаются резкими отрицательными эмоциями» [97, с.9].
Эту точку зрения разделяет и А.Ф. Пеленёв, который рассматривает
конфликт как противоборство членов коллектива или его микрогрупп, носящее агрессивный характер и сопровождающееся взаимной неприязнью противоборствующих сторон [229]. Автор считает, что «в основе конфликта лежат противоречия и разногласия субъективно воспринимаемые человеком
как угроза его значимым, актуальным потребностям, жизненным принципам
и интересам» [там же]. В то же время, А.П. Егидис говорит о том, что «нередко линия поведения одного человека противоречит…установкам другого,
в связи с чем имеет место попытка принудить изменить линию поведения.
Средства чаще всего – агрессивные действия с угрозой физической расправы
или нарушения статуса. В таких случаях говорят о конфликтах. Противоречия между потребностями партнёров могут и не привести к деструктивным
действиям, но всё же обуславливают конфронтацию с той или иной степенью
межличностной напряжённости» [121, с.41]. И далее цитируем: «…сдерживание…агрессивности отступает на второй план по сравнению с системой…приёмов, цель которых не допускать возникновения противоречий или
конструктивно смягчать их, предотвратив напряжённость и конфликт. Надо
не разрушать отношения, а разрешать противоречия» [там же, c.41]. Эти вы-
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сказывания учёного являются ценными для нашего исследования по нескольким соображениям. Во-первых, главная мысль его заключается в выработке системы, которая позволила бы предупреждать конфликты и преодолевать их. Эта система должна быть основана на системе ценностных ориентаций. Во-вторых, конфликтное поведение одной личности находится в противоречии с установками другой. Но установка есть сфера бессознательной
деятельности личности. Поэтому особенности её формирования, по нашему
мнению, должны приоткрыть истинные причины конфликтного поведения
личности.
Между тем, у современных зарубежных психологов есть свои подходы
к рассмотрению конфликта и его интерпретации. Приведём несколько таких
определений. Например, Д. Дэна полагает, что конфликт – «отношения между двумя взаимозависимыми людьми, при которых один из них или оба чувствуют гнев в отношении другого и считают, что именно другой виноват»
[18, с.134]. Однако Д. Майерс утверждает, что конфликт – это «воспринимаемая несовместимость действий и целей» [192, с.676]. Дж. Г. Скотт, наоборот, определяет конфликт как «результат неудовлетворённости своим положением», который возникает из-за «боязни выбора, недостатка информации,
неопределённости, малой коммуникабельности, и других преград, с которыми люди не знают, что делать» [263, с.8].
Наконец, К.К. Платонов считает, что «конфликт – вид общения, в основе которого лежат реальные или иллюзорные, объективные или субъективные и в различной мере осознанные противоречия в целях общающихся личностей при попытке их разрешения на фоне острых эмоциональных состояний» [235, с.59]. С другой стороны, по мнению Р.Х. Шакурова, понятие
«конфликт» тесно связано с понятием «совместимость». «Конфликт представляет собой такую форму ситуационной несовместимости, которая носит
характер межличностного столкновения, возникающего в результате совершения одним из субъектов неприемлемых для другой личности действий,
вызывающих с её стороны обиду, неприязнь, протест, нежелание общаться с
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данным субъектом» [331, с.83]. Отсюда конфликт не возникает сам по себе.
Вызывает его к жизни определённый побудитель, который можно назвать
мотивом или побудительной причиной. Иначе говоря, понятие «конфликт»
автор связывает с ситуативным состоянием личности, которое носит характер межличностного столкновения противоположно направленных потребностей, целей, интересов, мотивов, ценностных ориентаций субъектов взаимодействия. Такое определение конфликта открывает его внутреннюю сущность.
Следовательно, любому явлению, тем более конфликтному поведению
личности присущи следующие свойства (признаки), подмеченные разными
авторами. Это, прежде всего: субъективность, противоречие, отрицательные
эмоции, агрессивность, столкновение, создание затруднений в достижении
целей, принуждение, борьба, соперничество, давление, подавление, создание
препятствий, вражда, стремление нанести ущерб, стремление к устранению
или даже уничтожению соперника. Все перечисленные свойства (признаки)
конфликта есть проявление социально-психологической сущности личности.
Предыдущий анализ показал, что наиболее значимыми конфликтами
для нашего исследования и в понятийном отношении и содержательном являются: внутриличностный, межличностный и социальный.
Вначале рассмотрим вопрос о соотношении понятий «внутриличностный конфликт» и «межличностный конфликт». Какая связь существует между этими конфликтами? Так, Р. Дарендорф утверждал, что «любой конфликт
сводится к отношениям двух элементов, и даже если участников больше, между ними возникают коалиции, и конфликт всё равно, таким образом, возвращается к биполярности. Ну, а у коалиции есть лидер, а он одна личность
[108, с.142]. В этом отношении, справедливо заметила Н.В. Гришина, «даже
межгосударственные конфликты несут отпечаток личности лидеров противостоящих сторон» [100, с.298]. Близость внутриличностных и межличностных
конфликтов не только в их принципиальном сходстве, но и в переплетении
друг с другом. По словам Н.В. Гришиной, внутриличностный конфликт об-
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наруживает себя во внешних, межличностных проявлениях, а интерперсональный конфликт получает определённое внутреннее отражение; при межличностном конфликте имеют место эмоциональные переживания и диалог с
самим собой [там же, с.121].
С первого взгляда может показаться, что внутриличностный конфликт
и межличностный конфликт – достаточно разнородные явления. Но не является ли внутриличностный конфликт по существу межличностным? Если индивид занят делом в одиночку, он «про себя», а иногда и в слух разговаривает сам с собой, то есть фактически с воображаемым другим. Он противопоставляет одну мысль другой, то есть мнение одного человека – мнению другого человека. Здесь речь идёт о «внутреннем собеседнике», в качестве которого выступает сам человек. Не так ли обстоит дело с внутриличностным конфликтом? По мнению М.М. Бахтина, внутренняя речь человека имеет диалогизированный характер, и единицы внутренней речи напоминают реплики
диалога. Человек «внутри себя» говорит сам с собой. Отсюда логично считать, что, с одной стороны, любые конфликты являются производными от
внутриличностных конфликтов и несут отпечаток внутреннего состояния
конкретного индивида. С другой стороны, внутриличностный конфликт, есть
ничто иное, как интериоризированный межличностный
Как видим, понятие «внутриличностный конфликт» учёные тесно связывают с другим, наиболее значимым для нашего исследования понятием –
«межличностный конфликт». По мнению А.А. Ершова, «межличностный
конфликт означает столкновение личностей ввиду несовместимости потребностей, мотивов, целей, установок, взглядов, поведения в процессе и в результате общения этих личностей» [123, с.35]. В сущности, такого же мнения
придерживается и Б.С. Алишев. Он представляет межличностный конфликт,
как сопровождающееся эмоционально негативным восприятием друг друга
проявление ситуативной несовместимости мотивов, ценностных ориентаций,
интериоризированных норм субъектов, вызванное совершением хотя бы одним из них действий, резко не соответствующих ожиданиям другого» [12,
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с.16]. Аналогично, Р.Х. Шакуров на основе опытных данных убедительно
доказывает, что сами по себе противоречия целей, потребностей и т.д. обычно не приводят к возникновению межличностного конфликта. Последний
чаще всего возникает в результате нарушения одной из взаимодействующих
сторон каких-либо формальных или неформальных норм поведения и общения [331]. Другими словами, причины межличностного конфликта Р.Х. Шакуров связывает с социально-психологической сущностью человека. Такое
мнение, на наш взгляд, наиболее полно отражает сущность конфликтного поведения личности. Хотя эти выводы сделаны на анализе взаимодействия
взрослых людей (в данном случае - инженерно-педагогических работников),
они приобретают исключительное значение для теории воспитания, так как
общие положения этих выводов применимы в процессе изучения причин
конфликтного поведения подростка и юноши.
Между тем, С.А. Новикова считает, что «наиболее полно и оптимально
межличностный конфликт может быть определён как острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов и обычно сопровождающийся негативными эмоциями и чувствами, переживаемыми ими по
отношению друг к другу» [218, с.27]. С другой стороны, в понимании Г.И.
Козырева, межличностный конфликт есть столкновение личностей в процессе их взаимоотношений. Наиболее очевидными его проявлениями выступают
взаимные обвинения, споры, нападки и защита. При этом каждый участник
конфликта стремится самоутвердиться, удовлетворить свои потребности,
достичь своих целей [153, с.82].
В целом, пытаясь определить понятие «конфликт», под словом конфликт почти все исследователи подразумевают словосочетание «межличностный конфликт». Поэтому можно дать «синтетическое» определение этому
явлению. Межличностный конфликт – агрессивное враждебное столкновение
(борьба) между двумя соперничающими субъектами (личностями). В процес-
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се столкновения субъекты стремятся оказать давление, принудить, создать
препятствия, нанести ущерб, подавить или даже устранить соперника.
Как известно, в социальных науках распространено определение конфликта как высшей стадии развития противоречий в системе отношений людей, социальных групп, социальных институтов, общества в целом, характеризующееся усилением противоположных тенденций, интересов социальных
общностей индивидов. Например, А.Г. Здравомыслов оценивает природу
конфликта как важнейшую сторону взаимодействия людей в обществе. Конфликт – форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями [132, c.67].
В отличие от потребностей, ориентирующих индивида на обладание
благами, которые жизненно необходимы, интересы – стимулы действия, которые проистекают из взаимного отношения людей друг к другу. Предметом
социального интереса является не само благо как таковое, а позиции индивида, которые обеспечивают получение блага.
Интересы тесно связаны с социальным положением личности, которое
определяет совокупность возможностей её действия. Положение, закреплённое в желаниях, чувствах, умонастроениях, жизненных планах, превращается
в совокупность сложных стимулов деятельности – в интересы, которые выступают в качестве непосредственной причины социального поведения личности.
Анализ столкновения интересов, целей, взглядов, идеологий между индивидами, социальными группами позволяет сделать вывод о природе конфликта как столкновении противоположных интересов. Конфликт отражает
качество взаимодействия между людьми выражающееся в противоборстве
между различными сторонами. Но интересы производны от ценностей, а последние от представлений или образов памяти на данный момент развития
индивида. Иначе говоря, в конфликте одна совокупность потребностей, целей, интересов противостоит другой.
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В процессе теоретического анализа, мы пришли к выводу, что социальный конфликт есть особая фаза развития общественных отношений. Следовательно, межличностный конфликт как один из видов социального конфликта есть фаза развития межличностных отношений. Аналогичным образом групповой конфликт рассматривается как стадия развития отношений в
группе, коллективе. Отсюда логичным будет утверждение, что внутриличностный конфликт порождает межличностный, а последний есть один из видов
социального конфликта. Причиной такого конфликта является несовместимость ценностных ориентаций общающихся личностей. Ценности превращаются в своеобразный инструмент реализации потребностей и связанных с
ними целей.
Одной из разновидностей социальных конфликтов являются педагогические конфликты. Они возникают на всех ступенях школьной жизни. В частности, А.С. Белкин характеризует педагогический конфликт как явление,
имеющее общественный смысл, борьбу за утверждение нравственных норм и
школьных правил [97, с.14]. Автор утверждает, что «конфликт есть закономерное следствие воспитательного процесса; он выступает актуальным средством выявления направленности личности и формирования её нравственного опыта» [там же, с.14]. Л.А. Любушкина, наоборот, выделяет шесть основных источников педагогических конфликтов: различия в биологических потребностях, различия в ценностных ориентациях, различия в восприятии,
различия интересов, нехватка ресурсов, различия в психологических потребностях [97, с.14]. Здесь надо обратить внимание на одну из самых запутанных причин конфликтного поведения воспитанника. Речь идёт о его готовности к восприятию поступающей информации. Но такая готовность, по нашему мнению, связана с установкой и особенностями её формирования.
Весьма важное значение для понимания педагогического конфликта,
имеет рассмотрение таких понятий как: «трудный», «трудновоспитуемый»,
«педагогически запущенный» учащийся. Так, например, П.П. Блонский понятие «трудный» школьник раскрывал через отношение к нему учителя, ко-
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торому трудно с ним заниматься, работать. Трудные школьники с высоким
умственным потенциалом характеризуются отсутствием привычки трудиться, избалованностью, неумением доводить дело до конца. Все эти качества
являются результатом неправильного воспитания [47, с.157-167]. При этом,
П.П. Блонский с пониманием трудновоспитуемость связывал как «педагогически трудного», так и «труднообучаемого» подростка. В то же время, Э.Г.
Костяшкин, А.М. Печерюк, А.И. Кочетов, В.Т. Плаксин, Э.С. Кузнецова,
Н.С. Мансуров, М.Д. Давудов, Л.Т. Сагатовская и ряд других авторов за основное берут понятие «трудный». Но, с точки зрения Т.И. Перфильевской,
этот термин нельзя считать научно-обоснованным, т.к. в таком же значении
употребляется выражение «педагогически запущенный», «недисциплинированный», «дезорганизатор» и некоторые другие. Эмпирическую условность
этого же понятия отмечал И.А. Невский, оговариваясь при этом, что «заменить его более точным однозначным пока не представляется возможным, так
как само явление не изучено до конца, не определена его мера» [214, с.55].
Нельзя не согласиться и с В.А. Крутецким, что «трудный» не значит «плохой», потому что первое понятие обозначает качество, т.е. трудности в работе с учащимся, а второе – негативные социальные качества личности в широком смысле.
Анализ современных психолого-педагогических исследований 70 – 90 х годов, посвящённых трудновоспитуемым детям и подросткам, показал, что
многие исследователи по-разному классифицируют контингент «трудных». В
частности, В.Ф. Райский пишет: «Трудный – это в большинстве случаев нормальный в умственном отношении и физически здоровый ученик, но имеющий ущербность в нравственном развитии, отрицательные отклонения от типичных для его возраста норм поведении, создающий в силу этого особую
педагогическую трудность в учебно-воспитательной работе и требующий
индивидуального подхода» [207, с.74]. Но, Г.М. Миньковский, указывая на
понятие «трудный подросток», определяет её следующим образом: «… подросток не выполняющий требований семьи и школы или трудно поддающий-
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ся обучению и воспитанию» [там же, с.74]. Однако А.Е. Тарас в своих работах разделяет понятия «трудный» и «педагогически запущенный школьник»
и не считает их синонимами. Он пишет: «Любой педагогически запущенный
ученик труден для педагога, но не всякий трудный – педагогически запущенный». Сам термин указывает на то, что под «трудным» школьником понимается такой, с которым тяжело работать педагогу. Эти трудности могут быть
обусловлены болезнью ученика, ошибками и недостатками самого педагога,
каким-то неблагоприятным стечением обстоятельств [207, с.75.]. Как видим,
понятие «трудный» учёные связывают с понятиями «трудновоспитуемый»,
«педагогически запущенный учащийся». Чтобы разобраться в этой терминологии, прежде всего, остановимся на понятии «трудновоспитуемый».
Содержание материалов исследования А.С. Белкина, посвящённого педагогической диагностике отклонений в поведении школьников, даёт нам
право заключить, что автор понимает трудновоспитуемость как результат педагогических упущений, за счёт которых возникает неблагополучие нравственного развития личности [207, с.74]. Аналогично, в понимании Г.П. Медведева, трудновоспитуемость – это одна из стадий педагогической запущенности, лёгкая его форма, отклонения в поведении ещё не закрепилась, не устойчива и не стала нормой поведения. Проявляется трудновоспитуемость в
неразвитости интересов, духовной бедности, лени в учебе и работе по самообслуживанию [198]. И.П. Трушина, наоборот, определяет трудновоспитуемость как более или менее выраженную отрицательную направленность в
деятельности и поведении школьников. Они проявляют непослушание, негативизм к совместной работе, упрямство, конфликтуют с окружающими сверстниками и взрослыми, не успевают в учебе, умышленно нарушают дисциплину на уроках. Такие дети с трудом поддаются воспитательному воздействию [207, с.74].
Неудивительно, что, исследуя психологические условия формирования
доверия к педагогам трудновоспитуемых учащихся, С.И. Яковенко определяет трудновоспитуемость как проявление скрытого или явного сопротивления
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воспитательным воздействиям, нарушения установленных в школе правил
поведения. В его понимании, по отношению к таким детям требуется определённая коррекционно-воспитательная работа, то есть не только обычные воспитательные меры, но и меры перевоспитания [207, с.75]. В то же время,
М.А. Алемаскин за основу критерия трудновоспитуемости принял степень
отклонений от установленных норм поведения, устойчивость негативных
проявлений, отношение к основным видам деятельности. В связи с этим, он
дает следующее определение: «Трудновоспитуемые дети равнодушно относятся к учебному труду, для них характерны периодические нарушения дисциплины (прогулы, драки), проявления некоторых отрицательных качеств
личности (грубость, лживость, нечестность), по отношению к ним применяются меря педагогического воздействия в условиях классного коллектива и
семьи» [там же, с.75]. А, с точки зрения И.А. Невского, педагогическая трудность появляется не сразу в законченном виде, а проходит определённые стадии в своём развитии. Таких стадий он выделяет три. На первой – происходит постепенное накопление элементов педагогической и социальной запущенности, которые проявляются ещё не заметно, не резко. На второй стадии
элементы запущенности начинают всё ярче проявляться в поведении школьника. На третьей стадии – ученик систематически грубо нарушает дисциплину, не считается с общепринятыми нормами и требованиями, допускает антиобщественные поступки. И.А. Невский считает, что трудновоспитуемость
– это следствие педагогической запущенности [207, с.76].
Таким образом, отсутствие единого мнения по поводу понятия «трудновоспитуемость» объясняется многогранностью самого явления трудновоспитуемости и тем, что многие учёные, определяя это понятие, исходят из
своей специфики исследования, то есть рассматривают понятие применительно к условиям, в которых работают школьники, подростки и т.д. Такая
пестрота и неопределённость терминологии усложняет восприятие содержательной стороны исследований.
Исследователями выделены такие характерные черты трудновоспитуе-
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мости, как: отсутствие интереса к профессиональной деятельности, снижение
или отсутствие общественно-полезной активности личности, социальных,
морально-этических знаний, систематическая неуспеваемость, недисциплинированность, несовершенство психологической и моральной структуры характера, неадекватное и неравномерное формирование отдельных черт личности, наличие отрицательного жизненного опыта, низкий интеллектуальный
уровень, интенсивная дезорганизаторская деятельность, полное или частичное отсутствие жизненных и профессиональных перспектив, «эмоциональное
равнодушие» ко всему, длительное конфликтное отношение с окружающими,
привычка к тому, что подростка считают трудновоспитуемым. Перечисляемые признаки трудновоспитуемости не вызывают сомнения, но очевидно,
что они выделяются без общего основания, что затрудняет анализ.
Как видно из содержания исследований различных авторов, наряду с понятиями «трудный», «трудновоспитуемый» педагоги, психологи употребляют и рассматривают понятие «педагогической запущенности». Наиболее широкая словарная его трактовка сводится к следующему: «Запущенность педагогическая – это отклонение от нормы в поведении и учебной деятельности
ребёнка, обусловленное недостатками воспитания» [207, с.76]. Как отметил
Г.П. Медведев – это определение, в общем, приемлемо хотя и требуются некоторые уточнения. Под педагогической запущенностью он понимает не
единичные, случайные отклонения в поведении и учёбе детей и подростков, а
уже закрепившиеся, устойчивые, ставшие своеобразной нормой поведения.
Они носят, как правило, злостный характер и легко переходят в правонарушения и преступления [там же, с.77]. По существу, такой же точки зрения
придерживаются Г.А. Уманов, А.П. Белкин, Э.Н. Морозов, Е.И. Петухов,
В.П. Бажанов, Ф.С. Махов, Т.И. Агафонов, Г.Г. Голубев и другие, выделяя
понятие «педагогически запущенный» как более точное. Причины педагогической запущенности они усматривают в неблагополучных условиях воспитания и отсутствии необходимого педагогического воздействия [297, с.15].
Между тем, существует также мнение Н.М. Таланчука, что понятия «педаго-

73

гически запущенный» и «трудный» не вполне точные, узкие и не отражают
во всей полноте суть данного явления, так как подросток запущен не только в
педагогическом смысле, а в целом как человек. Ни один подросток не стал
трудным лишь вследствие недостатков школьного воспитания, следовательно, правомерно считать, что педагогическая запущенность – лишь часть общей воспитательной запущенности. Более точным в таком случае может
быть понятие «воспитательная запущенность», возникающая вследствие «недостатков воспитания личности, которые допущены родителями, педагогами,
всеми членами общества, которые осуществляли воспитание личности, вступали с ней в контакт» [282, с.8]. Воспитательная запущенность, по мнению
автора, рождает трудновоспитуемость. С данным мнением следует согласиться, потому что оно ориентирует на системное изучение данного явления.
Итак, в исследованиях советских педагогов, психологов термин – «педагогическая запущенность» – часто используется с целью качественной характеристики трудновоспитуемости. Однако и в этом случае «педагогическая
запущенность» рассматривается не только как характеристика личности и
степени трудновоспитуемости, но и как причина развития этой степени, как
причина возникновения тех или иных отклонений в поведении и нравственном развитии.
Как показал предыдущий анализ, учёные наряду с понятиями «трудный», «трудновоспитуемый», «педагогически запущенный» часто используется понятие «отклонение в поведении» или «отклоняющееся поведение».
Наиболее широкая трактовка этого понятия сводится к следующему: отклоняющееся поведение – система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам.
Согласно А.Г. Ковалёву, под отклонением от нормы нужно понимать
несоответствие поведения или развития личности общественным требованиям, выражающимся в социальных установках, законах и моральных нормах.
Сущность отклонений состоит в неправильном осознании своего места в обществе, в дефектности социальных установок и сформировавшихся привычек
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[148, с.73]. С другой стороны, Г.А. Аванесов предлагает следующее определение «отклоняющегося поведения»: «Под отклоняющимся поведением следует понимать действия, не соответствующие общественным нормам и типам, поведение, нарушающее общепризнанные нормы и правила: акты поведения, нарушающие определённые правила, нормы, стандарты поведения,
признаваемые и одобряемые в системе данной культуры» [207, с.79]. В
обобщённой форме об этом можно сказать так: отклоняющимся поведением
признаётся такое, которое противоречит общественным интересам, прогрессивному развитию общества.
Между тем, учёные по-разному трактуют и понятие «норма». Например,
К.К. Платонов считал, что норма есть «явление группового сознания в виде
разделяемых группой представлений и частных суждений членов группы о
требованиях к поведению с учётом их социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которыми эти нормы взаимодействуют и, отражая,
формируют его» [235, с.96]. В то же время, А.В. Толстых придерживается
другого мнения о понятии «норма». В своём исследовании он ссылается на
Ф.М. Достоевского, который описывает состояние души человека как невозможность пробиться сквозь скорлупу замкнутого, самоутверждающегося,
самооправдывающегося «Я». Эту особенность психики человека Ф.М. Достоевский назвал «двойником», что в дальнейшем превратилось в закон «заслуженного собеседника». Согласно А.В. Толстых, «двойник – это своеобразная Я – концепция, которая стереотипы привычного сознания и поведения
выдаёт за норму поведения, отношения к любым фактам и явлениям: люди в
подобном состоянии ничего не видят и не понимают, исключая то, что хотят
видеть и хотят понимать» [293, с.82].
Кроме того, И.С.Кон рассматривает эту проблему с двух сторон, вопервых, как психологическую, во-вторых, как социальную. По его мнению,
«оценка любого поведения всегда подразумевает его сравнение с какой-то
нормой, проблемное поведение часто называют девиантным, отклоняющимся» [156, с.237]. Девиантное поведение он представляет как систему поступ-
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ков отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то
норма психологического здоровья, права, культуры или морали [там же,
с.237].
В результате, большинство учёных считают, что отклоняющееся поведение в значительной степени определяется недостатками воспитания, приводящими к формированию устойчивых психологических свойств, которые
могут способствовать или провоцировать совершение аморальных поступков. Первые проявления отклоняющегося поведения иногда наблюдаются в
детском возрасте и объясняются незавершённостью процесса формирования
личности, отсутствием достаточных знаний и опыта, отрицательным влиянием семьи или микросреды, зависимостью ребёнка от их требований и его
ценностных ориентаций. Отклоняющееся поведение подростков может служить средством самовыражения, самоутверждения, выражения протеста против действительной или кажущийся несправедливости, реакций на неадекватные воздействия, на негативное влияние среды по отношению к ним, на
депривацию той или иной потребности ребенка, на так называемый конфликт
норм, задаваемый обществом и семьей.
В последнее время исследователи обращают внимание на основной
фактор отклонений в поведении – это несогласованные действия в семье родителей, педагогов в школе и между всеми субъектами воспитательных воздействий в микрорайоне. Отклоняющееся поведение может сочетаться с достаточно хорошим знанием нравственных норм, принятых и одобряемых в
обществе эталонов. Это указывает на необходимость формирования в детском возрасте привычек нравственного поведения. Сущность нравственной
привычки заключается не в том, что человек совершает одни и те же действия, а в том, что в однотипных ситуациях человек проявляет одно и то же отношение к тем или иным событиям.
Отсюда, отклоняющееся поведение мы определяем как поведение, неадекватное требованиям, предъявляемым социальной средой, принятым и
одобряемым в обществе и по своей направленности тормозящее или дефор-
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мирующее развитие личности ребёнка, а также искажающее её дальнейшее
формирование.
Всё сказанное позволяет сделать вывод, что «конфликтное поведение»
следует трактовать как несовпадающее с общепринятым, вызывающее конфликт. Но такое определение узкое, неполное, потому что конфликтное поведение относится ко всем сторонам и ко всем сферам жизни, может проявляться в отношениях с педагогами, родителями, сверстниками. Оно соотносится с учебным процессом, свободным временем и т.д. Поэтому конфликтное поведение следует понимать как взаимодействие конкретной личности с
другими людьми, выражающее острые противоречия, возникающие вследствие несовпадения ценностных ориентаций, целей, норм поведения и деятельности. Такое поведение носит устойчивый характер и обусловлено социально-психологическими причинами.
2.2. Природа конфликта как предмет научно-педагогического
познания
С проблемой конфликтов человечество столкнулось с древних времён.
Одним из первых мыслителей, попытавшихся рационально осмыслить природу конфликта, стал древнегреческий философ Гераклит Эфесский. Он считал, что гармония мира складывается из противоположностей, между которыми происходит борьба. В его понимании, «противоборство, в том числе и
война, есть «отец всего и царь всего» [183, с.15]. И далее цитируем: «Из
обезьян прекраснейшая безобразна, если сравнить её с человеческим родом».
Из людей мудрейший по сравнению с Богом покажется обезьяной, и по мудрости, и по красоте, и по всему остальному» [там же, с.15].
Между тем, Платон причины конфликта усматривал в природе человека, так как для него социальный конфликт есть результат свойств человеческой натуры. Анализируя причины смены форм политического правления, он
приходит к выводу, что зло, порождающее отрицательные типы государства
– тимократию, олигархию, демократию и тиранию, проистекает вследствие
хозяйственной нужды, семейных отношений, межгосударственной борьбы и
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обусловливается, в конечном счёте, перерождением человеческой натуры
[183, с.16]. Платон был убеждён в том, что человек по природе своей существо общественное. Отдельный человек представляет собой лишь часть более
широкого целого – общества. Заложенное в человеке общественное начало
придаёт ему способность к взаимопониманию и сотрудничеству с другими
людьми.
Древнегреческие мыслители пришли к пониманию того, что существует единое ценностное начало, которое дифференцируется так или иначе на
доброе, прекрасное, истинное, но в итоге объединяет все эти понятия. В качестве такого начала у Платона выступает «благо». Он следующим образом
трактует идею блага: «Считай, что и познаваемые вещи могут познаваться
лишь благодаря благу; оно же даёт им и бытие, и существование, хотя само
благо не есть существование, оно – за пределами существования, превышая
его достоинством и силой» [183, с.18].
Более определённо по проблеме «благо» высказался Аристотель. Благом он называет то, к чему все стремятся. Но к одним вещам люди стремятся
ради них самих, а к другим – как средствам для первых. Продолжая рассуждать, Аристотель пишет: «… нечто привлекает и интересует людей как представителей какой-то профессии или какого-то сообщества, или как проживающих в определённой местности, или как имеющих некое хобби. Что-то
интересное детям, что-то взрослым, что-то мужчинам, что-то женщинам. Однако должно быть что-то, что ценно для человека как такового независимо от
половых, возрастных, профессиональных, социальных, религиозных, культурных и прочих различий» [183, с.19]. То, что ценно для человека как такового вообще и отвечает его назначению, Аристотель называл высшим благом.
Исходя из того, что разумность является специфическим свойством человека, отличающим его от растений и животных, Аристотель считал, что
высшее благо для человека заключается в разумной деятельности души. Всё
остальное имеет смысл и ценность в отношении к этому высшему благу. Но
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разумная деятельность человека, по нашему мнению, связана с особенностями его мышления. Основываясь на идеях, высказанных Аристотелем, можно
предположить, что причины конфликта обусловлены рассогласованностью,
нарушенностью разумной деятельности души индивида. Такой индивид превращается в носителя конфликтов, вследствие несовместимости его образа
мышления с мышлением других людей.
Если Платон и Аристотель акцент делали на исследовании и обосновании единого целостного начала свойственного человеку, то философы эпохи
Возрождения пытались решить проблему, связанную с тем, как сочетать ценность для одного человека с ценностью для другого, ценность для человека и
ценность для сообщества людей? В частности, Л. Валла был убеждён в том,
что это сочетание должно носить естественный характер: «Не может быть
такого, чтобы люди, за исключением глубоко несчастных и привыкших к
злодеяниям не радовались благу другого человека, и более того, сами не были причиной его радости» [183, с.22]. Но, в действительности, мы наблюдаем
совершенно иную картину общественной жизни людей. Несмотря на то, что
человек является разумным существом, между людьми постоянно возникают
непонимания, противоречия и конфликты. Следовательно, природа конфликтов имеет не только рациональный характер, но и иррациональный.
В этом отношении заслуживают определённого внимания мысли, высказанные представителями философии Нового времени Д. Локком и Т. Гоббсом. Так, по словам Т. Гоббса, человек есть определённая самость, для которого другие люди представляют собой среду его обитания, врагов или
партнёров. Человек сам формирует свои цели и задачи и стремится к тому,
чтобы использовать свои связи и отношения с другими людьми в качестве
средств для достижения своих целей. Т. Гоббс доказывает, что все люди от
природы равны по своим физическим и умственным способностям. Вот почему, если два человека желают одной и той же вещи, которой они, однако,
не могут обладать вдвоем, они становятся врагами. Поэтому естественное состояние общественных связей – это «война всех против всех», в которой лю-

79

ди выступают в качестве либо врагов, либо партнёров [91, с.46]. В сущности,
такого же мнения придерживался и Д. Локк. Он считал, что человек сам отвечает за себя и свои поступки, то есть он самостоятельный и автономизирванный от государства субъект. В его представлении, государство служит
лишь для защиты от внешней и внутренней опасности, стоит на страже индивидуальной свободы. А конфликты возникают в экономической, политической и культурной жизни [187, с.24].
Ещё более определённо по проблеме конфликта высказался Г. Гегель.
Он чётко обозначил различие между гражданским обществом и политическим государством. С позиции теории конфликта, представляет интерес
оценка, данная Г. Гегелем, возможности возникновения социальных конфликтов в гражданском обществе. «В гражданском обществе, – отмечал Г.
Гегель, – каждый для себя – цель, всё остальное для него ничто» [90, с. 25].
Ж.Ж. Руссо, напротив, был убеждён в том, что человек по своей природе
добр, миролюбив, создан для счастья. Источником конфликтов являются недостатки в организации общества, заблуждения и предрассудки людей, их
приверженность частной собственности. Важнейшим инструментом восстановления отношений мира и согласия должно стать демократическое государство, опирающееся преимущественно на ненасильственные воспитательные средства, которые в наибольшей степени соответствуют сущности человека [79, с.10]. Как видим, причины конфликтов Т. Гоббс, Д. Локк и Г. Гегель
выводят не из характера общественного устройства, а из природы человека.
Причины конфликтов философы усматривают, прежде всего, в особенностях
формирования ценностей, целях и задачах, которые ставит перед собой человек и средствах их достижения. Ж.Ж. Руссо, наоборот, связывает причины
конфликтов с особенностями организации общественной жизни людей и издержками воспитания.
Это позволяет сделать вывод, что в недрах философского знания не
было создано цельной теории природы конфликта. Конфликт как бы выпадал
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из категориальной системы социальной философии и выполнял лишь функции общенаучного понятия.
Особый интерес к проблеме конфликта проявили психологи. В 30 – 40
гг. XX века большая группа советских исследователей занималась изучением
«трудных детей». В частности, отличительной особенностью исследований
Л.С. Выготского было то, что личность аномального ребенка рассматривалась в развитии. Он первый показал, что наличие дефектов, врождённых или
приобретённых, создаёт своеобразную психологическую ситуацию для личности, усложняя её взаимоотношения с окружающими. Л.С. Выготский пытался не только раскрыть внутреннюю логику возрастных особенностей, но и
объяснить связь психического развития ребенка с воздействием окружающей
среды. В его понимании, проблема трудновоспитуемости детей не может
быть решена до тех пор, пока не будет показано, каким путём, через какие
посредствующие звенья, с помощью каких психологических механизмов, какие конкретные условия среды привели подростка к негативным поступкам
[207, с.69]. Аналогичной точки зрения придерживался и Г.А. Фортунатов. В
своих исследованиях он показал, что трудный ребёнок – не «моральнодефективный», он становится таким в результате неблагоприятных условий
жизни и воспитания. Трудный ребёнок характеризуется такими проявлениями в поведении, как раздражительность, упрямство, в свою очередь способствующими возникновению конфликтов в отношениях с товарищами, учителями. В представлении Г.А. Фортунатова, окружающая среда играет большую роль в формировании характера «трудного» подростка. Но вместе с тем
отмечал, что характер ребёнка развивается не столько под влиянием самой по
себе окружающей среды, сколько под влиянием сложившихся отношений ребёнка со средой. Вследствие этого, особую значимость приобретало то, как
ребёнок действует в своей среде, чем он в ней интересуется и чем увлечён
[207, с.67]. По существу такую же цель перед собой ставил и В.Н. Мясищев,
изучая проблему трудновоспитуемости. По его словам, трудновоспитуемость
имеет социально-психологическое происхождение и вытекает из условий пе-
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дагогически неблагоприятной или асоциальной среды. Эта среда создаёт социально отрицательные установки, обнаруживающиеся в неорганизованности, недисциплинированности, хулиганстве, правонарушениях и т.д., в лёгких и тяжелых асоциальных действиях [207, с.70]. В.Н. Мясищев был убеждён в том, что одной из важнейших задач воспитания является выработка
правильного, то есть соответствующего общественным требованиям отношения к разным сторонам действительности [там же, с.70].
Высказанные мысли психологов, обращают наше внимание на то, что
проблема трудновоспитуемости детей может быть решена, если в процессе
воспитания учитывать не только социальные факторы, влияющие на развитие личности, но и социально-психологические и индивидуально-личностные. Более того, необходимо иметь представление о психологических механизмах, формирующих негативные поведенческие реакции личности.
Между тем, концептуальную базу исследований представителей грузинской психологической школы составляла проблема целостной структуры
личности, которая достигается благодаря психологическому механизму, обусловливающему поведение человека. Этот механизм Н.Д. Узнадзе назвал установкой. Согласно данной концепции, механизм активности человека состоит из трёх компонентов: среда – субъект – поведение. Это означает, что
среда не обуславливает непосредственное поведение человека, а в первую
очередь воздействует на психику индивида, меняет её в соответствии с ситуацией, формирует в ней установку на определённое поведение. Установка
возникает на основе единства потребности личности и соответствующей ей
среды и представляет собой целостно-личностное состояние, модус субъекта
[295, с.20]. При этом в формировании установки принимает участие не только сознательное начало личности, но и бессознательное.
Вследствие этого, особое значение для нашего исследования имеют
концептуальные положения представителей психоаналитической школы.
Так, по мнению З. Фрейда, человеческая психика регулируется «принципом
удовольствия», направляющим бессознательные влечения в русло получения
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максимального удовольствия. В его представлении, в структуре личности наряду с «принципом удовольствия» формируется самоорганизующееся начало, функциональная деятельность которого сообразуется не только с запросами человека, но и с условиями внешней среды. Поэтому З. Фрейд вводит
новый принцип, который назвал «принцип реальности. В итоге, он приходит
к выводу, что … «принцип удовольствия» является господствующим в сфере
бессознательных влечений, он часто берёт верх над «принципом реальности», что, в свою очередь, неизбежно ведёт к внутрипсихическим конфликтам [176, с.58]. С другой стороны, К.Г. Юнг был убеждён в том, что в глубинах бессознательного находятся «комплексы», которые оказывают постоянное воздействие на жизнедеятельность индивида. В его понимании, «комплексы» – это «психологические демоны», спонтанные всплески бессознательных актов, взрывающих спокойное направленное течение психических
процессов, это неуправляемые силы, которые свидетельствуют о власти бессознательного над сознательным в психике человека [там же, с.113]. По существу, они и являются причиной возникновения внутриличностного конфликта. В то же время, А. Адлер причины конфликта усматривает в несоответствии между индивидуально-личностным планом жизни, благодаря которому индивид стремится к достижению совершенства, и социальными ограничениями, препятствующими достижению конечной цели человека [там же,
с.155]. Аналогичной точки зрения придерживается и К. Хорни. Она считает,
что внутриличностные конфликты в значительной степени детерминированы
цивилизацией, в которой живёт человек. Причины таких конфликтов, по К.
Хорни, связаны с противоречиями между потребностями отдельного человека и возможностями их удовлетворения в существующей культуре [там же,
с.188]. Другими словами, природу конфликта психологи видят в разрыве или
барьере, возникающим между личностью и обществом, человеком и культурой. Различие состоит лишь в том, что в теориях А. Адлера и К. Хорни социальный мир непосредственно входит в контекст человеческого бытия, в то
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время как в теориях З. Фрейда и К. Г. Юнга он опосредованно вплетается в
психическую жизнь человека.
Вместе с тем, разрабатывая основы управления инженерно-педагогическим коллективом, Р.Х. Шакуров и его ученики (Б.С. Алишев, М.Г. Рогов и
др.) впервые дали объяснение социально-психологической природе конфликта, раскрыли динамику его развития. Выводы этих исследований весьма ценны для изучения причин конфликтного поведения человека с различными
статусами и в различных условиях. Особое значение имеет доказательство,
что конфликт – это противоречия в отношениях между людьми, возникающие вследствие их несовместимостей, которые имеют ценностно-ориентационный и мотивационный характер. Разумеется, что экстраполяция этих выводов на поведение подростков требует учёта возрастных особенностей,
уровня развития личности и т.д.
Всё сказанное, позволяет сделать вывод, что психологи при изучении
конфликта ставят в центр своего внимания личность: одни – индивидуальные
внутренние механизмы поступков, различия между индивидами (психология
личности), другие – поведение индивидов в группе, влияние социальных условий на поведение индивида, воздействие группы на отдельных её членов и
индивида на группу (социальная психология). Конфликт в этом случае понимается как ситуация, в которой проявляется несовместимость действий, целей, стремлений или желаний у двух лиц (межличностный конфликт). Рассматривая личность в конфликте, психологи связывают выбор её поведения с
индивидуальными детерминантами свойств личности, такими как: эмоциональная чувствительность, раздражительность, агрессивность, склонность к
насилию – с одной стороны, и сдержанность, спокойствие, уступчивость,
конформизм – с другой. Но, в любом случае, рассматривая природу конфликта, следует говорить не только о детерминизме, но и самодетерминизме, т.е.
порождении конфликта самим индивидом. Основываясь на этом принципе,
можно более глубоко проникнуть в тайны возникновения конфликта.
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Как известно, во второй половине XIX века конфликту стало уделяться
особое внимание прежде всего со стороны социологов. Взгляды Г. Зиммеля,
М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Дарендорфа, Л. Козера и др. стали
методологической основой исследований по проблеме предупреждения и
разрешения социальных конфликтов. Так, на основе теории «социальных
конфликтов» Г. Зиммеля возникла «формальная школа», представители которой анализировали противоречия, конфликты, как стимуляторы, катализаторы прогресса [138]. По словам Г. Зиммеля, конфликт является одной из
форм общественного разногласия и представляет социализирующую силу,
объединяющую противоборствующие стороны, способствующую стабилизации общества [138]. Однако М. Вебер утверждал, что общество является совокупностью статусных групп, идеи и интересы которых частично расходятся и частично совпадают. Он полагал, что «важным фактором, который способствует стабилизации общества, выступает связь между индивидами. Действие каждого человека ориентировано на действия других, и люди придают
специфическую ценность тем коллективным образованиям, в которых они
участвуют» [73, с.37]. С другой стороны, Р. Дарендорф, изучая нормальное и
патологическое состояние общественных отношений, пришёл к выводу, что
обществу, находящемуся в состоянии нравственного кризиса, в первую очередь, необходимо создать новую нравственность [107, с.69]. Существенным
компонентом такой нравственности является способность регулировать конфликты. Как заметил Р. Дарендорф, «рефлексия должна послужить тому,
чтобы наметить цель, которую надо достичь в процессе их урегулирования»
[там же, с.69]. Одним словом, Р. Дарендорф в постановке цели видел возможность урегулирования конфликта. В этом отношении с ним следует согласиться, потому что, если в сознании конфликтующих нарисовать картину
к чему может привести конфликт с одной стороны, а с другой – социальнополезную цель, с достижением которой проблема будет решена позитивно и
для одной стороны и для другой, тем самым в процессе осознания цели, конфликт может быть урегулирован.
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Наряду с этим, Л. Козер определял природу социального конфликта как
проявление борьбы за ценности, реализацию претензий на определённый
статус, власть, ресурсы [150]. Это обусловлено тем, что в любой социальной
системе обнаруживается отсутствие равновесия, напряженность; многие
процессы, разрушающие систему (насилие, разногласия) при определённых
условиях содействуют интеграции системы, а также её приспособляемости к
окружающим условиям. Л. Козер был уверен в том, что «конфликт способствует сохранению устойчивости, жизненности организации, содействует более
чёткому разграничению групп, централизации принятия решения для укрепления единства групп, усиления социального контроля [150]. В то же время,
К. Боулдинг определяет конфликт как конкурентную ситуацию, в которой
стороны стремятся занять позицию, не совместимую с желаниями другой
стороны. Он приходит к выводу, что несовместимость потребностей сторон
при ограниченных возможностях их удовлетворения является универсальным источником конфликта [79, с.42].
В свою очередь, в понимании Т. Парсонса, конфликт – это социальная болезнь, которую необходимо лечить. Он деструктивен, дисфункционален и разрушителен для общества. Решающая роль в стабилизации социальной системы
принадлежит социальным институтам, которые осуществляют регуляцию в обществе через социальный контроль, ограничения, запреты. Нормой же, с его точки зрения, является бесконфликтность, гармония социальной системы, снятие социальной напряженности [93, с.32]. В. Парето, наоборот, делал акцент на иррациональном и алогичном характере поведения человека, отчётливо проявляющегося в ходе исторического развития человеческого общества. По его мнению, любые теоретические построения и идеологии являются оправданием действия и
имеют целью придать последнему внешне логический характер, скрыв его истинные мотивы. Он был убеждён в том, что иррациональные пласты человеческой психики детерминируют социальное поведение людей.
Проблему конфликта исследовали и отечественные социологи. В частности, Я.Л. Юделевский утверждал, что в основе общественных антагониз-
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мов лежат различные признаки, интересы и способности индивидов. Выделяя групповые и индивидуальные интересы, он отмечал, что социальная
среда организмов создаёт возможность солидарности, безразличия и антагонизма интересов. По его мнению, признаки борющихся индивидов могут
быть биологическими и социальными. К биологическим признакам социолог относит расовые, национальные, племенные, половые, возрастные. Социальные признаки, определяющие социальные интересы борющихся сторон, направлены на удовлетворение потребности или ряда потребностей.
Социолог выделяет три категории потребностей, которые и определяют мотивы поведения человека в борьбе: эгоистические, симпатические и смешанные [240, с.116].
Более определённую позицию по проблеме конфликта занимала А.С.
Звоницкая. По её мнению, основными причинами возникновения межличностных конфликтов являются индивидуальные особенности субъектов взаимодействия. Негативные эмоции (раздражение, гнев, негодование), их сила
влияют на поведение людей в кризисах, определяют остроту конфликта. И
далее цитируем: «Всеобщее колоссальное раздражение, которое царит между враждующими лагерями … в связи с падением императивов ведёт к безудержной жестокости, безграничной свирепости в отношении враждебной
стороны… . Всеобщее озверение, соединяясь с бурей негодования против
враждебной стороны, с падением в отношении её всех императивных норм,
вызывает ту вакханалию жестокости и зверства, которой характеризуются
последующие периоды социального кризиса» [240, с.118].
Вместе с тем, признавая «конфликтный ход исторического развития» человеческого общества, П.А. Сорокин не считал его нормой жизни. Более того, он осуждал конфликт, понимая под правилом социальной жизни «нормальное состояние социальной группы consensus взаимного поведения её
членов» [240, с.117]. Причины конфликта учёный усматривал в невозможности человека удовлетворить свои потребности. Источник конфликтов –
подавление потребностей человека, без удовлетворения которых нельзя су-
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ществовать. Важны не только потребности, но и средства их удовлетворения, доступ к соответствующим видам деятельности, который обусловлен
социальной организацией общества [270, с.16]. В его представлении, конфликт выражает противоречие между существующим в обществе типом
культуры (цивилизации) и историческими вызовами. П.А. Сорокин был
прав, когда предложил один из способов предупреждения и преодоления
конфликтов через приобщение к более общей системе ценностей, создание
новых, проверенных жизнью.
Таким образом, социологи сосредоточили своё внимание на изучении
сущности и причин конфликта между социальными группами. Они отмечают
формирующее влияние на человека социальных структур, по-своему отражающихся в приёмах воспитания, механизмах социализации и как итог – в
особенностях поведения. С одной стороны, причины конфликта они усматривают в нравственном кризисе общественного развития, невозможности
удовлетворения потребностей, способах их удовлетворения, а с другой – в
иррациональных пластах человеческой психики. В зависимости от причин
конфликта формируются мотивы поведения личности в конфликтной ситуации.
Социологи отмечают, что возникновение любого социального конфликта
всегда сопровождается конфликтной ситуацией, в которой появляется почва
для противоборства между социальными субъектами. Такая ситуация может
сложиться объективно, независимо от воли и желания будущих противников.
Сопровождается конфликтная ситуация определённой социальной и психологической атмосферой, называемой в социологии социальной напряжённостью. Социальная напряжённость формирует эмоциональное состояние, характеризующееся неудовлетворенностью, психической усталостью и раздражительностью как отдельных индивидов, так и групп.
Идеологические рамки, догматизм накладывали серьёзные ограничения
на возможность всестороннего, объективного исследования конфликта, хотя
практическая потребность в нём не исчезала. Поэтому теоретическая и мето-
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дологическая база изучения проблемы социального конфликта, в целом, и
причин конфликтного поведения личности, в частности, в настоящее время
недостаточно разработана и содержательно противоречива.
Основные противоречия и конфликты в педагогическом процессе, развития личности и коллектива были вскрыты ещё советскими педагогами и
психологами в 20 – 30-е гг. XX в. (П.Г. Бельский, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, В.П. Кащенко, В.И. Куфаев, А.Ф. Лазурский, П.И. Люблинский, В.Н. Мясищев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, П.О. Эфруси и
др.). Дальнейшее исследование этой проблемы отражено в работах Л.И. Божович, Г.М. Болтуновой, В.А. Крутецкого, Л.С. Славиной, Б.Т. Шульгиной и
др.
Исследователи этого периода в той или иной степени показали роль
социального фактора в формировании личности ребёнка. Ими сделаны выводы о том, что повышению конфликтности в поведении детей во многом способствуют плохие условия воспитания и соответствующая социальная среда.
Как заметил А.С. Макаренко, никаких особых правонарушителей нет – есть
люди, попавшие в тяжёлое положение. «Я очень ясно понимал, – писал А.С.
Макаренко, – что если бы в детстве, попал в такое же положение, я тоже был
бы таким, как они» [207, с.73]. «И всякий нормальный ребёнок, оказавшийся
на улице без помощи, без общества, без коллектива, без друзей, без опыта, с
истрёпанными нервами, без перспективы, – каждый ребёнок будет вести себя
так, как они» [там же, с.73]. Аналогичного мнения придерживалась и Н.К.
Крупская. В своих работах она обращала внимание на то, что трудные дети –
это «заброшенные, задавленные жизнью и исковерканные жизнью ребята»
[207, с.82]. Н.К. Крупская была убеждена в том, что исправление недостатков
ребёнка должно протекать в коллективе, где он включается в активную общественную деятельность, принимает участие в самоуправлении, благодаря
этому осуществляется моральное и духовное обогащение его личности [там
же, с.82]. В этот период установился единый взгляд на трудновоспитуемых
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детей как на педагогически запущенных, нуждающихся в нормальных условиях жизни и специальных методах воспитания.
На протяжении длительного времени с конца 30-х годов в педагогической литературе существовала так называемая теория «бесконфликтных отношений», которой или не признавалось наличие противоречий и конфликтов в жизни коллективов, или же подчеркивались только негативные стороны
данного явления. Особое внимание уделялось изучению отрицательных моментов, нежелательных последствий конфликта для развития человека, характера его взаимоотношений с окружающими людьми. В этой теории утверждалось, что наиболее бесконфликтным является старший школьный возраст.
В 60-е годы появляются работы, в которых доказывается необходимость научного анализа противоречий в воспитании, приводящих к конфликтам. В частности, Т.А. Власова и М.С. Певзнер [80] изучали сущность внутриличностного конфликта и важность учёта закономерностей его развития у
детей для эффективной педагогической деятельности. Причём в педагогике
конфликты рассматривались этими и рядом других авторов как отклонение
от общепринятой нормы поведения и деятельности [218, с.17].
В 70-е – 80-е гг. в отечественной педагогике проводились единичные исследования, посвящённые осмыслению проблематики конфликта. К их числу
принадлежат работы А.Г. Хрипковой и В.В. Давыдова. Но даже общее знакомство с этими исследованиями свидетельствует о том, что конфликты во
взаимодействии педагога и учащихся возникают главным образом по следующим причинам: авторитарность воспитания, некомпетентность педагога,
отсутствие контакта воспитателя и воспитанника (А.Г. Хрипкова). Этот перечень был дополнен В.В. Давыдовым, отметившим, что конфликты могут
возникать также из-за несоответствия представлений о поведении у взрослых
и детей.
В настоящее время к теоретическому и практическому изучению конфликтов педагоги проявляют особый интерес в силу социальной нестабиль-
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ности во всех сферах общественной жизни. При этом акцент делается на решении проблемы предупреждения и преодоления конфликта в педагогической среде. Например, исследуя конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе, М.М. Рыбакова отмечает, что «предупредить конфликт, значит разрешить его на уровне педагогической ситуации – это наиболее оптимальный, «бескровный» для обеих сторон вариант выхода из ситуации. Грамотно проведённый психологический анализ поможет учителю найти не
только варианты разрешения, но и возможные пути предупреждения конфликта» [256, с.103]. Она указывает на необходимость обучения педагогов
разрешению конфликтных ситуаций в процессе воспитания и обучения. М.М.
Рыбакова подчеркивает, что «обучение разрешению таких ситуаций способствует не только формированию педагогических умений и навыков, но процессу самосозидания учителем тех качеств его личности, которые необходимы в работе с детьми, определяют индивидуальный стиль взаимоотношений
учителя с учеником» [там же, с.116].
Заслуживает определённого внимания подход к проблеме предупреждения конфликтов А.В. Дмитриева, В.Н. Кудрявцева и С.В. Кудрявцева. По
их мнению, предупреждение конфликта заключается в воздействии на его
элементы: объекты, используемые силы и средства до того, как противостояние возникло [113, с.187]. Учёные отмечают, что предупредительная деятельность в зависимости от характера конфликта может включать ряд компонентов. Среди них: устранение причин, поддержание сотрудничества, институциализация отношений (создание постоянных или временных форм отношений, в которых происходит взаимодействие сторон, помогающих решению спорных вопросов), применение нормативного механизма регулирования взаимоотношений, использование юмора в качестве способа предупреждения [там же, с.188-208]. Устранение причин конфликта они рассматривают
на двух уровнях. На общесоциальном уровне, так называемое «общее предупреждение» любых негативных явлений в обществе, в том числе и конфликтных ситуаций. На личностном уровне устранение причин конфликта

91

возможно в результате воздействия на мотивацию участников с выдвижением контрмотивов, которые заблокировали бы первоначальные агрессивные
намерения конфликтанта [113, с.188].
Разумеется, учёные, исследовавшие проблему предупреждения и преодоления конфликтов, внесли большой вклад в развитие педагогики. Но для
того, чтобы педагоги успешно решали такую задачу, необходимо знать причины конфликтов. Ведь нельзя заниматься профилактикой и «лечением
больного», не зная причины болезни. Это ещё раз подтверждает актуальность
нашего исследования в том отношении, что предупреждение и преодоление
конфликта напрямую связано с устранением его причин.
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что в педагогической
теории содержание диагностики конфликтного поведения учащихся определено лишь в самых общих чертах, так как данная проблема не была предметом специального научного анализа, в том числе и применительно к условиям средней профессиональной школы.
2.3. Классификация и типология причин конфликтного поведения
студентов
В начале, прежде чем рассмотреть классификацию и типологию причин
конфликтов, остановимся на таких понятиях как: «причина конфликта»,
«факторы конфликта», «условия конфликта».
Предыдущий анализ показал, что конфликт – это результат не только
действия внешней причины, но и целого ряда факторов, условий, связанных с
внутренним состоянием личности. В этой связи обращает на себя внимание
тот факт, что одни и те же явления некоторые исследователи называют причинами, другие – факторами, третьи – условиями.
В нашем понимании, условия конфликта – это совокупность элементов и
характеристика той среды, в которой происходит конфликт, включая ситуационные моменты. Часть условий, которые непосредственно влияют на конфликт и его развитие, по нашему мнению, можно назвать факторами.
Причина же – это то, что непосредственно вызывает конфликтное пове-
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дение, определяет его предмет и содержание. Это субъективно-личностное
побуждение личности, связанное с глубокими переживаниями, проявляющееся в деятельности и отношениях. Факторы могут способствовать или
препятствовать его развитию, они могут влиять на силу и длительность, но
не на его содержание. Как заметил Б.С. Алишев, «причина отличается от
фактора тем, что когда речь идёт о причине, имеются в виду конкретная норма, ценность, которые оказались нарушенными, а когда о факторе – определённый параметр социально-психологической совместимости в коллективе.
Недобросовестность может стать причиной конфликта, но в целом это уже не
причина, а фактор, способный влиять на частоту конфликтов в коллективе»
[12]. В его понимании, успеваемость учащихся, посещаемость занятий, поведение на уроках, проведение внеучебных воспитательных мероприятий, индивидуальная работа с учащимися являются основными моментами, в которых соприкасаются интересы педагогов и учащихся. В итоге, автор называет
следующие факторы, влияющие на отношения в педагогическом коллективе:
длительность существования коллектива, степень общности деятельности,
степень функциональной совместимости, межличностной совместимости,
профиль учебного заведения и др. [12].
Разнообразие конкретных причин конфликтов заставляет многих авторов прибегать к их группировкам по тем или иным признакам, приводить типизацию и классификацию. Так, в монографическом исследовании М.М. Рыбаковой выделены конфликты деятельности, поведения и отношений [256, с.
48]. При таком делении трудно развести перечисленные понятия, потому что
отношения проявляются не иначе как в поведении и деятельности. С другой
стороны, в диссертационном исследовании А.Ф. Пеленёва приводится деление конфликтов на деловые и неделовые (личные), но внутри каждой из этих
групп выделяются типы конфликтов (правовые, педагогические, официально-коммуникативные и т.д.), которые, в свою очередь, делятся ещё на подтипы [229, с.12]. Такая классификация конфликтов является довольно сложной
и не позволяет продуктивно решить проблему, связанную с предметом наше-
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го исследования, не говоря уже о том, что она мало применима в воспитательном процессе.
Между тем, анализируя причины конфликтов в школе, Л.Г. Воронин
пришёл к выводу, что в своём большинстве они связаны с субъектами деятельности: ученик, учитель, родители и администратор (руководители всех
уровней). Он выделяет 10 видов противостояний: 1) ученик – ученик, 2) ученик – учитель, 3) ученик – родители, 4) ученик – администратор, 5) учитель –
учитель, 6) учитель – родители, 7) учитель – администратор, 8) родители –
родители, 9) родители – администраторы, 10) администратор – администратор [82]. Для этой классификации характерны те же недостатки, как и для
предыдущих.
Как видим, трудно найти точки соприкосновения в тех классификациях,
которые приводят исследователи. Ещё сложнее обстоит дело в изучении
причин конфликтного поведения личности, так как они не имеют достаточно
корректной классификационной основы. Однако при внимательном анализе
психолого-педагогической литературы по проблеме конфликтов обращает на
себя внимание то, что многие учёные связывают их с различными сферами
жизнедеятельности личности. Иначе говоря, причины конфликтов можно понять, если сгруппировать их исходя из того, что учащиеся, находясь в постоянном взаимодействии с родителями, сверстниками, с другими людьми, чаще всего проявляют конфликтное поведение в учебном заведении и во взаимодействии с педагогами.
Эти вопросы рассмотрены аспектно в работах С. Соловейчика [267],
И.С. Кона [156], М. Раттер [244] и др. Учёные отмечают, что конфликтное
поведение связано, прежде всего, с недостаточным умственным и духовным
развитием личности. По мнению С. Соловейчика, « ... ребёнок не может перейти сразу на высшие стадии сознания, его ум и совесть не позволяют сделать этого» [267, с.286]. «Его нельзя бранить за то, что он несамостоятелен
во взглядах и поступках. Это равносильно бранить первоклассника за то, что
он не десятиклассник» [там же, с.286]. Аналогичного мнения придерживает-
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ся и М. Раттер. «Сам факт неуспеха школьного обучения, – пишет автор, –
приводит некоторых детей к разочарованию и обиде, которые могут превратиться в протест, агрессию и антиобщественное поведение» [244, с.279]. Отсюда делает вывод М. Раттер, «чем ниже показатели интеллектуального развития детей, тем сильнее тенденция к увеличению вероятности агрессивного,
асоциального или противоправного их поведения» [там же, с.279].
В этой связи, учёные пытаются разобраться в причинах плохой успеваемости подростков. Если И.С. Кон видит их в нарушении внимания и способности к умственной сосредоточенности учащихся [156, с.307], то А.Г. Хрипкова считает, что «причина плохой успеваемости у части подростков – это
активное отрицательное отношение к учебе, в их сознании процесс учебы не
связан ни с чем приятным, интерес к знаниям не пробудился» [325, с.36].
«Именно такие школьники наиболее трудны», – подчёркивает она [там же,
с.36]. В отличие от А.Г. Хрипковой, Н.В. Жутикова утверждает, что «конфликт между учителем и учеником часто возникает из-за того, что педагог
интеллектуальную недостаточность ребёнка трактует как умственную отсталость» [126, с.147]. По её словам, многие дети вызывают у учителя нетерпение, раздражение, окрики и даже грубые оскорбления. Так конфликт порождает педагогическую запущенность. Учащийся перестаёт мыслить, развивается лень [там же, с.147].
Как уже отмечалось, ряд учёных усматривают причины конфликтного
поведения личности не только в умственной слабости, но и в духовной. В частности, по мнению С. Соловейчика, «ребёнок, совершив нечто дурное, знает, что он поступил дурно, и его хоть в какой-то степени мучает совесть»
[267, с.252]. Продолжая эту мысль, учёный поясняет: «Он поступил так не
потому, что у него нет совести, а потому что у него не хватило сил удержаться от соблазна, или его что-то сильно привлекло, или его кто-то увлёк, и ребёнок не может в большинстве своем ответить. И взрослые начинают его
бранить, что у него нет совести. А на самом деле всё не так. Есть совесть, а
есть слабость» [там же, с. 252]. Тому подтверждение практика педагогиче-
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ской деятельности, когда за аморальное поведение учащемуся говорят, что у
него нет ни стыда, ни совести, хотя дело здесь не в совести, а в слабости воли. Совесть и воля тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга.
Авторы справедливо отмечают, что причинами конфликтов в отношениях между педагогами и учащимися являются: 1) оскорбления со стороны педагога, 2) нетактичное поведение педагогов, 3) необъективность при оценке
знаний, 4) завышенные требования [82]. Поэтому Л.В. Карцева считает, что
«работа с трудными подростками требует глубоких знаний в различных областях педагогической и психологической науки, ибо невежество педагога одна из основных причин появления трудновоспитуемости и конфликтности
учащихся. Некомпетентное вмешательство педагога в судьбу ученика часто
несёт более разрушительный, чем созидательный заряд» [143]. Аналогичную
мысль высказывает и Н. Самоукина: «Конфликты учитель – ученик помимо
мотивационных могут носить нравственно-этический характер. Учителя не
придают должного значения нравственности отношений с ребятами: нарушают данное слово, открывают их секреты и т.д. Поэтому лишь 3-5 %
школьников имеют доверительные беседы с учителями» [258].
Как известно, большое значение в формировании подростка имеет семейная атмосфера, где возникают многочисленные конфликты в отношениях
между детьми и родителями. Так, по словам А.И. Кочетова, «наиболее опасными факторами, влияющими на ребёнка в семье, являются: испорченные
семейные взаимоотношения, неправильные педагогические установки родителей» [165, с.21]. Исходя из таких оснований, М.И. Буянов подчёркивает,
что «почти все пограничные психотерапевтические расстройства у детей и
подростков так или иначе связаны с проблемой семейного благополучия или
неблагополучия» [64, с.86]. А, Г.Л. Воронин прямо указывает на то, что «союз взрослых – педагога и родителей – почти всегда направлен на устрашение, подавление ребёнка, на войну с ним» [82]. Отсюда главными причинами
конфликтов детей с родителями являются проблемы, связанные с учебной
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деятельностью и борьбой личности за самостоятельность, за право поступать
по своему разумению, что родители расценивают как непослушание [там же].
Заслуживают внимания и те исследования, в которых авторы анализируют причины конфликтного поведения подростков в процессе взаимоотношений их со взрослыми. Этой проблеме посвящены работы Д.В. Колесова
[154], Д.И. Фельдштейна [303], Н.В. Жутиковой [126] и других.
Согласно Д.И. Фельдштейну, «если взрослые не считаются с потребностями, желаниями подростков, то появляются обиды и разнообразные формы
протеста – грубость, упрямство, непослушание, замкнутость, негативизм и
т.д.» [303, с.67]. В его представлении, если подростка задевать за больные
места, то у него появляется ожесточённость, упадок духа, неверие в свои силы. Действуя назло, он прогуливает уроки, грубит педагогам, хулиганит, убегает из дома [там же, с.67]. По существу такой же позиции придерживается и
Д.В. Колесов, рассматривая эту проблему с позиции несправедливого отношения взрослых к подросткам. Он отмечает, что «конфликт между подростками и взрослыми возникает не потому, что подростка не считают взрослым,
а потому, что его ограничивают в деятельности» [154, с.14]. Это дало основание учёному считать, что «одна из важнейших причин конфликтов подросткового возраста – убеждение подростка в несправедливости взрослых» [там
же, с.14].
С другой стороны, Н.В. Жутикова отмечает, что при авторитарности в
общении старший и младший могут быть связаны любовью или ненавистью.
Вследствие этого, пишет она: «У подростка остаётся след на долгое время.
Это может быть выражено в нерешительности, в неожиданном и неуместном
оправдании, быть застенчивым до шумного протеста, от стеснительных неловкостей до аффективных взрывов. Тем, кто «давит», оказываются и родители, и учителя» [126, с.156]. «В сфере межличностных отношений, и особенно неправильных со стороны взрослых к подросткам, находится причина
большей части отклонений в поведении», – подчёркивает она [там же, с.156].
Другими словами, учёные причины конфликтного поведения подростков ус-
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матривают в авторитарном, несправедливом отношении к ним взрослых.
В этой связи В.В. Давыдов обращает внимание на то, что «конфликты и
трудности возникают из-за расхождения представлений подростка и взрослого о характере прав и степени самостоятельности подростка» [105, с.112].
«Проблема самостоятельности и равноправия подростка в отношении со
взрослыми – самая сложная и острая в их общении и в воспитании подростка
вообще», – утверждает он [там же, с.112]. Аналогичную мысль высказывает
и Д.И. Фельдштейн. По его словам, непонимание или недоучёт взрослыми
истинных мотивов поведения подростка, реагирование лишь на внешний результат, приводят к внутреннему сопротивлению подростка воспитательным
воздействиям и отрицательной реакции на них. Это явление ряд психологов
называют смысловым барьером, когда подросток не принимает требований
взрослых, потому что эти требования, даже абсолютно правильные, не имеют
для него подлинного смысла, а возможно, имеют другой, противоположный
смысл. «Подросток, как правило, понимает смысл требований взрослых, –
говорит Д.И. Фельдштейн, – но иначе иногда их воспринимает, даёт им
оценку, отличную от понятий, вложенных взрослыми» [303, с.63].
Почему учитель и ученик порой не могут найти общего языка, ученик не
только не принимает требований педагога, а иногда делает всё наоборот? Как
отмечал В.А. Сухомлинский, «причина того явления, с которым многие учителя часто встречаются в начальных классах: ребёнок тихо сидит, смотрит
тебе в глаза, будто внимательно слушает, но не понимает ни слова..., потому
что надо думать над правилами, решать задачи, примеры – всё это абстракции, обобщения, нет живых образов, мозг устаёт» [277, с.58]. Я.А. Лупьян,
наоборот, утверждает, что «с барьером общения, возникающим на почве
страдания, гнева, горя, отвращения, презрения, страха, мы сталкиваемся постоянно» [190, с.87]. Продолжая, он говорит: «При высоком пороге страдания до человека ничего не доходит, про него говорят «хоть кол на голове теши». При низком пороге страдания о человеке говорят «жалостливый», «сердобольный» [там же, с.87]. Отсюда становится понятным, что причины кон-
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фликтов между взрослыми и подростками обусловлены наличием смыслового барьера, когда взрослые пользуются абстрактными понятиями и обобщениями, а не пытаются перейти на язык подростка и юноши, это касается не
только обучения, но и всех сторон педагогических отношений.
В процессе исследования мы убедились в том, что многие учёные усматривают причины конфликтов в психологических особенностях личности.
Например, В.Я. Семке отмечает, что причиной конфликта между людьми является невроз. Он следующим образом характеризует это явление: «Вспыльчивость, обидчивость, нерешительность человека обусловлены не дефектами
воспитания, не темпераментом, а болезнью - неврозом. Неврозы – это чисто
человеческие заболевания, которые возникают в социальной среде, в процессе взаимоотношений людей. Причиной невроза является какое-либо психогенное воздействие, глубоко затрагивающее эмоциональную сферу человека.
Это может быть страх, пережитый в какой-либо ситуации, внезапный испуг,
горькое чувство обиды, незаслуженное оскорбление, напряжённая обстановка в семье, т.е. создаётся трудноразрешимая ситуация для индивида» [260,
с.125]. «При анализе неврозов, возникающих у взрослых, убеждаешься в том,
что весьма часто в своём происхождении они уходят корнями в далёкое детство: ошибка в воспитании оставляет глубокий след», – подчёркивает он [там
же, с.125]. Более того, по словам С. Соловейчика, на почве неврозов развивается недоверие. Складывается ситуация, когда ребята не доверяют взрослым,
не верят их словам, недоверчиво относятся к их ценностям, а то и вообще ни
во что не верят. Воспитывать таких детей практически невозможно: они бессердечны и не знают пределов безжалостности. Они не понимают наших
слов не потому, что глупые или упрямые, а потому, что у них нет чувств, нет
способности не только сочувствовать, но и просто чувствовать [267, с.183].
Характеризуя психологические особенности личности, учёные обращают внимание на то, что чувство страха, испытываемое подростками, является
одной из главных причин конфликтного поведения. Так, К. Бютнер утверждает, что «за страхами и агрессией детей стоит, как правило, конфликт, свя-
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занный с отсутствием попыток понимания подлинных причин детских поступков» [66, с.6]. По К. Бютнеру, «культура страха, при помощи которого
контролировалось поведение в нашем обществе, разрушена» [там же, с.6]. И
далее цитируем: «Культура стыда ещё не создана. И в зазоре между культурой страха и культурой стыда распрямилась пружина агрессии, толкающая
детей, подростков, молодёжь к насилию и жестокости. Взгляните в глаза детей, и станет ясно, что надо воспитывать миролюбие у них и очищать от эпидемии социального страха» [там же, с.6].
В отличие от К. Бютнер, А.И. Захаров причину страха видит в испуге,
боли, болезни, конфликтах, неудачах, поражениях и т.д. Он приходит к выводу, что «злость почти полностью исключает страх из психического репертуара» [129, с.22]. По его мнению, «недобрые и бездушные люди часто не
способны чувствовать страх, так же как и любовь, душевную щедрость и
доброту» [там же, с.22].
Как показал анализ причин конфликтов, учащиеся, вступая в отношения
с педагогами, родителями, сверстниками, другими людьми, формируют неадекватное отношение к себе, выражающееся в их самооценке. В связи с
этим ряд авторов отмечают, что причиной отклоняющегося поведения является чувство неполноценности, которое подросток осознаёт, переживает и
стремится избавиться от него. Чувство собственной неполноценности имеет
сильное влияние на оценку самого себя. Если ребёнок неадекватно оценивает самого себя, это может привести к внутренним переживаниям, неустойчивому поведению, конфликтным ситуациям. Согласно Н.В. Жутиковой, «неизбежное снижение самооценки порождает неуверенность в себе, растерянность, невозможность сосредоточиться. Вследствие этого, ухудшается память, накапливается невыполненная работа, растёт напряжённость, прорываясь в раздражительности» [126, с.141]. По существу, такой же точки зрения
придерживается И.С. Кон. В его представлении, «подростковая агрессия чаще всего следствие общей озлобленности и пониженного самоуважения в результате пережитых жизненных неудач и несправедливостей» [156, с.240].
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А, А.Я. Лупьян прямо указывает, что «один из распространенных источников
конфликтов, обид – несоответствие самооценки и оценки окружающих» [190,
с.65]. Он объясняет это тем, что «самооценка реализуется в чувствах и эмоциях, которые возникают у человека по отношению к себе, своей внешности,
особенностях характера, а также к предметам внешнего мира и людям, которых человек осознает частью своей личности» [там же, с.164]. И далее: «Неспособность удовлетворения своих притязаний и связанная с этим необходимость снизить свою самооценку ведёт к острым аффективным переживаниям,
к неустойчивому поведению» [там же, с.164]. То же самое имел в виду Д.В.
Колесов, когда говорил, что «на основе соотношения между уровнем притязаний и реальными успехами у подростков формируется соответственно высокое или низкое самоуважение. Завышенная самооценка ведёт к формированию зазнайства, высокомерия, самодовольства, стремления противопоставить себя коллективу» [154, с.40].
Из всего сказанного ясно, что самооценка позволяет человеку критически относиться к самому себе, постоянно соотносить свои возможности и
способности с требованиями, предъявляемыми жизнью, выработать умение
ставить перед собой реальные цели, вовремя отказаться от каких-то поступков, если стало ясно, что они бесполезны, а тем более ошибочны, вредны.
Самооценка собственного «Я» влияет на направление мыслей, чувств, переживаний личности, способствует развитию коммуникативных способностей,
которые играют важную роль в отношениях между людьми.
Анализируя причины конфликтного поведения личности, следует учитывать то, что каждый подросток генетически уникален и неповторим. Поэтому американский психолог А. Гезелл ориентирует на биологическую модель развития личности. Он пишет: «В 15 лет происходит рост духа независимости, когда возникают конфликты везде, жажда свободы от внешнего
контроля, рост самоконтроля и начало сознательного воспитания и самовоспитания, это повышает ранимость подростка и его восприимчивость к вредным влияниям» [156, с.34]. В сущности, аналогичную мысль высказывал и Э.

101

Эриксон. По его мнению, «основным законом развития человека является
«эпигенетический принцип», согласно которому на каждом новом этапе развития возникают новые явления и свойства, которых не было на предыдущих
стадиях» [156, с.41]. Учёный утверждает, что «переход к новой стадии развития протекает в форме нормального кризиса, который внешне напоминает
патологическое явление, а на самом деле выражает нормальные трудности
роста» [там же, с.41]. Более того, В.Я. Семке был убеждён в том, что «в период бурной перестройки организма подросток даёт особую поведенческую
реакцию, стесняется выражать наиболее глубокие переживания, поэтому
грубость нередко служит для него своеобразным защитным механизмом»
[260, с.54]. Такой же точки зрения придерживался и Л.С. Выготский. Он писал: «Пубертатный период характеризуется тем, что окончательные точки
полового, общего созревания и формирования человеческой личности не
совпадают. В этом несовпадении и коренится причина всех трудностей и
противоречий переходного периода» [87, с.28]. Эта точка зрения не разделяется многими учеными, так как ориентирует на фатальность конфликтов.
Вместе с тем, следует признать, что в развитии человеческой личности существуют периоды, которые играют ключевую роль в выборе тех или иных
ценностных ориентаций.
Проблема конфликтного поведения подростков усугубляется ещё и тем,
что дисциплинированный, хорошо успевающий учащийся может нагрубить,
оскорбить взрослого, совершить аморальный поступок. Это явление многие
учёные объясняют тем, что на поведение подростков оказывает влияние
складывающаяся ситуация. Каков будет поступок, всё зависит от ситуации.
Подросток в общении с родителями, с педагогами постоянно не только проверяет границу дозволенного, но и стремится её расширить (не выполнить
школьные задания, вернуться поздно домой и т.д.). Только среда и ситуация
дают ему сигнал, что можно, а где – предел. Почему же ситуация доминирует
и в большинстве своём влияет на поведение подростка? На этот вопрос К.Д.
Ушинский отвечал так: «В младенчестве... желать и хотеть значит одно и то
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же. Желание, зародившееся в душе младенца, не находя в ней сопротивления
в других представлениях и связанных с ними желаниях, мгновенно овладевают всею душою и поэтому непосредственно превращается в акт воли» [299,
с.282]. С другой стороны, А.Ф. Пеленёв считает, что конфликтные ситуации
в своём развитии могут проходить три стадии: предконфликтную, собственно
конфликт и преодоление столкновения. Каждая из этих фаз противоборства
отличается характером взаимодействия людей, этическим и педагогическим
содержанием. Так, первая стадия конфликтной ситуации характеризуется попытками разрешения противоречий в рамках правовых и моральных норм.
При этом борьба за достижение прогрессивных целей нравственно оправдана. Конфликтная стадия столкновения отличается агрессивными способами
противоборства, стремлением сторон нанести противнику психические травмы и таким путём добиться победы в столкновении. Именно конфликтная
стадия противоборства выступает как деструктивный фактор для жизнедеятельности коллектива [218, с.22].
Складывающаяся ситуация играет роль толчка для перехода к конфликту. В качестве толчка для вступления личности в конфликт учёные называют
внутреннее или внешнее побуждение, вызывающее определённую реакцию
на основе уже сложившегося отношения личности к окружающей среде. Таким толчком могут быть: пренебрежительный жест, мимика, грубое, резкое
слово, оскорбительный тон, физическое или моральное оскорбление, необъективная оценка результатов деятельности личности, унижение её достоинства. Другими словами, причины конфликта носят объективно-субъективный
характер. Как заметила Н.В. Гришина, объективные условия создают лишь
потенциальную возможность возникновения конфликтов, которая переходит
в реальность только в сочетании с субъективными факторами [218, с.28].
На эту особенность ситуации обратила внимание М.М. Рыбакова. В зависимости от характера ситуации [256, с.46-50], она называет следующие
причины конфликтов в педагогическом процессе:
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1. Ситуации (конфликты) деятельности возникают на уроке между учителем и учеником, учителем и группой учеников и проявляются в отказе ученика выполнять учебное задание. Это может происходить по разным причинам: утомление, трудность в усвоении учебного материала, невыполнение
домашнего задания, неудачное замечание учителя вместо конкретной помощи при затруднениях в работе. Увеличение подобных конфликтов происходит из-за того, что учителя часто предъявляют повышенные требования к усвоению предмета, а отметки используют как средство наказания тех, кто не
подчиняется учителю, нарушает дисциплину на уроке.
2. Ситуации (конфликты) поведения (поступков) возникают в том случае, если учитель допустил ошибки в анализе поступка ученика, сделал необоснованный вывод, не выяснил мотивы, исходя из внешнего восприятия
поступка. При этом учитель даёт оценку не только поступку, но и личности
ученика, чем вызывает либо противодействие, либо стремление вести себя
так, как «нравится» учителю, чтобы оправдать его ожидания. В подростковом возрасте это приводит к конфликту в поведении, когда ученик подражает
образцу, не стремясь «заглянуть в себя», самому оценить свой поступок.
3. Ситуации (конфликты) отношений возникают в результате неумелого разрешения педагогом перечисленных выше ситуаций и имеют, как правило, длительный характер. Конфликты отношений приобретают личностный смысл, порождают длительную неприязнь ученика к учителю, надолго
нарушают взаимодействие с учителем и создают острую потребность в защите от несправедливости и непонимании взрослых. Остро переживается учителями конфликт отношений, когда он происходит не с одним учеником, а с
группой, поддержанной учениками всего класса. Это бывает в том случае,
если учитель навязывает учащимся свой характер взаимоотношений, ожидая
от них уважения.
По существу, ситуация и окружающая среда являются проверочным тестом для подростка, раскрывая его готовность вступления во взрослую жизнь.
Вот почему некоторые учёные причину конфликтного поведения подростка
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усматривают в том, что он занимает промежуточное положение, когда одновременно находится в мире детства и переступает во взрослый мир, но не
принадлежит уже, ни одному, ни другому. По словам И.С. Кона, «контрастность детства и зрелости затрудняет подростку усвоение взрослых ролей, вызывая целый ряд внешних и внутренних конфликтов» [156, с.15]. Такого же
мнения придерживается и К. Левин. В его представлении, «переход ко взрослости у подростка сопровождается сложными противоречиями в его психике,
выражающими определённость уровня притязаний, повышенную застенчивость и одновременно агрессивность, склонность принимать крайние позиции и точки зрения» [156, с.37]. Своеобразие этого положения А.В. Толстых
охарактеризовал как «включённую невключённость» подростка в общественную, а значит, и взрослую жизнь [293, с.72].
Нельзя не согласиться и с мнением Я.А. Лупьяна, который считает, что
за межличностными столкновениями кроются неудовлетворенные желания.
«В трудной ситуации, – пишет он, – сильный ищет выход, слабый – оправдание» [190, с.19]. И далее цитируем: «За любыми поступками, конфликтами
всегда кроются определённые причины: потребности, желания, цели. Понять
их – значит понять человека, кроме того, во многих случаях понять – значит
простить» [там же, с.19]. Такой точки зрения придерживаются большинство
психологов и педагогов.
В то же время, с точки зрения теории деятельности «вместе с рождением действий, – подчёркивает А.Н. Леонтьев, – этой главной «единицы» деятельности человека возникает и основная «единица» человеческой психики –
разумный смысл для человека того, на что направлена его активность» [179,
с.82], то есть действие – это одновременно и акт сознания, и акт поведения.
Отсюда, в действии раскрывается не только психическая, но и социальная
сущность человеческой личности. Поэтому причины конфликтного поведения личности обусловлены её двойственной природой. Но, именно в этом аспекте учёные испытывают большие трудности. Психологи изучают психологический аспект этой проблемы, в то время как педагоги и социологи – соци-
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альный. В действительности, решение данной проблемы возможно на основе
синтеза двух начал присущих человеку: психического и социального.
2.4. Многоуровневая концепция конфликтного поведения студентов
Анализ научно-педагогической литературы показал, что учёные поразному объясняют причины конфликтного поведения учащихся. Они сходятся во взглядах, что такие причины связаны с уровнем развития личности,
с условиями её жизнедеятельности и теми реальными отношениями, которые
складываются в данный момент, а также с предыдущим опытом этих отношений. Из анализа видно, что конфликтное поведение имеет вариативный
характер и обусловлено социально-психологическими причинами. Оно может быть устойчивым и ситуативным.
Проведённый теоретический анализ даёт основание сделать предположение, что конфликт – это вид общения, носящий вариативный характер и
выражающий острые противоречия, возникающие вследствие межличностного и группового столкновения противоположно направленных потребностей, целей, интересов, мотивов, ценностных ориентаций, норм поведения и
деятельности субъектов взаимодействия. Другими словами, конфликт – это
чаще всего поведение личности, возникающее не только вследствие несовпадения ценностных ориентаций, но и тогда, когда один из субъектов взаимодействия нарушает норму поведения или деятельности. Конфликтное поведение следует понимать как взаимодействие конкретной личности с другими
людьми, выражающее острые противоречия, возникающие вследствие несовпадения ценностных ориентаций, целей, норм поведения и деятельности.
Иначе говоря, конфликтное поведение носит субъект-объектный характер.
Оно определяется и индивидуальными особенностями личности, и причинами социально-психологического порядка. Однако, как показывает анализ литературы, знания о таких причинах являются несистемными, что, в первую
очередь, связано с отсутствием оснований, по которым эти причины могут
быть классифицированы и типизированы.
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Разработка данной проблемы во многом сдерживалась вследствие того,
что в педагогике неточными являются представления о структуре личности и
системе её поведения и деятельности. Вследствие этого имеющиеся знания о
конфликтном поведения личности не позволяли разработать достаточно
стройную теорию педагогической диагностики конфликтного поведения
учащихся, в том числе и для преподавателей средней профессиональной
школы. Чтобы решить эту проблему мы воспользовались основными положениями синергетической теории воспитания личности [250].
Автор данной теории считает, что многие мотивы своего поведения индивид не осознает до конца, которые в большинстве своём и являются первоисточниками конфликтного поведения. Это обусловлено деятельностью не
только индивидуального бессознательного личности, но и коллективного. Он
утверждает, что индивидуальному бессознательному присущи характерные
особенности коллективного разума, опыта человеческого рода. Индивидуальное бессознательное наполнено инстинктами, влечениями, стремлениями,
переживаниями, страстями, которые ждут своего момента, чтобы вырваться
на поверхность и заявить о себе, реализовать себя в той или иной форме [250,
с.118]. Данная теория доказывает, что сама природа оригинально решила
проблему зарождения инстинктов, как первоисточников активности человека. Многочисленные комбинации инстинктов предков, она превратила в символы коллективного бессознательного и закодировала их в виде образов или
типичных форм поведения. Эти символы, разворачиваясь в пространстве и во
времени, порождают инстинкты, которые трансформируются затем в соответствующие задатки и способности, а точнее говоря, предрасположенность
личности к той или иной деятельности. [250, с.122]. Речь идёт о природе возникновения установок как диспозиции личности, являющейся исходным условием её синергетизма в любом акте деятельности и поведения.
Как известно, установка включает в себя три компонента: аффективный, когнитивный, поведенческий. В этой связи, логично считать, что установка действует на уровне бессознательного, но в её формировании прини-
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мает участие и сознание. Однако, в науке, до последнего времени, нет единого мнения о механизмах, с помощью которых можно влиять на формирование установок. Ответ на данный вопрос мы нашли, обратившись к исходным положениям синергетической теории воспитания личности [250].
В соответствии с данной теорией, «идеальное-Я» - это многофункциональное структурное образование личности, одной из главных функций которого является самоорганизация [250, с.126]. Анализ данной теории позволил сделать вывод о том, что без самоорганизующего начала в структуре
личности, человек всегда находился бы в состоянии хаоса, неравновесности,
неустойчивости. Это состояние человека негативным образом отражалось бы
на формировании установок личности, а, следовательно, и на способности её
регулировать свою деятельность и поведение. При этом, процессы самоорганизации являются основой для формирования психической саморегуляции
личности и её психической устойчивости.
Вместе с тем, возникает вопрос: с помощью каких механизмов можно
активизировать процессы самоорганизации?
Согласно синергетической теории воспитания личности, одной из
главных функций «актуального-Я» является самосознание, которое, с одной
стороны, на невидимых весах поддерживает равновесие между двумя «Я»
(«идеальным-Я» и «интегративным-Я»); а отсюда – равновесие между человеком и средой, индивидом и обществом, а с другой - активизирует самодетерминанты, присущие индивиду, которые принимают непосредственное
участие в формировании самоорганизующего начала в структуре личности.
В тоже время, если предположить, что центром внутренней структуры
личности, интегрирующим её активность как динамического целого, выступает мотивационная сфера, а её ядром является установка, выполняющая
роль доминанты, то личности должна быть присуща устойчиво доминирующая система мотивов, в которой есть основные, ведущие мотивы (установки),
подчиняющие себе все остальные, вспомогательные, характеризующие
строение мотивационной сферы человека. Но, что из себя представляет дан-
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ная сфера человека? Ответ на этот вопрос мы нашли, обратившись к исходным положениям психологической теории мотивации личности (Р.Х. Шакуров) [330].
Автор данной теории утверждает, что глубинные сущностные мотивы
связаны с ценностями и особенностями их формирования. Он считает, что в
эмоциональных ощущениях и чувствах проявляются ценности эмоционального уровня. На их основе формируются ценности более высокого уровня
интеллектуальные, отраженные в образах и понятиях, образы памяти обобщаются и превращаются в слова [330, с.13]. Вследствие того, что ценностные
ориентации личности непосредственно связаны с социальными ролями, то
непосредственные её ценности вероятно и чаще всего будут проявляться в
определённых ролевых актах деятельности и поведении. Речь идёт о поведенческом компоненте, который характеризуется качеством овладения личностью системой социальных ролей.
Таким образом, на основе синергетической теории воспитания личности
и синергетической структурной модели личности [250] разработана и обоснована многоуровневая концепция конфликтного поведения студентов, в соответствии с которой ключевое внимание было направлено на анализ компонентов конфликтного поведения личности студента: сознательный, подсознательный, бессознательный (соответственно: компоненты макро-, мезо-, и
микроуровней синергетической структуры личности, порождающие конфликтное поведение личности студента). Исходя из этого, разработана многоуровневая модель конфликтного поведения студентов, которая раскрывает
такое поведение как многоуровневое и многофакторное явление обусловленное процессами, происходящими не только в сознании личности студента, но
и в глубинах подсознания [см. рис.3]. Данная структура выступает общим
ориентиром как строить педагогическую диагностику конфликтного поведения студентов (соответственно: личностно-ориентированный, мотивационный, системный функционально-ролевой подходы к диагностике), поскольку
определяет живую связь между компонентами мотивационной структуры
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личности, влияющими на такое поведение студента.
Рисунок 3 – Многоуровневая модель конфликтного поведения студентов
Компоненты:
диспозиции, самоорганизации,
самосознания

Личностно-ориентированный
подход к педагогической
диагностике конфликтного
поведения студентов

Мезоуровень
педагогической диагностики

Компоненты:
эмоциональный, интеллектуальный, понятийный,
вербальный

Мотивационный
подход к педагогической
диагностике конфликтного
поведения студентов

Макроуровень
педагогической диагностики

Компоненты:
социальные роли и функции их
реализации
(поведение)

Системный функциональноролевой подход к педагогической диагностике конфликтного
поведения студентов

Микроуровень
педагогической диагностики

В целом, синергетическая концепция педагогической диагностики студентов и многоуровневая концепция конфликтного поведения студентов,
рассматриваемые в единстве, позволили разработать и обосновать синергетическую теорию педагогической диагностики конфликтного поведения студентов средней профессиональной школы, органически сочетающую системный функционально-ролевой (макроуровень педагогической диагностики), мотивационный (мезоуровень педагогической диагностики) и личностно-ориентированный (микроуровень педагогической диагностики) подходы к
этой диагностики, обеспечивающую тем самым её целостный характер.
Выводы по главе
1. Конфликтное поведение следует понимать как взаимодействие конкретной личности с другими людьми, выражающее острые противоречия,
возникающие вследствие несовпадения ценностных ориентаций, целей, норм
поведения и деятельности. Из анализа видно, что конфликтное поведение
имеет вариативный характер и обусловлено социально-психологическими
причинами. Оно может быть устойчивым и ситуативным.
2. Анализ научно-педагогической литературы показал, что учёные поразному объясняют причины конфликтного поведения личности. Они сходятся во взглядах, что такие причины связаны с уровнем развития личности,
с условиями её жизнедеятельности и теми реальными отношениями, которые
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складываются в данный момент, а также с предыдущим опытом этих отношений. В тоже время, знания о причинах конфликтов являются несистемными. В первую очередь, это связано с отсутствием оснований, по которым эти
причины могут быть классифицированы и типизированы.
3. В диссертационных исследованиях большинство учёных рассматривают вопросы, связанные с предупреждением и преодолением конфликтов, а
природа конфликта затрагивается аспектно. Проводимые исследования по
проблеме конфликта до сих пор разрознены и не систематизированы. Трудно
найти точки соприкосновения в тех классификациях, которые приводят исследователи.
4. На основе синергетического подхода к воспитанию личности разработана и обоснована многоуровневая концепция конфликтного поведения
студентов, позволяющая системно и целостно подойти к решению проблемы
конфликтного поведения личности студента, раскрывающая такое поведение
как многоуровневое и многофакторное явление обусловленное процессами,
происходящими не только в сознании личности студента, но и в глубинах
подсознания.
5. Синергетическая концепция педагогической диагностики студентов и
многоуровневая концепция конфликтного поведения студентов, рассматриваемые в единстве, позволили разработать и обосновать синергетическую
теорию педагогической диагностики конфликтного поведения студентов
средней профессиональной школы, органически сочетающую системный
функционально-ролевой, мотивационный и личностно-ориентированный под
ходы к этой диагностике, обеспечивающую тем самым её целостный характер.
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Глава 3. Теоретические основы педагогической диагностики
конфликтного поведения студентов средней
профессиональной школы
3.1. Системный функционально-ролевой подход к педагогической
диагностике конфликтного поведения студентов
Согласно синергетической теории воспитания личности [250, с.148–
156], «интегративное-Я» представляет собой единство двух структурных образований: системно-ролевой и системно-функциональной. Сущность и содержание первой подсистемы раскрыто в системно-ролевой теории воспитания личности Н.М. Таланчука [283, с.42–88]. В этой теории воспитание рассматривается как педагогический процесс ориентированного человековедения, обеспечивающий регулирование освоения и выполнения личностью
объективной системы социальных ролей [там же, с.42–88]. Обращение к этой
теории в данном исследовании обусловлено тем, что она позволяет системно
характеризовать личность как в норме, так и в отклонении от нормы, целостно строить воспитание, содержание которого соответствует объективным социальным ролям личности [личность понимается как социальная сущность
человека, которая проявляется в качестве освоения и выполнения им системы
социальных ролей – 289, с.4]. Данная теория доказывает, что человек становится личностью не иначе, как осваивая и выполняя систему социальных ролей (интернальных и эндональных) в процессе синергетического взаимодействия целенаправленного воспитания, самосовершенствования личности и
влияний на личность социально-педагогической инфраструктуры общества и
его социумов. В оптимуме личность, овладевшая системной культурой человековедения, готова и способна выполнять объективные социальные роли и
осуществлять саморегуляцию, а в аномалии – в структуре личности и её жизнедеятельности возникают сложные противоречия, которые приводят к жизненным трудностям, в том числе к конфликтам [там же, с.4]. Автор этой теории пишет, что, изучая личность и её проявления в системогенезе, выстраивая процесс воспитания на основе системно-ролевого подхода, мы создаём
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необходимые предпосылки для полноценного развития личности и её самоорганизованной жизнедеятельности.
В данной теории выделяются следующие социальные роли личности:
семейные (сыновне-дочерняя, супружеская, отцовско-материнская), профессионально-трудовые (профессиональная, экономическая, организаторскоуправленческая, коммуникативная), гражданские (патриотическая, национально-интернациональная, политическая, морально-правовая, классово-интерклассовая), геосоциальные и эгосферные (субъект материальных потребностей, субъект духовных потребностей, субъект познания, субъект самовоспитания, субъект творчества, субъект психической саморегуляции, субъект
целеутверждения), которые определяют задачи воспитания и самовоспитания
личности, критерии оценки воспитанности личности и образуют системноролевую модель формирования личности [289, с.5]. Она доказывает, что качество освоения этих социальных ролей определяет полноценность жизнедеятельности человека, так как с ними связана человековедческая культура
личности, которая определяет способность человека управлять своими действиями.
Анализ этой теории даёт основание сделать предположение, что конфликт имеет системно-ролевую природу, так как связан с выполнением личностью социальных ролей. Конфликт – это проявление противоречий в выполнении личностью социальных ролей, которые возникают в той мере, в какой человек не может выполнить полноценно определённые социальные роли по объективным или субъективным причинам.
Такое утверждение подтверждается реальными наблюдениями, которые
мы проводили на протяжении двадцати лет. У студентов конфликты возникают чаще всего в обстоятельствах, когда они (по объективным или субъективным причинам) не могут выполнить те или иные социальные роли в отношениях с родителями, педагогами, сверстниками, вообще с другими людьми в системе общественных отношений, а также в отношении самих себя и
т.д. [см. рис. 4]
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Рисунок 4 – Частота ролевых конфликтов у студентов СПУЗ
(пятибалльная шкала оценок)
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Условные обозначения: А – конфликты в отношениях с родителями, Б –
конфликты в отношениях с педагогами, В – конфликты, связанные с неприятием социальных норм, Г – конфликты в отношениях со сверстниками, Д –
внутренние конфликты (осознаваемые личностью).
Наблюдения показывают, что конфликт возникает, когда ценностные
ориентации данной личности не совпадают с ценностными ориентациями
других людей, с которыми она вступает в то или иное взаимодействие, или,
как указывает Р.Х.Шакуров, когда проявляется «несовместимость» в ориентациях и взаимодействиях людей. В силу того, что характер этих ценностей
неотделим от социальных ролей, в которых выражаются определённые нормы и правила поведения и деятельности, то несовместимость всегда имеет
ролевой характер, иначе, возникает по поводу и в связи с этими нормами и
правилами, которые реализуются в деятельности и поведении.
Таким образом, можно сделать первый вывод, что конфликтное поведение личности - это такое поведение, которое выражает острые противоречия
в ролевых отношениях конкретной личности с окружающими людьми, возникающие вследствие несовместимости ценностных ориентаций, целей, норм
поведения и деятельности.
Вследствие того, что ценностные ориентации личности непосредственно
связаны с социальными ролями, с соответствующими ролевыми представлениями, воззрениями, убеждениями личности, с соответствующей культурой
личности, то непосредственные причины конфликтов вероятно и чаще всего
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будут проявляться в определённых ролевых актах деятельности и поведении.
В свете этого важное значение приобретает реализация системно-ролевого
подхода в диагностике причин конфликтного поведения личности студента.
Изучая такие причины во взаимосвязи с социальными ролями личности, мы
сможем целостно характеризовать их.
Мы акцентируем внимание на ролевых актах поведения и деятельности,
а не качествах личности, взятых независимо от ролей, так как именно в связке с ролью любое качество приобретает конкретный характер, указывает на
причину, которая породила его проявление.
Из этого следует, что педагогическая диагностика конфликтного поведения студентов может быть оптимизирована, если её построить на основе
системно-ролевого подхода. Системно-ролевая модель формирования личности [289, с.5] выступает общим ориентиром, как построить это изучение, поскольку определяет живую связь между ролью и любой воспитательной задачей, решаемой педагогом. Используя эту модель, мы разработали «Системно-ролевую матрицу педагогической диагностики конфликтного поведения студентов» [см. табл. 1].
Эта матрица отражает типичные причины возникновения и развития
конфликтного поведения студентов. Для того чтобы их выявлять, важное
значение имеет ориентировочный указатель вопросов, соответствующий каждому компоненту, позволяющий определить базисную причину конфликтности,
частные признаки причин конфликтности, а в необходимых случаях – генетические признаки развития конфликтности личности студента. Особо следует подчеркнуть, что полученные данные в результате такого изучения должны быть систематизированы. Такая систематизация достигается с помощью
системно-ролевой тестограммы оценки воспитанности личности [289, с.53].
При этом, как показал опыт, могут использоваться все общепедагогические
диагностические методы, адаптированные к решению данной задачи в конкретной воспитательной ситуации и определённых условиях взаимодействия
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преподавателя и студентов.
Таблица 1 – Системно-ролевая матрица педагогической диагностики
конфликтного поведения студентов
№
п/п

Роли личности

1.

Сыновне-дочерняя

2.

Супружеская

3.

Отцовскоматеринская

4.

Профессиональнотрудовая

5.

Экономическая

6.

Организаторская

7.

Экологическая

8.

Коммуникативная

9.

Патриотическая

Типичные причины конфликтного поведения студентов и их сущностные признаки (частотность в
%)
Несформированность сыновне-дочернего долга и
ответственности личности студента, что вызывает
рассогласованность между детьми и родителями,
родными, неприятие их требований (78 %).
Взаимоотношения родителей, в той или иной мере
вызывающие у детей жизненные трудности и конфликты (67 %).
Низкая педагогическая культура родителей, отсутствие любви к детям, уважения к ним, стремления
понять их, оказать помощь, порождающее конфликтность подростков и юношей (64 %).
Несформированность трудолюбия, нравственного
отношения к труду, разочарованность в выборе
своей профессии негативно влияет на всю структуру личности студента, вызывая жизненные
трудности и конфликты (49 %).
Отсутствие экономических знаний, умений, навыков, привычек, сказывающееся на продуктивности,
рациональности и целесообразности деятельности
личности студента, на отношениях и совместной
деятельности с другими людьми (51 %).
Слабое развитие самоорганизации личности студента во всех видах деятельности и поведения,
снижающее её возможности в достижении поставленных целей (56 %).
Несформированность экологической культуры
личности студента, естественной потребности
жить в согласии с природой и защищать её, совершение антиэкологических действий, что прямо
или косвенно отражается на её жизнедеятельности
и отношениях с другими людьми (47 %).
Несформированность коммуникативной культуры
личности студента, что порождает трудности в отношениях с людьми, связанные с неумением понимать других людей, их состояния и намерения,
мотивы деятельности и отношений (58 %).
Несформированность патриотических чувств, ответственности, долга перед Отечеством, приводящая к деформации структуры личности студента,
вызывающая её отчуждённость (39 %).
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10.

Национальноинтернациональная

11.

Классовоинтерклассовая

12.

Политическая

13.

Морально-правовая

14.

Геосоциальные
и
интерсоциальные
Субъект материальных потребностей

15.

16.

Субъект духовных
потребностей

17.

Субъект познания и
учения

18.

Субъект самовоспитания

19.

Субъект
психосаморегуляции

Несформированность
национально-интернациональной культуры личности студента, что приводит, с одной стороны, к отчуждению её в национальной среде или к развитию вражды на почве
национализма (31 %).
Несформированность интерклассового сознания и
поведения личности студента, ориентированности
на достижение целей гражданского согласия, что
вызывает у неё неприятие ценностей, жизненных
целей других классов и социальных групп, подталкивает её к классовой борьбе (49 %).
Несформированность политической культуры
личности студента, её самостоятельности в выборе
политических ценностей, что, соответственно, порождает её деструктивные общественные действия, связанные с социальными конфликтами (57
%).
Несформированность морально-правовой культуры личности студента, приводящая её к нарушению морально-правовых норм общества, а, следовательно, к конфликтам с окружающими людьми
(52 %).
Несформированность интерсоциальной культуры
как гражданина мира (51 %).
Несформированность культуры материальных потребностей личности студента, порождающая
конфликтные ситуации во взаимодействии с другими людьми (64 %).
Несформированность культуры духовных потребностей личности студента, приводящая к неадекватной оценке других людей и своих поступков
(63 %).
Несформированность культуры познания и учения, соответствующей возрасту личности, что порождает трудности в её учебно-познавательной
деятельности (78 %).
Несформированность культуры самовоспитания
личности студента, её готовности и способности к
самосовершенствованию, что не позволяют ей
реализовать свои способности, достичь необходимого уровня развития и самореализации жизненно
важных целей (77 %).
Отсутствие знаний и умений у личности студента,
необходимых для саморегуляции психических состояний, управления своим поведением и деятельностью, контроля и оценки себя в процессе взаимодействия с людьми, порождает внутреннюю напряженность, которая проявляется в конфликтно-
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20.

21

сти с окружающими (76 %).
Субъект творчества Слабое развитие творческих способностей личности студента, что, с одной стороны, обедняет её
жизненные цели и интересы, а с другой - прямо
сказывается на успешности профессионального
становления и производно приводит к жизненным
трудностям, а также конфликтным ситуациям (79
%).
Субъект целеутвер- Слабое развитие деловых качеств личности стуждения
дента, таких как самостоятельность, активность,
предприимчивость, последовательность в действиях, целеустремлённость, умение проектировать
свою жизнь и достижение жизненно важных целей
и др. (83 %).

Системно-ролевая матрица закладывает основы целостной диагностики
конфликтного поведения личности студента, так как она задаёт исходную
структуру этой диагностики (по системе социальных ролей). Каждой объективной социальной роли соответствует модуль диагностики, который конкретно ориентирует педагога на предмет изучения и на выявление тех причин, которые с ним связаны. Почти все причины, указанные в матрице, имеют такое весовое значение, что они могут именоваться как типичные, поскольку проявляются в большинстве случаев конфликтного поведения студентов. Это даёт основание считать, что они в целом достаточны для обоснования содержания этой диагностики. Педагог, владея этими ориентирами,
может расшифровать каждый модуль и тем самым обосновать его содержание, которое с учётом множества факторов может быть реализовано в конкретном случае воспитательного взаимодействия.
Диагностика причин конфликтного поведения личности студента,
обусловленных отношениями в семье.
Изучая причины конфликтного поведения студентов в сфере семейных
отношений, мы пришли к выводу, что наиболее типичными причинами такого поведения являются:
- отсутствие любви в семье по отношению к детям;
- противоречие между предъявляемыми родителями требованиями и невозможностью или нежеланием их выполнять;

118

- чрезмерная опека со стороны родителей (желание быть самостоятельным и независимым);
- отчуждённость от родителей;
- отчуждённость родителей;
- насилие родственников / родителей над детьми (психологическое давление, физические наказания, сексуальные посягательства);
- ссоры / развод родителей:
- отсутствие навыков и терпения со стороны родителей должным образом удовлетворить познавательные потребности детей;
- отрицательные эмоции со стороны родителей по отношению к детям;
- несправедливое отношение родителей к детям;
- воспитание детей родителями в атмосфере жёсткого контроля;
- искажённые нравственные взаимоотношения в семье;
- недоверие родителей к возможностям ребенка, категорическое подавление инициативы;
- несформированность у детей сыновне-дочернего долга и ответственности, чувств уважения, сострадания, милосердия по отношению к родителям,
родным и т.д.
Эти причины, как показала диагностика, имеют наиболее устойчивый
характер и касаются большинства студентов, характеризующихся конфликтным поведением. Изучая эти причины, необходимо определить, как они специфически проявляются в данной семье. Для этого преподаватель, пользуясь
поисковым вопросником, изучает: материальное состояние семьи, уровень
педагогической культуры родителей, отношения между членами семьи, приоритетные семейные ценности, типичные проявления, характеризующие отношения студента к семье.
Диагностика причин конфликтного поведения личности студента,
обусловленных её отношениями в коллективе. Взаимоотношения студентов в коллективе также при определённых условиях могут порождать конфликтное поведение личности студента. На первом месте находится комму-
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никативная роль, когда студент выступает как субъект общения и отношений
в совместной учебно-производственной и культурно-досуговой деятельности. Низкий уровень развития коммуникативной культуры у студентов приводит к тому, что они не всегда могут полноценно строить свои отношения
со сверстниками. В результате, возникают конфликты, обусловленные следующими причинами:
- авторитарная организация студенческого самоуправления в группе,
при которой лидеры группы противопоставлены остальным членам группы, а
студенты, не обладающие соответствующими умениями для участия в самоуправлении, изолируются от группы;
- слабое развитие коммуникативных умений части студентов, которые
не могут установить дружеские отношения со сверстниками и, с одной стороны, самоизолируются от коллектива, а с другой – отвергаются большей частью коллектива, то есть становятся одиночками;
- нравственно-этические противоречия, возникающие между студентами
вследствие различий их нравственно-этических ориентаций (чаще всего такие различия вызываются разными представлениями о чести и достоинстве, о
справедливости, о верности, а также производными от них действиями и поступками):
- несформированность социального чувства;
- противоречие между желанием иметь настоящего друга и отсутствием
людей, соответствующих идеалу друга;
- отсутствие ответной симпатии со стороны сверстника;
- неумение создать свой неповторимый имидж;
- противоречие между желанием быть признанным в среде сверстников
и нежеланием быть как все;
- несоответствие индивидуальных установок общественным инициативам и т.д.
Студенты, отстающие в обучении, не могут найти поддержки со стороны группы в решении проблем, которые у них возникают в учебном процес-
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се, так как в коллективном сознании большинства студентов сформировалось
убеждение, что «взаимопомощь в учёбе – это предрассудок прошлого», что
каждый должен отвечать сам за себя. Эти убеждения, сформировавшиеся
раньше, ещё больше закрепляются в системе среднего профессионального
образования, так как и сами педагоги действуют по принципу: не можешь –
не учись. Такая аморальная философия создаёт условия, когда даже студенты, случайно выбившиеся из колеи нормального учебного процесса, нередко
не могут войти в нормальный ритм учёбы, поскольку трудно ожидать от кого-либо поддержку. Для педагогически запущенных студентов, склонных к
конфликтному поведению, эти условия становятся нередко окончательной
ступенью их негативного развития, если не найдётся педагог, который протянет руку помощи.
Большое значение для формирования воспитательного контакта между
педагогом и студентом имеет положение последнего в коллективе учебной
группы. Как правило, при нормальных, дружеских взаимоотношениях с товарищами студенту хочется установить такие же отношения и с педагогом.
Однако в ряде случаев положение отдельных воспитанников в учебной группе является обособленным, у них нет друзей. Причинами этого часто являются замкнутость воспитанника или его болезнь, недисциплинированность студента и т.д. Такие воспитанники, в большинстве случаев, не стремятся к
формированию и поддержанию хороших отношений с педагогом, не выполняют предъявляемых к ним требований, грубят, провоцируют конфликты. В
таких ситуациях педагог обязан помочь студентам завоевать расположение
товарищей по группе и через это сформировать с ними воспитательный контакт.
Практика педагогической деятельности показывает, что для изменения
позиции в коллективе студентов, характеризующихся значительной педагогической запущенностью, часто бывает недостаточно одного случая организации педагогом успеха воспитанника в коллективе. Поэтому многие педаго-
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ги стараются создать несколько ситуаций, каждый раз, используя различные
положительные качества своих студентов.
Действие названных выше причин, порождающих конфликты, обусловлено, в первую очередь, разрушением в среднем профессиональном образовании системы коллективного воспитания. Восстанавливая коллективистические начала в процессе воспитания, формируя у каждого студента культуру
эмпатии, можно значительно снизить уровень тех противоречий, которые
усиливают конфликтное поведение личности студента в коллективе.
Таким образом, особенности конфликтов в студенческих коллективах
обусловлены множеством причин. Без их знания трудно понять механизмы
развития и завершения конфликтов, а самое главное – заниматься их профилактикой.
Диагностика причин конфликтного поведения студентов, обусловленных характером отношений с педагогами. Систематизируя показатели,
отражающие причины конфликтного поведения студентов в их взаимодействии с педагогами, мы выяснили, что они чаще всего обусловлены:
- авторитарной организацией учебной деятельности студентов;
- слабым учётом педагогами возрастных и индивидуальных особенностей студентов;
- морально-этическими нарушениями, допускаемыми преподавателями;
- эмоциональной несдержанностью педагогов в отношениях со студентами;
- необоснованными педагогическими оценками учебной деятельности
студентов и их личностных качеств;
- несформированностью у студентов необходимой дисциплины;
- предвзятым отношением педагогов к отдельным студентам;
- неполноценным регулированием педагогами межличностных отношений студентов в группе;
- подавлением инициативы студента в учебной и внеучебной деятельности;
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- формализмом в воспитательной работе, нереализованностью в ней
личностно-ориентированного подхода;
- смысловым барьером между педагогами и студентами как следствие
несовпадения представлений и понятий;
- стремлением педагогов добиваться результата не убеждением, а принуждением и т.д.
Конфликты между педагогом и студентом возникают вследствие отказа
последнего выполнить учебное задание или плохом его выполнении. Это
может происходить по различным причинам: утомление, трудности в усвоении учебного материала, а иногда неудачное замечание педагога вместо конкретной помощи студенту.
Кроме того, к конфликту может привести и педагогическая ситуация в
том случае, если педагог допустил ошибку при анализе поступка студента, не
выяснил его мотивы, или сделал необоснованный вывод. Ведь один и тот же
поступок может иметь различные мотивы.
В этой связи заслуживает внимание исследование А.И. Шипилова, в котором автор приводит причины и слагаемые педагогических конфликтов:
- недостаточная ответственность учителя за педагогически правильное
разрешение проблемных ситуаций: ведь школа – модель общества, где ученики усваивают нормы отношений между людьми;
- участники конфликтов имеют разный социальный статус (учитель –
ученик), чем и определяется их поведение в конфликте;
- различие в жизненном опыте участников обуславливает и разную степень ответственности за ошибки при разрешении конфликтов;
- различное понимание событий и их причин (конфликт «глазами учителя» и «глазами ученика» видится по-разному), поэтому учителю не всегда
удаётся понять переживания ребёнка, а ученику – справиться с эмоциями;
- присутствие других учеников делает их из наблюдателей участниками,
а конфликт приобретает воспитательный смысл и для них; об этом всегда
приходится помнить учителю;
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- профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его взять на
себя инициативу в его разрешении, поскольку приоритетными всегда остаются интересы ученика как формирующейся личности;
- конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем разрешить [21, с.40-41].
Особенно сильное влияние на проявление конфликтного поведения оказывают педагогическая несправедливость, грубое отношение преподавателей
к студентам, отсутствие у части педагогов действительной заботы о судьбе
каждой личности. Действие таких причин всегда вызывает самый острый
конфликт, который не преодолевается до тех пор, пока педагог не изменит
свою позицию. Нередко даже смена педагогической позиции и стиля педагогической деятельности становится запоздалой.
Рассматривая эти причины, необходимо отметить, что они коренятся в
существующей системе воспитания, в стиле педагогической деятельности,
сильно зависят от воспитательного мастерства преподавателей. За последние
10 лет 75 % преподавателей не проходили переподготовку и повышение квалификации, не владеют новыми научными знаниями о воспитательном процессе, о системе своей воспитательной деятельности, особенно об условиях
достижения сотрудничества в воспитании, и потому они пользуются во многом устаревшими авторитарными методиками и технологиями. Проводя тестовое оценивание уровня готовности преподавателей к воспитательной деятельности, мы установили, что по таким параметрам, как система воспитания
личности, система воспитательного взаимодействия педагога и студентов,
система воспитательной деятельности педагога, знания преподавателей являются на 60 % несоответствующими современным требованиям. По ряду
параметров такие знания являются полностью морально устаревшими. Например, представление о построении воспитательной работы по направлениям воспитания, ориентированность на авторитарные способы предупреждения и преодоления конфликтов, понимание своей воспитательной деятельности как проведение воспитательных мероприятий, приверженность к органи-

124

зации исполнительской деятельности студентов и игнорирование их самостоятельности – типичные проявления, характеризующие воспитательную
деятельность больше половины преподавателей колледжей и техникумов.
Анализ показывает, что в отношениях таких преподавателей со студентами конфликты встречаются в 2 раза чаще, чем у педагогов, владеющих современными методиками и технологиями воспитания. В этой связи важно
решить проблему обновления содержания переподготовки и повышения квалификации преподавателей среднего профессионального образования, особенно по теории и методикам воспитания, а также обеспечить практическую
перестройку воспитательного процесса в СПУЗ на новых началах. Эти вопросы заслуживают специального анализа.
Диагностика причин конфликтного поведения личности студента,
обусловленных слабым развитием её гражданских качеств. Современная
теория воспитания убедительно доказала, что от степени освоения личностью гражданских ролей, от сформированности у неё гражданской культуры
зависит её гармония и полноценность её социальных отношений, складывающихся в общественной деятельности.

Несформированность основных

качеств, необходимых человеку как гражданину, всегда вызывает противоречия и в её внутреннем мире, и в системе её отношений с другими людьми,
порождает конфликты. Типичными причинами конфликтов, связанными с
выполнением личностью студента гражданских ролей являются:
- несформированность у личности студента долга, ответственности перед Отечеством;
- несформированность национального самосознания личности студента;
- слабое развитие интернациональных чувств личности студента;
- несформированность морально-правового сознания и поведения личности студента;
- несформированность политического сознания и поведения личности
студента;
- несформированность экономического сознания и поведения личности
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студента и т.д.
Колледжи и техникумы «по наследству от общеобразовательной школы» приобретают эти проблемы, так как существующая система школьного
воспитания пока не обеспечивает полноценную подготовку учащихся к выполнению гражданских ролей. По данным вводной диагностики, 2/3 первокурсников СПУЗ характеризуются слабо развитой гражданской и интерсоциальной культурой (по пятибалльной шкале оценок от 2,5 до 2,8 балла); у
трудных студентов, склонных к конфликтному поведению, эта шкала опускается ниже двух баллов. Последние нередко становятся конфликтными не
только в индивидуальном отношении, но и социальном, и их поведение нередко перерастает в криминальное.
Особое внимание преподавателю необходимо уделить изучению тех
аномалий, которые проявляются в гражданском развитии личности студента.
К этим аномалиям относятся, в первую очередь, следующие: социальный нигилизм, социальный пессимизм, социальная анемия, социальная агрессивность.
«Гражданский нигилизм». С этим явлением педагоги встречались и
ранее, которое теперь имеет массовый характер в молодежной среде. Гражданский нигилизм – это неверие личности в систему гражданских ценностей
и норм, возникающее как вследствие несформированности гражданских
чувств и отношений, так и вследствие неподкрепляемости гражданских идеалов в жизни юношей и девушек. Такое проявление характерно для всех педагогически запущенных студентов, имеющее прямое или косвенное отношение к их конфликтному поведению.
«Гражданский пессимизм», или такое пессимистическое состояние
личности, при котором она не имеет веры ни в своё будущее, ни в будущее
общества в данном его состоянии и развитии. Пессимизм близко граничит с
нигилизмом. В одних случаях он выступает как следствие безразличия к тому, что происходит в общественной жизни, а в других – как причина такого
безразличия, когда юноши и девушки в такой мере утратили веру в лучшее,
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что разочаровались во всём. Во многом такое их состояние формируется под
влиянием взрослых, особенно родителей, которые сами давно утратили ориентиры и разуверились в своей жизни.
«Социальная нечувствительность», или «социальная анемия» личности, – это такое социально-психологическое проявление, которое выражает
низкий уровень развития или подавление социальных чувств, вследствие которого индивид резко снижает или утрачивает способность к адекватным реакциям на оценки его личности, поведения и деятельности. В процессе воспитания педагоги чаще всего сталкиваются с социальной анемией и особенно
с низкой чувствительностью личности студента к педагогическим оценкам,
что особенно проявляется в ситуациях конфликта.
«Социальная агрессивность» – состояние личности, выражающее
предрасположенность к агрессивным поступкам или действиям или (реже)
устойчивую агрессивность - преобладание агрессии в поведении. Социальная
агрессивность чаще всего вырастает на почве конфликтности личности, но не
тождественна ей, поскольку в одних случаях может быть причиной конфликтного поведения, а в других – следствием этого поведения, т.е. проявляется как стереотип поведения. Особой формой проявления такой агрессивности является гражданская агрессивность, когда, по сути дела, человек в
большинстве случаев ориентирован на борьбу по тем или иным социальным
причинам (сейчас такие причины обусловлены: низким уровнем жизни, безработицей, неприятием социальных программ, социальной незащищённостью индивида и др.).
Названные аномалии, как правило, переплетаются в сложном взаимодействии. Характер этого переплетения и взаимодействия объективней прослеживается с позиций психологической теории барьеров Р.Х. Шакурова и
системно-ролевой теории развития личности Н.М. Таланчука. Жизненные
барьеры, как указывает Р.Х. Шакуров, служат важным стимулом развития
личности, но, когда они становятся непреодолимыми препятствиями на пути
достижения целей личности, происходит либо подавление стремлений инди-
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вида, либо порождение агрессии, когда человек «ломает» препятствие. Если
такой барьер выступает в качестве морально-правовой нормы, преодоление
его зависит от морально-правовой культуры, а личность субъективно воспринимает его как препятствие на пути достижения своих целей, то возникающая у неё агрессия становится отрицанием данной нормы. Иначе говоря,
человек ломает этот барьер по субъективным агрессивным побуждениям и
становится вне социальных норм, а его поведение – криминальным. Педагогу, следовательно, необходимо видеть и понимать, в каком случае этот барьер вызывает агрессию по субъективным или объективным причинам. Но в то
же самое время нужно учитывать, что факторы, влияющие на развитие личности студента, проявляются не изолированно, а в синергетическом взаимодействии. Если гражданский нигилизм и пессимизм порождаются условиями
жизни, а низкая социальная чувствительность – несформированностью гражданской культуры на предыдущих этапах воспитания, то в социальной конфликтности и агрессивности будут проявляться и субъективные и объективные причины, сплетённые в единое целое. Их диагностика, следовательно, не
может быть линейной. Изучая причины конфликтного поведения студентов,
необходимо использовать такие методики, которые позволяют увидеть взаимодействие субъективных и объективных факторов.
Диагностика причин конфликтного поведения личности студента,
обусловленных несформированностью её эгосферной культуры. Эгосфера («Я» - сфера) – это основа человека как личности. Она составляет его ядро.
Системно-ролевая теория воспитания [284], объясняя сущность эгосферной
культуры личности как особое выражение её самоорганизации, от которой
зависит качество её социальной жизнедеятельности, позволяет глубже проникнуть в причины конфликтного поведения педагогически запущенных
студентов. Если у человека не сформировалась такая культура, то он, как
правило, лишён возможности полноценно регулировать свою жизнедеятельность, поскольку не может выполнить эгосферные роли, которые, по сути,
являются саморегулятивными [284]. Вследствие этого возникают жизненные
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трудности.
К типичным относятся следующие причины конфликтного поведения
студентов, обусловленные слабым развитием эгосферной культуры личности
студента:
- несоответствие между материальными потребностями личности студента и возможностями их удовлетворения;
- несоответствие между статусными притязаниями личности студента в
системе её отношений с другими людьми и уровнем духовной культуры, являющейся основой этих отношений;
- несформированность познавательных потребностей и культуры познания личности студента;
- неразвитость потребностей самосовершенствования личности студента
и практических умений самовоспитания;
- отсутствие минимума знаний и умений личности студента в управлении своими психическими состояниями;
- слабое развитие культуры деятельности личности студента и т.д.
Отсюда с полным основанием можно утверждать, что конфликтное поведение студентов обусловлено социально-психологическими причинами.
Оно возникает в процессе вхождения личности студента в различные сферы
жизнедеятельности, связанные с непреодолимыми барьерами в выполнении
ею системы объективных социальных ролей.
Наглядное представление частоты возникновения конфликтов при выполнении личностью социальных ролей даёт использование системно-ролевой тестограммы [284, с.127], адаптированной к предмету нашего исследования [см. рис.5]. Данная тестограмма разрабатывалась для системного оценивания качества освоения и выполнения личностью социальных ролей. Сравнивая наши данные о частоте конфликтов, проявляемых студентами при выполнении социальных ролей, с данными Н.М. Таланчука о качестве выполнения ими социальных ролей, мы обнаруживаем такую корреляцию между
ними, которая проявляется на уровне 85 % совпадений, что подтверждает
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Показатели частотности конфликтов при выполнении социальных ролей

Шкала
(%)

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

СА

80

60

40

20

0

Рис. 5. Системно-ролевая тестограмма оценки частоты проявления конфликтов студентами
средней профессиональной школы
Условные обозначения. Под №№ 1, 2, 3 и т.д. указаны социальные роли, СА – среднеарифметический показатель, а
кривой отражена частота конфликтов, связанных с их выполнением.
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ранее высказанное предположение о системно-ролевой природе конфликтов.
Обнаруживаемые несовпадения в 15 % случаев объясняются тем, что в них
причины конфликтов связаны с поступками и действиями других людей (чаще всего родителей и педагогов). Но и в таких ситуациях причины имеют
системно-ролевой характер. При этом, разумеется, не игнорируются объективные причины, связанные с материальным достатком, условиями жизни,
состоянием здоровья и т.д., но и они непосредственно не определяют конфликтное поведение, так как индивид всегда выбирает тип и характер своего
поведения, исходя из своих убеждений.
Полученные данные полностью подтверждают, что системно-ролевое
построение педагогической диагностики конфликтного поведения студентов
является наиболее продуктивным, так как оно обеспечивает системное изучение этих причин, их классификацию по социальным ролям, а, следовательно, возможность для их типологии, объективного оценивания и проектирования воспитательной деятельности. Другими словами, ценность данной диагностики заключается в следующем.
Во-первых, система социальных ролей – это объективно заданные обществом социальные функции, которые личность в процессе своей жизнедеятельности должна осваивать и качественно выполнять. Качественное выполнение личностью наиболее значимых социальных ролей на определённом
этапе своего становления, является показателем её гармоничного развития.
Во-вторых, социальные роли являются ориентиром для личности во всех
сферах отношений и деятельности. В них проявляются нормы общественной
жизни и ценностные ориентации личности. Они программируют поведение и
деятельность человека.
В-третьих, система социальных ролей представляет собой единство филогенетического и онтогенетического развития человека. В них отражаются
закономерности индивидуального и общественного развития личности.
В-четвертых, социальные роли – это предметная деятельность человека.
Изучение личности вне предметной деятельности и предметных отношений
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утрачивает всякий смысл, потому что, в этом случае, возникают трудности в
преодолении грани между психической сущностью человека и социальной.
Только в процессе предметной деятельности и предметных отношений раскрывается истинное лицо индивида.
В-пятых, социальная роль – это «фокус», в котором многогранность
личности собирается в единое целое. В ней проявляются: направленность
личности (влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение,
убеждения); личный опыт (знания, навыки, умения и привычки); психические процессы (память, эмоции, ощущения, восприятия, чувства, воля и др.);
биопсихические свойства личности (темперамент, половые и возрастные
свойства).
Предоставляя преподавателям возможность выбора варианта этой диагностики, мы получили следующие данные: традиционную методику, основанную на свободном поиске причин, выбрали 5 % педагогов, экспериментальную методику, основанную на системно-ролевом ориентировании, выбрали 90 % педагогов (не смогли принять решение лишь 5 % преподавателей, которые, как правило, не владеют необходимыми научными знаниями).
Эти данные подтверждают практическую значимость данного подхода.
Таким образом, системно-ролевое построение педагогической диагностики конфликтного поведения студентов позволяет:
- системно и целостно подойти к решению проблемы диагностики конфликтного поведения студентов и целенаправленному проектированию воспитательной деятельности с учётом результатов данной диагностики;
- классифицировать и типизировать причины конфликтного поведения
студентов;
- ориентироваться педагогу во всём многообразии причин, вызывающих
конфликты.
На основании изложенного можно сделать вывод, что причины конфликтного поведения личности студента, связаны с выполнением ею социальных ролей. Социальные роли указывают на общую структуру этих при-
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чин, имеющих ценностно-ориентационный характер.
Однако, системно-ролевое построение педагогической диагностики
конфликтного поведения студентов не является достаточным, так как конфликтность личности зависит не только от её ценностных ориентаций и принятия ею социальных норм поведения, но и от её способности регулировать
свои действия, акты поведения. Современная теория доказывает, что такая
способность прямо зависит от системной ориентировочной основы поведения и деятельности личности, формирование которой является исходной целью воспитания [289, с.32]. Если эта основа не сформирована, то личность
испытывает жизненные трудности, которые являются основной причиной
конфликтов.
Сущность этой ориентировочной основы и требования к её формированию раскрывает системно-функциональная теория педагогической деятельности [283, с.134-135], согласно которой педагогическая деятельность осуществляется как реализация системы объективных функций и соответствующих им методов: диагностической, целевой ориентации, планирования, организаторской, мобилизационно-побудительной, коммуникативной, формирующей, контрольно-аналитической и оценочной, координации и коррекции,
совершенствования. В самовоспитании реализуются аналогичные функции,
выступающие как функции самореализации личности – самодиагностики,
целевой самоориентации, самопроектирования, самоорганизации, самомобилизации и самокоммуникации, самоформирования, самоконтроля, самоанализа и самооценки, самокоррекции, совершенствования. Воспитание совершается как переход педагогических функций в функции самосовершенствования и саморегуляции личности, а её непосредственным результатом выступает ориентировочная основа поведения и деятельности личности, через которую и посредством которой достигаются воспитательные цели. Это отражение объективного факта: деятельности педагога и студентов имеют одну и
ту же системно-функциональную природу, они сущностно (органически)
связаны и должны совершаться в системно-функциональном взаимодейст-
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вии, когда педагогические функции перерастают в функции самовоспитания
личности. Другими словами, эффект воспитания возникает тогда, когда студент сам себя изучает (самодиагностика), ставит перед собой цели, проектирует свою деятельность, самоорганизует её, побуждает себя на выполнение
нужных задач и т.д., то есть превращается в полноценного субъекта этого
процесса, саморегулирует свою жизнедеятельность, овладев основами ориентировочного поведения и деятельности.
Системно-функциональная теория педагогической деятельности становится важным ориентиром в разработке нашей проблемы, так она указывает
и на функции, реализуемые при решении воспитательных задач, и на методы
их реализации, и на те функции саморегуляции личности, и на те вероятные
причины, которые порождают конфликтность личности, если у неё не сформирована полноценная ориентировочная основа поведения и деятельности.
Эти новые знания кардинально меняют представления о процессе воспитания
и самовоспитания и создают научный фундамент для решения имеющихся
проблем в практике воспитания, в том числе проблемы педагогической диагностики конфликтного поведения студентов. С их помощью можно заглянуть
в самую суть причин такого поведения, так как они в системном виде связаны с его ориентировочной основой поведения и деятельности.
Нет сомнения, что глубинные причины конфликтного поведения студентов следует искать в процессе совместной деятельности преподавателя и
студента. Эта «совместность» обнаруживает себя в полной мере через понимание синергетической сути педагогического процесса. Объяснение этой сути в синергетической теории воспитания через раскрытие системно-функционального взаимодействия педагога и студента, исходной целью которого является формирование системной ориентировочной основы поведения и деятельности личности, даёт возможность объяснить причины противоречий и
трудностей в этом процессе, в том числе в их последствиях – конфликтах.
Мы уже смогли установить, что такие причины изначально связаны с
выполнением личностью социальных ролей, но понятие «выполнение» пред-
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полагает анализ деятельности студента во взаимодействии с педагогом, а
также тех причин, которые связаны с его ориентировочной основой. Всё это
прямо выводит на конкретно научный анализ данной проблемы.
Из этого следует, что в диагностике причин конфликтного поведения
студентов необходимо интегрировать системно-ролевой и системно-функцио
нальный подход, что даст возможность системно изучать указанные причины
и целенаправленно проектировать воспитательную деятельность. Такой подход будет эффективным не только в процессе изучения причин конфликтного
поведения студентов, но и в обеспечении самовоспитания. Так, например, автор теории стимулирования самовоспитания учащихся П.Н. Осипов отмечает, что «стимулирование самовоспитания эффективно, если основано на
единстве педагогической диагностики самовоспитания и самопознания учащихся, учитывает их предшествующий опыт, уровень и особенности работы
над собой, преемственно с ним взаимосвязано и ориентирует учащихся на
развитие рефлексивного отношения к себе ...» [223, с.31]. Но поскольку такое
стимулирование касается всех функций самовоспитания, то полная его картина может быть получена только на основе системно-функционального
подхода.
Основываясь на вышеизложенном, мы построили исследование на интегративном системном функционально-ролевом подходе и разработали «Системно-функциональную матрицу педагогической диагностики конфликтного
поведения студентов» [см. табл. 2].
Принципиальное значение такого подхода заключается в следующем.
Во-первых, это соединение диагностики и самодиагностики, а во-вторых, это
соединение воспитания и самовоспитания. Педагогика всегда стояла на позициях необходимости такого соединения. Ещё в начале 60-х годов Н.И.
Болдырев писал, что, «изучая учащихся, нужно строить этот процесс в единстве с воспитывающей деятельностью, так как трудно докопаться до истины
без активного влияния на личность». Позже этот постулат получил выражение в принципе моделируемого изучения или, как выразился Ю.К. Бабан-
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ский, «создания воспитывающих ситуаций», в которых проявляются качества
Таблица 2 – Системно-функциональная матрица педагогической
диагностики конфликтного поведения студентов
№
п/п Функции
1.

2.

3.

4.

Типичные причины конфликтного поведения студентов и их сущностные признаки (показатели представлены по пятибалльной шкале оценок - даны в скобках)
СамодиагностичесНизкий уровень самодиагностической культуры личкая
ности студента, что отражается на качестве знания ею
своих нравственных качеств, положительных и отрицательных черт характера, склонностей, идеалов, целей, своих привычек и т.д. Имея неадекватные представления о своих отрицательных качествах, привычках, чертах характера, в процессе взаимодействия с
другими людьми у личности студента возникает несовместимость (противоречие) установок, ценностных
ориентаций, мотивов, что проявляется в несоответствии действий ожиданиям других людей (1,5)
Целевая самоориента- Несформированность культуры целевой самоориентация
ции личности студента, проявляющаяся в её неспособности самостоятельно ставить перед собой жизненно важные цели и задачи. Слабое развитие навыков, умений и привычек ставить перед собой жизненно важные цели и задачи самосовершенствования, несформированность умений прогнозировать свою
жизнь, деятельность, поведение приводит к противоречиям и трудностям в отношениях студентов с окружающими людьми (2,4)
СамопроектироваНесформированность умений личности студента проние
ектировать свою жизнедеятельность как в перспективе, так и повседневно: распорядок дня; правила выполнения текущих и перспективных задач саморазвития; наличие ясного плана движения к поставленным
целям, его логика. Студент, у которого не сформированы умения планировать своё развитие, постоянно
испытывает трудности, противоречия во всех видах
деятельности и отношений (2,2).
Самоорганизация
Слабое развитие умений и навыков самоорганизации
своей жизнедеятельности (соблюдение правил, норм
деятельности, распределение времени для решения задач, выполнение установленных обязанностей в учебном заведении и дома) негативно влияет на качество
жизнедеятельности личности студента. Это проявляется в недисциплинированности, неорганизованности,
нецелеустремлённости, нерешительности студентов,
что создаёт дополнительные трудности, противоречия
в отношениях с окружающими людьми (2,1).
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и Несформированность умений и навыков самомобилизации значимых психических состояний в различных
актах деятельности, способствующих развитию способностей студента быстро сосредоточиться на необходимой деятельности, поддерживать внимание, проявлять волю при решении задач, переключаться на
другие виды деятельности, тормозить негативные состояния психики, преодолевать их, управлять своим
поведением, что приводит к многочисленным трудностям, а производно – к конфликтным ситуациям (1,6).
6. Самокоммуникация
Несформированость умений и навыков личности студента саморегуляции своих отношений с другими
людьми: понимать окружающих, их сильные и слабые
стороны, ставить себя в положение другого человека,
располагать к себе людей, ориентироваться в различных ситуациях, правильно выбирать стиль и характер
общения, содержание взаимодействия, слушать собеседника. Причины этого порядка приводят к несовместимости (противоречиям) как в межличностном,
так и в микрогрупповом и коллективном взаимодействии (1,3).
7. Самоформирование
Несформированность практических умений и навыков
самосовершенствования личности студента, выражающаяся в низком качестве самоупражнений в выработке определённых способностей, умений, свойств,
привычек, стиля и образа жизни, в преодолении негативных свойств и качеств, что затрудняет возможность успешного достижения жизненных целей (1,4).
8. Самоконтроль, само- Слабое развитие умений и навыков самоконтроля, саанализ, самооценка
моанализа, самооценки личности студента, связанной
с проверкой результативности самосовершенствования и его оценки, в том числе конкретных поступков,
актов поведения и деятельности, отдельных действий,
своих качеств, привычек, черт характера, что вызывает
трудности и противоречия во взаимодействии с другими людьми (1,7).
9. Самокоррекция
Несформированность умений личности студента по
самокоррекции своих действий, поступков, поведения,
деятельности, приводящая к трудностям, противоречиям в отношениях с окружающими людьми(1,9).
10. Эвристическая
Слабое развитие творческих наклонностей и способностей личности студента (1,3).
5.

Самомобилизация
самопобуждение

личности. Такой подход для изучения студентов явно недостаточен. Всё меняется, если диагностику соединить с самодиагностикой, а, следовательно,
воспитание с самовоспитанием, когда студент включится в совместную с пе-
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дагогом деятельность.
Воспользовавшись этой матрицей, мы определили модули содержания
диагностики причин конфликтного поведения студентов, обусловленных несформированностью у них системной ориентировочной основы поведения и
деятельности. Каждый модуль такого содержания нуждается в той специфической расшифровке, которая может быть осуществлена преподавателем с
учётом конкретных условий воспитания.
Модуль содержания, связанный с самодиагностикой личности студента. Этот модуль предполагает изучение уровня сформированности и качества самодиагностических действий личности студента, направленных на
самопознание, осуществляемых с помощью соответствующих им методов:
самонаблюдение, самоанкетирование, самотестирование и др. Овладение
этой функцией имеет исключительное значение, так как оно обеспечивает
формирование самодиагностической культуры личности студента, которая
является основой её самосовершенствования.
Самодиагностическая культура личности студента выражается в готовности и способности её анализировать свои сильные и слабые стороны темперамента, характера, привычек, интеллекта, эмоций и т.д. Как правило, педагогически запущенные студенты не уделяют должного внимания развитию
у себя такой способности. Отсюда, низкий уровень и качество сформированности самодиагностической культуры прямо отражается на знании студентом
своих нравственных качеств, положительных и отрицательных черт характера, своих привычек и т.д. Изучение показало, что все педагогически запущенные студенты имеют предельно низкий уровень развития самодиагностической культуры. Показатель этой культуры, выражаемый 1,5 балла (по
пятибалльной шкале оценок), имеет то критическое значение, с которым
прямо связаны конфликты. Вследствие того, что эта культура связана со всеми социальными ролями, то её изучение с необходимостью должно быть
системно-ролевым.
Модуль содержания, связанный с качеством целевой самоориента-
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ции личности студента.
Одна из самых сложных задач для студента является выбор и постановка
целей и задач жизнедеятельности. Сущность данной функции состоит в готовности и способности личности студента ставить перед собой наиболее
значимые, социально-полезные цели и задачи жизнедеятельности.
Особое значение имеет определение целей и задач самосовершенствования, осуществляемое с помощью методов выбора целей и задач саморазвития, их ранжировки (по значимости), прогнозирования ожидаемых результатов. С овладением этой функцией у студентов формируется культура целевой
самоориентации, проявляющаяся в способности личности студента самостоятельно ставить перед собой жизненно важные цели и задачи.
Целеориентационная культура личности студента основывается на её
аналитических способностях. В данном случае речь идёт о способностях,
влияющих на развитие процесса мышления. Аналитическое мышление выражается в способности личности студента держать в поле сознания большой
объём информации, оперировать этой информацией, ставить перед собой цели и задачи и видеть результаты своей деятельности. Вследствие того, что у
педагогически запущенных студентов такие способности слабо развиты, возникают проблемы в постановке целей и задач не только на перспективу, но и
для повседневной деятельности.
Весьма важную роль в формирования целеориентационной культуры
личности студента играет воображение. Это психический процесс, выражающийся: в построении образа средств и конечного результата предметной
деятельности личности студента; в создании программы поведения, когда
проблемная ситуация неопределённа; в продуцировании образов, которые не
программируют, а заменяют деятельность; в создании образов, соответствующих описанию объекта. Надо полагать, что трудности в формировании
культуры целевой самоориентации студентов связаны с особенностями развития воображения. Несформированность данного психического процесса
отрицательно сказывается на развитии аналитического мышления личности
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студента, а, следовательно, и на её аналитических способностях.
Анализ говорит о том, что педагогически запущенные студенты имеют
низкий уровень развития культуры целевой самоориентации, выражаемый
2,4 балла (по пятибалльной шкале оценок), имеет то критическое значение, с
которым прямо связаны конфликты.
Модуль содержания, связанный с качеством самопроектирования и
самоорганизации личности студента. Этот модуль охватывает изучение
системы действий личности студента, связанных с планированием и организацией жизнедеятельности. В воспитании данный модуль предполагает выявление «уровня развития культуры самопроектирования и самоорганизации
личности» [284, с.7–8], от которой прямо зависит её саморегуляция и жизнеспособность. В свете этих воззрений личность в оптимуме рассматривается
как самоорганизующаяся система. В системно-ролевой теории воспитания
подчёркивается, что эта самоорганизация берёт свое начало в проективных
способностях личности. Эти способности в виде умений помогают предвидеть ход своей жизнедеятельности, предвосхищать результаты своей деятельности, проектировать достижение целей, организовывать себя и условия
для этого достижения есть культура самоорганизации человека [283]. При
неразвитости этой культуры человек находится во власти стихии, когда он не
управляет собой.
Что происходит в ситуации непредвиденного и неуправляемого поведения человека? Он сталкивается с событиями и обстоятельствами, в которых
не может сориентироваться, поскольку такая ориентация зависит от ясно понимаемой цели и пути движения к ней. Чаще всего подобное происходит с
трудными подростками, когда они, по их оценкам, «влипают» в те или иные
события независимо от их воли, «по стечению обстоятельств» и совершают
одну ошибку за другой.
Составная часть данного процесса – это формирование умений студента
планировать своё развитие. Эта функция связана с умением личности студента проектировать свою жизнедеятельность, как в перспективе, так и повсе-
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дневно: наличие распорядка дня, элементов самостоятельно выработанной
системы деятельности, правил её осуществления, перспективных и текущих
задач, направленных на самосовершенствование. Если соответствующие
умения не выработаны, то студент постоянно «натыкается» на непредвиденные обстоятельства, в которых испытывает растерянность либо действует
интуитивно, а то и ошибочно. Когда эти ошибки сопряжены с отношениями с
другими людьми, то они, соответственно, порождают трудности в совместной деятельности. Ошибки в планировании своей деятельности являются
следствие низкой аналитической и целеориентационной культуры личности
студента.
Аналогичное значение имеют умения, связанные с организацией жизнедеятельности. Это совокупность действий личности студента, с помощью которых жизненные цели и планы превращаются в реальность, а самосовершенствование – в практику развития свойств и качеств. В этом смысле самоорганизация становится основой самовоспитания личности студента, составной частью любой её деятельности. Овладение этой функцией помогает студентам решать многие трудности, возникающие в процессе учебной деятельности. Для этого студентам необходимо научиться соблюдать установленные для себя правила, распределять время для решения задач, выполнять установленные обязанности в учебном заведении и дома. Слабое развитие умений и навыков самоорганизации жизнедеятельности всегда негативно влияет
на успешность деятельности студентов, поскольку с ними связана ориентировочная основа поведения. Ошибки в организации своей деятельности есть
следствие не только низкой аналитической, целеориентационной и проективной культуры, но и низкого уровня развития логического мышления и волевых качеств личности студента.
Анализ показал, что педагогически запущенные студенты имеют низкий
уровень развития культуры самопроектирования и самоорганизации. Показатели развития культуры самопроектирования и самоорганизации, выражаются соответственно 2,2 и 2,1 балла (по пятибалльной шкале оценок), имеют те
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критические значения, с которыми прямо связаны конфликты.
Модуль содержания, связанный с анализом психологической и
коммуникативной культуры личности студента. Предметом изучения в
этом модуле является система самовоспитательных действий личности студента, которые направлены на регулирование своих психических состояний,
на их актуализацию и мобилизацию в соответствии с целями и задачами самосовершенствования, и умения, необходимые для установления оптимальных отношений с другими людьми.
Психологическая функция, а, следовательно, и культура одна из самых
сложных, но в тоже время – значимых для реализации поставленных целей и
задач жизнедеятельности.
Нет сомнения в том, что к учебной деятельности, как и к любой другой
надо быть психологически готовым или предрасположенным. Предрасположенность к определённому виду деятельности протекает в форме установки.
Это целостное динамическое состояние индивида, которое обуславливается
двумя факторами: потребностью субъекта и соответствующей объективной
ситуацией. Формирование установки – это процесс оценки и переоценки событий и фактов. В этом процессе индивид усваивает значимые для себя нормы поведения и правила общения с людьми, их взгляды, мнения и убеждения.
Практика педагогической деятельности свидетельствует о том, что у педагогически запущенных студентов потребность в познании и учении отсутствует, в большинстве своём, им присущи негативные установки. Эти установки проявляются по отношению к педагогам, родителям и окружающим их
людям. При возникновении негативной установки по отношению к комулибо, любая информация о нём всегда воспринимается с пристрастием, и касающиеся его решения бывают негативно окрашены.
Кроме того, на формирование установки оказывают влияние индивидуально-психологические особенности личности студента, и прежде всего, восприятие ею окружающего мира. При этом необходимо учитывать зависи-

142

мость восприятия людьми внешних воздействий от различия их психологических структур. Обусловлено это тем, что разные люди и даже один и тот
же человек в разное время могут по-разному реагировать на одинаковые воздействия. Это может приводить к не пониманию между педагогами и студентами и как результат – к использованию моделей неадекватного поведения.
Овладение культурой психической саморегуляции открывает пути к
формированию у студентов умений управлять своими психическими состояниями, осуществлять их самоконтроль, а, следовательно, правильно строить
отношения с окружающими их людьми. Развитие культуры психической саморегуляции связано со способностью студента быстро сосредоточиться на
необходимой деятельности, поддерживать внимание, проявлять волю при
решении задач, сложных по своему характеру или требующих значительного
напряжения, переключаться на другие виды деятельности, тормозить негативные состояния психики, преодолевать их.
Одной из основных причин конфликтного поведения студентов СПУЗ,
согласно предварительным нашим исследованиям, является их низкая культура психической саморегуляции. Около 78 % конфликтов имеют своим основанием низкую культуру психической саморегуляции личности студента.
Следует также учитывать, что около 1/3 студентов, имеющих такой уровень
названной культуры, характеризуются нервно-патологическими заболеваниями, которые стали следствием длительного действия нервных расстройств. Хотя, по данным медицинских обследований, проведённых по линии военных комиссариатов, число таких студентов среди юношей невелико
(5–7 % от общего числа), но характер патологий требует их постоянного учёта в диагностике, так как они имеют устойчивый характер и превращаются в
устойчивые факторы конфликтного поведения, которые почти не преодолеваются, если не происходит своевременное медицинское вмешательство.
Наиболее трудными являются те случаи (до 1 % из названного числа трудных
студентов), когда нервно-патологические заболевания являются следствием
наркотической или алкогольной зависимости либо устойчивых сексуальных
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извращений.
Коммуникативная культура личности в этом случае занимает центральное место, так как она определяет возможность её освобождения от нервных
недугов психического порядка. Опыт подсказывает, легче всего освободиться
от психических недугов тому, кто научится правилам общения, а кто ими
владеет, тот имеет лучшую защиту от нервных расстройств. В этом смысле
воспитание, ориентированное на формирование этой культуры, создаёт
предпосылки для устранения базисных причин конфликтов.
Коммуникативные качества и умения вырабатываются постепенно в
процессе повседневного общения студентов с окружающими их людьми. Организовать коллективную деятельность, предоставляющую воспитанникам
широкие возможности для общения, – одна из важнейших процессуальных
задач педагогов. Эту задачу можно решить только при условии, если между
студентами и педагогами установились тесные контакты. Такое встречное
усилие характеризуется готовностью студентов к правильному общению, к
соблюдению соответствующих требований педагогов.
Деятельность преподавателей по формированию у студентов такой готовности обусловлена тем, чтобы разъяснить воспитанникам личную и общественную значимость культуры общения для жизнедеятельности человека,
вызвать у студентов устойчивый интерес к вопросам культурного общения и
желание совершенствовать свою коммуникативную культуру, научить их
способам правильного общения с людьми.
Как известно, одним из важнейших требований к применению метода
убеждения является сочетание словесных воздействий с организацией практической деятельности студентов, в ходе которой у них вырабатываются необходимые качества. Объясняется это тем, что личность формируется в процессе деятельности. Участвуя в различных видах совместной деятельности,
студенты вступают в общение со сверстниками и с взрослыми людьми. В
опыте повседневного общения у них формируются положительные коммуникативные качества.
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Следует отметить, что показателями высокого уровня культуры общения выступают: наличие у студентов системы прочных знаний о правилах
культурного общения в различных условиях со всеми категориями лиц; глубокое осознание студентами необходимости коммуникативной культуры для
полноценной жизни и деятельности; правильное и глубокое понимание культуры общения и смысла коммуникативных качеств; наличие у студентов
сформированных положительных коммуникативных качеств: вежливости,
тактичности, внимательности, чуткости, отзывчивости, доброжелательности,
сдержанности, общительности (в реальном поведении проявляются всегда).
В тоже время, низкий уровень культуры общения характеризуется следующими показателями: знания о культуре общения отсутствуют; необходимость коммуникативной культуры студентами не осознаётся; понимание
культуры общения и смысла коммуникативных качеств неверное; положительные коммуникативные качества не сформированы. Характерными особенностями педагогически запущенных студентов являются: безответственность (80 %); безволие и неисполнительность (70 %); пассивность (64 %); упрямство (65 %); желание обратить на себя внимание, завоевать авторитет
(25,4 %); необходимость защитить честь и достоинство (37,7 %); возможность проявить силу, смелость, решительность (9,2 %) и др. Они отличаются
жестокостью, злобой, агрессивностью.
Анализ свидетельствует о том, что педагогически запущенные студенты
характеризуются низким уровнем развития культуры психической саморегуляции и коммуникативной. Вследствие психологической неустойчивости у
них возникают трудности в умении строить свои отношения с окружающими
людьми. Показатели развития культуры психической саморегуляции и коммуникативной, выражаются соответственно 1,6 и 1,3 балла (по пятибалльной
шкале оценок), имеют те критические значения, с которыми прямо связаны
конфликты.
Модуль содержания, связанный с культурой самоформирования
личности студента. Человеку чаще всего мешает его собственная слабость,
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неспособность сотворить себя таким, чтобы жить полноценно. Поэтому педагогу необходимо в первую очередь понять, в какой мере и как проявляется
эта неспособность. Для этого он включает в диагностику всё то, что связано с
выявлением трудностей студента в практических действиях по самовоспитанию, направленных на освоение и выполнение объективных социальных ролей, на выработку значимых свойств и качеств в различных видах деятельности с применением методов упражнения, тренировки, испытания, деятельности и поведения по определенным нормам и правилам и т.д.
Эта функция обеспечивает перевод целей и задач воспитания в целевую
ориентацию личности. Например, формирование культуры психической саморегуляции студентов в соответствующих видах деятельности (субъект познания и учения, самовоспитания, целеутверждения и др.), становится процессом самоформирования этой культуры, а когда речь идёт о причинах её
несформированности и последствиях этого, то педагог выявляет трудности,
противоречия в процессе самовоспитания, с которыми связана необеспеченная психическая саморегуляция личности студента.
Анализ говорит, что у педагогически запущенных студентов несформированы практические умения и навыки самосовершенствования, выражающиеся в низком качестве самовоспитания, в выработке определённых способностей, свойств, привычек, стиля и образа жизни, в преодолении негативных свойств и качеств, что затрудняет возможность успешного достижения
жизненных целей. Низкий уровень развития культуры самоформирования,
есть следствие несформированности культуры психической саморегуляции и
коммуникативной. Показатель развития культуры самоформирования, выражается 1,4 балла (по пятибалльной шкале оценок), имеет то критическое значение, с которым прямо связаны конфликты.
Модуль содержания, связанный с культурой самоконтроля, самоанализа и самооценки личности студента. Этот модуль включает изучение
действий личности студента, связанных с контролем, анализом и оценкой
своей деятельности, поведения, в том числе, с проверкой качества самосо-
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вершенствования, с помощью таких методов, как учёт данных и результатов
саморазвития, сравнительный анализ, выявление типичного в поведении и
деятельности (в том числе типичных ошибок, трудностей и их причин),
обобщения, оценивания и др. Здесь особое значение приобретают те данные
диагностики, которые объясняют, почему у студентов возникают трудности в
самоконтроле, самоанализе и самооценке и как из-за них возникают конфликтные ситуации. В этой связи, пользуясь перечнем контрольных вопросов, педагог изучает характер этих трудностей по сферам деятельности и социальным ролям, в том числе – в учебной и внеучебной деятельности, в отношениях со сверстниками, педагогами и родителями, в деятельности по самосовершенствованию, устанавливая дефицитные качества, из-за которых
самоконтроль и самооценка становятся необъективными, а самоанализ – недостоверным.
Анализ показал, что характерной особенностью педагогически запущенных студентов является низкий уровень развития умений и навыков самоконтроля, самоанализа, самооценки личности, связанной с проверкой результативности самосовершенствования и его оценки, в том числе конкретных поступков, актов поведения и деятельности, отдельных действий, своих качеств, привычек, черт характера, что вызывает трудности и противоречия во
взаимодействии с другими людьми. Показатель развития культуры самоконтроля, самоанализа и самооценки, выражается 1,7 балла (по пятибалльной
шкале оценок), имеет то критическое значение, с которым прямо связаны
конфликты.
Модуль содержания, связанный с изучением эвристических и корреляционных способностей личности студента. Жизнедеятельность любого человека протекает в постоянно меняющихся условиях, с учётом которых
ему необходимо выбирать тип своего поведения. Такой выбор включает, с
одной стороны, корректирование своих планов и действий по уже известным
ему нормам и правилам, а с другой - поиск новых решений в нестандартных
ситуациях. Его качество зависит от уровня развития коррекционных и твор-
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ческих (эвристических) способностей личности. Объективный характер этой
зависимости определяет реализацию человеком во всех видах деятельности и
поведения координационной и эвристической функций [284, с.54-55]. При
неразвитости названных способностей человек характеризуется преимущественно стереотипным поведением. Если такие стереотипы основаны на нормах морали и права, то они, как правило, лишь затрудняют принятие новых
решений в нестандартных ситуациях, снижают в определённой мере эффективность деятельности. В таких случаях говорят о «костном поведении». Если же стереотипы сформировались на вредных привычках и типах поведения,
то они становятся источником для множества жизненных трудностей и связанных с ними конфликтов с окружающими людьми. Трудных студентов
наиболее часто характеризуют такие негативные стереотипы, как недоверие
ко взрослым, убеждённость в неправоте их требований, норм и ценностей,
ориентация на ожидание негативных последствий во взаимодействии с
людьми. В плане оценки самого себя и своих поступков и действий негативными являются стереотипы - устойчивая неуверенность в успешности своих
действий и достижении положительных результатов, предубеждённость в
своих низких способностях либо завышенная их самооценка, стандартные
воззрения на жизненные ситуации и др. Негативные стереотипы сковывают
поведение подростков и юношей в разных ситуациях, не позволяют им ни
адаптироваться к условиям, ни находить решения, адекватные ситуациям
взаимодействия, и становятся причинами их конфликтов с окружающими
людьми.
Из этого прямо следует вывод, что составной частью обсуждаемой диагностики должно быть выявление уровня развития коррекционных способностей студента, с которыми связана его возможность своевременного исправления допускаемых ошибок, корректирования своих действий и поступков в изменяющихся условиях.
В итоге, анализ свидетельствует о том, что у педагогически запущенных
студентов несформированы умения по самокоррекции своих действий, пос-
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Показатели сформированности ориентировочной основы поведения и деятельности
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Рис. 6. Системно-функциональная тестограмма оценки сформированности ориентировочной основы поведения
и деятельности у студентов средней профессиональной школы, склонных к конфликтному поведению
Условные обозначения. Под №№ 1, 2, 3 и т.д. указаны функции самодиагностики и самовоспитания.
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тупков, поведения, деятельности, приводящие к трудностям, противоречиям
в отношениях с окружающими их людьми. Показатели развития культуры
самокоррекции и эвристической, выражаются соответственно 1,9 и 1,3 балла
(по пятибалльной шкале оценок), имеют то критические значение, с которыми прямо связаны конфликты.
Наглядное представление о сформированности ориентировочной основы
поведения и деятельности у студентов, склонных к конфликтному поведению, даёт системно-функциональная тестограмма [см. рис.6].
Отсюда, сущность системного функционально-ролевого подхода к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов заключается в
следующем.
Во-первых, причины конфликтов следует искать в системе «педагогстудент», в их совместной деятельности, потому что любой человек во всех
грехах старается обвинить другого только не себя. Такой подход к анализу
конфликтов устраняет искусственно созданное противоречие и помогает педагогу включить студента в процесс совместного поиска причин конфликтного поведения.
Во-вторых, в ходе совместной воспитательной деятельности студент начинает осознавать истинные причины своего конфликтного поведения. У него постепенно развиваются способности в умении ставить себя на место других людей, правильно строить отношения с ними.
В-третьих, в процессе реализации системы функций происходит развитие психических процессов личности (внимания, памяти, мышления, воли,
воображения и др.). Например, как можно овладеть культурой целевой самоориентации без развитого воображения, или овладеть организационной культурой без силы воли и т.д. В свою очередь, психические процессы влияют на
формирование ориентировочной основы поведения и деятельности личности,
то есть овладение ею системой представленных функций самовоспитания, а,
следовательно, и функций самодиагностики.
В-четвертых, системно-функциональный подход позволяет педагогу
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оперативно анализировать причины конфликтного поведения студентов,
предупреждать их и преодолевать, осуществляя педагогическое регулирование процессом самовоспитания. Как предупреждение, так и преодоление
конфликтов связано с овладением студентами ориентировочной основой поведения и деятельности.
В-пятых, системно-функциональный подход к педагогической деятельности и системно-ролевой подход к формированию личности органически
взаимосвязаны. Ведь, для реализации той или иной роли, личность должна
знать и неуклонно выполнять последовательность своих действий. Имеется в
виду то, что системно-функциональная деятельность личности структурно
входит в выполняемую ею социальную роль.
Выделенные модули дают педагогу системные ориентиры в изучении
причин конфликтного поведения и воспитании студентов, так как они:
- включают все элементы (функции), объективно присущие педагогической диагностике;
- сочетают в себе диагностику и самодиагностику;
- представлены в той объективной технологической последовательности,
которая присуща в одинаковой мере объективной структуре педагогической
деятельности и самосовершенствования личности студента.
В результате, мы видим, что причины конфликтного поведения студентов одновременно и неразрывно связаны и с социальными ролями личности
студента, которые ей необходимо выполнять в жизни, и с функциями самосовершенствования, саморегуляции, с помощью которых они выполняются.
Социальные роли указывают на общую структуру этих причин, имеющих
ценностно-ориентационный характер, а функции – на деятельностно-ориента
ционные причины. Эта неразрывность и определяет требования к системному функционально-ролевому построению педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, при котором системно-ролевое изучение соединяется с системно-функциональным изучением, а диагностическая деятельность педагога – с самодиагностической, самовоспитательной деятельно-
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стью личности студента.
Интеграция диагностики и самодиагностики становится важнейшим условием выявления причин конфликтного поведения и воспитания личности
студента, так как она:
- расширяет диапазон средств диагностики за счёт включения личности студента в процесс самопознания;
- повышает объективность диагностики за счёт включенности личности студента в процесс самосовершенствования на стадии самопознания;
- даёт возможность для взаимопроверки диагностики и самодиагностики, воспитания и самовоспитания.
Таким образом, конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента
с окружающими людьми, возникающие вследствие несовместимости ценностных ориентаций субъектов взаимодействия и несформированности ориентировочной основы поведения и деятельности студента в ситуациях выбора
типа поведения.
На основании изложенного можно сделать вывод, что системный
функционально-ролевой подход к педагогической диагностике конфликтного
поведения студентов позволяет педагогу не только изучать причины такого
поведения, но и целенаправленно проектировать воспитательную деятельность с учётом результатов диагностики.
3.2. Мотивационный подход к педагогической диагностике
конфликтного поведения студентов
Как показал анализ, системный функционально-ролевой подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов позволяет успешно решать данную проблему, но только на макроуровне. В соответствии с
этим подходом, причины конфликтного поведения личности одновременно и
неразрывно связаны и с социальными ролями личности студента, которые ей
необходимо выполнять в жизни, и с функциями самосовершенствования, саморегуляции, с помощью которых они выполняются. Социальные роли ука-
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зывают на общую структуру этих причин, имеющих ценностно-ориентационный характер, а функции – на деятельностно-ориентационные причины. В
тоже время, формирование ценностных ориентаций личности студента зависит не только от социальных факторов, но и от психологических. Речь идёт о
том, что в основе любого поведенческого акта, а тем более конфликта, лежит
мотив. Прав был Л.Н. Толстой, сказавший однажды, что именно «из мотивов
деятельности» возникает «всё различие людей» [261, с.54]. В связи с этим,
имеющиеся знания о причинах конфликтного поведения студентов явно недостаточны и не позволяют представить целостную картину природы возникновения такого поведения. Для преодоления этой трудности мы обратились к психологической теории мотивации личности Р.Х. Шакурова.
В своей теории Р.Х. Шакуров рассматривает мотив как устремление
человека к привлекательной ценности, ставшее внутренней побудительной
причиной действия. Автор этой теории пишет, что «устремления – это различные формы направленности человеческих потребностей на привлекательные ценности: влечения, склонности, желания, стремления, страсти, мечты,
идеалы. Ядром устремлений выступает ценность – предмет, удовлетворяющий потребности. В психологическом смысле ценность содержит два элемента: представления о предмете (когнитивный компонент) и отношение к
нему (эмоционально-оценочный)» [330, с.16]. Данная теория доказывает, что
мотивом становится лишь то устремление, которое превращается в соответствующие действия и поступки. Чтобы это произошло, необходимы условия.
Первое из них – наличие барьера. Второе условие – преодолимость барьера.
Если барьер кажется непреодолимым, человек не приступает к действиям.
Поэтому мотив всегда выступает как ситуационное проявление желания [там
же, с.16].
Согласно Р.Х. Шакурову, всё, что мешает удовлетворению желаний
ребёнка, вызывает фрустрацию огорчение, обиду, раздражение, гнев. Если же
эти чувства обращены к человеку, постепенно они перерастают в устойчивую
неприязнь, антипатию, вражду и даже ненависть. Автор этой теории считает,
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что ценностное отношение к человеку вырастает, главным образом, из эмоционального фундамента, из симпатии, привязанности, любви, уважения, доверия, восхищения, жалости, сопереживания. А эмоции имеют свою собственную логику проявления и развития. Поэтому только их знание может объяснить формирование отношения к другому человеку как к ценности [330,
с.15]. Он утверждает, что в эмоциональных ощущениях и чувствах проявляются ценности эмоционального уровня. На их основе формируются ценности
более высокого уровня интеллектуальные, отраженные в образах и понятиях,
образы памяти обобщаются и превращаются в слова [там же, с.13].

Эмоциоциональный

Интеллектуальный
уровень

Барьер 3

Барьер 1

Барьер 2

Рисунок 7 – Мотивационная структурная модель личности

Понятийный

Вербаль
ный

уровень

уровень

Функциональноролевая структура
личности (поведенческий уровень)

Обратная
связь

Анализ данной теории даёт основание сделать вывод о том, что основными компонентами мотивационной структуры личности являются: эмоциональный, интеллектуальный, понятийный, вербальный и поведенческий [см.
рис.7]. Эта теория позволяет целостно представить мотивационную структуру личности, системно характеризовать эту структуру, как в норме, так и в
отклонении от нормы, целостно строить воспитание, в содержании которого
отражено единство психической и социальной сущности человека. Причём, в
оптимуме барьеры между представленными уровнями отсутствуют или становятся легко преодолимыми, а в аномалии – в мотивационной структуре
личности возникают барьеры, которые превращаются в непреодолимую преграду на пути достижения целей личности и полноценного её развития. Если
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эмоциональный уровень наполнен отрицательными эмоциями (волнение, горе, гнев, отвращение, презрение, страх и др.), то интеллектуальный уровень
«закрывается», он «блокируется». Между этими уровнями возникает барьер,
который негативным образом влияет на развитие интеллектуальных способностей личности. И, наоборот, если эмоциональный уровень наполнен положительными эмоциями (радость, удивление, восторг, восхищение и др.), то
барьер между этими уровнями снимается и интеллектуальный уровень получает возможность для своего развития.
Таким образом, при оптимальном развитии психики человека, его интеллект обобщает образы памяти и формирует понятия (совокупный образ),
которые закрепляются в словах. А, как известно, слово для человека являются главным сигналом к действию. В случае же отклонений в развитии психики, между компонентами мотивационной структуры личности возникают
барьеры, которые не дают возможности человеку стать социально-дееспособной личностью и в полной мере реализовать свои задатки и способности.
Мотивационная структура личности выступает общим ориентиром, как
построить педагогическую диагностику конфликтного поведения студентов,
поскольку определяет живую связь между поведением личности студента и
мотивами (побудителями такого поведения).
Вследствие того, что ценностные ориентации личности непосредственно
связаны с социальными ролями, с соответствующими ролевыми представлениями, воззрениями, убеждениями личности, с соответствующей культурой
личности, то непосредственные её устремления вероятно и чаще всего будут
проявляться в определённых ролевых актах деятельности и поведении.
Мы акцентируем внимание на ролевых актах поведения и деятельности,
а не качествах личности, взятых независимо от ролей, так как именно в связке с ролью любое качество приобретает конкретный характер, указывает на
причину, которая породила его проявление. Речь идёт о поведенческом компоненте мотивационной структуры личности, который характеризуется качеством овладения личностью системой социальных ролей.
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Между тем, поведение личности зависит не только от её ценностных
ориентаций и принятия ею социальных норм поведения, но и от её способности регулировать свои действия, акты поведения. Если эта основа не сформирована, то личность испытывает жизненные трудности, связанные с овладением ею системой социальных ролей и вхождением в социальную жизнь общества. Отсюда, поведенческий компонент мотивационной структуры личности представляет собой интегративную функционально-ролевую структуру. Другими словами, поведение личности одновременно и неразрывно связано и с социальными ролями личности, которые ей необходимо выполнять в
жизни, и с функциями самосовершенствования, саморегуляции, с помощью
которых они выполняются. Социальные роли раскрывают ценностноориентационный характер поведения личности, а функции – деятельностноориентационный. Эта неразрывность и определяет интегративный характер
поведенческого компонента мотивационной структуры личности.
Следовательно, можно считать, что отклонения в поведении обусловлены, с одной стороны, рассогласованностью, нарушенностью психической
саморегуляции личности, а с другой, – несовместимостью ценностей: эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого уровней субъектов взаимодействия. Это подтверждается практикой педагогической деятельности со студентами, склонными к конфликтному поведению. Такие студенты отличаются доминированием отрицательных эмоций,
несдержанностью, грубостью, аффективными взрывами. Другими словами,
речь идёт об эмоциональных конфликтах, которые разрушающе действуют
на мотивационную структуру личности студента и являются наиболее сложными не только в изучении, но и в предупреждении и преодолении этого явления. С другой стороны, между педагогами и студентами возникают интеллектуальные, понятийные, вербальные (словесные) конфликты. Отсюда есть
все основания утверждать, что педагогическая диагностика конфликтного
поведения студентов будет успешной, если осуществлять её на основе компонентов, входящих в мотивационную структуру личности.
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Ниже, мы рассмотрим причины возникновения эмоциональных, интеллектуальных, понятийных, вербальных (словесных) конфликтов.
Известно, что эмоции – это переживания приятного и неприятного, сопровождающие восприятие себя и окружающего мира. Как отметил П.В. Симонов, в схеме потребность – действие – удовлетворение мышление является
источником информации для действия, но в результате недостатка знаний и
умений нередко возникает разрыв между потребностью и возможностью её
удовлетворения, поэтому в эволюции появился первый аппарат эмоций как
механизм экстренной компенсации, аварийного замещения недостающих
сведений и умений [261, с.254]. По его мнению, основное условие возникновения отрицательных эмоций – это наличие неудовлетворенных потребностей. Эмоция есть отражение мозгом человека какой-либо актуальной потребности и вероятности её удовлетворения, которую субъект непроизвольно
оценивает на основе врождённого и ранее приобретённого индивидуального
опыта [там же, с.254]. Аналогичную точку зрения по данному вопросу высказывал и К.К. Платонов. В его представлении, первичной формой переживаемости является эмоция, которая говорит о том, что вредно, а что полезно.
Вместе с тем психологи установили, что эмоции дезорганизуют ту деятельность, в связи, с которой они возникали. Например, учительский страх
сводит на нет все усилия педагогов. Если лень – мать всех пороков в обучении и воспитании, то страх – отец. Практически причины всех негативных
явлений студенческой жизни надо искать в эмоциональной сфере воспитанников. Под сильным воздействием эмоций индивид находится, в большинстве своём, во власти подсознания, которое запускает механизмы типичных поведенческих реакций. Тем не менее, каждый человек интуитивно чувствует
«золотую середину», которая обеспечивает наиболее благоприятную атмосферу в общении.
Педагогическая деятельность в изобилии наполнена как негативными,
так и позитивными эмоциями. При болезненных состояниях личности студента отрицательные эмоции направлены главным образом вовнутрь, тогда
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как здоровые отрицательные эмоции постоянно ищут жертву среди окружающих. Такой жертвой в студенческой группе нередко становятся стеснительные, скромные, спокойные студенты, превращаясь в объект насмешек и
издевательств. Педагоги, порой, тоже не упускают возможности, чтобы из
двоечников сделать «козлов отпущения». При этом страдают все: и правые и
не правые.
Как положительные, так и отрицательные эмоции накапливаются постоянно. Если положительные эмоции придают индивиду силы и уверенность в своих начинаниях, то отрицательные эмоции парализуют психику и
негативным образом сказываются на результатах его деятельности. Положительные эмоции – это опыт побед и достижений, в то время как, отрицательные эмоции – это опыт неудач и поражений. Наступает момент, когда эмоциональное напряжение необходимо снять. Педагогически запущенные студенты не знают цивилизованных форм снятия эмоционального напряжения,
что, в конечном итоге, приводит к внутриличностному конфликту, а затем и
к межличностному.
Несформированность ценностей эмоционального уровня негативным
образом отражается на развитии личности, разрушая всю её структуру. Отрицательные эмоции – самое страшное «оружие», которое может быть использовано против окружающих людей. В этом отношении трудно не согласиться с Н.П. Аникеевой в том, что главным условием нормального формирования личности является переживание эмоционального благополучия. Такое благополучие определяется положительной оценкой окружающих. Она
полагает, что если личность испытывает эмоциональное благополучие в коллективе, то его ценности и нормы воспринимаются ею как свои собственные,
активная позиция становится значимой и привлекательной. Только благожелательные отношения могут разбудить активность учащихся [207, с.51]. По
мнению Н.П. Аникеевой, психологический климат в школьном коллективе
определён в качестве решающего условия формирования психически здоровой и нравственно активной личности. Она отмечает ведущую роль педагога

158

в этом процессе. Он должен внушать и показывать образцы сопереживания и
участливости в делах своего коллектива и в трудностях отдельного подростка [там же, с.51].
Проведённое исследование показывает, что эмоциональный уровень
студентов, склонных к конфликтному поведению наполнен отрицательными
эмоциями и чувствами (тревоги, волнения, беспокойства, страха, недоступности, невозможности, недостижимости желаемого результата). Поэтому
прав был Я.А. Коменский когда утверждал, что без положительных эмоций
не существует настоящего успеха в обучении. Аналогичного мнения придерживался и Ж.Ж. Руссо. Он считал, что материальной предпосылкой мышления служат чувства, которые нуждаются в постоянном совершенствовании.
Одним словом, ценности эмоционального уровня и особенности их формирования – «ключ» к познанию такого педагогического явления как конфликтное поведение студентов. И этот ключ надо искать в глубинах подсознания.
Отсюда следует вывод, что причины конфликтного поведения личности студента обусловлены особенностями формирования ценностей эмоционального уровня. Поэтому, на наш взгляд, необходимо говорить об эмоциональных конфликтах в студенческой среде. Эмоциональный конфликт – это
противоречие, возникающее между студентом и окружающими его людьми,
протекающее на фоне острых эмоциональных столкновений, причиной которого является несформированность психической саморегуляции личности
студента.
Выше было отмечено, что положительные эмоции являются важным
фактором в развитии и регулировании процессов познания. В частности,
эмоциональная окрашенность речи является одним из условий определяющих непроизвольное внимание и запоминание. Как заметил П.В. Симонов,
«эмоция в определённом смысле противостоит знанию, но только в определённом: она возмещает, дополняет знание там, где их не хватает» [261, с.21].
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Точнее говоря, положительные эмоции активизируют деятельность внимания, памяти, воображения, а, следовательно, и мышления человека.
Практика педагогической деятельности свидетельствует о том, что характерной особенностью студентов, склонных к конфликтному поведению,
является низкий уровень развития у них познавательных психических процессов, среди которых мышлению принадлежит ведущая роль. У таких студентов отсутствуют потребность и интерес к учебной деятельности. Они не
испытывают радости и удовольствия от интеллектуального труда. Обусловлено это тем, что эмоциональная сфера педагогически запущенных студентов
наполнена отрицательными эмоциями, превратившимися в барьер для развития их интеллектуальных способностей.
Важно подчеркнуть, что сущность человека определяет то, как он мыслит. Мысль сознательная или подсознательная является основополагающей
причиной всех действий и поступков человека. Отсюда можно предположить, что особенности мышления личности – это и есть её главная ценность.
Неудивительно, что Аристотель высшее благо для человека усматривал в разумной деятельности души. Он был убеждён в том, что всё остальное имеет
смысл и ценность в отношении к этому высшему благу [см. гл. 2, с.75].
Согласно Г. Гарднеру, существуют семь типов мышления человека:
- вербально-логический: способность манипулировать словами устно
или письменно;
- логико-математический: способность оперировать математическими
формулами и логическими понятиями;
- пространственный – видеть графические объекты и манипулировать
их составляющими;
- музыкальный – воспринимать ритм и гармонию мелодии, идентифицировать различные звуки и манипулировать ими;
- телесно-кинетический – способность использовать движение тела,
например в спорте, хореографии и т.д.;
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- внутриличностный – понимать свои чувства и размышлять на философском уровне;
- коммуникативный – способность понимать других людей, их чувства
и мысли [250, с.179].
По утверждению Г. Гарднера, в школе развивают только первый и второй типы мышления. У каждого человека один – два типа доминируют и
один - два отсутствуют [250, с.179-180].
С другой стороны, американский психолог Н. Таллент выделяет три
типа интеллекта: вербальный – способность оперировать словами, символами, числами, идеями; механический – способность воспринимать и понимать
связи физических сил и элементов в практических ситуациях; социальный способность понимать состояние других людей, создавать благоприятную
атмосферу взаимоотношений.
В нашем понимании, социальный интеллект (Н. Таллент) или коммуникативный тип мышления (Г. Гарднер) – краеугольный камень человеческого взаимоотношения. Сущность его проявляется в готовности и способности
личности строить отношения с окружающими людьми на бесконфликтной
основе. Если же эти способности несформированы, между людьми возникают непонимания, противоречия, столкновения и конфликты.
На особенности мыслительной деятельности учащихся обратил внимание и Л.М. Зюбин. По его словам, задумываясь о причинах плохой успеваемости ученика, мы не всегда принимаем во внимание индивидуальные
особенности его мышления, памяти. Одному учащемуся легко даётся всё то,
что связано с образным мышлением, он хорошо оперирует наглядными представлениями, но ему очень трудно делать выводы и обобщения. Другой хорошо усваивает то, что требует логического мышления, анализа, доказательств. У третьего прекрасная память, он быстро всё запоминает и т.д. [139,
с.111]. Учёный говорит о том, что дело не только в особенностях умственного развития учащегося. Всегда в учебной деятельности присутствует его отношение к ней. Варианты соотношения умственного развития учащихся и их
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отношения к учению различны. В одном случае сосуществуют хорошее умственное развитие и безразличное или даже отрицательное отношение к учению, в другом наоборот: учащийся старается, тратит немало усилий на учёбу,
но не всё получается, мешают какие-то недостатки его умственного развития
[там же, с.111]. Он утверждает, что иногда проблемы в умственном развитии
сочетаются с безразличным или даже отрицательным отношением к учению.
Здесь порой не знаешь, с чего начать. Возможен подход «на параллелях»: и
мотивы учения формировать, и помогать в собственно умственной работе.
Но это очень трудно и не всегда получается. Здесь необходимо содружество
родителей и педагогов. Необходима договорённость, кто и что будет делать.
Кажется просто. А на деле порой такой договоренности бывает очень трудно
достичь. И всё-таки надо начать, начать с чего-то одного. И, скорее всего, с
умственной деятельности, потому что микродостижения в ней уже дадут какое-то основание для формирования положительных мотивов работы [139,
с.113].
Следует отметить, что педагоги такие же люди, как и все остальные.
Им тоже свойственны определённые стереотипы мышления, которые не так
просто изменить. Несмотря на это, студентам предоставляется уникальная
возможность выбора и развития своего типа мышления, потому что педагоги,
с которыми они общаются, являются носителями определённого (доминирующего) типа мышления. Способность понимать других людей, их чувства
и мысли, способность создавать благоприятную атмосферу взаимоотношений, есть результат того, что люди обладают одним и тем же типом мышления, и говорят они на одном и том же языке. Отсюда берут своё начало интерес, активность, взаимопонимание, а, следовательно, и положительные результаты в учебно-познавательной деятельности.
Между тем, стереотипы мышления, выработанные годами, иногда становятся преградой на пути к взаимопониманию и согласию между людьми.
Трудно бывает понять друг друга, если, например у одного человека доминирует телесно-кинетический тип мышления, а у другого – аналитический или
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внутриличностный; у одного вербально-логический тип мышления, а у другого – логико-математический и т.д. Доминирующий тип мышления – это и
есть предрасположенность индивида к деятельности, причём, только к определённой. Особенно наглядно это проявляется в процессе обучения и воспитания. По существу, образование – это проверочный тест на то, какой тип
мышления доминирует у студента. Более того, каждая учебная дисциплина
требует от педагога владения определённым типом мышления. Поэтому процесс обучения логично представить в виде системы типичных образов мышления педагогов. Если типы мышления педагога и студента несовместимы, то
между ними в процессе обучения возникают противоречия, столкновения, а,
следовательно, и конфликты. Отсюда, следует говорить об интеллектуальных
конфликтах между педагогами и студентами, которые побуждают последних
к неадекватным поведенческим реакциям, с одной стороны, а с другой – создают трудности для педагогов в распознании истинных причинах таких реакций.
В итоге, ценности интеллектуального уровня, на наш взгляд, это, прежде всего, типы мышления личности. Поэтому интеллектуальный конфликт –
это противоречие, возникающее между студентами и педагогами, проявляющееся в столкновении разных точек зрения, взглядов и убеждений, причиной
которого является несовместимость типов мышления субъектов взаимодействия.
Как известно, процесс мышление – это обобщённое и опосредованное
отражение окружающей действительности. И обобщённость, и опосредованность познания достигаются благодаря языку, речи. Мышление и язык, мышление и речь – неразрывны. Эта неразрывность проявляется в том, что мысль
формируется в словесной оболочке: пытаясь что-либо сформулировать словесно, человек одновременно проясняет само содержание, додумывает то,
что сначала вырисовывалось приблизительно.
Исходным материалом мыслительной деятельности служат сохранённые памятью образы явлений и предметов, которые называют пред-
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ставлениями. «Мышление, – говорил И.П. Павлов, – ничего другого не представляет, как ассоциации сперва элементарные, стоящие в связи с внешними
предметами, а потом цепи ассоциаций» [156, с.130]. По существу, такого же
мнения придерживался и К.Д. Ушинский. Он отмечал, что «перестройка ассоциаций составляет главную работу души, и хотя редкая душа достигает того, чтобы все хранящиеся в ней представления составили одну стройную
систему, но, тем не менее, степень этой стройности может служить лучшим
мерилом развития и сосредоточенности души, а сосредоточенность души
есть её сила» [299, с.269]. «Мы, конечно, не можем требовать от детской души, – пишет К.Д. Ушинский, – чтобы все представления, в ней хранящиеся,
составляли одну систему, но мы должны подготовлять возможность такой
системы в уме ученика и приучать его к внутренней работе над приведением
в ясную и отчётливую стройность всего богатства его представлений» [там
же, с.269]. Если эти ассоциации ложны, односторонни или почему-нибудь
вредны, то они беспрестанно путаются в умственном процессе и мешают его
правильному и свободному совершению. На эту особенность психики, в своё
время, обратил особенное внимание Д. Локк. Он советовал воспитателям и
наставникам ревностно заботиться о том, чтобы в голове дитяти не укоренялись такие ложные и вредные ассоциации.
Неправильные, неточные, а то и ложные представления студентов, не
соответствующие представлениям взрослых, провоцируют столкновения,
противостояния между ними и окружающими их людьми. Представления, а,
следовательно, и вытекающие из них понятия влияют на ориентировочную
основу поведения и деятельности личности студента. Насколько правильно
студент представляет себе решение той или иной задачи, проблемы, сложившейся ситуации, настолько верно он поступает. Одним словом, «правильно
представить – значит правильно поступить». Образы памяти превращаются в
основу мыслительной деятельности личности студента, а, следовательно, – её
поведенческих реакций.
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В частности, такое понятие как «человек» принимается большинством
людей за известное, что о нём, порой, не следует и говорить, а между тем в
этом понятии и скрывается причина многочисленных противоречий, возникающих в процессе взаимоотношений между людьми. На первый взгляд может показаться, что представления о человеке одинаковы и свойственны всем
людям. В действительности, это не совсем так. Если взять всем хорошо знакомое слово человек, то можно увидеть, сколь широк спектр понятий, связанных с ним. Для одного человек – это враг, с которым надо постоянно бороться. Для другого, человек представляет собой инструмент достижения
своих жизненных целей, связанных с удовлетворением материальных или
духовных потребностей. Для одного, человек просто хороший собеседник, с
которым можно провести время и удовлетворить потребность в общении.
Для другого, человек – это друг, который всегда придёт на помощь в трудную минуту и т.д. [250, с.171–172]. Многообразие словесных представлений,
связанных с понятием «человек» говорит о том, что они имеют двойственную природу. Они детерминированы как социально, так и психологически.
При этом воспитание как главный социальный фактор имеет свои пределы
возможного, потому что ни у всех можно сформировать представление о человеке в позитивном смысле этого слова. Как можно требовать от индивида
сострадания, совести, любви, уважения к ближнему, если в изначальном
представлении человек для него есть враг или предмет эксплуатации, как
воспитать в нём доброту и уважение к себе подобным, если в изначальном
представлении человек для него предмет презрения и т.д. Одним словом, если понятие «человек» состоит из ложных представлений, а представления
формируют чувства, то никакой речи не может идти о совести, справедливости, уважении, чести, человечности в отношениях между людьми. Ошибка в
представлении превращается в ошибочное понятие и желание, а затем уже и
поступок. С другой стороны, если бы каждый индивид представлял себе подобного в качестве предмета обожания, восхищения, уважения, считал человека неприкосновенным существом, разве мог бы он тогда совершить пре-
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ступление, нарушить нормы морали, права, поступить недостойным образом
по отношению к другим людям. Отсюда с полным основанием можно утверждать, что понятийный уровень мотивационной структуры студентов, склонных к конфликтам, характеризуется несформированностью представлений,
связанных с основными этическими понятиями, жизненными идеалами и целями. Вследствие этого, между студентами и педагогами возникают разногласия или барьеры общения, поскольку одно и то же понятие они трактуют
по-разному. У студента ещё несформирована такая ассоциативная сеть и система понятий, которые позволили бы ему свободно общаться с педагогом на
одном языке.
Таким образом, речь идёт о понятийном конфликте, возникающем между педагогами и студентами. Понятийный конфликт – это противоречие,
возникающее между студентом и педагогом, выражающееся в несовместимости понятий, причиной которого являются неточные, ложные представления
личности студента.
Известно, что ценности понятийного уровня индивид реализует в форме слов и предложений (суждений, умозаключений). В этой связи, заслуживают внимания работы учёных-лингвистов, которые избрали объектом своего
исследования «человека говорящего» (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, Ю.С.
Степанов и др.). Учёные сосредоточили основное внимание на изучении
структуры личности коммуникантов, на прогнозировании и описании речевого поведения отдельных типов личности, влиянии социальных и личностных характеристик коммуникантов на их речевое поведение.
Выявлению свойств и характеристик личности, влияющих на восприятие и оценку ситуаций общения и определяющих речевые и поведенческие
реакции субъектов коммуникации, посвящены многие исследования. Например, С.А. Сухих выстраивает типологию языкового общения, в основе которой лежит социальный мотив, представляющий, по мнению исследователя,
глубинно-смысловое ядро диалогического дискурса. С учётом социальных
мотивов деятельности человека автор выделяет четыре типа диалога: аффи-
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лятивный, интерпретационный, диалог-интервью и инструментальный, основу вариабельности которых составляют стратегии коммуникантов, структура
их личности, социальные сферы, в которых реализуется диалог [295, с.32].
Наиболее приемлемым для нашего исследования является тип диалогинтервью, главным признаком которого является наличие разрыва в информации между партнёрами. Данный тип дискурса может включать в себя комплексные образцы речевых действий (рассказ, пояснение, описание, аргументацию) или элементарные (опрос, ответ). Этот тип диалога свойственен педагогической деятельности. Смысловой барьер между педагогом и студентом
возникает вследствие того, что у последнего возникают трудности в выводе
новой информации на словесный уровень. Иначе говоря, к такой деятельности он не готов.
Кроме того, педагогически запущенные студенты не в состоянии вывести на уровень сознания в словесной форме то, что их больше всего беспокоит и тревожит. Вследствие этого между ними и педагогами возникает смысловой барьер. Студенты не осознают значения учебно-познавательной деятельности для развития и формирования личностных качеств и профессиональной компетенции.
В тоже время, слово для человека является главным сигналом или побудителем действия. На эту особенность слова обратил внимание Л.С. Выготский. По аналогии с орудием труда он приписывает орудийную, инструментальную функцию слову. Сходство между орудием и словом (знаком) он
усматривает в том, что непосредственные связи психического «устройства»
организма с миром они превращают в опосредованные. Различаются же орудие и знак своей направленностью: орудие изменяет внешний объект, знак –
внутренний (психический) строй поведения как человека, к которому он обращён, так и того, кто им оперирует. Эти изменения, согласно Л.С. Выготскому, выражены в том, что психические функции, данные природой, преобразуются в функции высшего уровня развития (культурные): механическая
память становится логической, ассоциативное течение представлений – це-
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ленаправленным мышлением или творческим воображением, импульсное
действие - произвольным и т.д.
Л.С. Выготский выдвинул гипотезу о том, что знак служит «психическим орудием» построения особых целостностей – «психических систем» как
систем межфункциональных связей, например связей мышления и памяти,
мышления и речи. Он ввёл различие между смыслом слова и его значением.
Смысл слова является динамическим, текучим, сложным образованием, которое имеет несколько зон различной устойчивости. Значение есть только
одна из зон того смысла, который приобретает слово в контексте какой-либо
речи, и притом зона, наиболее устойчивая, унифицированная и точная.
Если считать, что культура человека формируется, прежде всего, посредством слова, то оно становится инструментом, с помощью которого меняется психический строй его души. Происходит это потому, что слово имеет
значение и смысл. Значение – это обобщение или понятие, а смысл – наполнение содержанием этого понятия. Отсюда, чтобы развивать мышление человека ему надо всё преподносить в форме образов, представлений, понятий,
обобщений. По способности человека к обобщению и мышлению понятиями,
можно судить о разделении для него словесного значения и предмета.
Между тем, слово связано с языком, носителем которого является каждый индивид. Так, Л.П. Крысин в своих исследованиях отмечает, что невозможно осуществить моделирование владения языком (не только словарём и
грамматикой, но и коммуникативной компетенцией) с опорой лишь на собственно языковые знания и навыки говорящего. Должен учитываться более
широкий социальный контекст, в котором протекает речевая деятельность
людей, в частности социальная позиция отправителя сообщения и адресата,
их социальные роли в акте коммуникации и другие существенные характеристики [295, с.34].
Анализируя степень владения языком, Л.П. Крысин выделяет несколько уровней, прежде всего лингвистический, который включает знания и навыки, составляющие основу «владения языком»: знание норм произношения,
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правила грамматики, словоупотребления, умения использовать разные языковые средства для выражения одной и той же мысли, обладание чутьём на
разного рода языковые неправильности и некоторые другие. Второй уровень
– национально-культурный – подразумевает владение национально обусловленной спецификой использования языковых средств: знание культурных
обычаев и традиций использования языка, общепринятых ассоциаций, которые возникают у говорящих при произнесении того или иного слова.
Третий уровень – энциклопедический – предполагает владение не
только самим словом, но и теми реалиями, которые стоят за ним, и связями
между этими реалиями. Например, носитель русского языка имеет правильное представление о родовидовых отношениях между вещами и понятиями, а
также причинно-следственных, временных и пространственных отношениях
между действиями и событиями. Нарушение этих отношений порождает
аномальные, неправильные высказывания.
И, наконец, четвертый ситуативный уровень предполагает умение
применять языковые знания и способности – как собственно лингвистические, так и относящиеся к национально-культурному и энциклопедическому
уровням – сообразно с ситуацией [295, с.34]. Л.П. Крысин отмечает ситуативные переменные, из которых наибольшим весом обладают социальные
роли: они накладывают ограничения на характер коммуникативного акта и
на действие других переменных [там же, с.34]. Рассматривая ролевое поведение человека, исследователь выявляет взаимозависимость функций вербальных и невербальных средств в различных ситуациях общения: официальных,
нейтральных, дружеских, – обращая внимание также на факторы, обуславливающие психологический климат общения (характер пауз, громкость и высота голоса, положение собеседников друг относительно друга, их взаимная установка на речевой контакт и т.п.) [там же, с.35].
Здесь важным для нашего исследования является утверждение, что
степень владения языком зависит от лингвистических, национально-культурных и энциклопедических знаний и способностей человека. Эти знания и
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способности он должен реализовать в процессе выполнения социальных ролей, стать социально-дееспособной личностью. В случае же не овладения таким знаниями, нарушается формирование общепринятых ассоциаций, что
порождает аномальные, неправильные высказывания коммуникантов, т.е. речевые столкновения.
В настоящее время становится очевидным стремление лингвистов к
комплексности в исследовании такого явления, как речевой конфликт. Речь –
это свободный, творческий, неповторимый процесс использования языковых
ресурсов, осуществляемый индивидом. Контекстность, ситуативность и вариативность – вот те признаки, которые определяют речь, но не язык. Они
связаны с тем, что речь является творением человека, который имеет свои
коммуникативные измерения, определённый уровень владения языком, психическое состояние, отношение к собеседнику и т.д.
Речевой конфликт имеет место тогда, когда одна из сторон в ущерб
другой сознательно и активно совершает речевые действия, которые могут
выражаться в форме упрека, замечания, возражения, обвинения, угрозы, оскорбления и т.п. В ходе конфликта речевое поведение коммуникантов представляет собой «две противоположные программы, которые противостоят
друг другу как целое, а не по отдельным операциям…» [295, с.59]. Эти программы поведения участников коммуникации определяют выбор конфликтных речевых стратегий и соответствующих речевых тактик, которым свойственно коммуникативное напряжение, выражающееся в стремлении одного из
партнёров побудить другого, так или иначе, изменить своё поведение [там
же, с.59]. Одним словом, такой конфликт может проявляться в двух ярко выраженных формах: речевой конфликт, связанный с предметными отношениями и предметной деятельностью, и носит он системно-ролевой характер.
Речевое поведение связано с реализацией программы поведения. Это
ассоциативная структура субъектов коммуникации, основу которой составляют представления или образы памяти. Речь, в нашем понимании, – это
процесс перехода мысли от одного образа памяти к другому в ассоциативной
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сети. Но, так как представления, а, следовательно, и понятия у каждого человека разные, то между людьми возникают вербальные и, как следствие, речевые конфликты.
Как показывает практика, у педагогически запущенных студентов возникают трудности в восприятии и понимании учебной информации на вербальном уровне. Вследствие этого между ними и педагогами возникают смысловые барьеры, которые нередко приводят к конфликтам. Поэтому есть все
основания говорить о вербальных или словесных конфликтах, причины которых связаны с неадекватным восприятием и пониманием студентом значения
и смысла слова, сказанного педагогом. Вербальный конфликт – это противоречие, возникающее между студентом и педагогом, проявляющееся в неадекватном понимании значения и смысла слова, причиной которого является несовместимость понятий субъектов взаимодействия.
Выше было отмечено, что слово для человека является главным сигналом или побудителем действия. Поэтому характер ценностей, представленных уровней (эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального), неотделим от социальных ролей, в которых выражаются определённые
нормы и правила поведения и деятельности личности, что несовместимость
всегда имеет ролевой характер, иначе, возникает по поводу и в связи с этими
нормами и правилами, которые реализуются в деятельности и поведении.
Речь идёт о поведенческом компоненте мотивационной структуры личности.
Вследствие того, что этот компонент представляет собой интегративную
функционально-ролевую структуру, то причины конфликтного поведения
личности студента одновременно и неразрывно связаны и с социальными ролями, которые ей необходимо выполнять в жизни, и с функциями самосовершенствования, саморегуляции, с помощью которых они выполняются.
Социальные роли указывают на общую структуру этих причин, имеющих
ценностно-ориентационный характер, а функции – на деятельностно-ориентационные причины.
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В результате, мотивационный подход к педагогической диагностике
конфликтного поведения студентов даёт нам право сделать следующие выводы:
- причины конфликтного поведения студентов связаны с особенностями формирования ценностей эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого уровней мотивационной структуры личности студента;
- эмоциональный уровень педагогически запущенных студентов наполнен отрицательными эмоциями и чувствами, которые превращаются в
барьер для развития их интеллектуальных способностей;
-

педагогически запущенные студенты характеризуются низким уров-

нем интеллектуального развития, они испытывают трудности, связанные,
прежде всего, с развитием коммуникативного типа мышления и несформированностью способностей в понимании других людей, их чувств, мыслей, переживаний;
- сознание студентов, склонных к конфликтному поведению, наполнено неточными, а порой, ложными представлениями, что проявляется в несовместимости понятий студентов с понятиями окружающих их людей.
- между педагогически запущенными студентами и педагогами возникают вербальные конфликты, вследствие неадекватного восприятия и понимания студентом значения и смысла слова, сказанного педагогом.
- студенты, склонные к конфликтному поведению, характеризуются
неустойчивостью, нарушенностью, рассогласованностью психики, а, следовательно, несформированностью ориентировочной основы поведения и деятельности в ситуациях выбора типа поведения.
Таким образом, конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента
с окружающими людьми, возникающие вследствие несовместимости ценностей мотивационной структуры субъектов взаимодействия и нарушенности,
рассогласованности психической саморегуляции личности студента.
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На основании изложенного можно сделать вывод, что мотивационный
подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов
позволяет педагогу не только изучать причины такого поведения, но и целенаправленно проектировать воспитательную деятельность с учётом результатов диагностики.
3.3. Личностно-ориентированный подход к педагогической
диагностике конфликтного поведения студентов
В ходе исследования мы убедились в том, что рассогласованность психической саморегуляции личности имеет более глубокие причины и связаны
они, прежде всего, с процессами неравновесности и самоорганизации, происходящими в структуре личности. Для раскрытия деятельности такого механизма мы воспользовались основными идеями синергетической теории воспитания личности [250] и синергетической структурной моделью личности
[см. рис.1, с.29].
Автор данной теории считает, что многие мотивы своего поведения
индивид не осознает до конца, которые в большинстве своём и являются первоисточниками конфликтного поведения. Это обусловлено деятельностью не
только индивидуального бессознательного личности, но и коллективного. Он
утверждает, что коллективное бессознательное хранит опыт конкретного человеческого рода, который наследуется, то есть передаётся от поколения к
поколению в виде типичных поведенческих реакций, проявляющихся в конкретных жизненных ситуациях. Именно в ситуациях фрустрации (препятствия), столкновения, противоречия и т.д. проявляется истинное лицо индивида. В таких ситуациях на помощь индивиду приходит подсознание, потому
что времени на принятие взвешенных, продуманных решения нет. В этом отношении прав был А.Я. Анцупов, когда писал: «Бессознательное и подсознательное играют в повседневной жизни человека гораздо более значительную
роль, чем это представляется обыденному взгляду» [21, с.20]. И далее цитируем: «В принятии человеком решения на выбор того или иного варианта поведения в конфликте участвуют все уровни его психики. Сам человек наибо-
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лее полно фиксирует и осознаёт те психические процессы, которые происходят на уровне сознания. Однако из этого не следует, что сознание всегда играет определяющую роль в поведении и деятельности индивида. Сознание
гораздо менее устойчиво к воздействиям стрессовых факторов по сравнению
с бессознательным и подсознанием. В стрессовых конфликтных ситуациях
регулирующая роль бессознательного и подсознания в поведении и деятельности человека заметно возрастает по сравнению с обычными ситуациями. В
конфликтных ситуациях часто не бессознательное «обслуживает» сознание, а
наоборот – сознание адаптирует, если успевает и может, стереотипы поведения заложенные в бессознательном, к особенностям конкретной обстановки»
[там же, с. 20]. Это дало основание учёному считать, что «для конфликтолога
крайне важно стремиться максимально учесть бессознательные и подсознательные элементы психической деятельности людей при исследовании различных конфликтов. Без этого невозможно выработать сколь-нибудь действенные практические рекомендации по регуляции поведения и деятельности
человека в конфликтных ситуациях» [там же, с. 21]. По существу, такого же
мнения придерживается и Н.М. Амосов. Он считает, что «биологического в
человеке в двое больше, чем социального. Следовательно, невозможно всесторонне оценить поведение человека в конфликте, не учитывая его биологическую природу. Сделать это довольно сложно, поскольку человек биологические мотивы своего поведения часто не осознаёт, а если осознаёт, то
маскирует их от окружающих и даже от самого себя» [21, с.25].
Согласно синергетической теории воспитания личности, как коллективное бессознательное, так и индивидуальное содержат типичные поведенческие реакции индивида, и проявляются они в тот момент, когда возникают
соответствующие условия, активизирующие деятельность подсознания. При
этом, надо быть внимательным наблюдателем, чтобы адекватно реагировать
на них, понимая, что ввести их под контроль сознания не так просто. При попытке сделать такой шаг, как обычно можно слышать в свой адрес резкие
эмоциональные возмущения. Это говорит о том, что мы затрагиваем самые
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сокровенные устремления человека, которые для него являются родными,
близкими, хотя до конца неосознаваемыми. И это встречается, практически,
на каждом шагу. Например, педагог, сделав замечание студенту о нарушении
дисциплины во время проведения занятия, слышит из уст последнего эмоциональное недовольство, что его в очередной раз побеспокоили. Или, получив неудовлетворительную оценку, студент в порыве гнева может даже оскорбить педагога. Но, это касается не всех студентов. Ведь большинство студентов адекватно реагируют на требования педагогов и негативных эмоциональных реакций с их стороны, при этом, не возникает. Конечно, всё можно
отнести на издержки воспитания, низкой педагогической культуры родителей, влияние окружающей среды. В действительности, как раз в ситуациях
препятствия, когда время на осознанный поступок ограничено у индивида
автоматически включается программа действия, которая хранится глубоко в
подсознании, и которая была адаптирована представителями конкретного человеческого рода к аналогичным или близким по форме и содержанию ситуациям. Отсюда, чтобы увидеть «истинное лицо человека», надо создавать
проблемные ситуации, воспитывающие ситуации, ситуации препятствия,
провоцировать столкновения и т.д.
Коллективное бессознательное наполнено архетипами или первообразами, представляющими собой глубинную структуру психики человека. Эти
первообразы ничто иное, как формальные образцы поведения или символические образы, на основе которых оформляются конкретные, наполненные
содержанием образы, соответствующие в реальной жизни стереотипам сознательной деятельности человека. Действие архетипов протекает инстинктивно, то есть они возбуждают соответствующий инстинкт, который затем
формирует образ поведения и деятельности человека. Недаром Г. Айзенк утверждал, что «генетически наследуемой является предрасположенность человека поступать и вести себя определённым образом при попадании в определённые ситуации» [326, с.319].
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Эти идеи находят своё подтверждение и в высказываниях других психологов. В частности, один из основателей гештальтпсихологии В. Келер и
его последователи считают гештальт (образ) такой формой деятельности
мозга, которая не является результатом накопления организмом индивидуального опыта, а существует в мозгу «заранее». При этом в процессе сложного поведения новые трудные задачи решаются организмом благодаря врожденному инсайту, то есть внезапному внутреннему озарению, а не путём использования ранее приобретенных навыков или выработки новых в соответствии с новыми обстоятельствами [340, с.361]. С другой стороны, И. Кант
главную цель своего творчества связывал с получением ответа на вопрос о
возможности синтетических суждений априори, благодаря чему и в какой
мере можно достичь познания посредством чистого разума. Он полагал, что
возможность познания опыта зависит от спонтанности мышления как особых
форм самодеятельности рассудка. Эти понятийные предпосылки И. Кант назвал понятиями чистого рассудка, понятиями априори, или категориями. По
его мнению, категории, полученные за счёт мышления не зависимо от опыта,
затем превращаются в личный опыт [250, с.114]. В свою очередь, в представлении А. Маслоу, у каждого человека изначально заложена некая сущность,
которая хранится в «свернутом виде». Человек, так или иначе, подвластен ей
и поэтому не может обладать полной свободой воли. Отсюда главная задача
педагога состоит в том, чтобы «помочь человеку обнаружить то, что в нём
уже заложено, а не обучать его, «отливая» в определённую форму придуманную кем-то заранее». Это подтверждает принцип уникальности и неповторимости развития каждого индивидуума, в соответствии с унаследованной им
природой [250, с.15] Наконец, по словам К.Г. Юнга, архетипические мотивы
берут своё начало от архетипических образов в человеческом уме, которые
передаются не только посредством традиции и миграции, но также с помощью наследственности [250, с.114 – 115]. Следовательно, можно считать, что
в символических образованиях формируется основа будущих противоречий в
отношениях между людьми. На силу и характер противоречий влияют такие
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факторы как: язык, обряды, обычаи, традиции, и в целом, культура народа.
Вот почему К.Г. Юнг обратился к мифам, сказаниям, легендам того или иного народа, пытаясь найти единые символы свойственные всем людям. В силу
ограниченного времени жизни человека, он просто не успевает разобраться в
символах своего человеческого рода, а об архетипах народности, нации и
всего человечества он имеет самые смутные представления. Поэтому между
людьми возникают непонимания, противоречия и конфликты.
Казалось бы, между высказываниями учёных нет никакой связи. В действительности все они признают существование некоей инстанции, которая
получила название коллективное бессознательное.
Во-первых, на наш взгляд, инсайт или озарение (В. Келер) возникает в
тот момент, когда внутренний образ индивида и внешний совпадают. При
этом возникает так называемый синергетический эффект, который не только
активизирует деятельность подсознания, но и усиливает поведенческие реакции индивида особенно в ситуациях препятствия, вследствие того, что у сознания нет времени на принятие взвешенного, продуманного решения.
Во-вторых, можно считать, что коллективное бессознательное является банком, в котором накоплен огромный опыт человеческого рода. Проблема заключается лишь в том, чтобы воспользоваться данным опытом и вывести его на уровень сознания. Здесь логичным будет предположить, что носителями внеопытных знаний «априори» (И. Кант) являются символы коллективного бессознательного, когда коллективный опыт помогает решать те или
иные проблемы, аналогов решения которых не было, то есть мы получаем
знания как бы в чистом виде.
В-третьих, согласно принципу уникальности и неповторимости у каждого человека есть та сущность (А. Маслоу), которая является основой в развитии его способностей. Но такая сущность не может не наследоваться, передаваться от поколения к поколению. Такой инстанцией, в нашем понимании, является коллективное бессознательное, являющаяся «хранилищем»
коллективного опыта человеческого рода.
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В-четвертых, символическая природа мотивов поведения человека
(К.Г. Юнг), свидетельство того, что причины конфликтов надо искать в глубинах бессознательного
На основе проведённого анализа, логично предположить, что символы
коллективного бессознательного являются первопричиной привычного, типичного поведения индивида независимо от того, осознаёт он это или нет.
Обусловлено это тем, что индивид никогда не научится тому, как вести себя,
например, в ситуациях, связанных с угрозой его жизни и безопасности. Он
будет поступать так, как подсказывает ему коллективный разум или коллективный опыт, на основе которого формируются коллективные поведенческие
реакции, отработанные до мелочей предыдущими поколениями.
По нашему мнению, коллективное бессознательное наиболее ярко проявляет себя в подростковый период развития человека. Как заметил Т. Циен,
подростковый период является тем утёсом, о который разбиваются люди с
патологической наследственностью. В этот период как говорили в старину
все «бесятся»: одни – больше, другие – меньше. Этот период как ветрянка,
который надо переболеть. У некоторых эта болезнь протекает уродливо, с
преступными действиями, попытками самоубийства и т.д. Эти негативные
реакции временны, основаны больше на эмоциях и проходят с возрастом.
В этом отношении педагогическая деятельность не является исключением. Здесь как нигде проявляется вся многогранность человеческой личности. В частности, принято считать, что педагогическая запущенность – устойчивое отклонение от норм в нравственном сознании и поведении детей и
подростков, обусловленное отрицательным влиянием среды и воспитания.
Но надо помнить о том, что поведенческие реакции, в большинстве своём,
осуществляются неосознанно, и в глубинах подсознания они хранятся в готовом виде, лишь только ждут удобного момента, чтобы заявить о себе. Поэтому педагогическая запущенность среди учащихся и студентов – это явление,
которое имеет не только социальные корни, но и сугубо личностные, связан-
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ные с индивидуально-психологическими особенностями личности и, прежде
всего, с коллективным бессознательным.
Таким образом, с полным основанием можно утверждать, что причины
конфликтного поведения студентов кроются в символах коллективного бессознательного. Это подструктура, которая хранит типичные поведенческие
реакции личности студента присущие человеческому роду. Наиболее ярко
они проявляются в ситуациях препятствия.
Как отмечалось ранее, коллективное бессознательное является основой
для развития и формирования индивидуального бессознательного. Согласно
синергетической теории воспитания личности [250], индивидуальному бессознательному присущи характерные особенности коллективного разума,
опыта человеческого рода. Это психическое образование целиком и полностью покоится и произрастает из коллективного бессознательного. Индивидуальное бессознательное наполнено инстинктами, влечениями, стремлениями, переживаниями, страстями, которые ждут своего момента, чтобы вырваться на поверхность и заявить о себе, реализовать себя в той или иной
форме [250, с.118]. Данная теория доказывает, что сама природа оригинально
решила проблему зарождения инстинктов, как первоисточников активности
человека. Многочисленные комбинации инстинктов предков, она превратила
в символы и закодировала их в виде образов или типичных форм поведения.
Эти символы (архетипы), разворачиваясь в пространстве и во времени, порождают инстинкты, которые трансформируются затем в соответствующие задатки и способности, а точнее говоря, предрасположенность личности к той
или иной деятельности. В этой теории утверждается, что природа происхождения индивидуального бессознательного двойственна. Оно формируется
под действием как биологических, так и социальных факторов. Одну из самых главных функций в этом процессе выполняют символы коллективного
бессознательного, потому что они являются составной частью генома человека. Эта теория доказывает, что индивидуальное бессознательное в течение
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жизни индивида претерпевает изменения, а точнее говоря, коррекцию вследствие меняющихся условий его жизни и деятельности [250, с.122].
Сказанное выше подтверждается исследованиями, проведёнными психологами и педагогами. Так, например, в представлении Э. Фромма, бессознательное – есть та часть нас, которая исключена из организованного эго,
идентифицированного нами с нашим «Я» – включает в себя как самое низменное, так и самое возвышенное, как самое худшее, так и самое лучшее. Он
полагал, что «мы открываем в себе желания, страхи, мысли, озарения, которые были исключены из нашего сознания и замечались лишь в других людях,
но не в самих себе» [317, с.292]. С другой стороны, З. Фрейд под бессознательным понимал нереализованные влечения, которые в результате конфликта с требованиями социальных норм не допускались в сознание, отчуждались
с помощью механизма вытеснения, обнаруживая себя в обмолвках, оговорках, шутках, сновидениях, юморе и т.д. Он был убеждён в том, что в бессознательном прошлое, настоящее и будущее сосуществуют, объединяясь в одном психическом акте, например в сновидении [310, с.20]. Иначе говоря,
влечения, побуждения, стремления берут своё начало в бессознательном. Не
случайно К.Д. Ушинский заметил, что «в основе всякой нашей сознательной
деятельности всё же лежит бессознательное стремление» [300, с.41]. Его точку зрения разделял и А.С. Макаренко. По его словам, в моей работе воспитания характеров, организовать сознание было очень легко, но научить человека поступать правильно, когда никто не слышит, не видит и ничего не узнает,
– это очень трудно. В итоге, он пришёл к выводу, что между сознанием, как
нужно поступить, и привычным поведением существует противоречие. Между ними есть какая-то маленькая канавка, и нужно эту канавку заполнить
опытом. Речь идёт о том, что бессознательное самым непосредственным образом оказывает влияние на поведенческие реакции воспитанника.
Кроме того, Н.Д. Узнадзе доказал, что многие поведенческие реакции,
могут формироваться без участия сознания. Он выделил в качестве особой
детерминанты целостную установку субъекта, определяющую его связи с ок-
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ружающей средой, создающую готовность совершить акт, который ведёт к
удовлетворению потребности. Целостный субъект, согласно Н.Д. Узнадзе,
должен рассматриваться с точки зрения его взаимодействия с ситуацией
удовлетворения его потребностей. В этом взаимодействии и возникает то
специфическое состояние субъекта, которое можно охарактеризовать как его
готовность, как его установку на совершенно определённую деятельность
[340, с.516]. Ещё более определенно на вопрос о происхождении установок
ответил А. Тессер. В его представлении, некоторые установки связаны с геномом человеческого рода. Он был убеждён в том, что гены – ключевое звено в формировании установок; чем больше установка связана с наследственностью, тем она устойчивее [27, с.221]. В итоге, учёный пришёл к выводу,
что на формирование установок влияют такие факторы, как темперамент и
индивидуальные особенности личности [там же, с.218]. Другими словами,
индивид всегда заранее «установлен», и от его установки зависит характер
как восприятия, так поведенческих реакций. Более того, учитывая, что индивидуальное бессознательное является производным от коллективного бессознательного, следует согласиться с высказыванием А. Тессера, что гены являются основой в формировании установок.
Здесь важно подчеркнуть, что большинство социальных психологов
дают следующее определение установок: установки – это оценка людей,
предметов и идей. При этом, под понятием «оценка» учёные подразумевают
то, что установка состоит из трех частей. А именно установка включает в себя: аффективный компонент, состоящий из эмоциональных реакций индивида на объект установки; когнитивный компонент, состоящий из мыслей и
представлений об объекте установки; поведенческий компонент, состоящий
из действий индивида по отношению к объекту установки [27, с.218]. В этой
связи, логично считать, что установка действует на уровне бессознательного,
но в её формировании принимает участие и сознание. Речь идёт о том, что на
формирование установок оказывают влияние три компонента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Следовательно, центром внутренней
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структуры личности, интегрирующим её активность как динамического целого, выступает, по-видимому, мотивационная сфера, а её ядром является установка, выполняющая роль доминанты. Как заметила Л.И. Божович, «в основе направленности личности лежит…возникшая в процессе жизни и воспитания человека, устойчиво доминирующая система мотивов, в которой основные, ведущие мотивы, подчиняя себе все остальные, характеризуют
строение мотивационной сферы человека» [146, с.151].
В процессе исследования, мы убедились в том, что весьма важное значение для понимания конфликтного поведения студентов является рассмотрение таких установок как: субъект-объектная и субъект-субъектная.
Прежде всего, остановимся на особенностях формирования и проявления субъект-объектной установки.
Как показывает практика, формирование субъект-объектной установки
происходит не только в процессе воспитания и обучения личности студента,
она формируется на протяжении всей её жизни: родителями, близкими
людьми, взрослыми людьми, сверстниками и др. В частности, родительские
предписания лежат в основе «нелогичных» поступков, чудачеств и странностей студентов. Например, «используй других людей для достижения своих
целей», «всегда помни», «никому не помогай», «думай только о себе» и т.д.
Одним словом, в учебном заведении студенты «примеряют своих родителей»
по отношению к окружающим их людям. И особенно ярко это проявляется в
конфликтных ситуациях.
В основе действия субъект-объектной установки лежит то, что индивид
считает себя субъектом, в то время как другие люди для него не более чем
объекты. При этом к человеку он относится как к средству для достижения
своих целей, забывая, что окружающие его люди такие же субъекты взаимоотношений и взаимодействий. Характерной особенностью такой установки
является то, что субъект испытывает отрицательные эмоции к объекту установки, его мысли и представления по отношению к объекту установки переполнены тем, что «партнера можно использовать или убрать», «им можно
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управлять», «его не надо понимать» и т.д., действия субъекта по отношению
к объекту однонаправлены, поведение монологично. Естественным продолжением субъект-объективности является «право» эксплуатировать других
людей, что непосредственно вызывает социальные микро- и макроконфликты.
Субъект-объектной установке противостоит субъект-субъектная. В основе действия субъект-субъектной установки лежит признании того, что «я
субъект», но и «он субъект». И я как самодостаточная личность, могу жить за
свой счёт, не эксплуатируя других людей. Я осуществляю самоактуализацию,
реализуя свои способности, свой личный потенциал и живу только за счёт
этого. Характерной особенностью такой установки является то, что субъект
испытывает положительные эмоции к субъекту установки, его мысли и представления по отношению к субъекту установки наполнены тем, что «партнёра надо уважать и на взаимовыгодных условиях решать вопросы», «с ним надо искать компромисс», «его надо понимать» и т.д., действия субъекта по отношению к субъекту многоплановы, поведение полилогично. Естественным
продолжением субъект-субъективности является – справедливость, уважение, взаимопонимание и т.д. между людьми, жизнь за счёт своего труда, реализуя свои способности, что способствует предупреждению социальных
конфликтов, а если они и возникают, то и их урегулированию.
В результате проведённого анализа, мы пришли к выводу, что субъектсубъектная и субъект-объектная установки имеют инстинктивное происхождение. Точнее говоря, в основе формирования первой установки лежит инстинкт общности, а в основе второй – инстинкт агрессии.
Рассмотрим более подробно нашу точку зрения и остановимся, в начале, на инстинкте общности. В нашем понимании, общечеловеческие ценности такие как: совесть, справедливость, ответственность, честь, долг и др.,
если не прямо, то косвенно являются производными от инстинкта общности,
то есть того инстинкта, без которого была бы не мыслима жизнь и существование человечества. Как был прав П.А. Кропоткин, сказавший однажды, что
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«подобно тому как цель воспитания ума состоит в том, чтобы мы привыкали
делать множество верных умозаключений почти бессознательно, точно так
же цель этики – создать в обществе такую атмосферу, чтобы большинство
вполне импульсивно, то есть без колебаний, совершало бы именно те поступки, которые ведут к благосостоянию всех, и к наибольшему счастью каждого в отдельности» [168, с.40]. По его словам, «…чувства взаимопомощи,
справедливости и нравственности глубоко заложены в человеке со всею силою прирожденных инстинктов; причём первый из них, инстинкт взаимной
помощи, очевидно, сильнее всех …» [там же, с.44]. Делая ссылку на Ч. Дарвина, П.А. Кропоткин писал: «Мы придаём значение мнению других только
потому, что находимся в симпатии (в содружестве) с ними, и общественное
мнение влияет в нравственном направлении только в том случае, когда достаточно сильно развит общественный инстинкт» [там же, с.46]. Он был убеждён в том, что инстинкт общности спасёт человечество от гибели. Если такой инстинкт слабо развит, то нации погибают на их смену приходят другие»
[там же, с.44]. Конечно, данный инстинкт слабее витальных (биологических)
инстинктов, но он имеет такое же происхождение, как и последние. Инстинкт
общности превращается как бы в посредника между биологическими и социальными инстинктами человека. Он порождает не только чувства единения
между людьми, но и ценностные ориентации присущие всем людям, то есть
общечеловеческие ценности.
Между тем, субъект-объектная установка, в нашем понимании, порождается инстинктом агрессии, смерти. Ещё Т. Гоббс утверждал, что все люди в
естественном состоянии жестоки и при помощи закона и общественного порядка мы можем обуздать инстинкт агрессии. Аналогично З. Фрейд полагал,
что люди рождаются с инстинктом жизни – эросом и столь же сильным инстинктом смерти – танатосом, инстинктивным влечением к смерти, ведущим
к агрессивным поступкам. Об инстинкте смерти З. Фрейд писал: «Он действует в любом человеке и стремится его разрушить и принизить жизнь до первоначального состояния неодушевленной материи» [27, с.402]. Инстинкт
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смерти, обращённый на самого человека, приводит к самоубийству, а обращённый вовне – к враждебности, разрушительности и убийству [там же, с.
431]. Он считал, что агрессивную энергию человек должен выплёскивать,
иначе она будет накапливаться и может привести к болезни [там же, с.402].
По существу такого же мнения придерживался и Г. Зиммель. В качестве источников конфликта он называет не только столкновение интересов, но и
проявление людьми инстинкта враждебности. В его представлении, этот инстинкт влияет на силу и остроту протекания конфликтов. Предупреждать и
преодолевать конфликты можно благодаря гармонизации отношений между
людьми и инстинкту любви [93, с.30]. Другими словами, Г. Зиммель выделяет основные причины, влияющие на характер протекания конфликта – инстинкты ненависти и любви.
Вследствие того, что агрессивность была важна для выживания человека, большинство психологов соглашаются с предположением, что она –
часть эволюционного наследия человечества. В то же время поведение человека зависит от сложного взаимодействия биологических склонностей, врождённых и приобретённых сдерживающих реакций и от характера конкретной
социальной ситуации. Например, исследования показывают [27, с.409], что
переживание фрустрации увеличивает вероятность агрессивной реакции. Согласно теории фрустрации-агрессии, когда людям кажется, что им мешают
достичь цели, то вероятность агрессивной реакции увеличивается. Однако
исследования Р. Баркера, Т. Дембо и К. Левина показали, что фрустрация не
всегда приводит к агрессии. Она вызывает гнев или раздражение и готовность к нападению, когда присутствуют ещё и другие факторы, провоцирующие агрессивное поведение [27, с.410].
Здесь же следует отметить и высказывания А.Я. Анцупова о причинах
конфликтного поведения человека. По его словам, «в конфликтных ситуациях поведение человека во многом определяется подсознанием – эмоциями и
бессознательным – инстинктами, главным образом социальными. Объяснить
и регулировать конфликты трудно без учёта и управления этими двумя уров-
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нями психического отражения» [21, с.28]. Анализируя причины конфликтов
между школьниками, А.Я. Анцупов пришёл к выводу, что они обусловлены
агрессивностью. Он пишет о том, что «наличие в классе агрессивных учеников повышает вероятность конфликтов не только с их участием, но и без них
– между другими членами классного коллектива. Мнения школьников о причинах агрессии и возникновения конфликтов таковы:
- причина агрессии: желание выделиться среди сверстников – 12 %;
- источник агрессии: бессердечие и жестокость взрослых – 11 %;
- в агрессивности ученика виновата семья – 8 %
- агрессивные школьники – дети с психическими отклонениями – 4 %;
- агрессивность – явление возрастное, связанное с избытком энергии – 1
%;
- агрессивность – плохая черта характера – 1 %;
- в классе были агрессивные ученики – 12 %» [20 с.38].
Аналогичные ситуации возникают и в средних профессиональных школах. Среди основных причин агрессивности студентов следует выделить:
- издержки воспитания;
- несформированность психической саморегуляции;
- накопленный опыт неудач и поражений в сфере познания и учения;
- биологические факторы и др.
В своём исследовании, мы особое внимание обратили на инстинкты
общности и агрессии. Обусловлено это тем, что это диаметрально противоположные инстинкты: первый из них порождает субъект-субъектную установку и позитивно влияет на формирование её компонентов (эмоционального, когнитивного, поведенческого); второй – порождает субъект-объектную
установку и оказывает негативное влияние на формирование её компонентов.
Примером диаметрально противоположных установок является работа Э.
Фромма «Иметь или быть». В ней он говорит о противоположных позициях
«иметь» и «быть». Субъект-субъектному подходу соответствует «быть»,
субъект-объектному – «иметь». «Иметь», по Э. Фромму, это не только мате-
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риальные ценности, но и власть, и тщеславие и даже аскетизм. Потребность
во всё большем обладании (иметь) толкает людей на эксплуатацию других
людей и на конфликты. «Быть» – это соизмерять свои действия и поступки с
действиями других людей. Причём воспринимать их в качестве субъектов
взаимодействия и взаимоотношения. На наш взгляд, всё это связано с действием инстинктов общности и агрессии, производных от символов коллективного бессознательного. Иначе говоря, позиция «иметь» основана на инстинкте агрессии (субъект-объектная установка), а позиция «быть» основана на
инстинкте общности (субъект-субъектная установка).
Таким образом, есть все основания утверждать, что индивидуальное
бессознательное является источником возникновения конфликтов между
студентами и окружающими людьми и причина их, прежде всего, связана с
особенностями формирования социальных установок личности студента.
Предыдущий анализ показал, что причины конфликтного поведения
студентов обусловлены процессами, происходящими в индивидуальном бессознательном личности студента. Здесь, прежде всего, надо обратить внимание на инстинкты, которые являются внутренними детерминантами формирования социальных установок. С другой стороны, надо помнить о том, что
на формирование социальных установок оказывает влияние и внешняя среда.
Другими словами, в структуре личности должна быть инстанция, отвечающая за процессы самоорганизации и саморегуляции, которые, в конечном
итоге, оказывали бы влияние на формирование эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов социальных установок, а, следовательно,
мотивационной структуры личности. Такой инстанцией в структуре личности является «идеальное-Я». Сущность и содержание «идеального-Я» раскрыто в синергетической теории воспитания личности [250]. Обращение к
этой теории в данном исследовании обусловлено тем, что она даёт целостное
представление о природе возникновения «идеального-Я», о функциях, которые оно выполняет, и ценностно-ориентационном содержании данной инстанцией. Эта теория доказывает, что «идеальное-Я» многофункциональное,
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социокультурное образование в структуре личности. «Социальное» и «культурное» взаимопроникают друг в друга, поскольку в любом социальном явлении всегда присутствует человек как носитель социальных ролей и культурных ценностей
[250, с.126]. Вместе с тем, поведение личности зависит не только от её ценностных ориентаций и принятия ею социальных норм, но и от способности
регулировать свои действия, акты поведения. Эти способности личности напрямую зависят от овладения ею ориентировочной основой поведения и деятельности, то есть превращения в полноценного субъекта этого процесса, в
субъекта саморегуляции своей жизнедеятельности. В оптимуме, при согласованном взаимодействии «идеального-Я» и «интегративного-Я», личность успешно осваивает и выполняет, например, роль субъекта познания и учения, а
в аномалии – в структуре личности и её жизнедеятельности возникают сложные противоречия, которые приводят к жизненным трудностям, в том числе
к конфликтам.
Анализ данной теории позволяет сделать вывод о том, что процессы
саморегуляции и самоорганизации (органически) взаимосвязаны. Без самоорганизующего начала в структуре личности, человек всегда находился бы в
состоянии хаоса, неравновесности, неустойчивости. Это состояние человека
негативным образом отражалось бы на формировании его как личности, а,
следовательно, и на способности его регулировать свои действия. Иначе говоря, процессы самоорганизации являются основой для развития процессов
саморегуляции. Сущность самоорганизующего начала заключается в сглаживании, урегулировании внутриличностных конфликтов, причины которых
могут быть как внешние, так и внутренние, объективные и субъективные,
осознаваемые и неосознаваемые. Это начало выступает в роли примирителя
между бессознательным началом в человеке и сознательным, психической
жизнедеятельностью личности и социокультурной реальностью. Способность к самоорганизации есть следствие взаимодействия филогенеза и онтогенеза, как двух составляющих единого процесса развития личности. «Процесс самоорганизации, – пишет Г.И. Рузавин, – происходит в результате
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взаимодействия случайности и необходимости и всегда связан с переходом
от неустойчивости к устойчивости» [276, с.144]. В нашем понимании, этот
процесс сопровождается резонансом, при котором внешние влияния согласуются (гармонично сопряжены) с внутренними побудителями активности
личности.
Вместе с тем, большой разрыв между идеальным образом и реальным и
неумение реализовать свой идеал в жизни порождает глубокие переживания
у студентов, а порой и срывы, которые приводят к противоречиям и столкновениям между ними и педагогами. Идеал таких студентов находится в области мечты, не согласуясь с реальными действиями, направленными на её осуществление. А ведь идеал имеет смысл для развития личности студента лишь
тогда, когда он близок или совпадает с реальностью, предлагает её активное
изменение. Здесь требуется умение постоять за идеал, найти средства и способы, его утверждения в жизни. Именно в этом аспекте нельзя упускать из
вида самого студента, его активное начало. Это, по нашему мнению, и является основой самоорганизующего начала в структуре личности студента.
Другими словами, процесс самоорганизации нельзя понять, не обратившись к
принципу самодетерминации. По словам Д. И. Дубровского, «свободный выбор, – ... это особый тип детерминации – самодетерминация, присущая определённому классу высокоорганизованных материальных систем» [261, с.192].
Современное естествознание знает два источника детерминации поведения живых существ. Это либо врождённые формы поведения, детерминированные
процессом филогенеза, либо индивидуально приобретённый опыт, детерминированный влиянием внешней (для человека, прежде всего, социальной среды), т. е. воспитанием в широком смысле. С другой стороны, Р. Сперри, так
рассуждает о самодетерминации: «Принятие решений человеком не индетерминировано, но самодетерминировано. Каждый нормальный субъект стремится контролировать то, что он делает, и определяет свой выбор в соответствии
со своими собственными желаниями... . Самодетерминанты включают ресурсы памяти, накопленные во время предшествующей жизни, систему ценно-
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стей, врождённых и приобретённых, плюс все разнообразные психические
факторы осознания, рационального мышления, интуиции и т. п.» [352]. Более
категоричен в этом отношении был А. Шопенгауэр, остроумно заметивший,
что детерминизм, отрицающий свободу выбора, есть философия людей, которые забыли взять в расчёт самих себя [261, с.193]. По существу, аналогичные
мысли высказывал и Ж. Маритен. По его словам, моральный облик личности,
направленность всей её жизни зависит от «первого акта свободы» – выбора
той или иной системы моральных ценностей, который относится к подростковому возрасту [там же, с.193]. Наконец, Л.С. Выготский подчеркнул, что с
научной точки зрения нельзя воспитывать другого. Оказывать непосредственное влияние и производить изменения в чужом организме невозможно,
можно только воспитываться самому…» [276, с.147]. Речь идёт о том, что на
становление самоорганизующего начала в структуре личности студента оказывают влияние не только внешние, но и внутренние факторы, среди которых собственная активность студента играет ведущую роль. Принцип самодетерминации, в нашем представлении, становится своеобразным «принципом дополнительности» в формировании самоорганизующего начала в
структуре личности студента.
Чтобы иметь ясные представления о формировании самоорганизации и
влиянии на этот процесс самодетерминант, необходимо рассмотреть деятельность механизма опосредования.
По мнению Н.М. Таланчука, развитие личности происходит через освоение социальных ролей, то есть через собственную её активность [283,
с.121]. Аналогичную точку зрения высказал И.Ф. Харламов. Он отметил, что
человеку ничего нельзя «привить», у него ничего нельзя «выработать» без
его социальной активности. Ещё более метко выражена эта мысль Г.С. Батищевым: «Человека нельзя «сделать», «произвести», «вылепить» как вещь, как
продукт, как пассивный результат воздействия извне, – но можно только
обусловить его включение в деятельность, вызвать его собственную активность…» [там же, с.121]. Эту идею разделял и А.В. Брушлинский. По его
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словам, любые внешние причины воздействия влияют на индивида неоднозначно и непосредственно, а лишь опосредованно через его внутренние специфические условия, т.е. через его психику, деятельность, вообще активность. Отсюда строжайшая избирательность субъекта по отношению ко всем
внешним влияниям. Каждый субъект открыт для влияния извне, но он не
«всеяден» и не беззащитен по отношению к ним, поскольку они всегда опосредуются его внутренним к ним отношением. Одним словом, собственная
активность индивида связана с деятельностью механизма опосредования, когда внешние воздействия опосредуются внутренней позицией личности. Без
этого механизма, как считают учёные, не было бы интериоризации (превращения внешнего во внутреннее).
Итак, самодетерминанты активизируют деятельность механизма опосредования и играют ведущую роль в формировании самоорганизующего начала в структуре личности студента. В оптимуме, это начало порождает способность личности студента к саморегуляции, а, следовательно, и к её психической устойчивости. Эта устойчивость проявляется в том, что у студента
вырабатывается «иммунитет» не только по отношению к внешним (негативным) влияниям, но и к внутренним (агрессивным инстинктивным импульсам,
идущим из глубин подсознания). В аномалии, несформированность самоорганизации приводит к нарушению саморегуляции личности студента, а, следовательно, и несформированности её ориентировочной основы поведения и
деятельности.
Этот вывод подтверждается мыслями, высказанными учёными. В частности, для того чтобы человек эффективно функционировал в обществе, он
должен иметь систему ценностей, норм поведения и деятельности, разумно
совместимых с окружающими его людьми. Всё это приобретается в процессе
социализации; на языке структурной модели психоанализа – посредством
формирования «сверх-Я». Как заметил З. Фрейд, организм человека не рождается с данным психическим образованием [314, с.20]. Он разделил «сверхЯ» на две подсистемы: совесть и «идеальное-Я». Совесть приобретается по-
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средством родительских наказаний. Она связана с такими поступками, которые родители не одобряют и считают несовместимыми с их представлениями
морали и нравственности. В то же время, поощрительным аспектом «сверхЯ» является «идеальное-Я». Оно формируется на основе того, что родители
одобряют или высоко ценят; оно ведёт индивида к установлению для себя
высоких стандартов. И, если цель достигнута, это вызывает чувство самоуважения и гордости. «Сверх-Я» считается полностью сформировавшимся,
когда родительский контроль заменяется самоконтролем. Эта инстанция, пытаясь полностью затормозить любые общественно осуждаемые импульсы со
стороны «Оно», стремится направлять человека к абсолютному совершенству в мыслях, словах и поступках [там же, с.20]. В сущности, такого же мнения придерживался и К.Г. Юнг. Он полагал, что символической (бессознательной) целью и смыслом жизни является достижение целостности личности или «самости», осуществляемое в процессе индивидуализации. В его
представлении, индивидуализация – это достижение символа «самости», который характеризует собой высшую точку духовного развития человека,
центр переплетения бессознательных и сознательных содержаний человеческой психики [250, с.85]. Аналогично, А. Адлер высказывал мысль о том, что
конечной целью человека служит стремление к достижению «идеала личности». Он был убеждён в том, что стремление к совершенству является наиболее существенной частью человеческой жизни, свидетельствующей о прогрессивных эволюционных изменениях, происходящих внутри индивидуума
в процессе его развития; это – стремление к саморазвертыванию внутренней
сущности, к достижению «самости» – высшей точки духовного развития
личности. Его стремление к совершенствованию служит выражением того
внутреннего движения, которое в процессе социализации человека приводит
к завершённости и целостности развития человеческого существа [250, с.91].
Отсюда следует согласиться с З. Фрейдом о наличии особой психической инстанции, которую он назвал «сверх-Я». Нужно согласиться и с тем, что, в
большинстве своём, эта сила действует, не будучи до конца осознанной.
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«Существуют люди, у которых самокритика и совесть, т.е. бесспорно высокоценные душевные проявления, оказываются бессознательными и, оставаясь таковыми, обуславливают важнейшие поступки» [314, с.20]. В этой связи,
«самость» у К.Г. Юнга и А. Адлера напоминает нам «идеальное-Я» З. Фрейда, но только в более широкой интерпретации.
Кроме того, этот вывод подтверждается реальными наблюдениями и
опытом педагогической деятельности.
С одной стороны, не трудно доказать, что процесс образования – это та
сфера, где психическая сущность студента проявляется во всём своём многообразии. Она косвенно раскрывает предрасположенность, готовность личности студента к определённому виду деятельности.
С другой стороны, психологическая культура – азбука самопознания и
самоутверждения личности студента. Чем глубже студент познаёт себя, тем
больше он включается в процесс самовоспитания. Воспитание, побуждающее
к самовоспитанию – это и есть настоящее воспитание. Иначе говоря, процесс
самовоспитания напрямую связан с уровнем развития психологической культуры личности студента, а, следовательно, и умением её регулировать свои
психические состояния.
Овладение культурой психической саморегуляции активизирует процесс самовоспитания и ориентирует личность студента на выбор и постановку перед собой социально-значимой цели, задач и смысла жизни. В то же
время, педагогически запущенные студенты характеризуются низким уровнем развития культуры психической саморегуляции. Это негативным образом отражается на развитии у них способностей быстро сосредоточиться на
необходимой деятельности, поддерживать внимание, проявлять волю при
решении задач, переключаться на другие виды деятельности, тормозить негативные состояния психики, преодолевать их, управлять своим поведением,
что приводит к многочисленным трудностям в умении строить свои отношения с окружающими людьми.
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Таким образом, проведённый анализ даёт основание сделать вывод, что
конфликтное поведение студентов обусловлено доминированием процессов
неравновесности над процессами самоорганизации в структуре личности
студента и несформированностью её способности к саморегуляции. В этом,
по-нашему мнению, заключена сущность личностно-ориентированного подхода к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов.
Выше было доказано, что причины конфликтного поведения студентов
связаны с особенностями формирования социальных установок. Если предположить, что «идеальное-Я» влияет на формирование, прежде всего, когнитивного компонента социальной установки личности студента, то, несомненно, в её структуре должна быть подсистема, влияющая на формирование
эмоционального компонента данной установки. Такой подсистемой, по нашему мнению, в синергетической структуре личности является «актуальноеЯ». Сущность и содержание этой подсистемы раскрыто в синергетической
теории воспитания личности [250, с.143]. В этой теории утверждается, что в
душе каждого индивида есть инстанция, которая волнуется и переживает за
результаты его деятельности. «Актуальное-Я» глубоко проникает как в «идеальное-Я», так и «интегративное-Я». Оно постоянно сравнивает поведение
личности с неким внутренним эталоном, образцом и стремится сблизить «интегративное-Я» с ним. Этим эталоном является «идеальное-Я». Автор этой
теории пишет, что когда поступки индивида совпадают с образом, хранящимся в «идеальном–Я», он испытывает чувства радости, удовлетворения,
наслаждения, восхищения. Расхождение же переживается остро и мучительно.
Воспользовавшись аналогиями, «идеальное-Я» логично представить в
виде «знания», «интегративное-Я» – «умения», а «актуальное-Я» – судьи, посредника между первыми двумя структурными образованиями. Это психическое образование придаёт силы и уверенность личности в достижении задуманного. Здесь речь идёт об активизации деятельности самосознания личности, которое на невидимых весах поддерживает равновесие между двумя «Я»
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(«идеальным-Я» и «интегративным-Я»); а отсюда – равновесие между человеком и средой, индивидом и обществом. Другими словами, «актуальное-Я»
постоянно занимается сличением того, каков я изначально, каков я здесь и
теперь. Индикатором такого сличения, а, следовательно, психического состояния личности, являются эмоции
Как уже отмечалось, эмоциональные ощущения и чувства являются составными элементами эмоционального компонента установки. Они оказывают влияние на целенаправленное поведение личности студента, придают ей
силы и уверенность. Учитывая то, что эмоции делят на ведущие и ситуативные, наиболее прямое отношение к формированию цели поведения имеют
ведущие эмоции. Это касается как отрицательных, так и положительных
эмоциональных переживаний.
Ведущие эмоции выделяют цель поведения студента и тем самым инициируют поведение, определяя его вектор. Ситуативные эмоции, возникающие в результате отдельных этапов или поведения в целом, побуждают студента действовать либо в прежнем направлении, либо менять поведение, его
тактику, способы достижения цели. Иначе говоря, на заключительном этапе
эмоции выбирают окончательный вариант поведения. В этом, на наш взгляд,
проявляется сущность эмоций, как индикатора психического состояния студента, так и регулятора его поведения.
Анализ этой теории ещё раз убеждает нас в том, что причины конфликтного поведения студентов связаны с эмоциями и особенностями их
формирования. Если эмоциональная сфера наполнена положительными эмоциями и чувствами, то создаются условия для оптимального формирования
социальной установки, а, следовательно, и мотивационной структуры личности студента. В аномалии, между компонентами социальной установки и мотивационной структуры личности студента возникают барьеры, не позволяющие студенту стать социально-дееспособной личностью.
Такое утверждение основывается на теоретических выводах учёных и
реальных наблюдениях. Например, одной из форм эмоционального пережи-
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вания индивида является совесть. Согласно В. Франклу, что «называют совестью, по сути, погружено в глубины бессознательного… . Инстанция, перед
которой мы несем ответственность, – подчёркивал он, – это совесть» [307,
с.97]. С другой стороны, Ж.Ж. Руссо совесть рассматривал как надёжный путеводитель существа несведующего и ограниченного, но мыслящего и свободного, непогрешимый судья добра и зла. По его словам, есть в глубине
души врождённое начало справедливости и добродетели, в силу которого,
вопреки нашим собственным правилам, мы признаём свои поступки и поступки другого или хорошими или дурными, это именно начало я называю
совестью» [254, с.344]. Аналогично А.Н. Острогорский в совести видел силу,
которая по существу своему редко высказывается вполне ясно и определённо. В его понимании, совесть «задерживает наше решение и заставляет вновь
передумать его, взвесив доводы за и против, поискать нового решения…»
[250, с.144]. На значение совести в жизни детей указывал и В.А. Сухомлинский. Он полагал, что все дети поддаются воспитанию в разной степени. Если ребёнок малоспособен, надо развивать способности, если не поддаётся
слову воспитателя, надо повысить способность слушать воспитателя. Надо
терпеливо развивать его чувство и его совесть, которая одна только и позволяет воспитателю воспитывать.
Совесть является одним из главных регуляторов поведения личности
студента. В педагогической деятельности часто возникают ситуации, когда за
аморальное поведение студента, педагоги обвиняют его в том, что у него нет
ни стыда не совести. В действительности, дело здесь не в совести, а в слабости воли. Совесть и воля тесно взаимосвязаны между собой и дополняют
друг друга. Прав был С. Соловейчик, когда утверждал, что ребёнок, совершив нечто дурное знает, что поступил дурно, и его хоть в какой-то степени
мучает совесть. Но, он поступил так не потому, что у него нет совести, а потому что у него не хватило сил удержаться от соблазна… [267, с.252]. Отсутствие волевого начала у студентов, склонных к конфликтному поведению негативным образом отражается на формировании у них чувства вины, стыда,
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совести, ответственности, справедливости, являющихся главными регуляторами поведения личности студента.
Следовательно, есть все основания считать, что причины конфликтного
поведения студентов связаны с особенностями формирования эмоционального компонента социальной установки, а, следовательно, и мотивационной
структуры личности студента. В ситуациях противоречия, препятствия,
столкновения, когда времени на принятия взвешенного, продуманного решения у студента нет, функцию регуляции берут на себя эмоции как механизм
экстренной компенсации, аварийного замещения недостающих сведений и
умений, как поступить в такой ситуации.
В результате, личностно-ориентированный подход к педагогической
диагностике конфликтного поведения студентов даёт нам право сделать следующие выводы:
- коллективное бессознательное хранит в себе и передаёт по наследству
модели типичных поведенческих реакций личности студента, которые проявляются в ситуациях противоречия, препятствия, столкновения, потому что
времени на принятие взвешенного решения у студента нет;
- индивидуальное бессознательное есть источник возникновения конфликтов между студентами и окружающими их людьми, и причина их связана с особенностями формирования социальных установок личности студента
(прежде всего, субъект-объектной и субъект-субъектной) и их компонентов;
- доминирование процессов неравновесности над процессами самоорганизации в структуре личности студента, нарушенность психической саморегуляции отражается на качестве овладения ею системой социальных ролей
и связанных с ними функций саморегуляции и самосовершенствования.
Таким образом, конфликтное поведение студента – это такое поведение,
которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с
окружающими людьми, возникающие вследствие несовместимости социальных установок субъектов взаимодействия и доминирования у личности студента неравновесных процессов над процессами самоорганизации.
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На основании изложенного можно сделать вывод, что личностно-ориентированный подход к педагогической диагностике конфликтного поведения
студентов позволяет педагогу не только изучать причины такого поведения,
но и целенаправленно проектировать воспитательную деятельность с учётом
результатов диагностики.
3.4. Система педагогических и психологических методов диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов
Анализ показал, что общепедагогические методы диагностики конфликтного поведения и воспитания личности студента, в большинстве своём,
ориентированы на её сознание, а подсознание выпадает из сферы такой диагностики [см. гл.1, с.44]. Возникла необходимость в применении специальных
психологических методов диагностики, адаптированных для решения воспитательных задач.
Как уже отмечалось, важное значение для нашего исследования имела
психологическая теория мотивации личности Р.Х. Шакурова. Автор рассматривает мотив как устремление личности к привлекательной ценности, ставшее внутренней побудительной причиной действия. Устремления же он
представляет как различные формы направленности человеческих потребностей на привлекательные ценности: влечения, склонности, желания, стремления, страсти, мечты, идеалы [330, с.12]. Согласно этой теории, глубинные
сущностные мотивы связаны с ценностями и их формированием. Всё, что
мешает удовлетворению желаний личности, вызывает фрустрацию, огорчения, обиду, раздражение, гнев. Если же эти чувства, обращенные к другому
человеку, сохраняются длительное время, они постепенно перерастают в устойчивую неприязнь, антипатию, вражду, ненависть [330, с.13]. Эта теория
доказывает, что в эмоциональных ощущениях и чувствах проявляются ценности эмоционального уровня. На их основе формируются ценности более
высокого уровня – интеллектуальные, отражённые в образах и понятиях. Со
временем образы памяти обобщаются и обретают понятийную форму, закреплённую в слове [там же, с.13]. Другими словами, автор говорит об иерархи-
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ческих уровнях формирования ценностей личности, которые являются внутренними побудителями действия. При этом особого внимания заслуживает
идея Р.Х. Шакурова о том, что эти глубинные мотивы оказывают наиболее
сильное влияние на поведение личности. В сложных жизненных ситуациях
они часто становятся причинами конфликтного поведения. Человек может
совершать поступки, мотивы которых глубоко скрыты. Как распознавать эти
мотивы? Совершенно очевидно, что названные выше методы не обеспечивают в полной мере это распознание.
Для решения данной проблемы мы обратились к психодинамической
теории личности З. Фрейда (в части взаимодействия сознания и подсознания), аналитической теория личности К.Г. Юнга (в части структуры личности), гуманистической теория личности Э. Фромма (в части этической сущности психической саморегуляции). В своей теории З.Фрейд доказывает, что
подсознательную деятельность личности, а, следовательно, и мотивы поведения, которые она не всегда осознаёт, можно изучать с помощью словесных
представлений и мышления при помощи образов [314, с.19]. Основываясь на
опытных данных, он пришёл к выводу, что представление как психический
элемент не бывает длительно сознательным. «Наоборот, – пишет З. Фрейд, –
характерным является то, что состояние сознательности быстро проходит:
представление, в данный момент сознательное, в следующее мгновение перестаёт быть таковым, однако может вновь стать сознательным при известных,
легко достижимых условиях» [там же, с.12]. Автор утверждает, что «в психоаналитической технике нашлись средства, с помощью которых можно устранить противодействующую силу и довести соответствующие представления
до сознания» [там же, с.13]. Из всех имеющихся средств для изучения подсознательной деятельности человека, З. Фрейд особое внимание уделял методу «свободных ассоциаций», который основан на одном из самых главных
законов психологии – законе ассоциаций, сущность действия которого заключается в том, что в условиях доверительной беседы, когда контроль со
стороны сознания ослабевает, человек может говорить обо всём откровенно,
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ничего не скрывая, не обманывая. В таком состоянии человек непринужденно «выплёскивает» свои ассоциации, анализ которых открывает доступ в
сферу подсознания. Отсюда следует, что неосознаваемые причины поведения
личности можно анализировать с помощью ассоциаций, которые проявляются в особенностях мышления при помощи образов и словесных представлений.
В свою очередь, К.Г. Юнг считал, что инстинкты (бессознательное) человека имеют не столько биологическую, сколько символическую природу.
В его понимании, символика является составной частью самой психики и что
бессознательное вырабатывает определённые идеи, носящие символический
характер и составляющие основу всех представлений человека [250, c.82].
Проблеме взаимодействия психических

и социальных факторов,

влияющих на поведение личности особое внимание уделял и Э. Фромм. Согласно его теории, психоанализ стремится пробудить у человека чувство
удивления и сомнения. Как только это чувство проснётся, человек найдёт
свои собственные ответы при решении возникающих трудностей [317, с.
291]. Основной целью психоанализа, считает он, является оказание помощи
человеку в отделении истины от лжи. Достичь этого можно посредством анализа мыслей человека, суть которого состоит в том, что только мысль,
имеющая эмоциональную основу, может быть выражением подлинных
чувств личности и истинных побуждений [там же, с.295]. Другими словами,
в процессе психоаналитического взаимодействия человек, прежде всего,
учится понимать, какие из его мыслей связаны с подлинными чувствами, а
какие не имеют для него никакого значения в данной ситуации. Пробудившиеся чувства удивления и сомнения включают механизм мыслительной
деятельности человека. Это даёт возможность ему осознанно контролировать
свои поступки, действия и объяснять их.
В соответствии с вышеизложенным, было дано обоснование системы
педагогических и психологических методов диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов. Во-первых, идея Р.Х. Шакурова об иерар-
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хических уровнях формирования ценностей личности подсказала нам, что
причины конфликтов многофакторны и носят многоуровневый характер, то
есть они могут проявляться на эмоциональном, интеллектуальном, понятийном уровнях и отражаться в словах. Во-вторых, мысли, высказанные З.
Фрейдом, убедили нас в том, что неосознаваемые мотивы поведения личности следует изучать с помощью ассоциаций, которые проявляются в особенностях образного мышления личности и словесных представлений. Втретьих, идея К.Г. Юнга пополнила наши знания о том, что неосознаваемые
мотивы поведения личности необходимо изучать с помощью ассоциаций,
проявляющихся в особенностях символических представлений личности. Вчетвёртых, мысли, высказанные Э. Фроммом, подсказали нам, что диагностические методы должны включать в себя и эмоциональный компонент. Всё
это убедило нас в том, что для изучения глубинных причин конфликтного
поведения личности студента необходимо произвести отбор тех методов, которые были бы основаны на образном мышлении, символическом и словесном представлениях. Такие методы должны быть взаимосвязаны между собой, дополнять, уточнять и перепроверять друг друга. Однако, учитывая то,
что истинная сущность человека раскрывается в процессе предметной деятельности и предметных отношениях, педагогическая диагностика конфликтного поведения студентов должна строиться на основе системного
функционально-ролевого подхода. Ориентируясь на этот подход, мы сделали
вывод о возможности применения психологических методов для изучения
конфликтного поведения и воспитания студентов.
Структурное построение системы педагогических и психологических
методов диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов выглядит следующим образом.
1. Методы, основанные на особенностях символического представления личности студента (метод рисуночной ассоциации – применяется для
изучения малоосознаваемых тенденций личности студента в ситуации фрустрации, т.е. чувств, мыслей, переживаний студентов, испытываемых ими в
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ситуациях препятствия, обвинения, конфликтных отношений).
2. Методы, основанные на особенностях образного мышления личности
студента (методика тематического апперцепционного теста, позволяющая
изучать малоосознаваемые причины конфликтного поведения личности студента, её мысли, чувства, переживания).
3. Методы, основанные на особенностях словесных представлений личности студента (методика незаконченных предложений – позволяет исследовать отношения личности студента к себе, к другим людям, цели, идеалы,
мотивы поведения, выявить скрываемые мысли, чувства, переживания; метод
словесных ассоциаций – применяется для изучения малоосознаваемых причин конфликтного поведения личности студента и связанных с ними мыслей,
чувств, переживаний).
4. Общепедагогические диагностические методы, связанные с изучением сознательной деятельности личности студента (наблюдение, диагностическая беседа, анкетирование, тестирование, моделирование, создание воспитывающих ситуаций, контент-анализ и др.).
Основываясь на психологических теориях личности и в соответствии с
разработанной структурой диагностических методов, мы произвели отбор
тех методов, которые направлены на изучение малоосознаваемых причин
конфликтного поведения студентов. Сущность их заключается в том, что
они позволяют педагогу не только изучать причины конфликтного поведения
студентов, но и включать последних в процесс самопознания и самовоспитания.
Из педагогической практики известно, что лобовые словесные наставления не способствуют изменению характера студента, тем более затрудняют
выяснение истинных причин конфликтного поведения. Более того, жёсткая
критика активизирует психологическую защиту и затрудняет преодоление
недостатков. Поэтому с педагогически запущенными студентами не всегда
удаётся сразу установить воспитательный контакт, для этого требуется много
сил и терпения педагога. На наш взгляд, в таких случаях положительные
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результаты в установлении воспитательного контакта со студентами даёт сократический метод. Этот метод основан на том, что сначала необходимо
встать на неверную точку зрения и вместе с ошибающимся собеседником
изыскать и обсудить её положительные стороны и на этом основании объявить себя союзником теперь уже общей точки зрения. Общаясь с ним дружески, как с союзником, путём дальнейших рассуждений, взвешивая уже не
только «за», но и «против», перейти вместе с ним на правильную точку зрения. Отсюда сущность сократического метода заключается в том, что студент
становится соавтором идеи, рекомендуемой педагогом, принимая её за свою,
то есть он осознаёт причину конфликта настолько, насколько активен в данный момент своего развития.
Процесс установления воспитательного контакта проходит несколько
стадий: накопление согласий, переход на доверительные отношения, ориентация на сотрудничество. Эффективность установления воспитательного
контакта зависит и от умелого использования педагогом приёмов «косвенной критики», «уважения самолюбия», «личного опыта», которые органически связаны и дополняют метод сократического диалога.
Сущность приема «косвенной критики» заключается в том, что в разговоре со студентом не следует заострять внимание на неудачных формах его
поведения или аргументации, а говорить о своём восприятии и своих переживаниях в соответствующей ситуации, то есть о том, как бы сам поступил
в той или иной ситуации. Преимущество данного приёма в том, что трудно
спорить с человеком, который говорит о своих переживаниях, а не о моих
недостатках. В этом случае сопротивление со стороны студента ослабевает, и
он начинает позитивно воспринимать информацию преподавателя и его советы.
Особенность использования приёма «уважения самолюбия» студента
состоит в том, что необходимо постепенно подводить его к реальной оценке
случившегося, изменяя его понимание и прогноз. При этом надо щадить самолюбие собеседника, используя такое выражение: «На Вашем месте я бы,
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несомненно, поступил так же, если бы располагал теми же сведениями. Но, к
сожалению, Вы не полностью или не совсем точно информированы». Этот
приём способствует установлению воспитательного контакта на первоначальном этапе, когда идёт процесс накопления согласия.
Как видим, сократический метод можно применять не только для установления воспитательного контакта со студентами, но и для изучения причин
конфликтного поведения.
Метод рисуночной ассоциации [см. приложения 20-31]. Его задача состоит в изучении особого аспекта личности студента – реакции на фрустрацию. Под фрустрацией, следует понимать состояние личности студента, выражающееся в характерных особенностях переживаний и поведения и вызываемое объективно непреодолимыми трудностями, возникающими на пути к
достижению цели или к решению определённой задачи, то есть реакции личности в ситуациях препятствия, обвинения, конфликтности. В качестве материала использовались рисунки, изображающие наиболее часто возникающие конфликтные ситуации при выполнении студентами социальных ролей:
субъекта познания и учения, сыновне-дочерней, коммуникативной. На наш
взгляд, это типичные ситуации, которые раскрывают малоосознаваемые причины конфликтного поведения студентов.
Деятельность преподавателя по изучению конфликтного поведения
студентов с применением метода рисуночной ассоциации.
1. Студентам предлагаются рисунки в определённой последовательности, на которых изображено два или более персонажей. Один человек на
рисунке изображён говорящим определённые слова, а второй – слушающим.
2. Студенты должны представить себе, что будет говорить другой человек в ответ, и записать первую мысль, которая пришла им на ум.
3. Каждый ответ педагог оценивает по двум критериям направленности
и типа реакции студента. По направленности выделяются:
- реакция направлена на живое или неживое, в форме осуждения внешней причины, другому вменяется в обязанности разрешение ситуации;
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- реакция направлена субъектом на самого себя;
- ситуация рассматривается как малозначительная.
По типу реакции личности:
- препятствие всячески подчёркивается (представляет её как неблагоприятную, благоприятную, незначительную);
- самозащитные – виды защиты – осуждает кого-нибудь, признаёт свою
вину, отрицает ответственность вообще;
- испытуемый требует помощи от других, сам берётся за разрешение
проблем, время и ход сами разрешают её.
Из 6 перечисленных категорий педагог может получить 9 возможных
факторов оценки причин конфликтного поведения студента.
4. В процессе изучения конфликтного поведения студента педагогу следует включить его в самопознание, используя для этого «контрольные вопросы», «ключевые слова», «контрольные ситуации» и т.д.
Анализ возможностей метода рисуночной ассоциации в изучении конфликтного поведения студентов (роль субъекта познания и учения).
Педагог: «Я тебя ещё раз спрашиваю! Ты почему пропускаешь занятия?» Ответ студента: «Не знаю» [приложение 21].
Педагог: «Скажи мне, почему ты не слушаешь советов взрослых!» Ответ
студента: «Я сам себе хозяин» [приложение 22].
Педагог: «Я тебя последний раз предупреждаю: на уроках разговаривать
нельзя!» Ответ студента: «Почему?» [приложение 23].
Педагог: «Ответь мне, почему ты не можешь найти общего языка с учителем?» Ответ студента: «Она плохая» [приложение 25].
Педагог: «Ты мне мешаешь вести занятия! Выйди за дверь!» Ответ студента: «Да, что ты говоришь?» [приложение 29] и т.д.
Если внимательно проанализировать взаимоотношения между педагогом и студентом, то можно выявить следующие причины, которые провоцируют конфликтное поведение: несформированность психической саморегуляции [приложение 21]; преднамеренное провоцирование со стороны студен-
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та [приложение 22]; нарушение этики взаимоотношений педагогом [приложения 23, 29]; тип реакции со стороны студента – отрицание [приложение
22]; реакция студента направлена на педагога в форме осуждения его действий и поступков [приложение 25] и т.д. Педагогу важно, используя полученные данные, включить студента в поиск логических ассоциаций по «ключевым словам», например «хозяин», «плохая», или «контрольным вопросам»:
«Какие качества личности ты считаешь плохими?» и т.д. В этом случае идёт
совместный поиск причин конфликта, их осознание и переоценка ценностей.
Методика тематического апперцепционного теста [см. приложения
32-36]. Этот тест разработал американский психолог Г. Мюррей. Он предложил определённую последовательность изображения людей и ситуаций, на
основе которых испытуемые должны были создать (сочинить) истории об
этих людях, используя при этом помогающие вопросы («Что произошло?»,
«Кто эти люди?», «Что привело их к такой ситуации?», «Что они думают?»,
«Что они чувствуют, переживают?», «Как разрешится конфликтная ситуация?», «Что случилось в дальнейшем?» и т.д.). На основе содержания и особенностей создаваемых испытуемыми рассказов, выражающих черты их восприятия явлений жизни, особенности отношения к ним, косвенно раскрываются черты их личности. Эти особенности будут мотивировать поведение в
различных жизненных ситуациях [339, с.149]. По мнению Г. Мюррея, диагностическая ценность тематического апперцепционного теста основывается
на признании существования в психике человека двух ярко проявляющихся
тенденций: первая – каждую ситуацию человек истолковывает в соответствии со своим прошлым опытом и личными потребностями; вторая – во всяком литературном творчестве автор опирается на собственные переживания
и сознательно или бессознательно изображает собственные потребности,
чувства и в личностях и характеристиках выдуманных героев [339, с.123] .
Отсюда следует, что испытуемый будет говорить или писать в рассказе о себе или наделять выдуманных лиц своими знаниями, приписывать им свои
чувства и переживания. Использование этой зависимости в педагогической
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диагностике позволяет расширить её возможности.
Деятельность преподавателя по изучению конфликтного поведения
студентов с применением методики тематического апперцепционного
теста.
1. Студентам предлагаются картинки с изображениями (коммуникативная роль) и одна белая картинка.
Студенты должны составить связный рассказ из расчёта 5 минут на картинку, ответив на следующие вопросы: кто эти люди, что привело их к такой ситуации, что происходит в данный момент, что они думают, чувствуют,
что они желают, что они переживают, как разрешится конфликтная ситуация,
чем эта ситуация закончится.
3. Полученные данные педагог анализирует следующим образом:
- учёт предварительных знаний педагога об индивидуальных особенностях студента, сведений о его прошлом и настоящем;
- выделение «героя», с которым студент идентифицирует себя (если это
проявляется);
- выявление педагогом чувств, переживаний, мыслей, которыми наделяет студент своего «героя» или отражает их в процессе сочинения историй;
- позитивная и негативная оценка педагогом действующих лиц в рассказе;
- выявление педагогом характерных особенностей поведения студента в
конфликтной ситуации (если она наличествует).
4. В процессе изучения конфликтного поведения студентов педагогу
следует включить их в самопознание, используя для этого «контрольные вопросы», «ключевые слова», «контрольные ситуации», «диалог в форме образных представлений» и т.д.
Особенности применения педагогом методики тематического апперцепционного теста в изучении конфликтного поведения студентов [коммуникативная роль – см. приложения 33, 34].
Это пионеры. К такой ситуации их привело то, что у мальчика не оказа-
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лось денег. В настоящий момент мальчик говорит с девочкой. Девочка думает о том, что перед ней двоечник, а она отличница. Ребята хотят выпить. Эта
ситуация закончится битвой [приложение 33].
Это журналисты. К такой ситуации их привела работа. В настоящий момент они берут интервью. Они думают о том, как же ей повезло. Они хотят
побыстрее уйти домой. Эта ситуация закончится сабантуем [приложение 34].
Педагог, пользуясь полученными данными, выделяет из текста «ключевые слова»: пионеры, деньги, мальчик говорит с девочкой, двоечник, отличница, выпить, ситуация закончится битвой, журналистка, уйти домой, сабантуй и т.д. Эти «ключевые слова» педагог сравнивает с характеристикой личности данного студента. Если они раньше не выделялись, впервые проявились в данном тексте, целесообразно в дальнейшем изучение личности проводить с помощью «контрольных вопросов», например: испытывает ли студент денежные затруднения, результаты успеваемости студента, его склонность к употреблению спиртных напитков, склонность студента к участию в
драках, отношение студента к учебе и т.д. Это изучение педагог проводит
самостоятельно либо вместе со студентом.
Методика «незаконченных предложений» [см. приложения 15–19].
Эта методика позволяет исследовать отношения личности студента к себе и к
другим людям, цели, идеалы, мотивы поведения, выявить скрываемые переживания.
Для организации изучения конфликтного поведения студентов были
разработаны методики «незаконченных предложений» на основе саморегулятивной роли, роли субъекта познания и учения, субъекта материальных потребностей, субъекта целеутверждения и других ролей. Студентам необходимо было на каждое «незаконченное предложение» записать первый ответ,
который пришёл им на ум.
Деятельность преподавателя по изучению конфликтного поведения
студентов с применением методики «незаконченных предложение».
1. Студентам предлагаются «незаконченные предложения», которые от-
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ражают типичные особенности поведения, связанные с определённой социальной ролью.
2. Студенты должны как можно быстрее дописать окончания предложений.
3. Педагогу необходимо выявить типичные, многократно повторяющиеся слова.
4. Проводя изучение конфликтного поведения студентов, педагог включает студентов в самопознание, используя для этого «словесные антонимы»,
«словесные аналогии», «словесные представления», «контрольные вопросы»,
«ключевые слова» и т.д.
В качестве примера рассмотрим применение методики «незаконченных
предложений», когда анализировалась саморегулятивная роль, связанная с
отношением к себе. Вот ответы испытуемого на «незаконченные предложения»: «Я бы хотел, чтобы меня не ругали, а проявляли бы ко мне ... . (понимание)», «Я хотел, чтобы люди мне ... (доверяли)», «Я хотел, чтобы люди
меня... (уважали)», «Я хочу, чтобы некоторые меня ... (понимали)» и т.д.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что студент испытывает
коммуникативную неудовлетворенность, которая порождает отрицательные
эмоциональные переживания. Он нуждается в уважении, понимании и доверии со стороны взрослых. Встречая другое отношение к себе, которое считает «несправедливым», студент проявляет те негативные качества, которые
провоцируют конфликт. Вследствие того, что конфликт проявляется в сфере
негативных качеств, то преподавателю целесообразно воспользоваться «словесными антонимами», например уважение – неуважение, понимание – непонимание, доверие – недоверие и т. д. Студент включается в самоанализ,
когда он задаёт себе вопросы: «Есть ли у меня такие качества, как понимание, уважение, доверие?», «Почему мне не помогают?» и т. д.
Если же рассмотреть применение методики «незаконченных предложений» на основе целеутверждающей роли, то перед нами открывается другая
картина понимания душевных переживаний студентов. Вот о чём они мечта-
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ют: «Моя сокровенная мечта ...» (стать счастливым, больше прожить, полюбить хорошую девушку, иметь собаку, полететь в космос, познать самого себя и т.д.). Типичные ответы свидетельствуют, что студенты ориентированы
на благородные цели. Они говорят: «Человек всегда стремится ...» (к совершенству, к счастью, получить больше, превратить свою мечту в реальность,
узнать больше, выжить и т.д.); «Желания каждого из нас заключаются в ...»
(покое, богатстве и чести, потребностях, мечтах, счастье, надежде на лучшее
и т.д. – приложение 18). Но, верно расценивая такие цели, студенты не могут
найти пути к ним, так как жизненные коллизии перекрывают движение к
ним. Здесь как раз проявляется нарушенность, рассогласованность психической саморегуляции личности студента. Студент говорит одно, а поступает
совершенно по-другому. Другими словами, студенты осознают благородные
цели, но реализовать на практике их не могут.
Метод словесных ассоциаций. Этот метод применяется для изучения
малоосознаваемых причин конфликтного поведения студентов. Но мнению
А.Р. Лурия, сущность этого метода состоит в том, «что испытуемому предъявляется какое-нибудь слово, на которое он должен ответить первым словом, пришедшим ему в голову» [191, с.242]. Продолжая, он пишет: «Эта как
будто лёгкая задача на самом деле не оказывается простой. В обычных случаях, правда, испытуемый легко отвечает своим словом на предъявленное
ему; это ответное слово всегда оказывается строго детерминированным (соответственно особым ассоциативным законом) и обычно отнюдь не обнаруживает случайного характера» [там же, с.242]. Поскольку аффект нарушает
нормальное течение ассоциаций (при сильном аффекте ассоциации обычно
резко задерживаются), то эта особенность используется в методе словесных
ассоциаций. От экспериментатора требуется умение вызвать искомые аффективные следы, проследить и зафиксировать их.
Деятельность преподавателя по изучению конфликтного поведения
студентов с применением метода словесных ассоциаций.
1. Составить список слов и выяснить характер наиболее частых ответов
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на каждое слово, то есть провести предварительную апробацию на достаточно представительной выборке испытуемых.
2. Студентам предлагается список слов, и от них требуется возможно
более быстрая реакция на предъявляемое слово первым пришедшим на ум
словом.
3. Заторможенность этой реакции, непонимание слова-раздражителя, его
механическое повторение, общее поведение студентов (немотивированный
смех, жалобы, покраснение и пр.) должно рассматриваться педагогом как
указание на наличие эмоционально окрашенных представлений, сообщение о
которых для студента нежелательно.
4. Характер содержания комплекса может быть установлен педагогом
при интерпретации содержания ответов по типичным, многократно повторяющимися словам, группировке наиболее типичных реакций и расширения
их содержания с помощью «ключевых слов», «незнакомых слов», «контрольных вопросов», «контрольных рисунков» и т.д.
Конечно, в обычной обстановке нет необходимости заниматься постановкой таких экспериментов. Для этого и нет особой надобности. Во-первых,
есть много случаев в обычной обстановке подметить задержанные ассоциации. Например, в процессе дискуссии, проведения ролевых игр, тренинговых упражнений и т.д. Во-вторых, от педагога требуется умение подобрать
такие критические слова-раздражители, с помощью которых можно было бы
проследить искомые аффективные следы, а, следовательно, причины конфликтного поведения студентов. В-третьих, метод словесных ассоциаций даёт положительные результаты при совместном его применении с другими
методами (беседа, самонаблюдение и т.д.).
Метод «свободных ассоциаций». Этот метод служит для изучения мыслей, воспоминаний, желаний, неосознанных конфликтов. Он основан на одном из самых главных законов психики – законе ассоциаций. Где и каким образом проявляются ассоциации? На наш взгляд, очень удачно на этот вопрос
ответил Э. Фромм. Он считал, «что только мысль, имеющая эмоциональную
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основу, может быть выражением подлинных чувств человека и истинных побуждений» [317, с.265]. Сказанное свидетельствует, что между эмоциями и
мыслями существует тесная связь. Иначе говоря, эмоции являются индикатором истинности или ложности мыслей студента. Но такая же связь существует и с потребностями, представлениями, целями, идеалами личности студента.
Учитывая это, целесообразно данный метод применять в форме индивидуальных бесед, ролевых игр, групповых дискуссий, обращая особое внимание на эмоциональную реакцию студентов.
Деятельность преподавателя по изучению конфликтного поведения
студентов с применением метода «свободных ассоциаций».
1. Установить воспитательный контакт со студентами.
2. Включить студентов в процесс совместного поиска причин конфликтов с помощью «контрольных вопросов», «ключевых слов», «внутреннего
диалога в форме речи», «внутреннего диалога в форме образных представлений» и т.д.
3. Особое внимание обращать на эмоциональную реакцию студентов.
Поясним это на примере роли личности как субъекта познания и учения.
Так, в процессе беседы со студентами выясняется, что педагоги не стараются
понять истинных причин того или иного поступка своего воспитанника. Это
отражается на психическом состоянии студентов и проявляется в замкнутости, обидах, отсутствии желания учиться, что в конечном итоге может привести к конфликту. В данном случае наиболее удачной формой дальнейшей
беседы являются ответы студентов на поставленные вопросы, например:
«Что бы я сделал, если был преподавателем?», «Как бы я поступил со студентами, которые пропускают занятия?» и т.д. Постановка таких вопросов
поможет педагогу включить студентов во внутренний диалог с собой, в самоанализ, усомниться, задуматься над правильностью своих действий и поведения.
Метод самонаблюдения. О сущности и значении этого метода в изуче-
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нии личности студента наиболее удачно высказался К.Д. Ушинский: «Всякое
психологическое наблюдение, которое мы делаем над другими людьми или
извлекаем из сочинений рисующих душевную природу человека, возможно
только под условием предварительного самонаблюдения. Как бы ярко ни выражалась какая-нибудь страсть в лице, в движениях или в голосе человека,
мы не поймем этой страсти, если не испытали в самих себе чего-нибудь подобного» [299, с.184]. Другими словами, понять чувства, переживания, страсти человека в той или иной ситуации можно только в том случае, если мы
сами их испытали, пережили и знаем, какие побуждения и действия возникнут при этом. Поэтому процесс познания другого человека должен начинаться с самонаблюдения, самопознания, потому что судить о другом можно не
иначе, как по аналогии, то есть, сравнивая себя с другим человеком, находя
при этом сходства и различия. Отсюда следует, что, применяя метод самонаблюдения в изучении причин конфликтного поведения студентов, педагог
должен обладать психологическим тактом. Это связано с тем, что «воспитатель учит дитя, хвалит его и наказывает, избирает те или другие педагогические средства, ожидает от них тех или других последствий не иначе, как на
основании своего психологического такта, на основании более или менее
обширных, верных и ясных воспоминаний своей собственной душевной
жизни» [299, с.188].
Из этого следует: системное функционально-ролевое построение педагогической диагностики конфликтного поведения студентов с применением
педагогических и психологических методов позволяет:
- устанавливать воспитательный контакт с педагогически запущенными
студентами;
- изучать малоосознаваемые причины конфликтного поведения студентов;
- пробуждать у студентов чувство удивления и сомнения в правильности своих поступков, действий и их аргументации;
- включить студентов в процесс самопознания причин конфликтного
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поведения их осознания и переоценки;
- находить совместные выводы о причинах конфликтного поведения
студента;
- определять совместную деятельность по преодолению причин конфликтного поведения студента;
- формировать самосознание личности студента на всех уровнях диагностики данного явления;
- активизировать процессы самоорганизации личности как основы успешного овладения студентами системой социальных ролей и связанных с
ними функций саморегуляции и самосовершенствования;
- получить объективные результаты диагностики (изучение причин
конфликта в процессе выполнения личностью системы социальных ролей),
доказывающие необходимость и значение системного функционально-ролевого изучения причин конфликтного поведения и воспитания студентов.
Следует подчеркнуть, что общепедагогические и специальные психологические методы диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов структурно взаимосвязаны между собой, проверяют, уточняют и дополняют друг друга.
Необходимо обратить внимание и на то, что в процессе практической
деятельности по изучению конфликтного поведения и воспитанию студентов
педагоги могут применять разные варианты сочетания педагогических и психологических методов.
1 вариант – интеграция элементов психологического анализа в структуру общепедагогических методов. Например, метод рисуночной ассоциации
становится частью метода анкетирования, или методика незаконченных
предложений – частью диагностической беседы.
2 вариант – одновременное применение общепедагогических и психологических методов.
3 вариант – независимое применение методов педагогической и психологической диагностики.
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4 вариант – вариативное применение педагогических и психологических методов диагностики в сочетании с самодиагностикой личности студента.
Экспериментальное конструирование такого сочетания показало, что
наибольшие возможности преподавателю открывает вариативное сочетание
диагностики и самодиагностики с помощью педагогических и психологических методов.
Выводы по главе
1. Анализ показал, что причины конфликтного поведения студентов одновременно и неразрывно связаны и с социальными ролями личности студента, которые ей необходимо выполнять в жизни, и с функциями самосовершенствования, саморегуляции, с помощью которых они выполняются.
Социальные роли указывают на общую структуру этих причин, имеющих
ценностно-ориентационный характер, а функции – на деятельностно-ориентационные причины. Эта неразрывность и определяет требования к синергетическому построению педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, при котором системно-ролевое изучение соединяется с системно-функциональным изучением, а диагностическая деятельность педагога
– с самодиагностической, самовоспитательной деятельностью личности студента.
2. Системный функционально-ролевой подход к педагогической диагностике (макроуровень) конфликтного поведения студентов, включающей в
себя общую структуру диагностики (системно-ролевую) и операциональную
структуру диагностики (системно-функциональную) педагогу позволяет:
1) общая структура диагностики:
- системно и целостно подойти к решению проблемы диагностики конфликтного поведения и воспитанию студентов;
- классифицировать и типизировать причины конфликтного поведения
студентов;
- ориентироваться педагогу во всём многообразии причин, вызывающих
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конфликты;
2) операциональная структура диагностики:
- включить студентов в процесс совместного поиска причин конфликтного поведения;
- осознавать студентами истинные причины своего конфликтного поведения;
- оперативно анализировать причины конфликтного поведения студентов, предупреждать их и преодолевать, осуществляя педагогическое регулирование процессом самовоспитания (как предупреждение, так и преодоление
конфликтного поведения связано с овладением студентами ориентировочной
основой поведения и деятельности).
3. Интеграция диагностики и самодиагностики становится важнейшим
условием выявления причин конфликтного поведения и воспитания личности
студента, так как она:
- расширяет диапазон средств диагностики за счёт включения личности
студента в процесс самопознания;
- повышает объективность диагностики за счёт включённости личности
студента в процесс самосовершенствования на стадии самопознания;
- даёт возможность для взаимопроверки диагностики и самодиагностики личности студента.
4. Мотивационный подход к педагогической диагностике (мезоуровень) конфликтного поведения студентов, включающей в себя мотивационную структуру диагностики, позволяет сделать следующие выводы:
- причины конфликтного поведения студентов связаны с особенностями формирования ценностей: эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого компонентов мотивационной структуры
личности студента;
- эмоциональный уровень педагогически запущенных студентов наполнен отрицательными эмоциями и чувствами, которые превращаются в
барьер для развития их интеллектуальных способностей;
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- педагогически запущенные студенты характеризуются низким уровнем интеллектуального развития, они испытывают трудности, связанные,
прежде всего, с развитием коммуникативного типа мышления и несформированностью способностей в понимании других людей, их чувств, мыслей, переживаний;
- сознание студентов, склонных к конфликтному поведению, наполнено неточными, а порой, ложными представлениями, что проявляется в несовместимости понятий студентов с понятиями окружающих их людей;
- между педагогически запущенными студентами и педагогами возникают вербальные конфликты, вследствие неадекватного восприятия и понимания студентами значения и смысла слова, сказанного педагогом;
- студенты, склонные к конфликтному поведению, характеризуются
неустойчивостью, нарушенностью, рассогласованностью психики, а, следовательно, несформированностью ориентировочной основы поведения и деятельности в ситуациях выбора типа поведения.
5. Личностно-ориентированный подход к педагогической диагностике
(микроуровень) конфликтного поведения студентов, включающей в себя синергетическую структуру диагностики, раскрывает их индивидуальный характер, и позволяет сделать следующие выводы:
- коллективное бессознательное хранит в себе и передаёт по наследству
модели типичных поведенческих реакций личности студента, которые проявляются в ситуациях противоречия, препятствия, столкновения, потому что
времени на принятие взвешенного решения у студента нет;
- индивидуальное бессознательное есть источник возникновения конфликтов между студентами и окружающими их людьми, и причина их связана с особенностями формирования социальных установок личности студента
(прежде всего, субъект-объектной и субъект-субъектной) и их компонентов;
- доминирование процессов неравновесности над процессами самоорганизации в структуре личности студента, нарушенность психической само-
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регуляции отражается на качестве овладения ею системой социальных ролей
и связанных с ними функций саморегуляции и самосовершенствования.
6. Разработанная и обоснованная система общепедагогических и специальных психологических методов диагностики конфликтного поведения и
воспитания студентов даёт возможность педагогу проникнуть в суть скрытых
явлений, неосознаваемых личностью студента, анализировать её в процессе
предметной деятельности и предметных отношений, включить студентов в
процесс самопознавательной и самовоспитательной деятельности.
Общие выводы. Теоретический анализ позволил доказать, что проблема педагогической диагностики конфликтного поведения студентов может
успешно решаться на основе реализации идей системного функциональноролевого, мотивационного и личностно-ориентированного построения педагогической деятельности и самопознавательной, самовоспитательной деятельности личности студента в их единстве, то есть на основе синергетического подхода. Реализация этих идей позволила нам системно подойти к решению данной проблемы, так как на основе системного функциональноролевого подхода преподаватель сможет получить системные данные о причинах конфликтного поведения студента (системно-ролевой анализ) и системные данные о динамике развития конфликтного поведения студента (системно-функциональный анализ). С функциями, реализуемыми преподавателем в процессе деятельности, связаны методы их выполнения и воспитания,
которые органически сочетаются со специальными психологическими методами, адаптированными для решения воспитательных задач.
Конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с окружающими
людьми, возникающие вследствие несовместимости ценностных ориентаций
субъектов взаимодействия и несформированности ориентировочной основы
поведения и деятельности студента в ситуациях выбора типа поведения.
Мотивационный подход к решению этой проблемы способствует преподавателю получить системные данные о причинах конфликтного поведе-
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ния студентов, обусловленных особенностями формирования ценностей:
эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого компонентов мотивационной структуры личности студента.
Конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с окружающими людьми, возникающие вследствие несовместимости ценностей мотивационной структуры субъектов взаимодействия и нарушенности, рассогласованности психической саморегуляции личности студента.
Личностно-ориентированный подход к решению данной проблемы способствует преподавателю получить системные данные о причинах конфликтного поведения студентов, связанных с особенностями формирования социальных установок личности студента.
Конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с окружающими
людьми, возникающие вследствие несовместимости социальных установок
субъектов взаимодействия и доминирования у личности студента неравновесных процессов над процессами самоорганизации.
В целом, теоретические положения позволяют сделать вывод о том, что
конфликтное поведение студента имеет многоуровневый и многофакторный
характер и связано 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.
Диагностическая деятельность педагога (системный функциональноролевой, мотивационный, личностно-ориентированный подходы к диагностике) и деятельность студента имеют одну и ту же структуру и динамику,
они органически связаны и совершаются во взаимодействии, когда педагоги-
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ческие функции (диагностики и воспитания) перерастают в функции (самопознания, саморегуляции, самовоспитания) личности студента. В этом заключается сущность синергетического подхода к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов.
На основании изложенного можно сделать вывод, что опора на системный функционально-ролевой, мотивационный, личностно-ориентированный
подходы к решению данной проблемы позволила разработать и обосновать
синергетическую теорию педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, которая даёт педагогу системные ориентиры в характеризуемой деятельности.
Синергетическое построение педагогической диагностики конфликтного
поведения студентов в единстве с самопознавательной 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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Глава 4. Современная практика деятельности преподавателя по
изучению конфликтного поведения и воспитанию
студентов средней профессиональной школы
4.1. Проблема конфликтов в средней профессиональной школе
Проведённый анализ показал, что, обращаясь к проблеме трудновоспитуемости, учёные фактически обходили вопросы, касающиеся причин конфликтного поведения учащихся. Когда речь шла о причинах такого поведения личности учащегося, то они ограничивались рекомендациями об изучении семьи, складывающихся отношений между родителями и детьми, между
сверстниками, между учащимися и педагогами преимущественно в плане соответствия этих отношений известным нормам и правилам.
В период перестройки и в последнее время проблема конфликтов и
конфликтного поведения «всплыла на поверхность». Но в то время как конфликты в обществе хотя бы получили статус реальных явлений, так как о них
заговорили и стали изучать, в педагогике эта проблема так и осталась неисследованной, хотя в реальной педагогической практике является одной из
самых острых, особенно в средней профессиональной школе.
В настоящее время в системе среднего профессионального образования
(как и в других типах школы) проблемы воспитания приобрели исключительную остроту по многим причинам. С одной стороны, в период перестройки нашего общества фактически распалась прежняя система воспитания, что негативно сказалось на качестве воспитания и обучения, а с другой –
в обществе обострились социальные противоречия, вызывающие различные
конфликты, что заметно усложняет процесс социализации личности студента, снижает воспитательные возможности педагогов. Молодёжь, так или иначе, испытывает на себе последствия этих противоречий и становится участником социальных конфликтов.
В средних профессиональных школах эта проблема приобрела особую
остроту. За последние двадцать лет уровень воспитанности студентов снизился, увеличилось число трудновоспитуемых юношей и девушек, среди ко-
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торых большинство характеризуется конфликтным поведением, при котором
становится малоэффективным весь учебно-воспитательный процесс. Конфликтное поведение, являющееся постоянным проявлением, постепенно превращается в черту личности студента и становится препятствием для её
дальнейшего полноценного развития. Такая зависимость особенно характеризует студентов, которые являются трудновоспитуемыми. Причём формы
проявления трудновоспитуемости весьма разнообразны. С одной стороны
пренебрежение к учёбе, знаниям, бравада, грубость и невежество по отношению к педагогическим авторитетам. С другой стороны, проявляются потребности в общении с взрослыми и сверстниками, потребности в самоутверждении и признании со стороны взрослых, сверстников и родителей, стремление
занять достойное место среди сверстников и избежать изоляции в студенческом коллективе.
Кроме того, для студентов средней профессиональной школы характерен калейдоскоп противоречий: зависимость от семейных норм и суждений
сверстников, хорошая ориентация в выборе нравственных ценностей, в то же
время недостаточность социального опыта, нравственных знаний, неустойчивость нравственных привычек, несформированность способностей к рефлексии и самоконтролю. Также юношескому возрасту присуща ярко выраженная эмоциональность, любознательность, активность, доверчивость, общительность, стремление к сотрудничеству, отсутствие способности длительное время переживать неудачи, принимать правильное решение в экстремальных условиях.
В колледжах, техникумах и лицеях (в сравнении с общеобразовательной
школой) эти вопросы являются более актуальными, так как студенты средних профессиональных школ, хотя и имеют такой же возраст, как и старшеклассники, в силу своего социального статуса являются более самостоятельными. Они включены в сложные социальные отношения, совершили свой
профессиональный выбор, включены в профессиональное самоутверждение,
имеют более высокие учебные нагрузки, связанные с сочетанием общеобра-
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зовательной и профессиональной подготовки. Но в то же время они оказались перед сложными жизненными проблемами, которые ставят их на грань
самовыживания. Если раньше средние профессиональные школы брали на
себя все заботы о юношах и девушках, принятых на обучение, то теперь такие заботы легли на плечи самих студентов. При отсутствии достаточного
жизненного опыта и недостаточной помощи со стороны педагогов в решении
проблем такого порядка конфликтность в студенческой среде не уменьшается, а возрастает. Осознавая эту зависимость, а также явное снижение своих
возможностей в обеспечении качества обучения и воспитания в таких условиях, преподаватели стали уделять пристальное внимание этой проблеме,
изучать и выявлять причины конфликтного поведения личности студента, но,
как показал многолетний опыт, их деятельность оказалась недостаточно эффективной. Многие вопросы, касающиеся этой проблемы, особенно вопросы
содержания и методов педагогической диагностики конфликтного поведения
студентов, требуют специального научного обоснования. Эти вопросы традиционно относятся к проблеме воспитания педагогически запущенных студентов.
Из сказанного выше вытекает, что в основе характеристики различных
форм трудновоспитуемости студентов средних профессиональных школ лежат признаки начальных отклонений в поведении на более ранних стадиях их
развития, свидетельствующие о специфических нарушениях и недостатках в
овладении основами общезначимой деятельности, в сфере общения с родными и окружающими их людьми. Эти нарушения соотносятся с особенностями
личностных достоинств юношей и девушек, их мотивами, потребностями,
ценностными ориентациями.
В такой сложной ситуации педагоги оказались вследствие того, что проблема конфликтного поведения личности учащегося в советской педагогике
почти не исследовалась по идеологическим соображениям. Было принято
считать, что социалистическое общество развивается бесконфликтно, так как
в нём разрешены главные противоречия (имелись в виду классовые, нацио-
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нальные, правовые, религиозные), а из этого производно делались выводы,
что педагогический процесс в школе также бесконфликтен, что имеющиеся в
нём противоречия преимущественно сводятся к проблеме принятия личностью норм и правил социалистического общества и преодоления пережитков
прошлого. Реальные конфликты, которые были в жизни и в педагогическом
процессе, оценивались преимущественно как проявления незрелости, несознательности и т.д. На их изучение наука не была ориентирована. Это приводило к тому, что глубинные причины конфликтного поведения не изучались
и знания о его природе оказались крайне ограниченными. Жизнь показала,
что реальные конфликты, их причины были завуалированы и загнаны вглубь,
но не разрешались.
4.2. Социально-психологические особенности студентов средней
профессиональной школы
Постановка проблемы студенчества как особой социально-психологической и возрастной категории принадлежит психологической школе Б.Г.
Ананьева. В исследованиях Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.А. Реана, Е.И. Степановой, а также в работах И.А. Зимней, В.А. Сластёнина, В.А. Якунина и других накоплен большой эмпирический материал
наблюдений, приводятся результаты экспериментов и теоретических обобщений по этой проблеме.
Данные этих исследований позволяют охарактеризовать студента как
особого субъекта образовательной деятельности.
На студенческий возраст приходится процесс активного формирования
социальной зрелости. Зримыми чертами этого процесса являются завершение
образования, трудовая активность, общественная работа, ответственность
перед законом, возможность создать семью и воспитывать детей. Социальная
зрелость предполагает способность каждого молодого человека овладевать
необходимой для общества совокупностью социальных ролей (специалиста,
родителя, общественного деятеля и др.), в настоящее время студенчество яв-

224

ляется значительной по численности и быстро растущей общественной группой [197, с.25].
Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии отмечают, что способность человека к сознательной регуляции своего
поведения в 17 – 19 лет развита не в полной мере. Нередки немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе которых могут быть не всегда социально-полезные устремления. В силу недостаточности жизненного опыта студенческая молодежь порой путает идеалы с
иллюзиями [197, с.25].
Объективное противоречие в развитии личности молодого человека
может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и сопровождаться
иногда внешней агрессивностью, развязностью, ощущением собственной неполноценности. Все эти особенности студенческой молодежи необходимо
учитывать при анализе причин конфликтного поведения в молодежной среде.
Говоря о возрастных, индивидуальных особенностях студенческой молодежи, нельзя, однако, забывать о том, что стержнем личности всегда является её направленность и прежде всего мировоззрение, что основные личностные качества будущего специалиста определяются, в конечном счёте, общественно-политической и экономической структурой общества.
Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей учёбы в среднем профессиональном
учебном заведении, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и
блокирующее возможность конфликта со средой. На первых и вторых курсах
складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к
избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и
быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. Процесс адаптации протекает на нескольких уровнях как приспособление к новой системе обучения,
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к изменению режима труда и отдыха, к вхождению в студенческий коллектив. Всё это сопровождается существенной перестройкой жизни и психических, физиологических состояний студента.
Социально-психологическая адаптация – это усвоение молодым человеком норм студенческой жизни, включение его в систему межличностных
отношений группы. Этот процесс связан с выполнением студентами новых
социальных ролей, вводит их в сложную систему межличностных отношений
– ответственной зависимости, формирует их активную жизненную позицию
[197, с.27].
Именно на пору студенчества приходится период активного жизненного и духовно-нравственного становления молодых людей. Неудивительно,
что в настоящее время эта проблема приобретает особую остроту: жизненная
неопределённость в условиях рынка, засилье криминальной среды, отсутствие мировоззренческих устоев и твёрдых нравственных опор – всё это вызывает ощущение дискомфортности у молодежи, делает её легко подверженной
негативному влиянию.
Как уже отмечалось выше, студенты средних профессиональных школ
относятся к такому возрасту, который является переходным от подросткового к юношескому. Трудности этого переходного периода в развитии личности учёные чаще связывают с половым созреванием организма, в основе которого лежат гормональные изменения (И.С. Кон [156], А.В. Дорохова [116],
С.О. Савостьянова [257] и др.). Происходящие в пубертатный период изменения бывают настолько значительны, что для их описания учёные применяют такие образные выражения, как «гормональный шторм», «скачок роста», период «бури и натиска» и др. Именно поэтому для подростков свойственны эмоциональная неустойчивость, неуравновешенность, проявление
резкости, грубости, недисциплинированности, что создает почву для множественных конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми.
Следует отметить, что у абсолютно нормальных подростков возраст, в
котором проявляются первые признаки полового созревания, равно как и по-
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следовательность проявления этих признаков, колеблется в значительных
пределах. На эту особенность в развитии подростков обратил внимание И.С.
Кон. В частности, он указывает на то, что «все процессы созревания протекают неравномерно и не одновременно. Эта гетерогенность проявляется как
на межличностном уровне (один мальчик в 14 лет может быть постпубертатным юношей, другой – пубертатным подростком, третий – допубертатным
ребёнком), так и на внутрииндивидуальном уровне (разные биологические
системы одного и того же организма созревают не одновременно)» [157,
с.34]. Учёный отмечает, что «характер взаимоотношений ребёнка со сверстниками в большей степени зависит от его физической привлекательности»
[там же, с.34].
Физическая зрелость, телосложение и рост непосредственно влияют на
физические способности. Имея преимущества в росте, весе и силе – подросток акселерат превосходит своих сверстников в физических занятиях. Это
имеет социальную значимость, вызывая у окружающих людей соответствующие чувства и ожидания. Конечно, И.С. Кон был прав, когда утверждал,
что существует тесная связь между внешностью подростка и оценкой его одноклассниками: чем старше выглядит подросток, тем выше вероятность того,
что он будет признан и любим, тем скорее он может стать неформальным
лидером в классе и обрести прочный социальный статус [157, с.54]. В то же
время, подростки, не отличающиеся физической привлекательностью, кажутся окружающим «маленькими» не только в физическом, но и в социально-психологическом плане. Они часто оказываются в положении «отверженных» в коллективе» [190, с.160]. В результате, «физический инфантилизм в
сочетании с психическим служит поводом для насмешек со стороны сверстников, основой для возникновения конфликтов и глубоко травмирует психику подростка» [там же, с.160].
Опыт педагогической деятельности говорит о том, что «изолированные» (отверженные) подростки, как правило, обладают общим недостатком –
отсутствием чувства товарищества. Этот недостаток ничем не компенсирует-
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ся в глазах сверстников. Поэтому даже отличник может оказаться в коллективе группы в одиночестве. На эту особенность в отношениях между подростками обратил внимание Л.Ю. Сироткин. Основную причину психологической изоляции педагогически запущенных подростков в коллективе он усматривает в их отклонении в гуманистическом развитии, отсутствии у них
гуманистического общения. Л.Ю. Сироткин считает, что нарушение взаимоотношений «подросток – коллектив» приводит к педагогической запущенности, а формы проявления отклонений тесно связаны с характером деятельности и отношениями ребёнка в коллективе. Он предпочитает через воспитание
гуманности формировать положительные отношения в коллективе [207,
с.59]. Действительно. Гуманизм в воспитании является одним из способов
устранения причин конфликтов в студенческой среде. Но гуманной направленности педагогического процесса педагогов практически не учат.
Кроме того, собственные физические данные, их восприятие и оценка
окружающими влияет на самооценку подростка. Анализируя зависимость
частоты вступления в межличностные конфликты и особенности поведения
личности в конфликтных ситуациях от её самооценки, Е.К. Ховсимей справедливо утверждает, что «подростки с неадекватно заниженной самооценкой
и завышенным уровнем притязаний обычно имеют низкий социометрический статус, тревожны и эмоционально неустойчивы. Конфликты, в которые
они вступают, носят вялый, скрытый характер, чаще являются внутриличностными. В подобных конфликтах трудно выявить факторы, способствующие
их возникновению» [323, с.100].
С другой стороны, подростки с неадекватно завышенной самооценкой
и уровнем притязаний, как правило, также имеют низкий социометрический
статус, эгоистичны, грубы, драчливы, вспыльчивы и чрезмерно возбудимы.
Они часто оказываются в конфликтных ситуациях, поскольку неадекватно
болезненно реагируют на требования в свой адрес, агрессивно настроены
против окружающих.
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Наконец, подростки с относительно адекватной самооценкой и соответствующим уровнем притязаний, но не дисциплинированные и проявляющие активность только в тех видах деятельности, в которых могут достичь
успеха, болезненно переживают неудачи в этих видах деятельности. Они
часто испытывают состояние неудовлетворённости и разочарования. Чаще
всего конфликтуют с теми, кто даёт оценку их деятельности.
Тем не менее, представление подростка о собственной взрослости, а,
следовательно, и представление о своих правах и обязанностях отличаются
от аналогичного представления старших по возрасту людей. Подросток претендует на то, чтобы быть взрослым, и в то же время знает, что уровень его
притязаний далеко не во всём подтверждён и оправдан.
Чувство взрослости – это особая форма самосознания подростка. Оно
проявляется в желании, чтобы все относились к нему как взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идёт на конфликты, отстаивая свою позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить свою личную жизнь от вмешательства
родителей. Это касается вопросов внешности, отношений со сверстниками,
учёбы. На вооружение берутся чисто внешние стороны взрослости: внешний
облик, манеры поведения, кажущаяся свобода в принятии решений. Подросток, стремясь подражать взрослым, пытается расширить свои права и возможности, пересмотреть свои отношения к требованиям, которые предъявляют родители, учителя. Но малый жизненный опыт, неоднозначное восприятие социальной ситуации приводят к разногласиям с взрослыми, порождают
конфликты между ними. В этом заключается противоречие чувства взрослости.
Практика педагогической деятельности свидетельствует о том, что характер отношения студентов к педагогу зависит от системы значимых отношений, в которую включены воспитуемые: отношения в семье, отношения с
другими педагогами, со сверстниками в учебной и внеучебной деятельности,
отношения в неформальных группах.
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Сложность взаимоотношений студента и педагога заключается в том,
что, с одной стороны, студент стремится к самостоятельности, протестует
против опеки и недоверия, с другой – сталкиваясь с новыми жизненными
трудностями, испытывает тревогу и опасения ждёт от педагога помощи и
поддержки, но не всегда хочет открыто признаться в этом.
В практической деятельности педагогу необходимо учитывать то, что
представление о взрослости подростки связывают с самостоятельностью. Несоответствие представлений о том, что значит «быть самостоятельным и
взрослым», у различных подростков часто лежит в основе конфликтов с педагогами и окружающими их людьми. Самостоятельность – качество личности, выделяемое подростками как особо ценное в структуре личности.
Последние десятилетия отечественные педагоги рассматривают самостоятельность как стержневое интегральное качество личности. Её структура
представлена тремя компонентами: внутренней позицией личности (система
ценностных ориентаций, убеждений, мотивов); содержательно-операционным компонентом (система знаний, общетрудовых и специальных умений и
навыков, необходимых для осуществления деятельности без посторонней
помощи); эмоционально-волевым компонентом (эмоциональные переживания в процессе деятельности, настойчивость в достижении результатов).
Благоприятным периодом для воспитания самостоятельности считается младший подростковый возраст (Л.С. Выготский [84,85], И.С. Кон [157] и
др.). Уровень психофизиологического развития подростка позволяет ему активно включаться в разные виды деятельности, овладевать знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления деятельности самостоятельно. Осознавая это, подростки испытывают потребность проявлять
самостоятельность. В процессе удовлетворения этой потребности происходит самоактуализация личности студента. Неудовлетворённая потребность в
развитии и проявлении этого качества создаёт почву для конфликта (Е.А.
Тимоховец [291], С.О. Савостьянова [257] и др.). Поэтому педагогический
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процесс должен строиться по принципу сочетания воспитания с самовоспитанием студентов.
Показателем низкого уровня сформированности самостоятельности являются: нерешительность, бездействие, неспособность мобилизовать усилия;
самостоятельно обратиться с просьбой о помощи и организовать сотрудничество с другими людьми при выполнении трудной задачи.
На основе педагогического наблюдения было выдвинуто предположение о том, что уровень воспитанности самостоятельности студента определяется избираемым им способом разрешения конфликта. Около 80 % студентов
с нулевым и низким уровнями воспитанности самостоятельности избирали
деструктивные тактики: соперничество, приспособление и избегание. Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что самостоятельность является одним из определяющих факторов процесса предупреждения и разрешения конфликтов.
Добиться равного со взрослыми положения многие подростки пытаются, выражая протест и неподчинение. Для них свойственны активное самоутверждение, проявление человеческого достоинства, отстаивание собственного мнения. Нередко они ломают отношения со взрослыми, замыкаются в себе, или активно строят взаимоотношения со сверстниками как равными
партнёрами по общению. В этом отношении заслуживают внимания взгляды
тех учёных (Д.Б. Эльконин [335], В.Н. Лозовцева [186], М.М. Рыбакова [256]
и др.), которые считают, что ни родители, ни учителя не способны заменить
общество сверстников в период отрочества. Ограниченное общение со сверстниками отрицательно сказывается на развитии коммуникативных способностей и самосознания. Не случайно, В.Н. Лозовцева заметила, что «общение
осуществляется, во-первых, в организованных коллективах, которые прямо
или косвенно направляются взрослыми; во-вторых, в стихийно возникающих
группах и компаниях; и, наконец, в рамках интимных дружеских отношений,
в которых можно доверять друг другу своё сокровенное» [186, с.27]. Поэтому
общепризнанным в педагогике является факт, что общение в пубертатный
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период составляет важнейшую сферу жизнедеятельности. Значимый круг
общения принципиально меняется. Как отмечает М.Ю. Кондратьев, «определяющим типом взаимоотношений подростка оказываются его взаимоотношения со сверстниками, а зависимыми – отношения со взрослыми» [97, с.30].
Отрочество – это время формирования системы референтных взаимоотношений «Я – значимый другой». В течение всего пубертатного периода происходит смещение акцента значимости его взаимоотношений с окружающими
вообще на личностно-избирательные отношения к другому.
Процесс общения может рассматриваться как процесс контактации того, что может быть признано общим взаимообусловленным действием: общие цели, задачи, проблемы, суждения и т.д. Взаимодействие начинается после общения. Прав был А.А. Леонтьев, когда утверждал, что необходимо общаться для того, чтобы принять общие правила, – как в дальнейшем взаимодействовать. У общения и взаимодействия совершенно разные закономерности и факторы, влияющие на процесс их протекания. Имеется много субъектов взаимодействия: взаимодействие между семьей и общественностью, между семьей и государственными органами и т.д. [207, с.32]. Взаимодействие
в сущности своей многоцелевой психологический, педагогический, морально-этический, правовой и социальный процесс. Это обстоятельство значительно расширяет педагогическое пространство по предупреждению и преодолению конфликтов в студенческой среде.
В процессе обучения, начиная с подросткового возраста, у индивида
проявляется потребность выразить своё отношение к тому, что происходит в
учебном заведении, семье, кругу друзей. Эта потребность связана с рядом
других, на которые в своё время обратили внимание Л.С. Выготский, Т.В.
Драгунова, И.С. Кон, М.М. Рыбакова, Д.И. Фельдштейн [85, 117, 156, 256,
303]:
- потребность в самовыражении, которая проявляется в стремлении отстоять своё мнение, защититься от грубости в общении ответной грубостью;
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- усиление половой идентификации приводит к демонстрации «мужского поведения» и «женского поведения»: подросткам важно, чтобы их
взрослость была заметна окружающим, что не всегда одобряется женщинами-педагогами и создаёт конфликтогенные ситуации;
- потребность уметь «что-то делать», а не только учиться, что является
одним из способов самовыражения, который могут оценить сверстники. Такая оценка порой более значима для подростка, нежели оценка педагогом его
работы;
- потребность «что-то значить»: свободно чувствовать себя в компании,
разделяя нормы и интересы значимой группы, чувствовать, что они не теряют индивидуальность, а могут высказывать свои мысли и выражать чувства;
- потребность в равноправном общении с взрослыми: протест против
приказных форм в разговоре с ними; в противном случае подростки отказываются выполнять требования и идут на открытый конфликт.
Конфликтные ситуации в коллективе подростков могут быть самыми
различными. Внутренними предпосылками, которые способствуют возникновению конфликтного поведения, являются рассмотренные нами выше возрастные особенности и неудовлетворенность соответствующих им ведущих
потребностей. К таким потребностях подросткового возраста следует отнести:
- потребность в двигательной активности;
- потребность в уважительном отношении к себе со стороны взрослых,
стремление к самостоятельности;
- потребность в общении со сверстниками;
- потребность в самоутверждении в коллективе сверстников;
- потребность в признании своих достоинств представителями противоположного пола;
- потребность в самоопределении, осознании себя личностью.
- потребность в нравственном познании, поиске смысла жизни и т.д
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В этой связи, нельзя не согласиться с мнением В.П. Шейнова. Он приводит следующие примеры конфликтных ситуаций межличностного общения детей: между подростками нет настоящей дружбы; между ними отсутствует доверие; между ними отсутствует уважение; подростки по-разному понимают, что такое дружба; реальные качества личности друзей не соответствуют ожидаемым; подростку присущи эгоизм, зависть, несамостоятельность
и другие отрицательные качества, осуждаемые в коллективе [97, с.32]. С другой стороны, С.О. Савостьянова усматривает пять основных зон конфликтного поведения подростков:
- ситуации, угрожающие самоуважению и чувству собственного достоинства;
- ситуации и обстоятельства, ограничивающие потребность ребёнка в
общении;
- ситуации, ограничивающие его свободу и самостоятельность;
- ситуации нравственного выбора;
- обстоятельства информационного голода, отсутствие знаний и опыта
[257, c.36].
Кроме этого, ряд авторов выделяют четыре группы подростков на основе определённого типа поведения, с учётом направленности их личности.
Первую группу подростков характеризует устойчивый комплекс аномальных, аморальных, примитивных потребностей, стремление к потребительскому времяпрепровождению, деформация ценностей и отношений. Эгоизм,
равнодушие к переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов
являются типичными особенностями этих подростков. Они эгоцентричны,
циничны, озлоблены, грубы, вспыльчивы, дерзки, драчливы. В их поведении
преобладает физическая агрессивность. Вторую группу составляют подростки с деформированными потребностями, ценностями. Обладая более или менее широким кругом интересов, они отличаются обострённым индивидуализмом, желанием занять привилегированное положение за счёт притеснения
слабых, младших. Их характеризует импульсивность, быстрая смена на-

234

строения, лживость, раздражительность. У этих подростков извращены представления о мужестве, товариществе. Им доставляет удовольствие чужая
боль. Стремление к применению физической силы проявляется у них ситуативно и лишь против тех, кто слабее. Третью группу подростков характеризует конфликт между деформированными и позитивными потребностями,
ценностями, отношениями, взглядами. Они отличаются односторонностью
интересов, притворством, лживостью. В их поведении преобладают косвенная и вербальная агрессивность. В четвертую группу входят подростки, которые отличаются слабо деформированными потребностями, но, в то же
время, отсутствием определённых интересов и весьма ограниченным кругом
общения. Они безвольны, мнительны, заискивают перед более сильными товарищами. В их поведении преобладают вербальная агрессивность и негативизм.
Агрессивность в личностных характеристиках подростков формируется
в основном как форма протеста против непонимания взрослых, из-за неудовлетворённости своим положением в обществе, что проявляется и в соответствующем поведении. Вместе с тем на развитие агрессивности подростка
влияют природные особенности его темперамента, например, возбудимость и
сила эмоций, способствующие формированию таких черт характера, как
вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. Естественно,
что в состоянии фрустрации подросток с подобной психической организацией ищет выхода внутреннему напряжению, в том числе и в драке, ругани и
пр. Кроме того, агрессия может быть вызвана необходимостью защитить себя
или удовлетворить свои потребности в ситуации, в которой растущий человек не видит иного выхода, кроме драки, или, по крайней мере, словесных
угроз. Наиболее полную картину сущности агрессивного поведения подростков даёт анализ его мотиваций. Заметную роль в этой мотивации играют чувства и эмоции негативного характера: гнев, страх, месть, враждебность и др.
Агрессивные подростки, как правило, имеют некоторые общие черты.
Они обладают низким уровнем интеллектуального развития, неустойчивыми
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интересами, повышенной внушаемостью, подражательностью, недоразвитостью нравственных представлений и бедностью ценностных ориентации.
Они эмоционально грубы, озлобленны против сверстников и окружающих их
взрослых людей. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка, она
может быть как максимально положительной, так и максимально отрицательной. Их отличают повышенная тревожность, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций. Защитные механизмы преобладают над
другими механизмами, регулирующими поведение.
В целом, конфликтное поведение студенческой молодёжи следует рассматривать как результат индивидуального развития, сложившегося на основе опыта поведения в конфликтных ситуациях. Организация воспитательного
процесса с учётом предыдущих этапов жизни студента открывает перспективы успешного формирования у них умений предупреждать и разрешать конфликты. Права была А.Н. Алексеева [5] когда утверждала, что существуют
периоды, в которые личность сензитивна к обучению позитивным приемам
разрешения межличностных и групповых конфликтов. Эти периоды совпадают с периодами освоения новых социальных ролей. Соответственно, подростковый возраст – период активной социализации – можно считать благоприятным в отношении формирования умений предупреждать и разрешать
конфликты. Но, как в медицине нельзя лечить больного без знания причин
болезни, так и в педагогике нельзя предупреждать и преодолевать конфликты, не зная природы их возникновения.
Вся причина в том, что педагоги имеют смутные представления о психосоциальной структуре личности воспитанника и, конечно, о механизмах её
функционирования. Проблема этого периода в развитии личности заключается в том, что, в большинстве своём, мотивы поведения подростка не осознаются до конца не только им самим, но и педагогами. Иначе говоря, педагоги испытывают многочисленные трудности в своей деятельности. Они к такой деятельности просто не готовы.
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Таким образом, анализ особенностей подростковых конфликтов и наиболее частых причин их возникновения позволяет сделать следующие выводы.
Высокая частота конфликтных взаимодействий в подростковом возрасте обусловлена физиологическими, психологическими и социокультурными
особенностями данного периода развития личности. Во-первых, физиологическая зрелость приобретает социальную значимость и выступает одним из
факторов успешной социализации подростков, формируя оценку и самооценку личности подростка, что обуславливает её влияние на его поведение в
ситуации конфликта. Во-вторых, характерной особенностью развития подростков является их психическая неустойчивость, доминирование иррационального начала над рациональным. В-третьих, подростки стремятся быть
похожими на взрослых, но у них недостаточно знаний и опыта, связанных с
выполнением социальных ролей.
4.3. Типичные трудности в деятельности педагогов по изучению
конфликтного поведения и воспитанию студентов
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что конфликты
связаны со всеми сферами жизнедеятельности личности. Исходя из имеющихся научных знаний, конфликтное поведение можно определить как разновидность поведения личности, в котором она чаще всего сталкивается с
конфликтами во взаимодействии с другими людьми и ориентирована на такое взаимодействие.
Считая это определение как предварительное, мы поставили своей целью выявить типичные трудности в деятельности преподавателей средних
профессиональных школ по изучению причин конфликтного поведения и
воспитанию студентов, имея в виду, что такие трудности позволят глубже
понять, как необходимо решать возникшую проблему.
Студенты средних профессиональных школ относятся к юношескому
возрасту, в котором продолжается развитие всех систем организма в сочетании с напряжённой умственной работой, приближающейся к взрослой на-
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грузке на нервную систему. Отсюда – перенапряжение, моральная ранимость, обидчивость. Такие состояния личности и неблагоприятные условия
нередко провоцируют конфликты в педагогической среде. Положение усугубляется, с одной стороны, тем, что уровень воспитанности многих студентов недостаточен для того, чтобы они могли сами предупреждать конфликтные ситуации, управлять своим поведением. Это касается в первую очередь
той части студентов, которые имеют низкий уровень воспитанности (они составляют около одной трети от общего числа студентов). Именно эти студенты в своём большинстве характеризуются конфликтным поведением. С другой стороны, в новых социальных условиях, особенно в связи со снижением
жизненного уровня людей, в жизни большинства студентов возникли большие трудности, связанные с материальным недостатком, социальной незащищенностью личности и т.д. Всё это накладывает отпечаток на поведение
студентов, особенно тех, которые являются педагогически запущенными.
Преподаватели, и в первую очередь классные руководители, осознают,
что работают сейчас в более трудных условиях и стремятся уделить особое
внимание студентам, предрасположенным к конфликтному поведению. Они
пытаются выявлять причины такого поведения, но их усилия являются недостаточно эффективными. Многочисленные трудности, которые они испытывают в этом процессе, могут указать, как решить эту проблему, но для этого требуется их типологический анализ.
Для выяснения типичных трудностей в деятельности преподавателя нами было проведено констатирующее исследование. В качестве основных методик были приняты включённые наблюдения, при которых экспериментатор
непосредственно оценивал ход деятельности и регистрировал её эффективность. Для систематизации данных самонаблюдений использовались дневники, которые велись на протяжении всего периода работы. В них постоянно
фиксировались возникающие трудности в деятельности преподавателей по
изучению конфликтного поведения и воспитанию студентов, анкетирование,
тестирование, беседы с педагогами и студентами, изучение планирующей
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документации по работе со студентами, склонными к конфликтному поведению в средних профессиональных школах г. Орла и области, опросы преподавателей для определения уровня их удовлетворенности качеством работы и
т.д.
Констатирующим экспериментом было охвачено 150 руководителей
средних профессиональных школ, 450 преподавателей, 1250 студентов,
склонных к конфликтному поведению, что позволило нам получить вполне
достоверные данные. Рассмотрим типичные трудности в деятельности преподавателя средней профессиональной школы по изучению конфликтного
поведения и воспитанию студентов, которые были выявлены в процессе констатирующего эксперимента.
1. Трудности, связанные с отсутствием педагогического предвидения зарождения и развития конфликтного поведения студентов. Изучение показывает, что педагогические действия носят запоздалый характер.
Педагоги начинают активно действовать тогда, когда «разгорелся пожар
конфликта». Их действия направлены не столько на предупреждение конфликтных ситуаций, сколько на преодоление случаев «ЧП». Это хорошо
видно и по тематике бесед, которые проводятся руководителями с преподавателями, и по тем вопросам, которые с ними обсуждаются на методических
совещаниях [см. табл. 3].
Чаще всего заместители директора сами прибегают к использованию
метода наказания в работе с педагогически запущенными студентами. Это
говорит о том, что они не знают главных причин конфликтного поведения и
причин трудновоспитуемости студентов, а, следовательно, дают преподавателям не совсем точные ориентиры. Ориентация на наказание как метод перевоспитания ещё больше усугубляет конфликтные ситуации. Педагогически
запущенный студент – это тот студент, который «слаб» или в умственном,
или в физическом, или в психическом отношении. Ещё Ж.Ж.Руссо отмечал,
что только «сильный» человек, способный делать всё, никогда не сделает зла
[254, с.47]. Студенту в конфликтной ситуации не хватает этой силы, ему
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трудно, и он ожидает помощи от педагога, а не наказания. Ввиду того, что
студент не получает желаемой поддержки со стороны преподавателей, ситуация осложняется.
Таблица 3 – Тематика бесед, проводимых заместителем директора в процессе организации воспитательной работы с педагогически
запущенными студентами за учебный год
№
Тематика бесед и вопросов
Частотность
п/п
обсуждения, %
1 Беседа ради принятия административных мер
86
2 Принятие мер к студентам, допустившим отклоне92
ния в поведении
3 Поиски решения для выхода из трудных оператив78
ных ситуаций
57
4 Разбор возникающих противоречий между преподавателями и родителями в процессе воспитания
трудных студентов
5 Разбор возникающих противоречий между педаго74
гами и трудными студентами в процессе организации воспитательных мероприятий
53
6 Эпизодическое заслушивание индивидуальных отчётов преподавателей по анализу причин конфликтного поведения студентов
75
7 Выдача преподавателям частных предложений стихийного характера для преодоления конфликтного
поведения студентов
8 Заслушивание индивидуальных отчётов воспитате54
лей общежития о работе, проводимой с педагогически запущенными студентами
Имея глубокие корни, конфликт медленно раскручивается, «набирает
обороты», но, так как педагог не располагает научными знаниями о развитии
таких процессов, он действует или интуитивно, либо тогда, когда ситуация
стала критической.
2. Трудности, связанные с ошибочным определением целей и задач
диагностики конфликтного поведения студентов. Это трудности в деятельности педагога, связанные с тем, что преподаватели, начиная диагностическую работу в данном аспекте, не совсем правильно определяют свои цели
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и задачи, а вследствие этого сталкиваются в дальнейшем с производными
ошибками.
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что преподаватели, анализируя конфликтное поведение, чаще всего обращаются к изучению:
Таблица 4 – Характеристика типичных трудностей в деятельности
преподавателя СПУЗ при определении целей и задач
изучения конфликтного поведения студентов
(число опрашиваемых принято за 100 %)
№ п/п

Наименование проблемы

Ориентация педагогов на изучение внутренних
причин конфликтного поведения студентов
2
Ориентация педагогов на изучение внешних
причин конфликтного поведения студентов
3
Изучение условий, влияющих на конфликтное
поведение студентов
4
Изучение факторов, вызывающих конфликтное
поведение студентов
5
Умение педагога изучать причины конфликта,
а не его последствия
6
Умение педагога выбрать цели и задачи по
преодолению конфликтного поведения студентов
7
Умение педагога планировать деятельность по
преодолению конфликтного поведения студентов
8
Умение педагога организовывать деятельность
по преодолению конфликтного поведения студентов
9
Умение педагога координировать свои действия по преодолению конфликтного поведения
студентов
10
Умение педагога совершенствовать свою деятельность по преодолению конфликтного поведения студентов
- последствий конфликта, а не к его причинам (74 %);
1

Показатель
значимости, %
15
79
24
29
26
27

17

19

35

14

- к внешним проявлениям конфликта, а не к внутренним механизмам
конфликта (79 %);
- к отдельным факторам, вызвавшим конфликт, а не к системе факторов,
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повлиявших на проявление конфликтного поведения (71 %).
Педагоги в своей деятельности ориентируются преимущественно на
изучение внешних, а не сущностных проявлений конфликтного поведения
студентов. При такой ориентации в воспитательном процессе педагог не узнает истинных причин конфликтного поведения и направит свои усилия не
на преодоление причин конфликтного поведения, а на борьбу с воспитанниками.
3. Трудности, связанные с организационным обеспечением диагностики конфликтного поведения студентов.
Анализ практики педагогической деятельности с педагогически запущенными студентами показывает, что педагоги в большинстве придерживаются авторитарного стиля организации учебно-воспитательной деятельности.
В этой связи, большинство студентов отметили следующие аспекты авторитарного стиля организации такой деятельности:
- всегда что-нибудь приказывает, распоряжается, настаивает, но никогда
не просит;
- не допускает, чтобы ему советовали, а тем более возражали;
- бывает нетактичным и даже грубым;
- в сложных ситуациях, как правило, переходит на более жесткие методы организации деятельности;
- можно сказать, что он бывает слишком строгим и даже придирчивым;
- всегда очень строго контролирует работу;
- в его присутствии всегда приходится работать в напряжении.
Известно, что важнейшей особенностью юношей является постепенный
отход от прямого переноса оценок взрослых на самооценку. Они постепенно
начинают опираться на свои внутренние детерминанты, сравнивая себя с
взрослыми, сверстниками. Поэтому любые негативные действия педагога
остро переживаются воспитанником и откладывают негативный отпечаток на
его отношении к педагогу.
Между тем, есть педагоги, придерживающиеся принципов гуманного
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отношения к своим воспитанникам, понимая все сложности и трудности, с
которыми сталкиваются последние. Для большинства «педагогов-гуманистов» характерен коллегиальный стиль организации учебно-воспитательной
деятельности: совместное участие в техническом и профессиональном творчестве, совместное решение технических задач в профессиональных кружках
и конструкторских бюро, совместная работа по оснащению и переоборудованию кабинетов и лабораторий и т.д. Такую деятельность педагогов студенты
характеризуют следующим образом:
- способствует тому, чтобы работали самостоятельно;
- говорит о положении дел и трудностях, которые предстоит преодолеть;
- критические ситуации не изменяют способа организации деятельности;
- требователен, но справедлив;
- работать с ним интересно;
- контролируя результаты, всегда отмечает положительную сторону.
«Педагоги-гуманисты», в первую очередь, предоставляют возможность
студентам работать самостоятельно и обсуждают с ними положение дел.
Право выбора у таких педагогов становится основным средством обучения и
воспитания. Педагоги активизируют деятельность студентов, ориентируя последних на самостоятельное решение возникающих проблем. К сожалению,
такие педагоги составляют небольшую часть от общего количества преподавателей, работающих в системе среднего профессионального образования.
Но и у них возникают трудности организационного обеспечения воспитательной работы с педагогически запущенными студентами.
4. Трудности, связанные с готовностью педагога изучать конфликтное поведение студентов и проектировать воспитательную деятельность.
В психолого-педагогическом отношении готовность педагога к деятельности по изучению конфликтного поведения студентов и проектированию
воспитательной деятельности – это сложное, интегральное динамическое образование, которое характеризуется высоким уровнем развития его личностных качеств, знаний, навыков и умений по диагностике такого поведения и
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планированию воспитания.
В процессе экспериментальной работы было установлено, что 63 % опрошенных педагогов не знали процедуры диагностики конфликтного поведения личности студента, частичные знания имели лишь 29 %. Большинство из
них имеют недостаточные знания теории конфликта, механизмов возникновения и развития данного явления.
В средних профессиональных школах, где проводились исследования,
только каждый пятый сотрудник администрации имеет средний или высший
уровень готовности к деятельности по изучению конфликтного поведения
студентов. У 74 % педагогов недостаточно развиты умения анализировать
конфликтное поведение студентов, их деятельность отстаёт от современных
требований и снижает эффективность воспитательного процесса.
На формирование готовности педагога к изучению конфликтного поведения студентов негативным образом влияет ещё и то, что педагогам, которые придерживаются авторитарного стиля руководства студенческим коллективом, студенты дают негативные характеристики, выражающиеся в несогласии последних с таким руководством, неудовлетворенности, недоброжелательности, и, как, следствие, равнодушии и скуки. Это согласуется с выделенными характеристиками стиля взаимодействия педагога со студентами.
Несогласие является следствием того, что педагог «в сложных ситуациях, как
правило, переходит на более жесткие методы руководства»; неудовлетворенность – следствие того, что педагог «всегда очень строго контролирует работу»; недоброжелательность – следствие того, что педагог «бывает нетактичным и даже грубым», «слишком строгим и даже придирчивым». Выделенные
негативные характеристики взаимодействия согласуются с приведёнными
выше аспектами стиля руководства. Именно закономерности развития психики юноши объективно предопределяют возможность возникновения конфликта между педагогом и студентом. Отсюда типичные признаки, характеризующие отношения между педагогами и студентами, можно отнести к
конфликтным, потому что они содержат:
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- эмоциональный компонент (напряжение в ситуации межличностного
взаимодействия);
- волевой компонент (не допускает, приказывает, препятствует мобилизации сил и самоконтролю);
- познавательный компонент (переходит на жесткие методы организационного обеспечения занятия);
- мотивационный компонент (бывает нетактичным, грубым, придирчивым).
Таким образом, психологическая атмосфера в студенческом коллективе
играет большую роль в предупреждении конфликтного поведения студентов.
Но, ввиду того, что большинство педагогов не готовы к созданию такой атмосферы, напряженность в студенческом коллективе сохраняется
5. Трудности, связанные с установлением коммуникативного контакта между педагогами и студентами.
Как показывает практика, многие педагоги осознают значение формирования коммуникативного контакта со студентами. Вывод о том, что лишь на
основе прочного контакта – полного согласия, взаимного доверия, высокого
уровня взаимопонимания – можно успешно решать учебно-воспитательные
задачи не стал их прочным убеждением, хотя некоторые педагоги понимают
пользу хороших взаимоотношений со студентами и часто интуитивно сначала добиваются установления неплохих отношений с воспитанниками, а затем
проводят воспитательную работу с ними. Такая неосознанность ведёт к появлению ошибок и недостатков в деятельности педагога по формированию
воспитательного контакта со студентами. Часто установление контакта между педагогами и студентами осложняется проявлением обеими сторонами несдержанности, грубости, бестактности, невнимательности друг к другу и т.д.
Неумение педагогов устанавливать воспитательный контакт со студентами приводит к противоречиям, противостоянию, конфликтам [см. табл. 5].
Анализ педагогической практики свидетельствует о том, что одной из
главных трудностей в воспитательной работе является неумение педагогов
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устанавливать контакт со студентами. Это связано, во-первых, с отсутствие у
педагогов знаний по вопросам формирования воспитательного контакта с
воспитанниками, а во-вторых, – отсутствием навыков такой работы, то есть
опыта педагогической деятельности. Незнание путей достижения коммуникативного контакта, отсутствие у педагога знаний и навыков работы по установлению и укреплению взаимопонимания оказывает негативное влияние на
результативность воспитательной работы.
Таблица 5 – Типичные трудности в установлении коммуникативного
контакта между педагогами и студентами
Наименования причин
Показатели учёта в %
№
п/п
1
…связанные с отношением педагогически за15
пущенных студентов к обучению
2
…связанные с овладением трудными студен19
тами знаниями по учебным дисциплинам
3
…связанные с умениями трудных студентов
16
выполнять практические задания
4
…связанные с посещаемостью трудными сту14
дентами занятий
5
…связанные с умением трудных студентов
13
строить отношения с педагогами
25
6
… связанные с умением педагогов устанавливать воспитательный контакт с трудными студентами
На вопрос: в чём причины непонимания между педагогами и студентами? последние ответили: «Из-за того, что педагоги не считаются с нашим
мнением»; «Из-за пропусков занятий»; «Из-за слабых знаний» и т.д.
В целом, такое состояние дел в учебных заведениях обусловлено тем,
что (58 %) руководителей не обращают внимания на воспитание педагогически запущенных студентов, а педагогические коллективы не сориентированы
на изучение конфликтного поведения студентов. Вследствие этого, качество
воспитания снижается.
6. Трудности, связанные с преимущественным применением визуальных и формально-логических методов диагностики конфликтного
поведения студентов.
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Вследствие того, что преподаватели испытывают трудности при определении целей и задач изучения конфликтного поведения студентов, проектировании и организации этого процесса, они в своей деятельности применяют
ограниченный набор методов изучения такого поведения. Это наглядно видно из частотности использования диагностических методов [см. табл. 6].
Таблица 6 – Частота использования преподавателями методов для изучения конфликтного поведения студентов (по анализу анкетных данных)
№
п/п

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

Частота использования, % (общее число
Наименование форм
опрошенных преподавателей - 450)
%
абсолютная
Сбор информации о жизнедеятельности
450
100
студента до поступления в СПУЗ
Наблюдения за студентами:
19,8
90
а) монографическое
24,6
112
б) скрытое
в) дискретное
г) узкое
82,5
375
д) открытое
Беседы:
100
450
а) коллективные
б) индивидуальные
450
100
235
51,7
в) тематические
Анкетирование:
84,0
а) открытое
382
б) закрытое
146
32,1
Обобщение характеристик
220
48,4
Экспертные характеристики
95
20,9
Социометрические замеры
25
5,5
Изучение продуктов творческой деятельности студентов
50
11,0
Изучение быта студентов, взаимоотношений с окружающими
360
79,2
Опросы студентов:
а) беспрограммные
450
100
б) письменные
315
69,3
в) устные
450
100
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Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что преподаватели выбирают
общепринятые в практике методы изучения личности студента, которые дают
только общие сведения о причинах конфликтного поведения студента, фактически не открывают внутренний мир личности. Полученная с их помощью
информация не позволяет докопаться до самой сути причин конфликтности.
Преподаватели отмечают, что хотя психологами в специальном эксперименте
применяются более эффективные методы для таких целей, но они процедурно
очень сложны, трудоёмки, не адаптированы к педагогическому процессу и
многое остаётся без ответа. Даже самые опытные педагоги и руководители
затрудняются в этом деле. На вопрос: «Почему используется такой ограниченный арсенал методов в изучении причин конфликтного поведения?», –
почти все педагоги отвечают: «Иные методы мне не известны», «Иные методы, например тестовые, очень сложные и требуют много времени», «Конфликт так сложен, что его можно понять только интуитивно», «В этом деле
интуиция надёжнее, чем всякая сложная диагностическая «бухгалтерия». Другими словами, воспитатели чаще полагаются на интуицию. Формально-логические выводы, которые они делают по ограниченной информации о конфликтном поведении студентов, приводят их к ошибкам в принятии решений,
которые постоянно фиксируются. Всё это находит выражение в их типичных
мнениях: «Горбатого могила исправит», «Если не научился до сих пор культурному поведению, то теперь уже поздно» и т.д.
Отсюда следует, что деятельность педагогов по изучению конфликтного
поведения студентов часто осуществляется стихийно, по методу проб и ошибок. В тех случаях, когда педагог не знает истинных причин конфликта, а
пытается ликвидировать только внешние признаки этого явления, перевоспитания студента не происходит. Иначе говоря, причиной неудач педагогов по
изучению конфликтного поведения является то, что в практике воспитания
ещё не применяются диагностические методы, позволяющие понять психологические механизмы зарождения и развития конфликтного поведения, и
объяснение этих вопросов не дано в педагогической науке. Названная труд-
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ность прямо связана с нынешним качеством научно-методического обеспечения воспитательной диагностики.
7. Трудности, связанные с односторонней диагностикой конфликтного поведения студентов. Почти 70 % преподавателей, изучая конфликты,
обращаются преимущественно к самому студенту, редко допуская мысль, что
причины конфликтного поведения студента могут быть связаны с ними самими, с характером и стилем их деятельности; с теми состояниями личности,
которые обусловлены условиями жизни и т.д. [см. табл.7].
Таблица 7 – Слабоучитываемые причины конфликтного поведения
студентов
№
п/п
1

Наименования причин
...связанные с ситуативными состояниями психики

Показатели
учёта в %
5

2

...связанные с материальными условиями

10

3

...связанные с отношениями в семье

12

4

...связанные с ошибками педагогов в их работе

14

5

...связанные с социальными условиями

18

6

...связанные с характером предыдущего обучения

21

7

…связанные с отношениями в студенческом коллективе
…связанные с результатами учебной деятельности

35

…связанные с индивидуально-психологическими
особенностями

5

8
9

52

Анализ полученных данных показал, что диагностика причин конфликтного поведения личности не охватывает всех тех причин, которые реально
действуют в данный момент. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что педагоги недостаточно подготовлены к такой работе (это касается больше половины преподавателей). С другой стороны, научные знания о том, как системно изучать такие причины, отсутствуют. Не случайно даже самые опытные педагоги встречаются с аналогичными трудностями и, стремясь их преодолеть, не находят необходимых решений.
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8. Трудности, связанные с отсутствием системных знаний о специфике воспитательной работы со студентами, склонными к конфликтному поведению. Анализ показал, что в большинстве случаев студенты, склонные к конфликтному поведению, за период обучения в техникуме или колледже не снижают, а повышают свою склонность и предрасположенность к
конфликтам. Главная причина заключается в том, что преподаватели ориентированы преимущественно на авторитарные отношения и соответствующие
Таблица 8 – Частотность определения положительных качеств личности
студентов, склонных к конфликтному поведению (общее количество - 1250 студентов)
№
п/п

Качества личности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Принципиальность
Правдивость
Физическая активность
Справедливость
Отзывчивость
Общительность
Скромность
Смелость
Уверенность
Настойчивость
Воля
Вежливость
Гордость
Решительность
Верность
Выносливость
Тактичность
Доброжелательность
Чуткость
Сдержанность

Количество трудных, обладающих
данной чертой характера
61
125
250
118
256
375
243
467
125
85
167
87
150
385
210
258
25
14
32
36

% отношение к общему количеству трудных
4,8
10
20
9,4
20,5
30
19,4
37,4
10
6,8
13,4
6,9
12
30,8
16,8
20,6
2,0
1,1
2,5
2,9

таким отношениям методы воспитания, что ещё больше усугубляет процесс
развития педагогически запущенной личности студента. Они не знают тонко-
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стей специфики перевоспитания студентов, склонных к конфликтному поведению. Отсутствие специальных рекомендаций по этим вопросам побуждает
педагогов к собственным поискам решений возникших проблем, но, ведя эти
поиски интуитивно, а потому не всегда успешно, они, в конечном счёте, теряют уверенность в успехе. Это и привело к тому, что педагогические коллективы средних профессиональных школ чаще всего ориентированы не на
исправление дела, а на отчисление студентов, которые доставляют им значительные трудности. Об этом убедительно говорит тот факт, что при изучении
студентов, склонных к конфликтному поведению, педагоги мало уделяют
внимания диагностики позитивных качеств личности [см. табл.8] и, по сути,
не имеют опыта изучения таких качеств, а также мотивов для этого изучения.
Образно говоря, в глазах педагога трудный студент чаще всего видится
как «набор негативных качеств», а всё позитивное не является актуальным
для изучения. Разумеется, что такая ориентация педагогов имеет самые пагубные последствия. Не случайно студенты этой категории о своих педагогах
говорят чаще всего, что они бездушные, безразличные, эгоистичные, невнимательные к проблемам других людей, не желающие помочь человеку, испытывающему жизненные беды и т.д.
9. Трудности, связанные с самосовершенствованием педагогической
деятельности по изучению конфликтного поведения и воспитанию студентов.
Как показало исследование, самосовершенствование готовности к изучению конфликтного поведения студентов у педагогов является сложным и
противоречивым процессом. Его сложность вызвана большим объёмом задач, решаемых педагогами в процессе повседневной профессиональной деятельности, необходимостью самостоятельного определения целей саморазвития и способов их достижения.
Основными противоречиями этого процесса являются: противоречие
между возрастающей необходимостью в конфликтологическом самосовершенствовании педагогов и недостатком времени, учебно-методических
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средств и возможности получить оперативную квалифицированную помощь,
между необходимостью увеличения объёма самостоятельной работы и недостаточным уровнем сформированности навыков и умений её осуществления. Целенаправленная деятельность педагогов по разрешению этих противоречий или их минимизации в ходе формирующего эксперимента во многом
способствовала повышению эффективности процесса самосовершенствованию готовности их к изучению конфликтного поведения личности студента.
Опираясь на анализ теоретических положений и практики педагогической деятельности, основными компонентами активизации самосовершенствования готовности педагогов к изучению конфликтного поведения студентов были определены: оптимизация самообразования по проблеме природы
конфликтов; повышение результативности самовоспитания значимых качеств для деятельности по изучению конфликтного поведения личности студента, организация действенного руководства процессом самосовершенствования.
Самообразование в педагогике определяется как целенаправленная работа по обновлению, расширению и углублению полученных знаний, а также
совершенствованию практических навыков и умений в целях достижения
высокого уровня профессионального мастерства.
В процессе эксперимента содержание самообразования включало:
- вооружение педагогов методикой самообразования;
- приобретение и углубление теоретических и прикладных конфликтологических знаний;
- овладение и дальнейшее совершенствование педагогами навыков и
умений по изучению конфликтного поведения студентов.
В процессе констатирующего эксперимента было выявлено, что многие
педагоги, признавая важность самообразования по вопросам диагностики
конфликтного поведения студентов для своей профессиональной деятельности, реально плохо представляют методику этой работы и условия, способствующие повышению её эффективности.
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10. Трудности, связанные с определением структуры педагогической
диагностики конфликтного поведения студентов. 85 процентов преподавателей, сознавая неэффективность воспитания педагогически запущенных
студентов и предупреждения их конфликтного поведения, отмечают, что
многие проблемные вопросы этого порядка являются такими сложными, которые трудно решить практику без соответствующего научного обеспечения.
Таблица 9 – Типичные трудности в деятельности педагога по изучению
причин конфликтного поведения студентов, обусловленных
качеством построения педагогической диагностики
(пятибалльная шкала оценок)
№
п/п
1
2

3
4

5

6

7

8

Наименование проблемы
Целостность изучения причин конфликтного
поведения студентов
Владение преподавателями методами диагностики причин конфликтного поведения
студентов
Проектирование процесса изучения причин
конфликтного поведения студентов
Организационное обеспечение процесса изучения причин конфликтного поведения студентов
Обеспечение диагностики причин конфликтного поведения студентов доверительными отношениями
Создание педагогами условий для участия
студентов в самодиагностике причин их
конфликтного поведения
Анализ и оценка педагогами качества диагностики причин конфликтного поведения
студентов
Инновационная деятельность педагогов по
изучению причин конфликтного поведения
студентов

Индекс
трудности
4,8

Показатель
преодолева
емости
0,3

4,5

0,4

4,6

0,3

4,4

0,5

4,7

0,3

4,7

0,3

4,6

0,4

4,8

0,3

Рассмотрим данные, характеризующие качество педагогической деятельности по её основным параметрам, указывающие на то, как построение
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такой деятельности влияет на качество диагностики [см. табл. 9].
Данные таблицы 9 свидетельствуют, что, осуществляя диагностику причин конфликтного поведения личности студента, преподаватели испытывают
не локальные трудности, а системные, которые относятся ко всем сторонам
их деятельности и, в первую очередь, обусловлены тем, что данная диагностика не обеспечена качеством всех других компонентов деятельности.
В первую очередь трудности порождаются тем, что педагог не видит целостной структуры диагностики, что производно влияет на качество выбора
методов диагностики, а затем и на качество организационного и коммуникативного обеспечения этого процесса вплоть до объективности оценки его результатов. Выясняя источники цепи этих трудностей, мы установили, что
преподаватели не владеют знаниями о системе своей деятельности в её инвариантном виде, то есть при решении любой воспитательной задачи. Набор их
действий, входящих в структуру деятельности, является фрагментарным и
неупорядоченным. Эта фрагментарность проявляется и в изучении причин
конфликтного поведения личности.
Большая часть преподавателей знает современную теорию формирования личности и педагогической деятельности, но они не могут её применить
в процессе диагностики конфликтного поведения и воспитания личности
студента, так как специфика применения научных знаний не раскрыта в соответствующих научно-методических рекомендациях. Преподаватели отмечают, что многие вопросы, касающиеся этой специфики, требуют специальных научных объяснений. Например, как соотносить структуру данной диагностики со структурой задач воспитания; как сочетать общие и специальные
методы диагностики в этом процессе; как системно оценить причины конфликтного поведения личности студента и т.д. Индекс трудностей этого порядка колеблется от 4,4 до 4,8 балла (по пятибалльной шкале оценок), а их
преодолеваемость не превышает 0,5 балла. Это свидетельствует о том, что
для педагога-практика все эти трудности можно характеризовать в данный
момент как следствие слабого научно-методического обеспечения воспита-
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тельного процесса.
4.4. Общесоциальные причины конфликтного поведения студентов
Новые отношения в Российском обществе складывались и складываются
через массу конфликтов, которые разворачиваются на всех основных уровнях социальной организации:
- на цивилизационном уровне – это конфликты, связанные с ломкой прежней и утверждения новой системы ценностей;
- на социальном уровне – это конфликты между прежними способами организации общественной жизни и попытками создать новую систему общественных
отношений на основе демократизации и рыночной экономики;
- на уровне структурных изменений – это конфликты между старыми и
вновь складывающимися социальными слоями и группами;
- на институциональном уровне – это конфликты, связанные с конкурентноспособностью предприятий, перестройкой организационных отношений и финансовых связей, способных обеспечить работу этих предприятий в новых условиях;
- на уровне повседневной жизни – это конфликты, связанные с использованием людьми новых возможностей социального самоутверждения и со
сложными процессами адаптации большинства населения к вновь складывающимся ценностям, нормам, требованиям рыночных отношений. Главная перемена в жизни общества состоит в том, что индивиду предложено самому заботиться о своей судьбе.
Развёртывание конфликтов одновременно на всех уровнях привело к тому,
что в обществе произошли радикальные, а главное необратимые перемены, характеризующиеся изменениями политической системы, экономических и социальных отношений. Студенческая молодёжь особенно остро реагирует на отношения складывающиеся в обществе. Она часто использует деструктивные
способы урегулирования разногласий и споров.
Одним из основных факторов, определяющих особенности конфликтов
между студенческой молодежью и окружающими их людьми, является про-
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цесс социализации. Социализация представляет собой процесс и результат
усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, проявляемого в общении и деятельности. Как раз в процессе социализации и
возникают конфликты между студентами и окружающим их людьми. Несмотря на то, что педагог не может изменить социальные условия жизни
личности, при которых усиливается конфликтное поведение, он должен знать
причины, вызывающие такое поведение. Большинство студентов (75 %), характеризующихся конфликтным поведением, испытывают следующие трудности: материальный недостаток; неуверенность в завтрашнем дне; отсутствие четких ориентиров на будущее; моральная подавленность, возникающая
чаще всего вследствие социальной незащищенности личности. Примерно у
25 % педагогически запущенных студентов наблюдаются существенные отклонения в здоровье, устойчивые стрессовые проявления, неврозы.
Реализация принципа социализации в современных условиях порождает множество проблем. В их числе нарастающее отчуждение между взрослыми и детьми, которые теперь существенно раньше взрослеют, с одной стороны, а с другой – демонстрируют углубление своего социального инфантилизма. Зачастую они взрослеют не личностно, а лишь в плане показного поведения. Сегодня нарастает опасность деструктирования всей системы культурно-исторического наследования [217, с.8]. Эту проблему надо рассматривать в широком социокультурном плане взаимодействия поколений и взаимоотношений людей не только по горизонтали, но и вертикали. В частности,
в современной ситуации резкого обострения обстановки во всём мире выявляется не только многогранность и чрезмерная сложность, но и малая изученность социологических, психологических, педагогических и других характеристик этнических отношений, изменяющихся, усложняющихся их
взаимоотношений, а также тесно связанная с этим острейшая проблема профилактики этно- и ксенофобии, воспитания толерантности [там же, с.8].
Более того, современный информационный взрыв кардинально изменил пространство жизни людей, систему отношений, общения, в том числе и
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организацию и самоорганизацию образовательного процесса. Сегодня весь
специально подаваемый растущему человеку материал (от учебных предметов до нравственных установок), как бы широк он ни был, и как бы ни старались родители и преподаватели, находится в одном русле со значительно
большим потоком свободной информации, поступающей с экранов телевизора, компъютера, из Интернета, печатных СМИ, разнопланового общения со
сверстниками и взрослыми. Эта неотсортированная информация – не управляемая, не ранжированная, подавляя детей, молодых людей оказывает неоднозначное, зачастую отрицательное воздействие на характер их развития
[217, с.8].
Студенческая молодёжь попадает в своего рода ножницы, когда знания, получаемые от преподавателя, из учебной литературы, перекрываются
потоком хаотичной информации, идущей, прежде всего от СМИ, Интернета
и т.д., причём эта информация, не имеющая структурно-содержательной логической связи, подаваемая не системно, а бисерно, не просто не вписывается
в рамки стационарного образования, но представляет собой качественно
иной тип образования [217, с.8]. Это направление образования несёт как
культуру, так и антикультуру. Как нравственность, так и безнравственность,
как свободу, так и рабство, по крайней мере внутреннее рабство – ведь человек у телевизора освобождён от самой сложной для него проблемы – проблемы выбора – он становится рабом обстоятельств, происходящих на экране.
В последнее время всё чаще наблюдается социофобия у студентоввыпускников, то есть боязнь самостоятельной жизни, самостоятельной профессиональной деятельности, так как часть выпускников средних профессиональных школ остаются невостребованными по своей специальности и их
ожидает безработица. У отдельных студентов на очень высоком уровне проявляется социальная агрессивность, которая в известной мере провоцируется
опозиционными политическими партиями и движениями, призывающими к
политической и классовой борьбе. Состояние социальной напряженности пагубно действует на личность. Оно создаёт предпосылки для агрессивных, на-
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сильственных проявлений асоциального поведения.
В современном обществе проблема агрессивного поведения является
одной из центральных. Исследователи выделяют следующие формы агрессивных реакций: физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против другого лица; косвенная агрессия – действия, окольными
путями направленные на другое лицо (сплетни, злобные шутки), или ни на
кого направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, хлопанье дверьми); вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму,
так и через содержание словесных ответов; склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости; негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно направленная против авторитета или руководства; обида – зависть и ненависть
к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания; подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанные на убеждении, что окружающие
намерены причинить вред.
Природа агрессивного, насильственного поведения оценивается учёными по-разному, что связано с неоднозначным пониманием природы самого
человека, с вопросом о том, что главное в нём – индивидуальное или социальное. Принимая ту или иную точку зрения, исследователи конфликта указывают либо на биологические истоки, врождённые механизмы агрессии и
насилия, изначально присущие природе человека, либо становятся на позиции социального детерминизма, признавая их результатом процессов общественной жизни. Мы согласны с теми учёными, которые, не отрицая индивидуальной предрасположенности к агрессии (в связи с особенностями нервной
системы, темпераментом, чертами характера и т.п.), учитывают и их социальную природу. В конфликте, как системе сложного порядка, переплетаются внутренние (духовные, личностные, биологические) и внешние (социальные) факторы. Их взаимодействие определяет и природу человека, и конфликт, и способы поведения в нём (Н.В. Гришина, А.В. Дмитриев, А.Г. Здра-
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вомыслов, В.Н. Кудрявцев, С.В. Кудрявцев и др.). Однако учёные не раскрывают механизма, с помощью которого внешнее воздействие превращается во
внутреннее, становится побудителем активности личности.
Как известно, традиции, нормы, стереотипы определяют нормативно
одобренный обществом образ поведения, ожидаемый от каждого, занимающего ту или иную социальную позицию. Но, к сожалению, нередко эти стереотипы и формы поведения, не соответствуют нормам цивилизованного
общества. Модели насильственного, агрессивного поведения навязываются
студенческой молодёжи, прежде всего, средствами массовой информации.
Под воздействием социальных факторов у индивида рождается некий внутренний агрессивный мир, который является почвой для формирования соответствующих установок поведения. Подобное состояние имеет массовое распространение и является атрибутом как профессиональной, так и бытовой
жизни. Они если и не поощряются обществом, то и не осуждаются им, служат «образцами» для личности и закрепляются в поведенческих реакциях как
результат восприятия и усвоения чужого опыта. Современное общественное
сознание наполнено негативными моделями поведения. Одним из источников формирования этих стойких структур являются: семьи, коллективы, профессиональные группы, общество.
Негативные модели поведения появляются в связи с тем, что подобные
стандартные ситуации не требуют реализации большей части качеств и способностей в нравственном отношении присущих человеческой личности. По
мере профессионализации успешность выполнения деятельности начинает
определяться комплексом профессионально важных качеств, но студенты к
этому не готовы. Отдельные качества трансформируются в профессионально
нежелательные, вызывая профессиональную деструкцию – изменение структуры деятельности и структуры личности, негативно сказывающееся на продуктивности процесса познания и учения, овладения будущей профессией.
Деструкции, которые возникают в процессе многолетнего выполнения одной
и той же профессиональной деятельности (учебной деятельности), негативно
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влияют на качество успеваемости и порождают нежелательные модели поведения студенческой молодёжи. Негативные стереотипы поведения воспроизводятся не только в процессе познания и учения, но и в процессе взаимодействия студентов с окружающими их людьми. Ставшие привычными, негативные модели поведения личности распространяются на практику её постоянного общения.
Кроме того, на формирование негативных моделей поведения личности
студента влияют факторы, связанные с социально-политической обстановкой
в стране. Среди них такие факторы как: низкий уровень социальной защищённости педагогов и студентов, снижение статуса педагогической деятельности, отсутствие ясных перспектив реформирования системы образования в
России и неуверенность значительной части преподавателей в завтрашнем
дне.
Действие данных факторов проявляется в том, что трудности, переживаемые страной и средней профессиональной школой, неизбежно отражаются на самочувствии субъектов образовательного процесса, административной
и педагогической деятельности, способствуют тесному переплетению общественных и личных проблем. Возникающие проблемы и трудности бытового
характера, недостатки в материально-техническом снабжении, иногда случайные обстоятельства чаще всего ассоциируются с невниманием государства к среднему профессиональному образованию, недооценкой места и роли
образования в жизни общества.
По данным социологических исследований систематическое неудовлетворение важнейших жизненных потребностей формирует у людей мрачное
настроение, которое носит устойчивый характер и определяет психологическую атмосферу в коллективе. Среди опрошенных преподавателей на преобладание таких эмоциональных состояний, как тревога, указали до 35 % респондентов, раздражение – 28 %.
Повышенная нервозность в ситуациях, требующих напряжения сил,
нередко вызывает проявление бурных реакций и конфликтов со стороны
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наиболее психически неустойчивых субъектов. Такое состояние субъектов
образовательного процесса усиливается недостаточной способностью педагога, студента к эмпатии – пониманию эмоциональных состояний другого
человека, сопереживанию и сочувствию ему. Недостаточность эмпатийных
личностных качеств приводит к тому, что студент ведёт себя неадекватно ситуации взаимодействия, поступает не так, как это ожидает от него педагог.
Проблема взаимоотношений преподаватель и студент усугубляется
ещё и тем, что в условиях демократизации общественной жизни цивилизации
с другими ценностными ориентирами вторгаются в жизнь человека. С одной
стороны, увеличивая его пространство и насыщая время, а с другой, остро
ставя проблему соотнесения различных систем ценностей, что неизбежно порождает конфликтную ситуацию, в которой оказывается современный человек, постоянно находящийся в состоянии выбора.
Ценностный конфликт – результат противостояния систем ценностей
самоидентифицирующихся социальных субъектов (индивидов, социальных
групп и др.), которое обусловлено комплексом субъективных и объективных
противоречий, определёнными историческими условиями. Структура, уровни, динамика ценностных конфликтов всегда является индикатором социальных изменений и, вместе с тем, служит способом адаптации общественных ценностей к изменяющимся условиям современного общества.
Облик и основное противоречие современного общества определяется
противостоянием между традиционными и модернистскими ценностями.
Ценностный конфликт, порождаемый этим противостоянием, становится механизмом выработки новой системы ценностей и, тем самым, определяет будущее человеческой цивилизации.
Многие конфликты касаются того, «как должно быть». Один предпочитает общество, при котором делается упор на социальную справедливость,
другой – общество, при котором главную роль играет личная свобода. Ценностные конфликты возникают вокруг относительно узких или же более широких вопросов, когда сталкиваются, например, различные идеологические
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или религиозные ценности. Как правило, не различие во взглядах само по себе ведёт к конфликту, а желание одной из сторон установить свои ценности,
превратить их в доминирующие и обязательные даже для тех, кто не согласен с ними.
В этом отношении, неизбежно встаёт вопрос о полезности изменчивости ценностных ориентиров современного общества. Система ценностей, являющаяся основным условием стабильного существования общества, должна
быть консервативной, то есть пройти проверку временем, выявляющим наиболее оптимальные параметры существования и развития общества. В силу
этого, она негативно относится к всевозможным изменениям, вторгающимся
в неё как изнутри, так и извне. Главным требованием к функционирующей
системе ценностей является её понятность и приемлемость для большинства
членов общества. Но в настоящее время, ни в обществе, а тем более в системе среднего профессионального образования к этому повороту событий не
готовы. В связи с этим возникают многочисленные конфликты.
Сегодняшнее состояние, как отдельного человека, так и общества в целом, может быть охарактеризовано как состояние неопределённости и растерянности, поскольку в результате глобализации и универсализации человеческого бытия, появляется чувство утраты собственной уникальности и даже
самоидентичности. В силу того, что предлагаемые ценности не являются
приемлемыми для всего человечества, можно говорить о наличии острого
ценностного конфликта. Этот конфликт является разновидностью социального конфликта как результата качественной исчерпанности развития социальной структуры и её ценностно-нормативной системы, нарушения в ней процессов самоорганизации, и возникающих вследствие этого социальных напряжений, кризисов, состояний фрустрации, отклоняющегося поведения.
Под таким поведением следует понимать поведение, нарушающее общепринятые в данном обществе нормы и правила. Оно нередко приводит к социальным конфликтам и одновременно является их следствием. Такое поведение, несмотря на своё разнообразие, имеет достаточно общие причины. По
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своему содержанию оно представляет собой взаимодействие объективных
противоречий общественного развития и субъективных факторов (мотивация, целеполагание и т.д.).
Каждый индивид, появляющийся на свет, застаёт общество и его институты в готовом виде. Он черпает свои представления об окружающем мире благодаря тому, что общество создаёт средства восприятия этого мира:
основные понятия, формирующие сознание человеческой личности, которые
закреплены в языке и представляют определённую проекцию общественных
отношений в индивидуальном сознании. Сознание каждого индивида константно пребывает в состоянии определённой раздвоенности. С одной стороны, человек ощущает себя частью общества, а с другой, постоянно пытается
индивидуализироваться, то есть определить свою самость для того, чтобы не
раствориться в обществе. В этой двойственности индивидуального сознания
заключаются решающие предпосылки личностного конфликта, который
трансформируется в межличностный.
Практика показывает, что социальные конфликты тесно связаны с
внутриличностными. Понимание мотивов социальных конфликтов затруднено без изучения процессов происходящих в поведении отдельного человека.
Индивидуальное и социальное – две стороны социального конфликта. Но,
какая сторона из них доминирует?
Ответ на этот вопрос пытается дать проксемика. Это психология окружающей среды, которая изучает отношения человека со средой своего окружения, взаимосвязи между переменными среды и личными психологическими характеристиками человека, его поведением. Методологической основой
психологии окружающей среды является представление о том, что среда воздействует на человека: её объективные свойства задают для всех людей более
или менее универсальные «рамки», внутри которых разворачивается индивидуальное поведение каждой конкретной личности.
Человек устанавливает определённую дистанцию между собой и предметом окружающей среды, а также между собой и окружающими его людь-

263

ми. Пространственная сфера вокруг человека, очерченная мысленной чертой,
за которую другим не следует заходить, называется персональным пространством. Персональное пространство и оптимальную дистанцию при общении
люди устанавливают бессознательно, в зависимости от характера взаимоотношений и внешней ситуации. В таких отношениях особая роль принадлежит
установке. Как известно, в формировании установки принимает участие бессознательное. Отсюда, чтобы понять истинные причины конфликтного поведения личности необходимо анализировать не только сознание, но и проникнуть в бессознательное.
Таким образом, общими причинами социальных конфликтов являются:
различие или абсолютно противоположное восприятие людьми целей, ценностей, интересов и поведения; неравное социальное положение людей в обществе (социальные роли, статус); материальный недостаток; неуверенность
в завтрашнем дне; отсутствие чётких ориентиров на будущее; моральная подавленность, возникающая чаще всего вследствие социальной незащищенности личности; недоразумения, логические ошибки и симантические трудности в процессе коммуникации; социальная агрессивность, провоцируемая
оппозиционными политическими партиями и движениями, призывающими
молодёжь к политической борьбе; некачественная, неотсортированная информация, оказывающая неоднозначное, зачастую отрицательное влияние на
характер развития молодых людей; навязывание студенческой молодёжи моделей насильственного, агрессивного поведения, что порождает у индивида
некий внутренний агрессивный мир, который является почвой для формирования соответствующих установок поведения; малая изученность социологических, психологических, педагогических и других характеристик этнических отношений, изменяющихся, усложняющихся их взаимоотношений, а
также тесно связанная с этим острейшая проблема профилактики этно- и
ксенофобии, воспитания толерантности; наличие в обществе острого ценностного конфликта, как результата качественной исчерпанности развития социальной структуры и её ценностно-нормативной системы, нарушения в ней
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процессов самоорганизации, и возникающих вследствие этого социального
напряжения, кризисов, состояний фрустрации, конфликтов.
Выводы по главе
1. Проблема диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов среднего профессионального образования приобрела в настоящее время
исключительную остроту. Она выражает собой систему противоречий, которые проявляются во всех сферах общественной жизни, обострение которых
провоцирует конфликтное поведение студентов. Такие противоречия важно
знать и в контексте современного этапа социально-экономического и политического развития нашего общества, и в контексте той специфики, которая
проявляется в условиях средней профессиональной школы, и в аспекте специфики воспитания педагогически запущенных студентов.
2. Существующее научно-методическое обеспечение в аспекте диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов средней профессиональной школы является крайне неудовлетворительным, так как педагогическая теория не отвечает на главные вопросы, какими должны быть в системном виде содержание и методы педагогической диагностики конфликтного
поведения студентов.
3. Вследствие слабого научно-методического обеспечения преподаватели средних профессиональных школ испытывают следующие типичные
трудности в изучении конфликтного поведения и воспитании студентов:
- трудности, связанные с отсутствием педагогического предвидения зарождения и развития конфликтного поведения студентов;
- трудности, связанные с определением целей и задач диагностики конфликтного поведения студентов;
- трудности, связанные с организационным обеспечением диагностики
конфликтного поведения студентов;
- трудности, связанные с готовностью педагога изучать конфликтное поведение студентов и проектировать воспитательную деятельность;
- трудности, связанные с установлением коммуникативного контакта
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между педагогами и студентами;
- трудности, связанные с преимущественным применением визуальных
и формально-логических методов диагностики конфликтного поведения студентов;
- трудности, связанные с односторонней диагностикой конфликтного
поведения студентов;
- трудности, связанные с отсутствием системных знаний о специфике
воспитательной работы со студентами, склонными к конфликтному поведению;
- трудности, связанные с самосовершенствованием педагогической деятельности по изучению конфликтного поведения и воспитанию студентов;
- трудности, связанные с определением структуры диагностики конфликтного поведения студентов.
4. Трудности в изучении конфликтного поведения и воспитании студентов обусловлены ещё и тем, что новые отношения в Российском обществе
складывались и складываются через массу конфликтов, которые разворачиваются
на всех основных уровнях социальной организации:
- на цивилизационном уровне – это конфликты, связанные с ломкой прежней и утверждения новой системы ценностей;
- на социальном уровне – это конфликты между прежними способами организации общественной жизни и попытками создать новую систему общественных
отношений на основе демократизации и рыночной экономики;
- на уровне структурных изменений – это конфликты между старыми и
вновь складывающимися социальными слоями и группами;
- на институциональном уровне – это конфликты, связанные с конкурентноспособностью предприятий, перестройкой организационных отношений и финансовых связей, способных обеспечить работу этих предприятий в новых условиях;
- на уровне повседневной жизни – это конфликты, связанные с использованием людьми новых возможностей социального самоутверждения и со
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сложными процессами адаптации большинства населения к вновь складывающимся ценностям, нормам, требованиям рыночных отношений.
В целом, анализ типичных трудностей в деятельности преподавателей
показал, что они касаются всех сторон воспитания студентов с конфликтным
поведением и почти всегда обусловлены отсутствием системных научных
знаний о том, как изучать конфликтное поведение личности студента и проектировать воспитание с учётом результатов такой диагностики. Синергетический подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов позволяет педагогам не только изучать причины такого поведения, но
и формировать культуру поведения личности студента. Проверка этого вывода была целью опытно-экспериментальной работы, результаты которой
представлены ниже.
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Глава 5. Результаты опытно-экспериментальной деятельности
преподавателя по изучению конфликтного поведения и
воспитанию студентов средней профессиональной школы
5.1. Цель и задачи экспериментального исследования
Основываясь на синергетической теории педагогической диагностики
конфликтного поведения студентов, изложенной выше, нами была разработана методика экспериментальной работы, в которой была поставлена цель –
экспериментально проверить зависимость качества педагогической диагностики конфликтного поведения студентов от синергетического построения
этой деятельности, предполагающего единство системно-ролевого и системно-функционального подходов к данной диагностике.
Опытно-экспериментальная работа проводилась в два этапа. Составной
частью экспериментальных исследований был факультативный курс для студентов «Основы культуры психической саморегуляции студентов».
Цель первого этапа: проверить зависимость качества педагогической
диагностики конфликтного поведения студентов от его синергетического системно-ролевого построения, сочетания диагностики и самодиагностики и
применения педагогических и психологических методов диагностики и воспитания студентов.
Задачи: распознать причины конфликтного поведения студентов; сформировать знания о психической саморегуляции личности студента и методах
самопознания и самовоспитания.
Цель второго этапа: проверить зависимость качества педагогической
диагностики конфликтного поведения студентов от его синергетического системно-функционального построения в единстве с самопознавательной и
самовоспитательной деятельностью личности студента.
Задачи: распознать причины конфликтного поведения студентов; сформировать способности по самопознанию культуры психической саморегуляции и самовоспитанию студентов (умение понимать свои психические состояния и управлять своим поведением и деятельностью); повысить качество
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обучения и дисциплины студентов.
Для проведения эксперимента были организованы две группы студентов - контрольная (в которой сохранялась традиционная методика диагностики) и экспериментальная (в которой применялся синергетический подход к
изучению конфликтного поведения и воспитанию студентов). Особое внимание обращалось на изучение индивидуальных особенностей студентов, их
качеств, способностей, мотивов учебной деятельности, то есть всего того, что
в той или иной степени может быть связано с возникновением конфликтной
ситуации (методики и тесты, применяемые в педагогическом эксперименте,
даны в приложении).
5.2. Синергетический подход к изучению конфликтного поведения
и воспитанию студентов
Как уже отмечалось, системно-ролевое построение деятельности педагога по изучению причин конфликтного поведения и воспитанию студентов
является наиболее продуктивным, так как позволяет системно подойти к анализу этих причин, их классифицировать и типизировать по социальным ролям, а, следовательно, объективно оценивать и проектировать воспитательную деятельность с учётом результатов такой диагностики.
Принцип системности в анализе данного явления состоит в том, что первоначальное развитие и становление личности происходит не иначе как в семье, то есть, в начале, мы должны овладеть сыновне-дочерней ролью. Эта
роль органически взаимосвязана с супружеской и отцовско-материнской ролями. Если семейная атмосфера наполнена негативной энергией (дефицит
чувств уважения, сострадания, любви к родным и близким), то со временем
она трансформируется личностью в другие сферы деятельности (коллектив,
общество и т.д.), что приводит к различным по степени сложности конфликтам. Отсюда, системное изучение причин конфликтного поведения личности
студента раскрывает не только источник их зарождения, но открывает возможность проследить их закономерное развитие.
Классификация и типизация причин конфликтного поведения личности
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студента по социальным ролям помогает выявлять причины такого поведения присущие конкретным ролям, обобщать и прогнозировать их развитие.
Например, для студента наиболее сложными ролями являются роль субъекта
познания и учения, психической саморегуляции, целеутверждения и др. В
этом случае, нам важно знать типичные причины конфликтов, которые присущи данным ролям. Более того, возникает необходимость в их типизации с
учётом половых и возрастных особенностей студентов.
Важным критерием системно-ролевой деятельности педагога по изучению причин конфликтного поведения студентов является объективность в их
оценивании. Учитывая то, что социальная сущность личности раскрывается в
процессе её предметной деятельности и предметных отношений, такой подход исключает внесения субъективного фактора в изучение данного явления.
Системно-ролевая деятельность педагога по изучению причин конфликтного поведения и воспитанию студентов невозможна без системы диагностических методов. Методы системно-ролевого психологического анализа приоткрывают неосознаваемые тенденции личности студента, анализируют её в процессе предметной деятельности, включают студентов в процесс
самопознания, устраняют грань между психической и социальной сущностью
личности студента.
Почему это так? Как известно, методы психологического анализа основаны на законе ассоциаций, сущность которого состоит в том, что между
психическими процессами существует тесная связь, при которой актуализация (восприятие, представление) одного из них влечет за собой появление
другого. Точнее говоря, ассоциации открывают доступ в сферу подсознания
личности, анализировать которую можно с помощью словесных представлений, символических представлений и мышления при помощи образов.
Методы психологического анализа органически взаимосвязаны между
собой. Они дополняют, уточняют и взаимопроверяют друг друга. В сочетании с общепедагогическими методами, эти методы отражают и раскрывают
мотивационную структуру личности студента, выявляют индивидуально-
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типологические причины её конфликтности. Это стало возможным вследствие того, что названные методы разработаны на основе системно-ролевого
построения деятельности педагога по изучению причин конфликтного поведения студентов, их предупреждению и преодолению.
Таким образом, системно-ролевой подход к изучению причин конфликтного поведения и воспитанию студентов устраняет основные недостатки присущие традиционным методикам диагностики данного явления. Чтобы
убедиться в этом, рассмотрим результаты диагностики причин конфликтного
поведения студента 2 курса колледжа при выполнении им системы социальных ролей с применением методов психологического анализа [см. табл. 10].
Таблица 10 – Диагностика причин конфликтного поведения студента с
применением методики «незаконченных предложений» (саморегулятивная роль).
№
Содержание
1 Я хочу, чтобы окружающие относились
ко мне... .
2 Я хочу, чтобы мои друзья и приятели
были... .
3 Я хочу, чтобы окружающие меня не...
4 Я бы хотел, чтобы ко мне относились
без... .
5 Я хотел, чтобы в тяжелую минуту мне...
.
6 Я хотел, чтобы меня не ругали, а проявляли бы... .
7 Я хотел, чтобы к моим недостаткам окружающие проявляли... .
8 Я хотел, чтобы люди мне... .
9 Я хотел, чтобы меня люди... .
10 Я хотел, чтобы со мной обращались.. .
11 Я хочу, чтобы некоторые меня... .
12 Если все против меня, то я ... .

хорошо.

Ответ испытуемого

откровенны.
избегали.
зла.
помогли друзья.
понимание.
ответа нет.
доверяли.
уважали.
как с другими людьми.
понимали.
стараюсь добиться их уважения.

Как отмечалось, методика «незаконченных предложений» позволяет выявить скрываемые переживания, отношение личности к себе, цели, идеалы и
т.д. Поэтому мы подобрали такие предложения для того, чтобы проанализировать желания студента, его готовность к тому или иному действию. Особенность применения данной методики заключается в том, что студент дол-
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жен отвечать на «незаконченные предложения» как можно быстрее, не обдумывая и не критикуя приходящие ему в голову мысли. Это объясняется
действием объективного закона ассоциации, то есть окончание каждого
предложения – это не случайное высказывание студента, оно строго детерминировано и имеет глубокий личностный смысл.
Обратив внимание на полученные результаты, можно увидеть, что студент ищет помощь и поддержку со стороны окружающих. Он хочет, чтобы
его уважали, понимали, относились к нему с доверием, были с ним откровенны. Можно предположить, что испытуемый психологически готов к позитивному взаимодействию, но не получая необходимой поддержки со стороны
окружающих, перед ним встаёт непреодолимая преграда или барьер, который
негативным образом отражается на развитии его коммуникативной культуры.
Анализируя индивидуальные особенности студента, мы включили его в процесс самопознания, чтобы он научился распознавать причины, мешающие
ему полноценно общаться и взаимодействовать с другими людьми, применяя
для этого «словесные антонимы», «словесные аналогии». В данном случае,
использовались такие словесные антонимы как: недоверие, непонимание, неуважение и др. Обнаруживая свои слабо развитые качества, необходимые для
полноценного общения, юноша вскрывает тем самым те причины, которые
мешали ему в процессе взаимоотношений с окружающими, и, прежде всего с
педагогами и родителями. Это происходит за счёт собственных усилий студента. Словесные антонимы в начале вызывают чувства удивления и сомнения, а затем происходит постепенное осознание причин, приводящих к конфликтам. Мы же в этом ему только помогаем.
Причины, мешающие полноценному общению студента с окружающими, уточняются и раскрываются с применением методики «незаконченных
предложений» [роль субъекта познания и учения – см. табл. 11].
Данная методика предназначена для изучения отношения студента к
учебной деятельности. Особенность разработки её состоит в том, что «незаконченные предложения» подобраны с учётом действия объективного закона
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ассоциаций, о котором мы уже говорили, и такой психологической особенности личности, как «идентификация»: «Говоря о ком-то, человек всегда сознательно или бессознательно говорит о себе». Это, например, такие незаконченные предложения: «Главная причина неудовлетворительных знаний состоит в ...», «Компетентность человека зависит от...» и др.
Таблица 11 – Результаты диагностики с применением методики
«незаконченных предложений» (роль субъекта познания и
учения)
№
Содержание
1 Для меня учёба - это .... .
2. Основным в процессе учёбы для меня
является.. ..
3 Некоторые предметы я.... .
4 Отличные знания можно иметь только в
том случае, если .... .
5 Главная причина неудовлетворительных
знаний состоит в .... .
6 Качество полученных знаний зависит
от.... .
7 Компетентность человека зависит от ..
8 Любой профессионал должен постоянно... .
9 Человек допускает ошибки только из-за
того, что... .
10 Множество проблем возникает из-за...
11 Чтобы облегчить и упростить жизнь человека, надо... .
12 Получение знаний человеку даётся... .

учёба.
голова.

Ответ испытуемого

не понимаю.
хорошо относиться к делу.
нежелании изучать данный предмет.
самого себя.
повторения навыков.
совершенствоваться.
спешит.
незнания дела.
дать ему свободу.
для его будущего.

Основываясь на полученных результатах, и используя «контрольные вопросы», такие как: «Для какой цели человеку необходимы знания?», «Почему
профессионалу постоянно надо учиться?» и др., мы убеждаемся в том, что
студент не осознаёт значения учебной деятельности. Интерес к учёбе у него
не проявился. Нет сомнения, что одной из главных причин слабой успеваемости студента является отсутствие потребности в познании и учении, а если
более точно сказать, он просто психологически не готов к такой деятельности. А потому, у него постепенно формируется негативное отношение к учению, провоцируя в дальнейшем конфликты в отношениях его с педагогами и
родителями.
Известно, что личность большое значение придает удовлетворению сво-
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их потребностей. Они являются источником активности, направляют её поведение и деятельность. Анализируя потребности студентов, мы приоткрываем причины, провоцирующие конфликты. В силу этого, рассмотрим результаты анализа причин конфликтного поведения студента с применением методики «незаконченных предложений» [роль субъекта материальных и духовных потребностей – см. табл. 12].
Полученные результаты подтверждают то, что студент в глубине души
переживает отсутствие со стороны окружающих помощи, поддержки, понимания [4,9]. Свободное время он проводит в кругу друзей, интересуется музыкой [3,5,7,10]. У него наблюдаются недостаточно чёткие представления,
Таблица 12 – Показатели удовлетворения потребностей личности студента с применением методики «незаконченных предло
жений» (роль субъекта материальных и духовных потреб
ностей)
№

Содержание

Материальные потребности для меня –
это... .
2 Если мои материальные потребности не
находят удовлетворения, то я... .
3 Свободное время я люблю проводить... .
4 Я хотел бы приобрести себе... .
5 Я люблю находиться в кругу друзей,
которые увлекаются.. ..
6 Каждый человек стремится удовлетворить потребность... .
7 В настоящее время я интересуюсь
больше всего... .
8 Духовные потребности для человека –
это... .
9 Человеку в жизни обычно не достаёт... .
10 Мне нравится посещать... .
11 Удовлетворение потребностей зависит
от... .
12 Меня привлекает тот человек, который
стремится к....
1

Ответ испытуемого
воздух.
не обижаюсь.
с друзьями.
хорошего, надёжного друга.
всем, чем можно.
во всём.
музыкой.
пища.
понимания.
те места, где весело.
самих себя.
спокойствию души.

связанные со значением материальных и духовных потребностей для жизни
человека [1,6,8]. Кроме того, его привлекает тот человек, который стремится
к спокойствию души [12]. Мы можем вполне допустить, что психическая саморегуляция личности нарушена, рассогласована. Иначе говоря, студент не
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овладел одной из самых важных своих ролей, которой является роль субъекта психической саморегуляции. Принимая во внимание то, что психика выполняет ориентировочную функцию в процессе установления отношений
между людьми, нетрудно догадаться, как всё это отражается на взаимоотношениях такого студента с педагогами и родителями.
Потребности человека непосредственно связаны с его целями и способами их достижения. Отсюда, следует сказать о целесообразности анализа
проективных способностей студента, то есть овладения и качественного выполнения им роли субъекта целеутверждения с применением методики «незаконченных предложений» [см. табл. 13].
Таблица 13 - Результаты диагностики с применением методики «незакон
ченных предложений» (роль субъекта целеутверждения)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Содержание
Будущее... .
Если бы... .
Моя сокровенная мечта... .
Боюсь... .
Больше всего люблю... .
Молодежь сейчас интересуется...
Человек всегда стремится... .
Смысл жизни человека заключается в...
Большинство моих друзей идеал видят в... .
Человек рождается для того, чтобы... .
Если я не достигаю намеченной цели, то... .
Желание каждого из нас заключается в... .

Ответ испытуемого
это мы.
я знал, что нас ждёт впереди.
быть.
прошлого.
ответа нет.
всем, чем можно.
ответа нет.
не знаю.
простом человеке.
нет ответа.
продолжаю её достигать.
своих потребностях.

Как видим, у юноши нет желания вспоминать о прошлом, будущее он
связывает с молодым поколением, хотя не уверен в том, что ждёт его впереди
[1,2,4]. Студент затрудняется представить себе смысл, цель жизни человека, в
чём заключается его идеал [7,8,9,10]. Поставленную перед собой цель, которую он скрывает, постарается достичь. Желания каждого из нас связывает с
потребностями, но не называет их [11,12]. Работая со студентом, мы включили его в процесс самопознания, используя «контрольные вопросы», «ключевые слова» и убедились в том, что у него нет ярко выраженной цели в жизни.
Он затрудняется представить себе смысл жизни и идеал, к которому должен
стремиться. Несомненно, всё это существует в виде потенциальной возможности и не оказывает пока влияния на развитие личности.
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Бесспорно, что большую роль в развитии и формировании личности играет семейная атмосфера, то есть взаимоотношения в семье. В этой связи,
рассмотрим результаты анализа причин конфликтного поведения студента с
использованием методики «незаконченных предложений» [сыновняя роль –
см. табл. 14].
Полученные результаты свидетельствуют о том, что семейная атмосфера
благополучная [4,7,9]. Конфликтные ситуации с родителями возникают из-за
возрастных особенностей испытуемого, в которых юноша старается прислушиваться к мнению родителей [5,10]. В свободное время он помогает роТаблица 14 – Результаты диагностики с применением методики
«незаконченных предложений» (сыновняя роль)
№
Содержание
1 По сравнению с большинством других
семей, моя семья... .
2 Я уважаю своих родителей за.... .
3 Мои родители... .
4 Как сын, я обязан относиться к родителям... .
5 Если между мною и родителями возникают спорные вопросы, то я... .
6 Я оказываю помощь родителям в... .
7 Я бы хотел, чтобы родители относились
ко мне... .
8 Вместе с родителями я часто провожу
время... .
9 Моего отца я уважаю за... .

Ответ испытуемого
самая обычная.
опыт.
простые люди.
с уважением.
им уступаю.
домашних делах.
как сейчас.
на даче.

его откровенность и понимание
моих проблем.
10 Спорные вопросы с родителями у меня моей неорганизованности.
возникают в основном из-за... .
11 В свободное время дома я занимаюсь... . делами по дому.
12 Свою маму я люблю за.... .
уверенность в том, что она делает.

дителям в домашних делах, работает на даче [8,11]. Отца он уважает за откровенность и понимание его проблем. Маму – за уверенность в своей деятельности [9,12]. Применяя «контрольные вопросы», мы выяснили, что спорные вопросы с родителями у студента возникают из-за трудностей, связанных с учебной деятельностью, его неорганизованностью, несобранностью.
Таким образом, проведённый анализ причин конфликтного поведения
студента с применением методики «незаконченных предложений», приоткрывает нам доступ к ценностным ориентациям воспитанника, которые при
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взаимодействии с окружающими его людьми провоцируют конфликты. Однако надо помнить о том, что в ситуации фрустрации (препятствия) у человека проявляются малоосознаваемые тенденции, которые доминируют в его актах поведения и деятельности. Поэтому изучение поведения студента в таких
ситуациях является непременным компонентом данной диагностики. С этой
целью для анализа причин конфликтного поведения студентов следует применить метод рисуночной ассоциации, позволяющий косвенным путём
вскрывать малоосознаваемые тенденции личности, увидеть, какие элементы
в мотивации поведения характеризуются наибольшей устойчивостью, интенсивностью и доминируют в процессах деятельности и поведения.
В качестве примера, рассмотрим диагностику причин конфликтного поведения студента с применением метода рисуночной ассоциации [роль субъекта познания и учения – см. табл. 15].
Особенность данной диагностики заключается в том, что в начале необходимо было подготовить рисунки, на которых представлены два персонажа,
находящиеся в ситуации фрустрации. Один человек на рисунке изображён
говорящим определённые слова, а второй – слушающим. Студент должен
представить, что будет говорить другой человек в ответ, и записать первую
мысль, которая пришла ему на ум. Данный метод основан, во-первых, на
действии объективного закона ассоциаций, а во-вторых, в ситуации фрустрации для каждого человека образы говорящего и отвечающего – это не просто
конфигурация ничего не значащих символов, а они содержат определённый
смысл и значение для данной личности. Точнее говоря, внешнее воздействие
в образном представлении опосредуется внутренней позицией личности, то
есть в этот момент проявляется действие механизма опосредования. В данном случае, мы затрагиваем подсознательную сферу деятельности личности.
В-третьих, этот метод включает в себя одну из психологических особенностей личности: «Говоря о ком-то, человек всегда сознательно или бессознательно говорит о себе». Наконец, эффективность применения метода рисуночных ассоциаций зависит от степени эмоциональной реакции испытуемого
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на внешнюю стимуляцию. Поэтому мы подготовили такие рисунки, которые
вызывали улыбки у испытуемых. Это способствует снятию напряженности,
скованности, то есть снижению уровня действия механизмов психологической защиты, что положительно сказывается на результатах диагностики
причин конфликтного поведения личности.
Таблица 15 – Результаты диагностики с применением метода «незаконченных предложений» (роль субъекта познания и учения)
Содержание
№
1 Пойдем быстрее! Мы можем опоздать
на занятия!
2 Я тебя еще раз спрашиваю: почему ты
пропускаешь занятия!
3 Скажи мне: почему ты не слушаешь советов взрослых?
4 Я тебя последний раз предупреждаю: на
уроках разговаривать нельзя!
5 Ты лжец и обманщик! Сколько можно
повторять, что занятия нельзя пропускать!
6 Ответь мне: почему ты не можешь найти общего языка с учителем?
7 При желании ты мог бы написать контрольную лучше. А написал опять на
неудовлетворительную оценку.
8 Что же ты молчишь? Почему, ты, был
пьян, выражался нецензурной бранью?
9 Что случилось? Ты опять получил неудовлетворительную оценку.
10 Ты мне мешаешь вести занятия! Выйди
за дверь!
11 Я хочу знать, почему ты имеешь двойки
по предметам.
12 Встань! Почему ты нарушаешь дисциплину на уроках?

Ответ испытуемого
Давай опоздаем!
Не знаю.
Я сам себе хозяин.
Почему?
Я больше не буду.
Она плохая.
Почему?
Извините, пожалуйста.
Не понял, о чем речь?
Да, что ты говоришь?
Не учу.
Он первый начал, а я молчать не буду.

Прежде всего, отметим, что студент не осознал значение учебной деятельности. Одной из причин его неуспеваемости является отсутствие желания учиться, то есть мы ещё раз убедились в правильности первоначально
полученных результатов [11]. Вследствие этого, он в любой момент может
пропустить занятия без уважительных причин [1,2]. Поэтому, в процессе
учебной деятельности у него с педагогами могут возникать конфликтные ситуации [3,4,9,10,12]. Причиной возникновения конфликтных ситуаций является так же и отсутствие воспитательного контакта между педагогом и сту-
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дентом [6]. У испытуемого ярко проявляется действие механизма психологической защиты – отрицание, то есть для обеспечения уважения к себе студент не воспринимает ту информацию, которая больше всего его тревожит и
беспокоит [3,4,7,9,10]. Отсюда, метод рисуночных ассоциаций помогает педагогу раскрыть не только малоосознаваемые тенденции личности, но и прогнозировать поведение человека в той или иной ситуации при выполнении
им определённой социальной роли.
Однако, выступая предметом анализа, конфликтное поведение личности
представляет собой сложнейшую сферу явлений. В этом плане более полное
представление о личности даёт использование проективной методики тематического апперцепционного теста. Особенность этой методики заключается
в том, что испытуемому предлагается определённая последовательность изображения людей и ситуаций, на основе, которой он должен сочинить истории
об этих людях, используя при этом вспомогательные вопросы. В содержании
созданных испытуемым рассказов косвенно отражаются его индивидуальные
особенности. Эти особенности личности будут мотивировать её поведение в
различных жизненных ситуациях. Диагностическая ценность тематического
апперцепционного теста основывается на признании существования в психике человека двух ярко проявляющихся тенденций: первая – каждую ситуацию человек истолковывает с учётом своего прошлого опыта и личных потребностей; вторая – во всяком литературном творчестве автор опирается на
собственные переживания и сознательно или бессознательно изображает
собственные потребности, чувства в личностях и в характеристиках выдуманных героев. Одним словом, испытуемый говорит или пишет в рассказе о
себе или наделяет выдуманных лиц своими знаниями, приписывает им свои
чувства и переживания.
Здесь надо учесть то, что тематический апперцепционный тест основывается и на тех основных принципах, о которых шла речь при анализе метода
рисуночных ассоциаций. Приведём пример диагностики причин конфликтного поведения студента с использованием методики тематического аппер-
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цепционного теста [коммуникативная роль – см. табл. 16].
Таблица 16 – Результаты диагностики с применением методики тематического апперцепционного теста (коммуникативная роль)
Содержание
№
1 В течение 5 минут сочинить рассказ и
ответить на вопросы:
1. Кто эти люди?
2.Что привело их к такой ситуации?
3. Что происходит в данный момент?
4. Что они думают, чувствуют?
5. Что они желают? Что они переживают?
6. Чем эта ситуация закончится?
2 В течение 5 минут сочинить рассказ и
ответить на вопросы:
(смотри выше)

Ответ испытуемого
Это туристы. Они захотели вырваться из
города. Один из ребят захотел выпить
горячего чаю. Они хотят остаться на
природе. Они переживают, что не очень
часто выбираются отдохнуть. Эта ситуация закончится дружеской беседой.

Это пионеры. К такой ситуации их привело то, что у мальчика не оказалось денег. В настоящий момент мальчик говорит с девочкой. Девочка думает о том,
что перед ней двоечник, а она отличница. Ребята хотят выпить пива. Эта ситуация закончится битвой.
3 В течение 5 минут сочинить рассказ и Это журналисты. К такой ситуации их
ответить на вопросы:
привела работа. В настоящий момент
(смотри выше)
они берут интервью. Они думают о том,
как же ей повезло. Они хотят побыстрее
уйти домой. Эта ситуация закончится
сабантуем.
4 В течение 5 минут сочинить рассказ Это ученики. К такой ситуации их прии ответить на вопросы:
вела проблема. В настоящий момент они
(смотри выше)
молчат. Они думают о том, зачем они
пошли на этот урок. Они переживают
любовные увлечения. Через некоторое
время они пойдут на урок.
5 В течение 5 минут сочинить рассказ Это влюблённые. Они встретились тольи ответить на вопросы:
ко из-за любви друг к другу. Они ведут
(смотри выше)
романтическую беседу. Они мечтают о
свадебном путешествии. Через некоторое время они поженятся. Эта ситуация
закончится свадьбой.

Чтобы воспользоваться данной методикой, мы подобрали 5 картинок с
определёнными изображениями и одну белую картинку [см. приложение с.
379]. От студента требовалось в течение 5 минут сочинить рассказы и ответить на поставленные вопросы. В процессе работы с картинками у юноши
возникли трудности при составлении рассказа по белой картинке, поэтому
мы не стали настаивать на том, чтобы он обязательно выполнил это задание.
Ведь для выполнения этого задания ему необходимо было подключить своё
воображение, в чём, по-видимому, заключались трудности.
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Смысл этой диагностики состоит в том, чтобы проанализировать поведение студента в различных ситуациях (особенно в конфликтных), обращая
особое внимание на испытываемые им чувства, переживания, потребности и
т.д.
Полученные результаты говорят о том, что студент стремится удовлетворить свою потребность в общении со сверстниками, сожалеет о невозможности отдохнуть вместе с ними на природе [1]. Он склонен к употреблению спиртных напитков, в связи с чем у него возникают денежные проблемы
[2,3]. Из-за несформированности потребности в учебной деятельности студент часто пропускает занятия, нарушает дисциплину и правила поведения
[4]. В разрешении конфликтной ситуации он склонен к использованию физической силы [2]. С другой стороны, студент мечтает о романтической любви,
встретить любимую девушку [5]. Для расширения возможностей данной методики, мы использовали «ключевые слова», такие как деньги, двоечник, отличница, сабантуй, выпить и т.д. В итоге было выявлено, что студент употребляет спиртные напитки, занимается вымогательством денег, принимает
участие в драках. Достоверность полученных результатов подтвердилась ещё
и тем, что в дальнейшем он имел неудовлетворительные оценки по спецдисциплинам, пропускал занятия без уважительных причин, неоднократно был
замечен в употреблении спиртных напитков, был инициатором драк, высокомерно вёл себя в отношениях с педагогами.
Мы вынуждены признать, что применение методики тематического апперцепционного теста позволяет педагогу изучать малоосознаваемые тенденции личности студента, прогнозировать поведение воспитанника, осуществлять воспитательную работу по предупреждению негативного поведения
студента, включать его в процесс самопознания и самовоспитания.
В итоге можно сказать, что данный студент как личность страдает одновременно многими недостатками. Это подтверждает анализ его диспозиции,
проявляющейся в том, что внутренняя психологическая готовность студента
к учебной деятельности несформирована; у него неразвиты способности к
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Таблица 17 – Системно-ролевое построение педагогической диагностики
конфликтного поведения студентов с применением
системы методов
№ методики
15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Результат
1. хорошо.
2. добрыми.
3. обижали.
4. обид.
5. помогали.
6. интерес.
7. справедливость.
8. помогали.
9.уважали.
10. нормально.
11. любили.
12. против
1. интересно.
2. математика.
3. люблю.
4. учить.
5. лени.
6. от меня.
7. от него.
8. всё знать.
9. безграмотный.
10. друзей.
11. помогать ему.
12. трудно
1. это все.
2. обижаюсь.
3. с друзьями.
4. собаку.
5. музыкой.
6. во всём.
7. музыкой.
8. это главное.
9. любви.
10. дискотеки.
11. самого себя.
12. ко мне.
1. главное.
2. отец не пил.
3. собака.
4. лжи.
5. брата.
6. музыкой.
7. узнать больше.
8. деньгах.
9. в других.
10. радоваться жизни.
11. ещё раз пробую.
12. счастье.
1. неплохая.
2. мама хорошая.
3. заботу ко мне.
4. хорошо.
5. стараюсь решить.
6. в работе по дому.
7. хорошо.
8. днём.
9. нет ответа.
10. шитьём.
11. улицы.
12. доброту.
Пойдём, а то нас не пустят.
По уважительной причине.
Потому что они всегда правы.
Я знаю!
Я больше не буду!
Учителя не всегда правы.
Потому что не учила!
По глупости.
Не выучила.
До свидания.
Потому что не учу.
Я не нарушаю.
Это подростки. К такой ситуации привёл их возраст. Они радуются.
Они хотят свободы. Ничего не переживают. Всё закончится плохими
последствиями.
Это наглые ребята. Их нахальство привело к такой ситуации. Они пристают к девочке. Девочка чувствует страх. Они хотят показать себя.
Они переживают страх. Всё закончится руганью.
Это нормальные ребята. Их объединяет дружба. Между ними идёт разговор. Они радостны и хотят хорошо провести время. У них останутся
хорошие воспоминания.
Это друзья. Между ними идёт разговор. В настоящий момент они молчат. Они хотят поговорить. Они ничего не переживают и вскоре разойдутся.
Это друзья. Они на прогулке. Сейчас они разговаривают. Они хотят
хорошо провести время. Их встреча закончится чем-то хорошим.

учебной деятельности; он имеет низкий уровень интеллектуального развития,
неправильные представления, связанные с основными этическими понятия-
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ми, слабо развитые волевые качества, воображение и т.д.; между педагогами
и студентом отсутствует воспитательный контакт (его не уважают, не понимают, относятся к нему с недоверием). Мы видим, что студент представляет
собой сгусток противоречий, порождающих разлад в структуре личности и
конфликты в отношениях с окружающими его людьми.
Если системно-ролевой подход применить к изучению индивидуальных
особенностей студентки 1 курса колледжа, провоцирующих конфликты, то
будем иметь следующие результаты [см. табл. 17].
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что студентка не осознала значение учебной деятельности. Она ищет помощь и поддержку со стороны окружающих. Стремится к тому, чтобы её уважали, любили, не обижали,
помогали ей, справедливо относились. Нет сомнений в том, что испытуемая
психологически готова к позитивному взаимодействию, но не получает
должного внимания и необходимой поддержки со стороны окружающих.
Анализируя индивидуальные особенности студентки, мы включили её в процесс самопознания, чтобы она научилась распознавать причины, которые
мешают ей полноценно общаться и взаимодействовать с другими людьми,
используя для этого «словесные антонимы», «словесные аналогии», «ключевые слова», «контрольные вопросы». В данном случае использовались такие
«словесные антонимы» как: неуважение, недоверие, ненависть и т.д. Обнаруживая свои слабо развитые качества необходимые для полноценного общения, студентка вскрывала тем самым те причины, которые мешали ей в
процессе взаимоотношений с окружающими и, прежде всего с педагогами и
родителями [методика 15, см. прил. 15].
Причины, мешающие установлению доверительных отношений студентки с педагогами и родителями раскрываются и уточняются при выполнении ею роли субъекта познания и учения [методика 16, см. прил. 16].
Из всего многообразия причин, отрицательно влияющих на результаты
учебной деятельности студентки, следует выделить лень, которая образуется
от неудач в начале учения или от учения не по силам. Она порождается
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чувством недоступности, невозможности, недостижимости желаемого результата. Лень притупляет чувствительность личности и не позволяет ей реализовать себя в учебно-познавательной деятельности. Учитывая это, мы
включили студентку в процесс самопознания, используя «ключевые слова»,
«контрольные вопросы», «словесные аналогии» и т.д. В качестве «контрольных вопросов» были использованы такие как: «Какие трудности вы испытываете в процессе учебной деятельности?», «Как можно преодолеть возникшие трудности?», «На что надо обращать внимание в процессе подготовки к
занятиям?» и др. Всё это направлено не только на расширение возможностей
данной методики с целью более углубленного изучения индивидуальных
особенностей студентки, но и на осознание ею своих отрицательных качеств,
которые провоцируют конфликты.
Несомненно, важное значение личность придает удовлетворению своих
потребностей. Они являются источниками активности личности, направляют
её во всех актах поведения и деятельности. Отсюда, уместным будет изучение причин конфликтного поведения студентки с применением методики
«незаконченных предложений» при выполнении ею роли субъекта материальных и духовных потребностей [методика 17, см. прил. 17].
Анализируя полученные данные, следует отметить, что студентка в
глубине души переживает отсутствие со стороны окружающих понимания,
помощи, поддержки [4,9]. Свободное время она проводит среди друзей, интересуется музыкой [3,7,10]. У неё наблюдается недостаточно чёткое представление, связанное со значением материальных и духовных потребностей
для человека [1,6,8]. Студентку привлекает тот человек, который стремится
понять её и помочь ей [12].
Наш анализ был бы не полным, если бы мы не воспользовались в процессе изучения индивидуальных особенностей студентки «контрольными вопросами», «ключевыми словами», «словесными аналогиями» и т.д. Такой
подход позволяет выявлять глубинные, неосознаваемые потребности студентки, связанные с материальной и духовной сферами её жизнедеятельно-
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сти.
Потребности каждого человека связаны как с ближайшими, так и с
перспективными целями и способами их достижения. Если мы будем знать
цели, которые ставит перед собой человек на определённом этапе своего развития, то можно будет прогнозировать развитие у него тех или иных качеств,
черт характера, привычек. Поэтому возникает необходимость в изучении
проективных способностей студентки, то есть овладении ею ролью субъекта
целеутверждения [методика 18, см. прил. 18].
Полученные результаты говорят о том, что студентка надеется на положительное развитие событий, связанных с её жизнедеятельностью [1,2,4].
Смысл жизни она видит в деньгах [8]. В то же время, затрудняется представить себе цель жизни, в чём заключается идеал [7,9]. Желания каждого человека она связывает со счастьем [11,12].
Конечно, такой анализ не раскрывает истинных целей студентки. Учитывая это, мы воспользовались «контрольными вопросами», «ключевыми
словами» и убедились в том, что у неё нет ярко выраженной цели в жизни.
Она затрудняется представить идеал, к которому должна стремиться. Всё это
существует в виде потенциальной возможности и пока не оказывает существенного влияния на её развитие как личности.
Несомненно, большую роль в развитии и формировании личности играет семейная атмосфера, то есть тот микроклимат, который сложился в семейных отношениях. Вследствие этого, рассмотрим результаты анализа причин конфликтного поведения студентки при выполнении ею дочерней роли
[методика 19, см. прил. 19].
Анализ показывает, что семейная атмосфера неблагополучная [1,9]. В
конфликтных ситуациях с родителями, она старается прислушаться мнения
родителей и занять их позицию [5,10]. В свободное время девушка помогает
родителям в домашних делах [6]. Маму она уважает за доброту, а своё отношение к отцу скрывает [9,12]. Используя «контрольные вопросы», мы выявили, что у неё конфликты с родителями возникают из-за трудностей, связан-
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ных с учебной деятельностью, её неорганизованностью, нецелеустремленностью, недисциплинированностью.
Как отмечалось, для диагностики малоосознаваемых тенденций студентки, которые доминируют в её актах поведения и деятельности, необходимо воспользоваться методом рисуночной ассоциации [см. прил. 20-31].
Данные методики подтверждают ранее полученные результаты в том, что
студентка не осознаёт значения учебной деятельности. Одной из причин низкой успеваемости является отсутствие желания учиться [26,28,30]. В процессе учебной деятельности у неё с педагогами могут возникать конфликтные
ситуации [22,29,31]. Прежде всего, они обусловлены отсутствие воспитательного контакта между педагогами и студенткой [25]. У испытуемой проявляется действие механизма психологической защиты – вытеснение, то есть
бессознательного психологического акта, при котором неприемлемая информация или мотив отвергается личностью на пороге сознания [22,26,29]. Как
видим, эта методика даёт возможность анализировать не только малоосознаваемые тенденции личности, но и прогнозировать её поведение особенно в
конфликтных ситуациях.
Учитывая всю сложность анализа причин конфликтов, в дальнейшем,
мы воспользуемся методикой тематического апперцепционного теста [см.
прил. 32-36].
Полученные результаты с применением данной методики говорят о
том, что студентка стремится удовлетворить свою потребность в общении со
сверстниками [32,34]. Изображённые на картинках персонажи, по её мнению,
переживают чувства радости и страха [33]. Конфликтная ситуация в её представлении закончится ссорой [33]. Для расширения возможностей ТАТ, следует воспользоваться «ключевыми словами», такими как радость, страх, ненависть, ссора и др. В результате этого, выявляется более широкий спектр
причин, которые провоцируют конфликты в отношениях студентки с родителями и педагогами.
Таким образом, системно-ролевое построение содержания деятельности
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преподавателей по изучению причин конфликтного поведения и воспитанию
студентов с применением системы педагогических и психологических методов позволяет: во-первых, выявить малоосознаваемые причины конфликтного поведения студентов; во-вторых, включить студентов в совместный проТаблица 18 – Индивидуально-типологические причины конфликтного
поведения студентов средней профессиональной школы
(системно-ролевой анализ с применением системы педагогических и психологических методов)
№ Компоненты и типичные причины конфликтного
п/п поведения студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Эмоциональный
Переживание чувства тревоги
Переживание чувства волнения и беспокойства
Переживание чувства страха
Несформированность чувства самоуважения
Несформированность чувства стыда
Переживание чувства недоступности, невозможности, недостижимости желаемого результата
Когнитивный
Несформированность внимания
Несформированность представлений, связанных с
основными этическими понятиями
Несформированность представлений, связанных с
жизненными идеалами, их неустойчивость
Неточные, искаженные представления, связанные с
понятием «человек»
Неосознание конфликтности собственных ценностных ориентаций и попытки ее разрешения
Несформированность потребности в постановке перед собой цели жизни
Отсутствие стремления к поиску смысла жизни
Неадекватное восприятие действительности как
способ психологической защиты от конфликтов
Несформированность познавательных способностей
Навыки и опыт
Барьер общения
Стремление противопоставить себя коллективу
Несформированность навыков гуманного отношения к окружающим людям
Несформированность потребности в учебной деятельности
Отсутствие интереса к учебе
Разочарование в выборе профессии

Прямые Проективные
методики методики
%
%
77
-

23
49
35
83
58

32

37

17

25

63

67

-

91

-

78

-

83

-

93
89

-

74
31

48
23

87
51

25

76

27
31
-

29
33
9

цесс поиска причин конфликтного поведения их осознания и переоценки; втретьих, получить объективные результаты диагностики, доказывающие не-
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обходимость и значение синергетического построения процесса изучения
причин конфликтного поведения и воспитания студентов.
Результаты проведённого эксперимента подтвердили эффективность интегративного построения педагогической диагностики конфликтного поведения студентов с применением педагогических и психологических методов.
Это наглядно представлено в сводной таблице 18 (число исследуемых принято за 100%).
Следует подчеркнуть, что как прямые, так и проективные методики по
представленным в таблице показателям дают практически одинаковые результаты. Это говорит о достоверности полученных данных по показателям
[4,6,8,19,20]. Анализ остальных показателей осуществлён с помощью методик психологического анализа, так как их диагностика связана с малоосознаваемыми тенденциями личности.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что эмоциональный
уровень студентов наполнен чувствами тревоги, волнения, беспокойства,
страха, недоступности, невозможности, недостижимости желаемого результата [п.1-6]. Казалось бы, каждый индивид испытывает подобные чувства.
Что же касается сферы познания и учения, то она специфична и требует особого к себе отношения, потому что отрицательные чувства самым негативным образом отражаются на результатах учебной деятельности студентов.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что у студентов несформировано
внимание, отсутствует интерес к познанию и учению, неразвиты познавательные способности [п.7-9,15]. Вся эта совокупность факторов негативно
влияет на развитие и формирование интеллектуального уровня студентов. И
в этом, мы усматриваем одну из главных причин конфликтного поведения
личности, которая связана с низким уровнем развития её интеллектуальных
способностей.
Отсутствие успеха в учебной деятельности отражается на взаимоотношениях таких студентов в коллективе сверстников. Они стремятся противопоставить себя коллективу [п.17]. Неуспевающие студенты порой переоце-
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нивают себя, свои возможности, качества и место среди других людей. Наиболее часто это проявляется в зазнайстве, невнимании к чужим интересам и
запросам.
Результаты показывают, что у студентов многие жизненные трудности
порождаются несформированностью их собственной морали. Они затрудняются в выборе цели своей жизни и имеют смутные представления о смысле
своего существования [п.8-11]. Речь идёт о том, что у студентов несформированы основополагающие понятия морального сознания, которые являются
регуляторами поведения личности. То же самое следует сказать и о целевой
ориентации личности, сущность которой заключается в осознании образа
предвосхищаемого результата её деятельности. Но и в одном и другом случае, нельзя забывать во имя чего необходима та или иная деятельность. В частности, мы имеем в виду представление личности о смысле своей жизни. И
если взять узкую сферу деятельности, которой является познание и учение,
нужно сказать, что ценности творчества как смыслообразующие идеалы положительно отражаются на результатах учёбы студентов.
Сказанное выше наводит нас на мысль о том, что причины конфликтного поведения студентов обусловлены особенностью развития и формирования их понятийного уровня. Являясь продуктом нашей мыслительной деятельности, понятия прямо или косвенно провоцируют противоречия между
людьми. Например, педагоги в своём лексиконе часто употребляют такие
выражения по отношению к неуспевающим студентам как: «Он без понятия», «Он вообще ничего не понимает», «Он не представляет, о чём говорит»
и т.д. Нетрудно догадаться о реакции студента на такие слова, сказанные в
его адрес.
Понятно, что противоречия, возникающие между студентами и педагогами на понятийном уровне, создают трудности в установлении воспитательного контакта с последними, в адекватном реагировании на их требования и
замечания [16]. Точнее говоря, между педагогами и студентами возникает
смысловой барьер, суть которого состоит в том, что в одно и тоже понятие
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они вкладывают разный смысл. Такое несовпадение смыслов, а воспроизводим мы их посредством слов, создаёт препятствие во взаимоотношениях между педагогами и студентами. О положительном результате учебной деятельности студента, в этом случае, говорить нет смысла. Он будет только тогда, когда взаимоотношения между субъектами познания и учения строятся
на основе взаимопонимания, сотрудничества и доверия. Отсюда, вербальный
уровень – это закономерный этап развития конфликта между педагогом и
студентом.
Всё это, вместе взятое, убеждает нас в том, что ценности эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого уровней
взаимосвязаны. Более того, мы видим, что эмоциональный уровень студентов «закрыт», «заблокирован», негативными переживаниями, чувствами волнения, беспокойства, страха. Вследствие этого, интеллектуальное развитие
таких студентов «заторможено», интеллект их находится в «спящем состоянии». А потому, теряется всякий смысл говорить о развитии понятийного и
словесного уровней студента, если интеллектуальный уровень его «молчит».
Таким образом, рассмотренные выше причины конфликтного поведения
студентов обусловлены ничем иным, как многоуровневым характером мотивации личности студента, и связаны с особенностями формирования ценностей эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого компонентов мотивационной структуры личности студента. Между указанными уровнями мотивации личности студента возникли преграды,
препятствия или «барьеры», которые отрицательно влияют на развитие её
мотивационной сферы. Эти барьеры есть следствие доминирования неравновесных процессов над процессами самоорганизации в структуре личности
студента, а, следовательно, нарушенности, рассогласованности психической
саморегуляции личности студента, что вызывает трудности в умении её
строить свои отношения с окружающими людьми.
Вместе с тем, расширяя возможности психологических методик, применяя ключевые слова, контрольные вопросы, контрольные картинки, мы полу-
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чили результаты, свидетельствующие о том, что характерной особенностью
студентов, склонных к конфликтному поведению является отклонение в их
гуманистическом развитии, отсутствие у них гуманистического общения.
Наблюдения показывают, что, в большинстве своём, они прибегают к агрессивным действиям в разрешении конфликтных ситуаций. Кроме того, эксперимент выявил, что в их представлении человек – это враг, с которым надо
бороться. Учитывая всё это, мы пришли к выводу, что у студентов, склонных
к конфликтному поведению доминирует субъект-объектная установка. Это
подтверждается ещё и тем, что эмоциональный и интеллектуальный компоненты, входящие в мотивационную структуру личности у таких студентов
несформированы (эмоциональный – наполнен отрицательными эмоциями и
чувствами, а характерной особенностью интеллектуального уровня является
несформированность коммуникативного типа мышления и отсутствием способностей в понимании других людей, их чувств, мыслей, переживаний). В
то же время, эти компоненты являются составными частями социальной установки. Следовательно, есть все основания утверждать, что на формирование субъект-объектной установки влияет инстинкт агрессии.
Отсюда причины конфликтного поведения педагогически запущенных
студентов обусловлены действием инстинкта агрессии, который порождает
субъект-объектную установку. Основными компонентами установки являются: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Но, вследствие того, что
у студентов, склонных к конфликтному поведению, эмоциональный уровень
(эмоциональный компонент установки) наполнен отрицательными эмоциями,
представления о человеке ложные, коммуникативный тип мышления (когнитивный компонент установки) у них несформирован, возникают многочисленные конфликты между студентами и окружающими их людьми. Другими
словами, эксперимент подтвердил наши теоретические положения о глубинном характере причин конфликтного поведения студентов. Они связаны,
прежде всего, с особенностями формирования социальных установок личности студента.
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В целом, сделаем первый вывод о том, что конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с окружающими людьми, возникающие вследствие
несовместимости ценностных ориентаций субъектов взаимодействия, первоисточником которого является доминирование процессов неравновесности
над процессами самоорганизации, нарушенность, рассогласованность психической саморегуляции личности студента. Принимая во внимание то, что
причины конфликтного поведения личности студента обусловлены двойственной природой, тем самым мы раскрыли одну из сторон данного явления.
Предыдущие экспериментальные исследования показали, что причины
конфликтного поведения студентов, являются следствием неумения их
управлять своими психическими состояниями. Это объясняется тем, что самой сложной ролью для личности, тем более для студента, является роль
психической саморегуляции. Но освоение и выполнение этой роли прямо зависит от ориентировочной основы поведения и деятельности личности, то
есть такая зависимость должна быть составной частью изучаемой диагностики. Другими словами, возникает необходимость педагогической диагностики
конфликтного поведения студентов от системно-функционального построения этой деятельности в единстве с самопознавательной, самовоспитательной деятельностью личности студента. Причём, такую деятельность следует
осуществлять в соответствии с факультативным курсом (ФК) для студентов
«Основы культуры психической саморегуляции студентов», программа которого представлена в приложении.
Современной теорией воспитания доказано, что каждый человек для
полноценной жизнедеятельности должен научиться управлять своими психическими состояниями и побуждениями, то есть превратиться в полноценного субъекта саморегуляции. Психическая саморегуляция является непременным компонентом всякого человеческого действия и имеет системноролевой, деятельностный характер. Вместе с тем нас интересует и ситуативно-прогностический подход, так как первоосновой психической саморегуля-
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ции является проблемная жизненная ситуация, в которой перед личностью
возникает проблема выбора или принятия решения.
Для осуществления такой диагностики, мы разработали конкретные методики в виде анкет, опросных листов, оценочных листов, планов наблюдений за характером поведения и деятельности студентов. В качестве критериев, по которым определялась мера развитости управления своим поведением
и деятельностью, принимались те показатели, которые связаны с элементами психологической культуры.
Процесс самопознания культуры психической саморегуляции следует
строить в соответствии с системно-функциональной моделью самовоспитания личности [286, с.29]. Эта модель охватывает все объективные функции,
которые реализуются в любой деятельности, в том числе в психической саморегуляции.
В соответствии с такими функциями мы проверили зависимость качества педагогической диагностики конфликтного поведения студентов от системно-функционального построения этой деятельности. Вследствие того, что
качество диагностической деятельности наиболее объективно характеризуется через степень включённости личности студента в самопознание и через те
изменения, которые она вызывает, рассмотрим результаты, характеризующие
динамику развития способностей по самопознанию культуры психической
саморегуляции студентами, то есть умению понимать свои психические состояния и управлять своим поведением и деятельностью.
1. Динамика развития самодиагностики студентов
В подростковый и юношеский период жизни активизируется стремление личности к самопознанию и самоутверждению. В этот период студенты
начинают осознавать и выделять наиболее отчетливо проявляющиеся качества своей личности, понимать свои достоинства и недостатки. Именно в этом
возрасте у многих студентов возникает недовольство собой и стремление
стать лучше. Это стремление связано, прежде всего, с тем, чтобы познать себя и других и, в конечном счёте, овладеть умениями правильно строить от-
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ношения с окружающими людьми.
Самопознание студентов начинается с овладения ими знаниями о самодиагностике. При изучении темы 5 факультативного курса «Основы культуры психической саморегуляции студентов» на первом месте находятся вопросы: «Какой я есть?», «Чем я отличаюсь от других?», «Каким я должен
стать?», изучая которые в ходе занятий, студенты получают представления
об основных формах и методах изучения уровня своего развития, об умении
управлять своими психическими состояниями, поведением и деятельностью.
Этот процесс невозможен без овладения студентами общепедагогическими и
психологическими методами, о которых мы уже говорили.
Таблица 19 – Динамика развития самодиагностики студентов при
овладении ими методами и приемами самопознания
(показатели представлены по 5-балльной шкале оценок)
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели
до ФК
2
3
Знание собственных нравственных качеств.
1,8
Знание собственных нравственных пороков и недостатков, умение их объяснять.
1,6
Критическое отношение к уровню своего нравственного развития.
2,1
Знание своих положительных черт характера, умение их объяснить.
1,4
Знание своих отрицательных черт характера, умение их объяснить.
1,3
Знание своих положительных привычек.
1,3
Знание своих отрицательных привычек, умение их
объяснить.
1,1
Умение самостоятельно анализировать причины
конфликтного поведения с применением проективных методик.
1,0
Способность самостоятельно анализировать причины конфликтного поведения, умение их объяснить.
1,2
Способность самостоятельно анализировать свои
новые качества, которые раньше не были предметом анализа.
1,1
Средний балл
1,4

Баллы
после ФК
4
4,1
3,8
3,7
4,0
3,8
3,7
3,2
2,3
2,7
2,6
3,4

Объективные данные свидетельствуют, что студенты существенно меняют свои представления, связанные со значением самодиагностики и культуры психической саморегуляции. Различия уровней самопознания студен-
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тов имеющих элементарные знания о культуре психической саморегуляции и
тех, которые не имеют таких знаний существенны. Об этом свидетельствуют
данные, представленные в таблице 19.
Оценивание нравственных качеств, умений анализировать свои черты
характера, привычки, поступки мы производили до знакомства студентов с
факультативным курсом (ФК) и после изучения данного курса по 5-балльной
шкале и в соответствии с их градацией: 1 балл – качество не выражено; 2
балла – качество слабо выражено; 3 балла – качество выражено в удовлетворительной степени; 4 балла – качество проявляется по основным параметрам;
5 баллов – качество проявляется устойчиво и по большинству параметров.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у студентов крайне низок уровень знаний своих нравственных качеств. Он составляет 1,8 балла.
Когда же студенты ознакомились с типологическими характеристиками личности, с основными представлениями о нравственности и системе нравственных ценностей, ситуация изменяется. Практически каждый студент мог объяснить требования, которые предъявлялись к нравственному человеку. Однако когда требовалось охарактеризовать себя, то характеристики получились
неполными (на уровне 4,1 балла).
Особый интерес у студентов вызывает анкетирование или тестирование,
связанное с изучением своих нравственных недостатков. Если в начале, данный уровень составил 1,6 балла, то после факультативного обучения этот показатель был равен 3,8 балла. Уровень знаний студентами своих недостатков
повысился благодаря нашим советам по технологии применения, как прямых
методик, так и проективных. Получая необходимые знания по самодиагностике недостатков, студенты достигли более высоких показателей – 3,7 балла
(при отсутствии таких знаний он составил 2,1 балла). Обучение студентов по
таким методикам усиливает их интерес к самодиагностике, создаёт условия
для объективного и самокритичного отношения к уровню собственного нравственного развития. Наиболее эффективными методами развития самодиагностики студентов на этом этапе являются нравственные ситуации, когда они
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оказываются перед необходимостью проявления определённого типа поведения.
Если свои позитивные нравственные качества студенты могут объяснить, анализировать, то сложнее обстоит дело с изучением своих положительных и отрицательных черт характера из-за отсутствия минимума знаний
по психологии. Во-первых, студентам трудно представить само понятие, что
такое черта характера? Во-вторых, где и при каких обстоятельствах она проявляется?
В процессе изучения темы 5 факультативного курса студенты получают
представления, связанные с формами и методами изучения положительных и
отрицательных черт характера личности. Они узнают, как возникают черты
характера, как они влияют на поведение человека в определённой ситуации.
При этом большие изменения у студентов происходят после того, как они
знакомятся с такими чертами характера личности, как любовь к учению или
любому делу, которым занят человек, умение отдыхать в перерывах между
делом, сосредоточенность, концентрация внимания, спокойствие, быстрота
принятия решения, хорошая память, физическая сила и выносливость, красивая осанка, умение ладить с людьми, уверенность в себе, самоуважение, уважение к другим, то есть те черты, которые могут оказать сильное влияние на
судьбу человека, его жизнедеятельность, если их своевременно выработать.
В начале студенты оценили положительные черты характера 1,4 балла, а после изучения факультативного курса – 4,0 балла. Показатели же уровня самодиагностики отрицательных черт характера оказались ниже, чем положительных – 3,8 балла. Уровень знаний студентами своих положительных и отрицательных черт характера повышается благодаря тому, что для самодиагностики использовались не только типичные методики, но и проективные.
Следует подчеркнуть, что изучение положительных и отрицательных
привычек вызывает особый интерес у студентов. Во-первых, это можно объяснить тем, что оценка собственных привычек даётся человеку нелегко, потому что многие из них нами в достаточной степени не осознаются. Во-
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вторых, отсутствие необходимых знаний о том, как можно у себя выработать
хорошую привычку, а, следовательно, как управлять своим поведением.
Познакомившись с основами самопознания, студенты получают знания,
связанные с формами и методами изучения положительных и отрицательных
привычек, механизмов их образования и проявления. Благодаря этому уровень знаний студентами своих положительных привычек возрос и составил
3,7 балла (в первоначальный момент он был равен 1,3 балла). Вместе с тем
показатель уровня развития отрицательных привычек студентов и умение их
объяснить оказался ниже и составил 3,2 балла (в начальном периоде – 1,1
балла). Отсюда следует, что обучение студентов проективным методикам
усиливает их интерес к самодиагностике, создаёт условия для объективного
и самокритичного отношения к развитию способностей по изучению своих
психических состояний и управлению своим поведением, особенно в конфликтных ситуациях.
Сильное влияние оказывает целенаправленное обучение самодиагностике на способность студентов применять не только типичные методики, но и
проективные. Большая часть воспитанников уже после первых занятий легко переходят к новым методикам, которые раньше не использовались. Наблюдения также показывают, что студенты проявляют повышенный интерес
к таким занятиям.
Здесь следует обратить внимание на то, что, используя проективные методики, студенты овладевают практическими навыками самостоятельного
анализа причин конфликтного поведения. Об этом свидетельствуют полученные результаты. Так, если, в начале, эти показатели составляли в среднем 1,0 балла, то после знакомства с проективными методиками они составили 2,3 балла.
Дискомфортность, испытываемая студентами при выявлении ими своих
недостатков, побуждает их преодолевать такие отрицательные качества как
агрессивность, грубость, мстительность, несдержанность, наглость, развязность и другие проявления. Они теперь уже способны самостоятельно изу-
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чать свои новые качества, которые раньше специально не анализировались
ими, так как не было соответствующих знаний и опыта их изучения. Способность изучения студентами новых качеств существенно повышается: если в
первоначальный момент она выражалась 1,1 балла, то в конце – 2,6 балла.
Проведённый анализ говорит нам о том, что уровень развития самодиагностики студентов при использовании проективных методик даёт положительный результат в развитии их умений изучать свои психические состояния, управлять своим поведением. Это исходная функция личности, от которой зависит качественное овладение ею культурой психической саморегуляции.
2. Динамика развития целевой самоориентации студентов
Целевая самоориентация личности имеет решающее значение в её саморегуляции, так как человек, умеющий определять свои цели и задачи, в том
числе самосовершенствования, действует, как правило, осознано и движется
к поставленной цели выверенными путями. Если он не способен полноценно
выполнять эту функцию, то у него возникают многие трудности, проблемы, в
том числе конфликты с другими людьми. Это и объясняет необходимость
анализа уровня сформированности этих способностей. Такую диагностику
выполним на примере коммуникативной роли [см. табл. 20].
В ходе факультативных занятий мы обучали студентов умениям распознания причин конфликтов, связанных с их ошибками в общении с другими
людьми, на основе анализа уровня сформированности их целевой ориентации. В структуру анкет, тестов и перечней для самонаблюдений включили
такие вопросы как: «Каковы твои цели, которые не встретили понимания со
стороны родителей, педагогов, сверстников?», «Были ли твои цели выверенными?», «Как соотносятся твои цели в данной ситуации и цели других людей, если из-за них возникает конфликт?», «Если бы конфликтная ситуация
повторилась, то как бы ты изменил свои цели?», «Какие типичные цели людей чаще всего вызывают противодействие и становятся причиной конфликта?» и т.д.
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Студенты, анализируя конкретные ситуации, постепенно открывают
свои собственные недостатки, обнаруживают ошибочность своих целей, их
неправомерность и поступательно открывают для себя значение продуманного ориентированного поведения в любой ситуации и тем более в ситуациях
конфликтного характера. О том, как такое постижение влияет на их самопознание, можно судить по новым ситуациям, в которых корректируются цели
и задачи поведения, что и отражают приводимые данные в таблице 20.
Таблица 20 – Динамика развития целевой самоориентации студентов
(на примере коммуникативной роли)
№
1
1
2
3
4
5
6

Параметры оценки
2
Умение правильно строить свои отношения с родителями
Умение ориентироваться в конфликтных ситуациях, которые возникают с родителями
Умение ориентироваться в конфликтных ситуациях, возникающих с педагогами
Умение строить отношения с педагогами на бесконфликтной основе
Умение правильно строить свои отношения со
сверстниками
Умение ориентироваться в конфликтных ситуациях, возникающих со сверстниками, и разрешать их
Средний балл

до ФК
3

Баллы
после ФК
4

2,8

3,6

2,2

3,4

2,1

3,3

2,0

3,4

2,7

3,7

2,1
2,3

3,3
3,5

Анализ показывает, что студенты чаще всего не умеют находить взаимопонимание с родителями и это неумение в первую очередь связано с их
целями, которые не всегда надежны и выверены. Лишь научившись их выверять, уточнять, удаётся избегать ситуаций конфликтного характера. Уровень
развития умений правильно строить отношения с родителями составил 3,6
балла (в первоначальный момент он был равен 2,8 балла). Улучшение происходит за счёт развития ориентировочной основы поведения личности. Труднее всего студентам научиться согласовывать свои цели с целями педагогов.
Но и в этом случае наблюдается улучшение, выражаемое 1,2 балла.
Следует отметить, что у студентов возрастает уровень умений в разрешении конфликтных ситуаций со сверстниками. Если в начале он составлял
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2,1 балла, то после осознания студентами значения целевой самоориентации
уровень умений повысился и стал равен 3,3 балла.
Следовательно, формирование элементов культуры целевой ориентации
у студентов повышает их саморегуляцию в конфликтных ситуациях, активизирует самопознание. Осознавая значение правильно избранной цели поведения и деятельности, студенты всё чаще обращаются к анализу своих целей
и задач, что и позволяет им открывать причины, порождающие их конфликтные отношения с другими людьми.
3. Динамика развития самопроектировочной культуры студентов
Наблюдения показывают, что студенты практически не умеют планировать свою жизнедеятельность. В большинстве своём она является стихийной,
неосознанной. Это относится к учебной деятельности, проведению досуга,
отношениям с родителями, педагогами, профессиональной деятельности.
Даже научившись правильно ставить жизненные цели и задачи, студенты не
могут полноценно их реализовать, если у них не сформированы проективные
умения. Такие умения можно формировать через факультативный курс и соответствующие практические действия. Наполняя факультатив вопросами,
связанными с проектированием своей жизнедеятельности, мы даём студентам возможность научиться планированию своей жизни в целом (намечать
свои жизненные перспективы, ориентироваться в их достижении); проверять
значение текущих планов, которые нужно выполнять каждый день, сравнивать эффективность жизни людей, живущих стихийно и по плану. Студентов
поражает, например, та система планирования своей деятельности, которую
использовал Л.Н. Толстой, расписывая на дни, недели, месяцы и годы задачи,
которые надо выполнить, и достигал благодаря этому удивительных успехов.
Но ещё большее значение приобретает ретроспективное самоизучение качества проектирования своей жизни. Студенты обнаруживают и признаются
совершенно откровенно, что живут стихийно и что эта стихийность довольно
часто приводит к тем неприятностям, с которых начинается конфликт. «Мне
даже неудобно стало за то, как я довольно часто подводил и людей, и себя
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только потому, что жил стихийно, – говорит студент П. – Чаще я при этом
жаловался на других, хотя всё зависело от самого себя. Не имея никакого
плана действий, я делал то, что привлекало, забывая о том, что важнее. Когда
же мне напоминали родители, педагоги о невыполненных задачах, я оправдывался отсутствием времени, а в действительности всё происходило потому, что действовал по принципу удовольствия, а не по принципу необходимости».
Проективное самопознание становится важным условием выявления самим студентом причин конфликтов. Преподаватели при этом, включая студентов в этот процесс, приобретают возможность достоверного изучения тех
причин, которые порождают конфликты.
Рассмотрим таблицу 21, характеризующую развитие проективных способностей студентов (на примере учебной деятельности).
Как видим, при целенаправленном обучении студентов уровень развития
проективных способностей их возрастает. Студенты лучше ориентируются в
том, какие они есть, осознают влияние проективных способностей на качестТаблица 21 – Развитие проективной культуры студентов
№

Параметры оценки

1
2
1 Умение планировать распорядок дня.
2 Умение планировать свою учебную деятельность.
3 Практический уровень развития способностей определять план действий по повышению качества
успеваемости.
4 Умение планировать свою деятельность на перспективу
5 Умение планировать свой досуг
6 Умение согласовывать свои планы с планами педагогов
Средний уровень

до ФК
3
2,4
2,1

Баллы
после ФК
4
3,7
3,2

2,2

3,8

2,1
2,5

3,1
3,9

2,3
2,3

3,6
3,6

во учебной деятельности, выбора жизненного пути. Приведём в этой связи
конкретный пример. Владимир М. часто пропускал занятия без уважительных причин, имел неудовлетворительные оценки по специальным предметам, употреблял спиртные напитки, потерял интерес к учебе. После овладения проективными способностями в его поведении произошли существенные
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изменения, которые стали результатом его собственных усилий: «Я поверил
в свои силы и способность успешно окончить учебное заведение и стать специалистом. Этому способствовали знания, которые я получил на факультативных занятиях. Но больше всего помогло то, что я начал жить по планам, а
не стихийно».
4. Динамика развития психической саморегуляции студентов
Чтобы проанализировать уровень развития психической саморегуляции
студентов, мы познакомили их с основами знаний о восприятии, воображении, мышлении, эмоциях, психологической структуре личности, психологической защите, самооценке личности, с основными способами самонаблюдения, самоанализа за своими психическими состояниями и регулирования их в
тех или иных ситуациях, возможностях и значении такой регуляции и т.д.
Создавая типичные ситуации, мы оценивали уровень развития психосаморегуляции студентов. К таким ситуациям следует отнести, как конфликтная, ситуация препятствия (фрустрации), стрессовое состояние, состояние
аффекта, состояние раздражительности, неуверенности в себе, состояние
одиночества, пессимизма и т.д. Они наглядно отражают зависимость качества управления своим поведением от развития культуры психической саморегуляции. Но особое значение имеет эта культура в конфликтных ситуациях, в
которых личность испытывает психические состояния аффекта, раздражительности, стресса, гнева, ненависти и т.д., с которыми чаще всего не может
справиться, и, прежде всего потому, что не владеет соответствующими умениями.
Создавая проблемные ситуации, мы дали возможность студентам самим
распознавать испытываемые ими психические состояния: «Какие чувства я
переживаю?», «Как влияют эти чувства на моё поведение», «Как я умею
управлять своим поведением?», «Как я поступаю в конфликтной ситуации?»
(то есть, как проявляется зависимость между психическими состояниями и
поведением человека в конфликтной ситуации). Опыт распознания негативных психических состояний личности, которые не только создают трудности
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в актах поведения и деятельности, но становятся часто непосредственной
причиной острых конфликтов, имеет исключительное значение в диагностике конфликтного поведения, так как только на его основе студент может
включиться в полноценное самопознание, а педагог приобретает возможность объективной оценки ситуации с участием самого студента. Искомая
причина конфликта или назревающей конфликтной ситуации самораскрывается и преодолевается. Принципиально важно то, что такое преодоление идёт
через усилия и возможности самого студента, так как у него формируется и
развивается самоориентация.
Таблица 22 – Развитие психической саморегуляции студентов
№

Параметры оценки

1
2
1 Развитие умений распознания психических состояний, препятствующих взаимодействию людей,
вызывающих конфликты
2 Развитие умений, обеспечивающих качество самоизучения эффективности учебной деятельности,
причин возникающих в ней трудностей и возможных вариантов и путей их предупреждения и преодоления
3 Развитие способностей в понимании действия механизмов психологической защиты личности в
трудных жизненных (особенно конфликтных) ситуациях, в сознательной регуляции этих механизмов
4 Развитие элементов мыслительной деятельности,
способствующих снятию внутреннего напряжения
5 Развитие контрольно-аналитических, оценочных и
коррекционных умений, определяющих способность личности выявлять эффективность своих
поведенческих актов, действий в различных ситуациях, и корректировать их
Средний балл

до ФК
3

Баллы
после ФК
4

1,2

3,1

1,3

3,2

1,0

3,0

1,1

3,2

1,2
1,2

3,2
3,1

Проведённый анализ [см. табл. 22] показывает, что при целенаправленном обучении студентов самопознанию у них развивается способность самостоятельно ориентироваться в конфликтных ситуациях и выбирать необходимый тип поведения. Искусственно созданные конфликтные ситуации, позволяют студентам выявлять и анализировать свои психические состояния,
приобретать умения элементарной психической саморегуляции (уровень развития таких умений составил 3,1 балла, в начале он был равен 1,2 балла). Эти
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различия свидетельствуют о важных изменениях в саморегуляции личности.
Особый интерес у студентов вызывает изучение вопросов, связанных с
особенностями развития таких психических процессов, как памяти, воображения, внимания и т.д., которые обеспечивают успешное выполнение учебной деятельности. Этот интерес активно побуждает их к практическому овладению приемами развития своих умственных способностей.
При этом следует обратить внимание на типичные высказывания студентов в процессе занятий: «Я раньше как-то и не задумывался над тем, что
можно самому развивать свои способности», «Раньше нам говорили о том,
какими мы должны быть, но не учили нас, как правильно это делать». Примерно 70 % студентов проявляют желание выработать у себя волевые качества, говорят, что хотят быть уверенными в себе, добиться успеха, пользоваться признанием. В результате проведённых занятий студенты стали по-иному
характеризовать свои умственные способности. Число тех студентов, которые считали себя малоспособными в учёбе, значительно уменьшилось. При
изменении отношения к себе на основе знания своих возможностей в саморегуляции психических состояний, развитие у студентов уверенности, оптимизма становится условием для формирования нового стереотипа поведения.
Такие изменения рождают новые воззрения на причины собственных неудач
в прошлом и возможных трудностей в будущем, в том числе и в конфликтных ситуациях. Если ещё вчера студент считал, что виноваты преподаватели,
которые что-то для него не сделали, в чём-то не помогли, а потому он и стал
неуспевающим, то сегодня он смещает акценты на самого себя. Он преимущественно утверждает, что виноват сам, не использовал своих возможностей,
не проявил воли и т.д. Одним словом, он смотрит другими глазами на конфликтные ситуации, которые у него возникали в учебной деятельности, и на
их причины.
«Теперь я убеждён, – говорит студент С., – что никто не мешал мне
учиться. Всё зависело от старания, которого не хватало, от воли, которая была направлена не в ту сторону. И поскольку в этом трудно признаться, то та-

304

кие, как я, жалуются на преподавателей, чтобы отвести от себя гром и молнию. Лишь освободившись от этой «хитрой болезни», студент сможет нормально учиться». Признания такого характера не являются редкостью и
весьма убедительны. Но они не столь часты, чтобы надеяться на подобное
самовыздоровление каждого трудного студента вне специальных усилий.
Лишь специальные занятия помогают совершиться этому прозрению.
Ещё сложнее для студентов проходят занятия по изучению и осознанию
действия механизмов психологической защиты личности. Это можно объяснить тем, что, с одной стороны, такие механизмы чаще всего имеют подсознательный характер, а с другой – связаны с высоким уровнем психического
напряжения. Например, один из студентов в беседе сказал: «Я не знал, что
грубость, агрессивность, уход в себя, замкнутость – это такие проявления
защиты, которые самопроизвольно возникают и не всегда приносят пользу
человеку». В процессе занятий студенты убеждаются в том, что ослабление
и снятие внутреннего конфликта, напряженности предусматривает определённое изменение мышления, более глубокое осознание самого себя. Например, в некоторой ситуации студент проявляет агрессию в отношении других людей, которая чаще всего становится причиной конфликта, но, зная теперь, как она возникала и развивалась, он видит, что эта причина определяется им самим, его отношением и устраняется собственными возможностями
– саморегуляцией. Именно эта саморегуляция после проведённых занятий
выразилась 3,2 балла, в то время как в начале оценивалась 1,1 балла.
Психосаморегулятивные способности личности имеют совершенно определённое значение и для педагогической диагностики, и для самодиагностики причин конфликтного поведения, так как только на их основе становится возможным объективное изучение тех внутренних и базисных причин,
которые всегда проявляются в ситуациях конфликтного поведения. Объясняется это тем, что студент, владеющий психосаморегуляцией, впервые обретает возможность выходить из неблагоприятных психических состояний, входить в новые состояния, необходимые для продуктивности действий. Сама
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эта способность открывает ему видение психических причин, мешающих
достижению поставленных целей, многие из которых являются конфликтогенными. Из этого следует, что студент может объективно самопознавать себя и причины своей конфликтности только при полноценном овладении психической саморегуляций. Это объясняет необходимость формирования психосаморегулятивных способностей личности, которые для студента – условие самопознания, а для педагога – условие эффективной диагностики, соединенной с процессом самовоспитания.
5. Динамика развития умений самовоспитания студентов
Известно утверждение: «Человек настолько конфликтен, насколько порочен». Негативные свойства и качества, особенно вредные привычки коммуникативного плана – это источник для всевозможных конфликтных ситуаций. Человек может знать эти негативные свойства и качества, но, как правило, не расценивает их причинными в том или ином конфликте, если не имеет
опыта их преодоления в аналогичных ситуациях, то есть в процессе самовоспитания. Например, студент знает, что из-за собственной лени не выполнил
домашнее задание, что из-за своей неорганизованности не выполнил обещание, данное товарищу, и т.д., но в конфликтной ситуации, возникшей по этим
причинам, он не признает своей вины и стремится переложить причины на
другого человека. Он не может преодолеть психологический барьер, связанный с объективной оценкой самого себя, а, следовательно, с изменением своего поведения. Для возникновения такого опыта, следует организовать пробное самовоспитательное действие. Начиная с объективной самооценки, двигаясь к пониманию и осознанию необходимости изменения своей позиции, а
затем и своих качеств, которые мешают оптимальному взаимодействию с
людьми, студент научается самосовершенствованию, связанному с преодолением психологических причин его конфликтного поведения. Через многообразие таких действий у него формируется опыт самопознания, самосовершенствования.
Наблюдения показывают, что опыт самовоспитания, формируемый в хо-
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де практических факультативных занятий, оказывает прямое влияние на способность личности объективно оценивать причины конфликтов и конфликтного поведения. Поскольку аудиторный опыт не даёт оснований для окончательных выводов, мы проверили, как он скажется на реальном поведении
студентов (данные отсроченных наблюдений). Хотя все показатели (в сравнении с аудиторными) снизились на 1–2 балла почти по всем параметрам,
реальные изменения в самопознании и самооценке студентов оказались значимыми [см. табл. 23]. Студенты оказались более сдержанными при ведении
дискуссий (повысилась способность признавать ошибочность своих взглядов
и утверждений), стали разрешать самостоятельно надвигающийся или реальный конфликт, внимательней относиться к людям, понимать их состояния,
анализировать свои поступки и действия и т.д.
Хотя сдвиг в самосовершенствовании в целом составил 1,4 балла (существенный прирост), качество самовоспитания студентов, склонных к конТаблица 23 – Показатели динамики развития самовоспитания студентов
№

Параметры оценки

1
2
1 Овладение практическими умениями вести дискуссию
2 Овладение практическими умениями разрешать
межличностный конфликт
3 Овладение практическими умениями анализировать причины конфликтного поведения
4 Овладение практическими умениями понимать
чувства другого человека
5 Овладение практическими умениями анализировать свои неудачные отношения с педагогами
6 Овладение практическими умениями анализировать свои неудачные отношения с родителями
7 Овладение практическими умениями релаксации
Средний балл

Баллы
до ФК
3

после ФК
4

2,4

3,6

1,3

3,1

1,1

2,5

1,0

2,5

1,1

2,6

1,1
1,0
1,3

2,8
2,4
2,7

фликтности, остаётся достаточно низким. Оно всё ещё является фрагментарным, непоследовательным, нерегулярным. Но при этом следует иметь в виду,
что, во-первых, речь идёт только о студентах с низким уровнем воспитанности, а с другой – мы учитывали не все воспитательные факторы, а только те,
которые связаны с преодолением конфликтного поведения.
Наглядное представление о сформированности ориентировочной основы
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Показатели динамики развития ориентировочной основы поведения и деятельности

Шкала
(баллы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5
4
ЭГ
3
2
КГ
1
0
Рис. 8. Системно-функциональная тестограмма педагогической диагностики конфликтного поведения студентов
(поведенческий компонент)
Условные обозначения. Под №№ 1, 2, 3 и т.д. указаны функции самодиагностики и самовоспитания.
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поведения и деятельности у студентов, склонных к конфликтному поведению, даёт системно-функциональная тестограмма педагогической диагностики конфликтного поведения студентов (поведенческий компонент) [см.
рис.8].
Реально большая часть конфликтов связана с проблемами учебной деятельности, с выполнением студентами своих обязанностей, с соблюдением
ими требований, предъявляемых педагогами и родителями. Сравнительный
анализ показывает, что достигнутое улучшение в самопознании личности, в
формировании её ориентировочной основы поведения и деятельности становится важным условием повышения качества обучения и улучшения дисциплины студентов, о чём свидетельствуют приведённые данные [см. табл. 24].
Таблица 24 – Повышение качества обучения и дисциплины студентов
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Оцениваемые качества и проявления
2
Посещаемость занятий в соответствии с учебным расписанием
Успеваемость по предметам профилирующего цикла
Качество выполнения домашних заданий
Выполнение поручений классного руководителя
Выполнение общественных поручений
Соблюдение правил поведения в учебном заведении
Соблюдение правил поведения вне учебного заведения
Адекватное реагирование на нужды окружающих людей
Снижение числа конфликтных ситуаций во взаимодействии
преподавателей и студентов
Средний балл

Баллы
КГ
ЭГ
3
4
3,4
4,0
3,3
3,6
3,1
3,5
2,4
3,3
2,6
3,2
3,6
4,1
3,2
3,5
2,7
3,2
2,3
3,0

3,1
3,5

Рост основных показателей, выразившийся в среднем 0,5 балла, доказывает, что студенты, хотя очень трудно и медленно, но всё же преодолевают в
себе собственные пороки, мешающие им нормально учиться и строить отношения на бесконфликтной основе, и добиваются первых (хотя и очень
скромных) результатов, проявляющихся в успеваемости и дисциплине, которые достигнуты не принуждением, а саморазвитием. В этом заключается их
особая значимость, поскольку человек, исполняющий любую работу по тем
или иным правилам из чувства внутренней убеждённости, впервые руководствуется не внешними, а собственными требованиями и нормами, оценка
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результата выполненной работы становится стимулом для новых достижений. Причина неуспеха, которая всегда была внешней для него, перестаёт
существовать, так как оценки перенесены во внутренний план и увязаны со
своим «Я».
Студент, как правило, конфликтует с педагогом по поводу оценки результатов его учебной деятельности. Ему всегда кажутся несправедливыми
педагогические оценки. Но в тех случаях, когда причины перенесены из
внешнего плана во внутренний, ситуация его взаимодействия с педагогом в
корне меняется. На первом месте теперь находится внутренний мир человека,
его «Я», которое берёт на себя ответственность за все причины успеха или
неуспеха. В такой ситуации у субъекта нет причин для конфликта с окружающими по поводу характера и качества его деятельности, поскольку такое
качество он теперь понимает как собственный результат. Поведение по необходимости стало поведением по внутренней потребности. Подкрепляя в
дальнейшем эту важную замену, преподавателю следует создавать условия,
когда причины конфликтного поведения студента либо устраняются полностью, либо сводятся к минимуму.
Таким образом, анализ показывает, что все функции самосовершенствования для студентов являются трудными. В этом мы усматриваем причины
их конфликтного поведения, которые обусловлены несформированностью
ориентировочной основы поведения и деятельности. Системно-функциональный анализ выявил новые барьеры, связанные с неумением личности
студента реализовать себя в сфере предметной деятельности и предметных
отношений. Эти барьеры, в отличие от рассмотренных ранее, мы называем
вторичными, межфункциональными барьерами. Первичные и вторичные
барьеры взаимосвязаны между собой. В оптимуме они ослабляют друг друга,
а в аномалии – усиливают.
Сказанное даёт основание сделать вывод, что конфликтное поведение
студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в
ролевых отношениях студента с окружающими людьми, возникающие вслед-
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ствие несовместимости ценностных ориентаций субъектов взаимодействия,
первоисточником которого является несформированная ориентировочная основа поведения и деятельности студента в ситуациях выбора типа поведения.
Тем самым мы раскрыли вторую сторону педагогического явления, которым
являются конфликтное поведение в студенческой среде.
В целом, экспериментальное исследование подтвердило, что конфликтное поведение студента имеет многоуровневый и многофакторный характер
и связано 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, рассматриваемых в единстве.
Конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с окружающими
людьми, возникающие вследствие несовместимости социальных установок,
ценностей мотивационной структуры субъектов взаимодействия, первоисточником которых 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.

Выводы по главе
1. Эксперимент подтвердил, что системный функционально-ролевой
подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов
(макроуровень), раскрывает ценностно-ориентационный и деятельностноориен- тационный характер такого поведения. Ценностно-ориентационный
характер связан с выполнением личностью студента системы социальных ролей, а деятельностно-ориентационный – системы функций самосовершенствования, саморегуляции.
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2. Эксперимент показал, что мотивационный подход к педагогической
диагностике конфликтного поведения студентов (мезоуровень), выявляет мотивационный характер такого поведения. Оно обусловлено многоуровневым
характером мотивации личности студента, и связано с формированием ценностей: эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого компонентов мотивационной структуры личности студента.
3. Эксперимент доказал, что личностно-ориентированный подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов (микроуровень), раскрывает глубинный характер такого поведения. Оно обусловлено
особенностями формирования социальных установок личности студента
(субъект-субъектной и субъект-объектной) и их компонентов.
В целом, теоретические положения и опытно-экспериментальные исследования убеждают нас в том, что конфликтное поведение студента имеет
многоуровневый и многофакторный характер и связано 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 такое поведение, которое выражает острые противоречия в
ролевых отношениях студента с окружающими людьми, возникающие вследствие несовместимости социальных установок, ценностей мотивационной
структуры субъектов взаимодействия, первоисточником которых 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
Одной из актуальных и в то же время слабо разработанных проблем в
профессиональной педагогике является педагогическая диагностика конфликтного поведения студентов средней профессиональной школы. 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. Преподаватели испытывают многочисленные трудности в воспитательной работе с педагогически запущенными студентами. Отсутствие знаний о
содержании и методах диагностики конфликтного поведения студентов прямо сказывается на качестве выбора целей и задач перевоспитания педагогически запущенных студентов, ведёт к снижению эффективности воспитательной работы в целом. Педагоги затрудняются в определении структуры
педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, в выборе
эффективных методов диагностики такого поведения и воспитания студентов. Преодоление этих и других трудностей с помощью существующих
средств, форм и методов, которые сложились в массовой практике, не даёт
должного эффекта, так как названная диагностика не имеет целостного характера.
Анализ показал, что синергетический подход к воспитанию личности даёт целостное представление педагогу о структуре личности, о процессе её
воспитания, и как частный случай, о педагогической диагностике конфликтного поведения студентов. При этом возможности педагогической диагностики расширяются (природу конфликтов можно изучать не только на уровне
сознания, но и подсознания). В свете этого отправной точкой в исследовании
является синергетическая структурная модель личности, дающая исходные
ориентиры в решении данной проблемы.
На основе синергетического подхода к воспитанию личности разработа-
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на и обоснована синергетическая концепция педагогической диагностики
студентов, в соответствии с которой диагностическая деятельность педагога
и самодиагностическая деятельность студентов имеют одну и ту же системно-функциональную природу, они органически связаны и совершаются в
системно-функциональном взаимодействии, когда педагогические функции
(диагностики и воспитания) перерастают в функции (самопознания, саморегуляции и самовоспитания) личности студента. Соответственно инвариантность структур этих деятельностей, их синергетическая связь позволяет педагогу не только изучать студента, но и целенаправленно проектировать воспитательную деятельность с учётом результатов диагностики.
В исследовании, под личностью понимается социальная сущность конкретного человека, которая выражается мерой готовности и способности его осваивать и выполнять систему объективных социальных ролей. От качества такого выполнения зависит синергетизм личности – её социальная дееспособность. Эффект воспитания достигается не воздействием, а синергетизмом
воспитательного взаимодействия педагога и студента. Такой эффект одновременно зависит от синергетического состояния психики личности студента (её
психологической готовности к адекватным реакциям, действиям), способности
личности студента к тому или иному действию, обусловленной её опытом, а
также от наличия синергетического контактного взаимодействия педагога и
студента.
Социальные роли определяют главную цель воспитания (формирование
гармонически развитой личности студента, готовой и способной выполнять
систему объективных социальных ролей), задачи воспитания, целевое содержание педагогической диагностики. Система функций воспитательной деятельности педагога и самопознавательной, самовоспитательной деятельности
студентов раскрывают системно-функциональный синергетизм их взаимодействия. Системное функционально-ролевое построение воспитательного процесса определяет процессуальное содержание педагогической диагностики кон-
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фликтного поведения студентов, по существу, является социальным синергетизмом.
Исследование показало, что педагогическая диагностика в широком понимании - это синергетическая система диагностической деятельности педагога, которая по своим целям является системно-ролевой, по взаимодействию
всех её частей - синергетической, по сути взаимодействия - системно-функциональной. В узком понимании педагогическая диагностика – это познавательноформирующая, воспитывающая диагностика как единство процессов изучения, воспитания и самовоспитания личности студента в синергетическом
взаимодействии педагога и студента.
Анализ научно-педагогической литературы показал, что педагогическая
диагностика конфликтного поведения студентов основывается на следующих
закономерностях: диспозиционно-синергетической, системно-ролевой, системно-функциональной. Выявленные закономерности позволили сформулировать и обосновать принципы такой диагностики: синергетизма, системности и целостности, объективности, многосторонности, качественного анализа,
апперцепции, развития, единства изучения и воспитания личности, компетентности, беспристрастности, конфиденциальности.
На основе синергетического подхода к воспитанию личности разработана и обоснована многоуровневая концепция конфликтного поведения студентов, позволяющая системно и целостно подойти к решению проблемы
конфликтного поведения личности студента, раскрывающая такое поведение
как многоуровневое и многофакторное явление обусловленное процессами,
происходящими не только в сознании личности студента, но и в глубинах
подсознания.
В целом, синергетическая концепция педагогической диагностики студентов и многоуровневая концепция конфликтного поведения студентов,
рассматриваемые в единстве, позволили разработать и обосновать синергетическую теорию педагогической диагностики конфликтного поведения студентов средней профессиональной школы, органически сочетающую сис-
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темный функционально-ролевой, мотивационный и личностно-ориентирован
ный подходы к такой диагностике, обеспечивающую тем самым её целостный характер.
Содержание педагогической диагностики конфликтного поведения студентов наиболее оптимально и даёт положительные результаты, если осуществляется синергетически – строится одновременно на основе системного
функционально-ролевого, мотивационного и личностно-ориентированного
подходов к диагностической деятельности преподавателей.
1. Системный функционально-ролевой подход к педагогической диагностике (макроуровень) конфликтного поведения студентов, включающей в
себя общую структуру диагностики (системно-ролевую) и операциональную
структуру диагностики (системно-функциональную) педагогу позволяет:
1) общая структура диагностики:
- системно и целостно подойти к решению проблемы диагностики конфликтного поведения и воспитанию студентов;
- классифицировать и типизировать причины конфликтного поведения
студентов;
- ориентироваться педагогу во всём многообразии причин, вызывающих
конфликты;
2) операциональная структура диагностики:
- включить студентов в процесс совместного поиска причин конфликтного поведения;
- осознавать студентами истинные причины своего конфликтного поведения;
- оперативно анализировать причины конфликтного поведения студентов, предупреждать их и преодолевать, осуществляя педагогическое регулирование процессом самовоспитания (как предупреждение, так и преодоление
конфликтного поведения связано с овладением студентами ориентировочной
основой поведения и деятельности).
2. Интеграция диагностики и самодиагностики становится важнейшим
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условием выявления причин конфликтного поведения и воспитания личности
студента, так как она:
- расширяет диапазон средств диагностики за счёт включения личности
студента в процесс самопознания;
- повышает объективность диагностики за счёт включённости личности
студента в процесс самосовершенствования на стадии самопознания;
- даёт возможность для взаимопроверки диагностики и самодиагностики личности студента.
3. Мотивационный подход к педагогической диагностике (мезоуровень) конфликтного поведения студентов, включающей в себя мотивационную структуру диагностики, позволяет сделать следующие выводы:
- причины конфликтного поведения студентов связаны с особенностями формирования ценностей: эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого компонентов мотивационной структуры
личности студента;
- эмоциональный уровень педагогически запущенных студентов наполнен отрицательными эмоциями и чувствами, которые превращаются в
барьер для развития их интеллектуальных способностей;
- педагогически запущенные студенты характеризуются низким уровнем интеллектуального развития, они испытывают трудности, связанные,
прежде всего, с развитием коммуникативного типа мышления и несформированностью способностей в понимании других людей, их чувств, мыслей, переживаний;
- сознание студентов, склонных к конфликтному поведению, наполнено неточными, а порой, ложными представлениями, что проявляется в несовместимости понятий студентов с понятиями окружающих их людей;
- между педагогически запущенными студентами и педагогами возникают вербальные конфликты, вследствие неадекватного восприятия и понимания студентами значения и смысла слова, сказанного педагогом;
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- студенты, склонные к конфликтному поведению, характеризуются
неустойчивостью, нарушенностью, рассогласованностью психики, а, следовательно, несформированностью ориентировочной основы поведения и деятельности в ситуациях выбора типа поведения.
4. Личностно-ориентированный подход к педагогической диагностике
(микроуровень) конфликтного поведения студентов, включающей в себя синергетическую структуру диагностики, раскрывает их индивидуальный характер, и позволяет сделать следующие выводы:
- коллективное бессознательное хранит в себе и передаёт по наследству
модели типичных поведенческих реакций личности студента, которые проявляются в ситуациях противоречия, препятствия, столкновения, потому что
времени на принятие взвешенного решения у студента нет;
- индивидуальное бессознательное есть источник возникновения конфликтов между студентами и окружающими их людьми, и причина их связана с особенностями формирования социальных установок личности студента
(прежде всего, субъект-объектной и субъект-субъектной) и их компонентов;
- доминирование процессов неравновесности над процессами самоорганизации в структуре личности студента, нарушенность психической саморегуляции отражается на качестве овладения ею системой социальных ролей
и связанных с ними функций саморегуляции и самосовершенствования.
5. Разработанная и обоснованная система общепедагогических и специальных психологических методов диагностики конфликтного поведения и
воспитания студентов даёт возможность педагогу: устанавливать воспитательный контакт с педагогически запущенными студентами; изучать малоосознаваемые причины конфликтного поведения студентов; пробуждать у
студентов чувство удивления и сомнения в правильности своих поступков,
действий и их аргументации; включить студентов в процесс самопознания
причин конфликтного поведения их осознания и переоценки; находить совместные выводы о причинах конфликтного поведения студента; определять
совместную деятельность по преодолению причин конфликтного поведения
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студента; формировать самосознание личности студента на всех уровнях диагностики данного явления; активизировать процессы самоорганизации, а,
следовательно, психической саморегуляции и психической устойчивости
личности студента как основы успешного овладения студентами системой
социальных ролей и связанных с ними функций саморегуляции и самосовершенствования; получить объективные результаты диагностики (изучение
конфликтного поведения студентов в процессе выполнения ими системы социальных ролей), доказывающие необходимость и значение системного
функционально-ролевого построения педагогической диагностики конфликтного поведения студентов.
Теоретический анализ позволил доказать, что проблема педагогической
диагностики конфликтного поведения студентов может успешно решаться на
основе реализации идей системного функционально-ролевого, мотивационного и личностно-ориентированного построения педагогической деятельности и самопознавательной, самовоспитательной деятельности личности студента в их единстве, то есть на основе синергетического подхода. Реализация
этих идей позволила нам системно подойти к решению данной проблемы, так
как на основе системного функционально-ролевого подхода преподаватель
сможет получить системные данные о причинах конфликтного поведения
студента (системно-ролевой анализ) и системные данные о динамике развития конфликтного поведения студента (системно-функциональный анализ). С
функциями, реализуемыми преподавателем в процессе деятельности, связаны
методы их выполнения и воспитания, которые органически сочетаются со
специальными психологическими методами, адаптированными для решения
воспитательных задач.
Конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с окружающими
людьми, возникающие вследствие несовместимости ценностных ориентаций
субъектов взаимодействия и несформированности ориентировочной основы
поведения и деятельности студента в ситуациях выбора типа поведения.
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Мотивационный подход к решению этой проблемы способствует преподавателю получить системные данные о причинах конфликтного поведения
студентов, обусловленных особенностями формирования ценностей: эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого компонентов мотивационной структуры личности студента.
Конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с окружающими людьми, возникающие вследствие несовместимости ценностей мотивационной структуры субъектов взаимодействия и нарушенности, рассогласованности психической саморегуляции личности студента.
Личностно-ориентированный подход к решению данной проблемы способствует преподавателю получить системные данные о причинах конфликтного поведения студентов, связанных с особенностями формирования социальных установок личности студента.
Конфликтное поведение студента – это такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с окружающими
людьми, возникающие вследствие несовместимости социальных установок
субъектов взаимодействия и доминирования у личности студента неравновесных процессов над процессами самоорганизации.
Диагностическая деятельность педагога (системный функциональноролевой, мотивационный, личностно-ориентированный подходы к диагностике) и деятельность студента имеют одну и ту же структуру и динамику,
они органически связаны и совершаются во взаимодействии, когда педагогические функции (диагностики и воспитания) перерастают в функции (самопознания, саморегуляции, самовоспитания) личности студента. В этом заключается сущность синергетического подхода к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов.
Эксперимент подтвердил, что системный функционально-ролевой подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов (макроуровень), раскрывает ценностно-ориентационный и деятельностно-ориен-
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тационный характер такого поведения. Ценностно-ориентационный характер
связан с выполнением личностью студента системы социальных ролей, а деятельностно-ориентационный – системы функций самосовершенствования,
саморегуляции.
Эксперимент показал, что мотивационный подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов (мезоуровень), выявляет мотивационный характер такого поведения. Оно обусловлено многоуровневым
характером мотивации личности студента, и связано с формированием ценностей: эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и поведенческого компонентов мотивационной структуры личности студента.
Эксперимент доказал, что личностно-ориентированный подход к педагогической диагностике конфликтного поведения студентов (микроуровень),
раскрывает глубинный характер такого поведения. Оно обусловлено особенностями формирования социальных установок личности студента (субъектсубъектной и субъект-объектной) и их компонентов.
В целом, теоретические положения и опытно-экспериментальные исследования позволяют сделать вывод о том, что конфликтное поведение студента имеет многоуровневый и многофакторный характер и связано 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 такое поведение, которое выражает острые противоречия в ролевых отношениях студента с окружающими
людьми, возникающие вследствие несовместимости социальных установок,
ценностей мотивационной структуры субъектов взаимодействия, первоисточником которых является доминирование неравновесных процессов над
процессами самоорганизации, нарушенная рассогласованная психическая
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саморегуляция личности студента и несформированная ориентировочная основа поведения и деятельности студента в ситуациях выбора типа поведения.
На основании изложенного можно сделать вывод, что опора на системный функционально-ролевой, мотивационный, личностно-ориентированный
подходы к решению данной проблемы позволила разработать и обосновать
синергетическую теорию педагогической диагностики конфликтного поведения студентов, которая даёт педагогу системные ориентиры в характеризуемой деятельности.
Синергетическое построение педагогической диагностики конфликтного
поведения студентов в единстве с самопознавательной и самовоспитательной
деятельностью личности студента даст возможность педагогам не только
изучать причины такого поведения, но предупреждать их и преодолевать,
осуществляя педагогическое регулирование процессом самовоспитания.
Исследование показало, что для реализации этой теории в практике преподавателям среднего профессионального образования необходимо овладеть
основами знаний и умений по коррекционной педагогике и методике перевоспитания, которые включают следующие элементы:
- конфликтное поведение и его причины (системно-ролевой, системнофункциональный и структурно-функциональный анализ);
- вербальные, визуальные и практические педагогические методы диагностики конфликтного поведения и воспитания личности студента;
- психологические методы диагностики конфликтного поведения и воспитания личности студента;
- сочетание педагогической диагностики и самодиагностики личности
студента в изучении причин конфликтного поведения, их предупреждения и
преодоления.
Исследование доказало, что изучение и преодоление причин конфликтного поведения трудного студента в решающей мере зависит от формирования у него ориентировочной основы поведения. Часть задач формирования
такой основы успешно решается через факультативный курс «Основы куль-
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туры психической саморегуляции личности студента», содержание которого
проверено в проведённом эксперименте. Введение такого курса в колледжах,
техникумах и лицеях станет важной составной частью совершенствования
воспитательного процесса в средних профессиональных школах.
Исследование даёт основание сделать общий вывод, что выдвинутая гипотеза доказана, поставленные задачи решены. Разработанные нами технологии педагогической диагностики конфликтного поведения студентов служат
основой для совершенствования диагностической деятельности преподавателей, перехода от фрагментарного, часто импульсивного и не всегда достаточно эффективного изучения данного явления к системной диагностике конфликтного поведения и целенаправленному проектированию воспитательной
деятельности с учётом индивидуальных особенностей студентов.
Разработка оригинальной система общепедагогических и психологических методов диагностики конфликтного поведения и воспитания студентов,
позволяет соединять педагогическую диагностику и самодиагностику личности студента, оптимизировать диагностическую деятельность преподавателей, уменьшить в два раза число трудностей в ней, предупреждать развитие
конфликтов и преодолевать их.
Вместе с тем данная проблема является комплексной и нуждается в
дальнейшем исследовании. Конфликтное поведение и воспитание личности
студента средней профессиональной школы – это область системных исследований, которые должны быть продолжены и педагогами, и психологами, и
социологами, и физиологами, и генетиками.
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Приложение 1
Тест «Мой идеал»
Назовите самые лучшие на ваш взгляд качества
«идеального человека»:
1. активность

35. смелость

2. аккуратность

36. справедливость

3. бесстрашие

37. трудолюбие

4. благоразумие

38. патриотизм

5. вежливость

39. принципиальность

6. великодушие

40. уживчивость

7. верность

41. храбрость

8. веселость

42. целеустремленность

9. внимательность

43. честность

10. дальновидность

44. чувство юмора

11. деловитость

45. ответственность

12.дисциплинированность

46. серьезность

13. добродушие

47. усидчивость

14. доброта

48. настойчивость

15. жизнерадостность

49. физическая сила

16. инициативность

50. сила воли

17. бережливость

51. выносливость

18. скромность

52. гордость

19. ласковость

53. постоянство

20. любознательность

54. практичность

21. находчивость

55. исполнительность

22. невозмутимость

56. старательность

23. независимость

57. взаимопонимание

24. общительность

58. профессиональное мастерство

25. организованность

59. внешняя привлекательность
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26. осторожность

60.способность прислушиваться к мнению

27. остроумие

других

28. отзывчивость

61. умение постоять за товарища

29. откровенность

62. щедрость

30. приветливость

63. стремление к справедливости

31. верность слову

64. сочувствие товарищу

32. решительность

65. умение слушать других

33. самостоятельность

66. доверие к товарищам

34. сдержанность

67. общий кругозор

Подсчитайте количество идеальных качеств: ИК = ...
Отметьте (мои качества): МК =...
МК
ИК =...

0,5 – оцениваете правильно
1 – переоцениваете
0 – недооцениваете
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Приложение 2
Методика
о силе мотивации к достижению
Назовите по степени значимости стремления
в учебной деятельности?
1. Стремление добиться определенного уровня успеха в глазах близких и
знакомых.
2. Стремление обратить внимание на себя сверстников.
3. Стремление обратить внимание на себя учителя.
4. Чувство связи с группой (принадлежность ей).
5. Внутренний интерес или любопытство.
6. Работать, чтобы получить награду.
7. Работать, чтобы избежать беспокойства (неприятностей).
8. Сопротивление или мятеж по отношению к авторитетам.
9. Соперничество.
10. Стремление к власти.
11. Следование правилам, рутине.
12. Удовольствие, веселье.
13. Дружеское взаимодействие.
14. Добиться признания.
15. Самооценка, в соответствии с определенными внутренними требованиями.
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Приложение 3
Методика
осознания студентами своей учебной деятельности
Расположите по степени значимости мотивы учебной деятельности?
1. Сознание своего неравноправного положения в группе.
2. Неприятные переживания, вызванные отрицательным отношением, укорами окружающих.
3. Неприятными переживаниями, связанными с напоминаниями учителей.
4. Выговоры за неудовлетворительные знания.
5. Угрозы родителей.
6. Зависть к более грамотным сверстникам.
7. Переживания, связанные с чувством долга перед страной, перед дорогими, близкими людьми.
8. Представление об учении, как дороге к освоению больших ценностей
культуры.
9. Учёба, как средство, позволяющее в более разумной форме сделать людям доброе и полезное.
10. Учёба как путь к осуществлению своего назначения в жизни.
11. Учёба как дорога к личному благополучию.
12. Учёба как возможность создать себе соответствующее положение среди
окружающих.
13. Учёба как средство продвижения по служебной лестнице.
14. Учёба с целью получения диплома.
15. Получение хороших оценок в процессе учебной деятельности.
16. Стремление познать новое.
17. Удовлетворение любознательности.
18. Открытие для себя каких-то ранее неизвестных сторон.
19. Расширение собственных перспектив для познания действительности.
20. Учиться не люблю.
21. Учиться скучно, но знаю, что нужно.
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22. Вообще учиться не хочу, не люблю.
23. Считаю не нужным учиться, но не хочу получать плохую оценку.
24. Учусь из уважения к родителям.
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Мотивы учения:
1. Это возникновение определенных неудобств и неприятностей, которые осознает учащийся, если он не будет учиться. Это неприятности, которые связаны с необходимостью пройти обязательное обучение (напоминания,
выговоры, угрозы родителей, окружающих при не посещении школы), сознание своего неравноправного положения среди более грамотных сверстников, неприятные переживания, вызванные отрицательным отношением, укорами окружающих.
Имеются также учащиеся, которые учатся без всякой охоты, стремятся
всячески пропускать занятия, не проявляют интереса к учению.
2. Эта мотивация связана с гражданскими и моральными качествами
учащегося. Она связана с остро переживаемом чувством гражданского долга
перед страной, перед дорогими, близкими людьми, связана с представлением
об учении как дороге к освоению больших ценностей культуры, как средстве,
позволяющем в более разумной форме сделать людям доброе и полезное, с
представлением об учении как пути к осуществлению своего назначения в
жизни.
Часто они выражаются в виде комплекса стремлений и чувств, принимающих форму внутреннего долга. Это проявляется в терпении и усидчивости.
3. Эта мотивация связана с узколичными мотивами. Процесс учения
воспринимается как дорога к личному благополучию, как возможность создать себе соответствующее положение среди окружающих, как средство
продвижения по служебной лестнице.
Хотя нет интереса к учению, как таковому, но есть сознание, что без
знаний не удастся продвинуться, и поэтому прилагаются усилия для овладения ими. Есть стремление к внешним атрибутам (хорошим оценкам, к аттестату и т.д.). Это иногда ведёт к недобросовестным поступкам и действиям.
4. Эта мотивация заложена в самом процессе учебной деятельности. В
основе стремления овладевать знаниями лежит любознательность, неудер-
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жимое стремление познавать все новое и новое.
В ходе учения испытываются удовольствие от удовлетворения любознательности, от сознания расширения собственных перспектив в смысле знакомства с действительностью, с открытием для себя каких-то ранее неизвестных сторон.
5. В связи с обязательностью учения может быть мотивация другого характера: не люблю, скучно, но знаю, что нужно; считаю ненужным, но не
хочу получать плохую оценку, вообще учиться не хочу, не люблю и т.д.
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Приложение 4
Методика
для анализа представлений, связанных с основными этическими понятиями
Как Вы представляете себе понятия?
Назовите и постарайтесь представить от 3 до 5 понятий указанных ниже:
1. вежливость

22. счастье

2. великодушие

23. терпимость

3. вина

24. трудолюбие

4. высокомерие

25. уважение

5. грубость

26. цинизм

6. гуманизм

27. человечность

7. добро

28. честность

8. доверие

29. честь

9. долг

30. чуткость

10. достоинство

31. эгоизм

11. зло

32. человек

12. идеал

33. правда

13. искренность

34. красота

14. малодушие
15. нигилизм
16. обязанность
17. пошлость
18. скромность
19. совесть
20. сочувствие
21. справедливость
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Приложение 5
Методика
определения путём оценки и самооценки преобладающего комплекса
в характере студента
Предлагается расположить по степени сформированности
следующие черты характера:
1. самостоятельность
2. творческий подход к делу
3. инициативность
4. старательность
5. аккуратность
6. исполнительность
7. дисциплинированность
8. усидчивость
9. добросовестность
10. трудолюбие
11. оперативность
12. настойчивость
13. работоспособность
14. ответственность
15. организованность
Преобладание у человека качеств 1 – 3 свидетельствует о творческом комплексе, 4 – 13 – об исполнительном, 14 – 15 – о комплексе ответственности,
организованности.

Вазина, К.Я. Среднее специальное образование , № 4, 1990 г.
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Приложение 6
Методика
для выявления у студентов положительных черт, способствующих
общению, и отрицательных, мешающих общению
1. Назовите 3 – 5 главных черт характера в идеальном человеке (по степени значимости).
2. Укажите 3 – 5 наиболее устойчивых (положительных) качеств своего
характера.
3. Назовите наиболее устойчивые отрицательные качества своего характера (если они у вас есть).
4. Укажите 3 – 5 наиболее устойчивых положительных черт характера у
педагога, родителей, студентов, друзей (по выбору педагогаэкспериментатора).
5. Назовите отрицательные качества характера тех людей, с кем Вы общаетесь (педагоги, родители, друзья).
6. Установите, по каким чертам характера у Вас может проходить психологическая несовместимость с этими людьми.
Примечание: черты характера, приводящие к психологической несовместимости – эгоизм, неорганизованность, лень, раздражительность.
Полученные данные обрабатываются следующим образом: устанавливается соотношение между образом и реальным человеком-испытуемым, у
учащихся выявляются положительные черты, способствующие общению, и
отрицательные, мешающие общению.

Вазина, К.Я. Среднее специальное образование, № 4, 1990 г.
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Приложение 7
Методика
для диагностирования воли
Студенту предлагается 10 пар полярных качеств:
1. целеустремлённый

нецелеустремлённый

2. дисциплинированный

недисциплинированный

3. самостоятельный

несамостоятельный

4. выдержанный

невыдержанный

5. настойчивый

ненастойчивый

6. инициативный

неинициативный

7. организованный

неорганизованный

8. смелый

трусливый

9. решительный

нерешительный

10. мужественный

малодушный

Каждое качество (и положительное и отрицательное) оценивается испытуемым в отдельности по пятибалльной системе в зависимости от того, насколько, как он считает, оно присуще ему.
В процессе обработки результатов выделяются качества с баллом 4-5,
что позволяет судить о степени развития тех или иных волевых качеств.
Определяются также качества с оценкой 1 – 2, т.е. выявляется резерв саморазвития.

Вазина, К.Я. Среднее специальное образование, № 4, 1990 г.
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Приложение 8
Методика
анализа развития представлений и воображения
Как Вы понимаете следующие высказывания:
1. О ритме помни. Равновесие духа, ты только так, сумеешь сохранить.
2. Познание и нравственность – две грани, в единстве выступающие четком.
3. Любовь есть мудрость сердца твоего, а мудрость есть любовь ума и духа.
4. Мысль о себе отсутствовать должна, границы «Я» да будут в ней размыты.
5. Нет личного – а значит, нет и страха; Есть личное – тот час возникнет
страх.
6. Спокойствие и выдержка твоя – проверка вечности, в твоем живущем
сердце.
7. Бесстрашье не даруется. Оно рождается в труде упорном духа.
8. А мир незримый жаждет проявленья в твоих поступках, действиях, словах.
9. Но, дух и ум должны встречаться в сердце. Гордыня, страх, смятенье, тогда не смогут нас поработить.
10. Усилье. Устремленье. Доверие. Вот три основы духа твоего.
11. Усилье – не насилье. Насилье идет извне. Усилье – изнутри.
12. Упорство воли есть упорство мысли. А сердце-ласка, доброта, любовь.
13. Насилие, желанье, ожиданье – три камня преткновенья твоего.
14. Сомнение идет от эгоизма!
15. Преображенье, творчество и жизнь – вот три неразделимые понятья.
16. Жить – значить радоваться свету.
17. Теряй себя, не думай о себе?
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Приложение 9
Методика
развития ассоциативных связей
Назовите, какие качества порождает:
__________________________________________________________
1. гнев

а) ненависть, раздражение, самосожеление, отвращение.
б) заботу, отзывчивость, скромность, сдержанность.
в) усидчивость, настойчивость, выносливость,
гордость

_____________________________________________________
2. любовь

а) самовозвышение, самолюбие, самомнение,
хвастовство.
б) доброта, нежность, уважение, понимание, забота, отзывчивость.
в) упрямство, капризность, лживость, высокомерие.

_____________________________________________________
3. страх

а) властолюбие, азартность, безразличие, лень.
б) жалость, кротость, скромность, общительность.
в) ложь, хитрость, трусливость, притворство, лицемерие.

_____________________________________________________
4. ненависть

а) злость, мятежность, самолюбие, зависть, недоброжелательство.
б) осторожность, терпение, тактичность, простота.
в) уступчивость, строгость, бескорыстие.
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_____________________________________________________
5. шумливость

а) любознательность, общительность, правдолюбие, осторожность.
б) дерзость, робость, распущенность.
в) отзывчивость, остроумие, откровенность, приветливость.
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Приложение 10
Вербальный тест способностей к обучению
АНТОНИМЫ.
Укажите слово или фразу, прямо противоположные по значению слову, набранному заглавными буквами.
1. РАСКОЛ.

А – большинство, В – союз, С – единообразие,
Д – совещание, Е – построение.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
2. Сначала островитяне несмотря на внешнюю _____, делали все возможное
чтобы______ жестокости оккупантов.
А – гармония,… настаивать,
В – враждебность,... помешать,
С – восстание,... выделять,
Д – сопротивление,... разрушать,
Е – покорность,... пресекать.
АНАЛОГИИ.
3. Костыль-передвижение.
А – весло – байдарка, В – герой – поклонение,
С – лошадь – экипаж, Д – очки – зрение, и т.д.
СИНОНИМЫ.
4. Выберете синонимы к словам: Родина, бесконечный, охранять.
И запишите их.
Отечество, караулить, Отчизна, бескрайний, беспредельный, сторожить,
страна, длинный, смотреть.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
5. Укажите слова, которые можно вставить вместо пропуска в предложении....облачко пыли, поднятое копытами над гребнем ... . А-закружилось...
вода, В-растворилось... леса, С-улеглось... холме.
А. Анастази Психологическое тестирование. Кн.1 Пер. с англ. (Под ред.
К.М. Гурвича, В.И. Лубовского, предисловие их). М.: «Педагогика», 1982 г.
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Приложение 11
Тест
общего интеллектуального развития
СЛОВЕСНЫЙ ТЕСТ.
1. Словарный запас. Укажите слово близкое по значению слову, выделенному жирным шрифтом.
НЕВЕЖЛИВЫЙ. А – несчастный, В – сердитый, С – коварный,
Д – грубый, Е – болтливый.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
2. Укажите слово, которое можно вставить вместо пропуска в предложении.
Марк очень любил своего учителя физики, но ему не ___ преподаватель математики.
А – слушаться, В – спорить, С – уважать,
Д – хотеть, Е – нравиться.
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВ.
3. Подумайте, что объединяет напечатанные жирным шрифтом слова, и отметьте слово, которое к ним подходит.
ГОЛУБЬ

ЯСТРЕБ

ВОРОБЕЙ

А – мотылек, В – летучая мышь, С – чайка,
Д – пчела, Е – белка.
СЛОВЕСНЫЕ АНАЛОГИ.
4. Подумайте, как связаны первые два слова из верхнего ряда, и укажите, какое слово из нижнего ряда точно также связано с третьим.
ГОРОХ

БОБ
А – яма, В – дерево, С – еда,
Д – кожура, В – яблоко.

А. Анастази. Там же.

ПЕРСИК

365

Приложение 12
Методика
дающая возможность понять от чего человек не свободен, что не в силах
понять, принять и выполнить
Верите ли Вы в такие качества человека:
1. справедливость

нет, да

2. доброту

нет, да

3. милосердие

нет, да

4. вежливость

нет, да

5. верность

нет, да

6. внимательностъ

нет, да

7. дисциплинированность нет, да
8. скромность

нет, да

9. ласковость

нет, да

10. организованность

нет, да

11. отзывчивость

нет, да

12. откровенность

нет, да

13. сдержанность

нет, да

14. честность

нет, да

15. ответственность

нет, да

16. достоинство

нет, да

17. исполнительность

нет, да

18. щедрость

нет, да

19. доверие

нет, да

20. любознательность

нет, да

Гурьев, Н.Д. О добре и зле. – М.: 1990.
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Приложение 13
Тест
нарисуйте дом
Это самый распространённый тест, но психологи непрерывно дорабатывают его, обогащают новыми элементами. В нём нет вопросов, просто нарисуйте то, что сразу придёт вам в голову при упоминании слова «дом», а потом расшифруйте свой рисунок.
ГОРОДСКОЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ.
Его мало кто рисует. Такое изображение говорит о чертах, присущих сухому, замкнутому человеку, склонному сосредоточиваться на своих собственных проблемах, которыми он не делится ни с кем.
НЕБОЛЬШОЙ ДОМ С НИЗКОЙ КРЫШЕЙ.
Такое изображение присуще человеку, который чувствует себя усталым,
утомленным. Он любит вспоминать о прошлом, хотя и находит в нем мало
приятного.
ЗАМОК.
Человек, нарисовавший его, имеет богатое воображение, есть в нем нечто ребяческое, несерьезное, легкомысленное, обычно он не справляется со
своими обязанностями.
ПРОСТОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ.
Здесь несколько версий. Или стоит острая проблема с жильем. Или семья бездетна и это гнетет. Железная ограда вокруг дома говорит о замкнутом
характере, «живая» изгородь означает доверие к другим. Чем забор на рисунке ниже, тем выше склонность к общению.
ОКНА.
Большое окно свидетельствует об открытости, радушии, дружелюбии.
Одно или несколько маленьких окон, с решетками или ставнями указывают
на скрытность, жадность, неумение ни давать, ни принимать что-либо от
других, человек явно «закомплексован».
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ДВЕРИ.
Если они расположены посередине - человек приветлив, гостеприимен.
Крыльцо говорит о великодушии, чувстве уверенности в себе. Открытая
дверь означает общительный характер, закрытая – замкнутый. Если дверь
сбоку – человек нелегко идёт на контакты. Дверь, занимающая почти весь
фасад, свидетельствует о легкомысленности, непредсказуемости поступков,
правда, и о великодушии, иногда слишком чрезмерном.
ТРУБЫ.
Отсутствие на доме трубы – признак бесчувственности.
Труба без дыма означает то же самое, но свидетельствует и о том, что
этот человек явно испытал много разочарований в жизни.
Труба с дымом говорит о широкой натуре, а если на ней еще и кирпичики прорисованы, другие мелкие детали – это свидетельствует об оптимизме.

Леонов, Б.В. Одиночество вдвоем. – М.: «Сов. Россия», 1991.
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Приложение 14
Тест
цвет и характер
Цвет может вызвать приятные и неприятные чувства, и по нему можно
определить Ваш эмоциональный склад.
БЕЛЫЙ – идеальный цвет, цвет мечты. Он никого не отталкивает, но и
информации не несет – ему может отдать предпочтение человек с любым
складом характера.
ЧЁРНЫЙ – символизирует неуверенность и мрачное восприятие жизни.
Поэтому если темные тона Вам предпочтительнее, нежели светлые, то вы несчастливы, склонны к депрессии, сомневаетесь в своих силах. Может, стоит
посоветоваться с психологом?
СЕРЫЙ – любят рассудительные и недоверчивые натуры, которые долго
думают, прежде чем решиться на что-нибудь. Этот цвет предпочитают те,
кто боится «высунуться».
КРАСНЫЙ – цвет страсти. Его любит человек смелый, волевой, властный. Однако он присущ и вспыльчивым, и общительным типам. Люди, у которых этот цвет вызывает раздражение, очень верные и стабильные в своих
отношениях, но у них есть комплекс неполноценности, они боятся ссор,
склонны к уединению.
ОРАНЖЕВЫЙ – цвет мечтателей, правда, не лишенных интуиции. Однако в старину любителям этого цвета приписывали также лицемерие и притворство.
КОРИЧНЕВЫЙ – его предпочитают те, кто тверд и уверен, ценит традиции и любит семью. Те, кому неприятен этот цвет, склонны к самолюбию
и эгоизму, эти люди скрытны и с трудом идут на откровенные разговоры.
ЖЁЛТЫЙ – символизирует спокойствие, непринужденность в отношениях и интеллигентность. Такие люди общительны, любопытны, смелы, легко приспосабливаются к условиям, любят нравиться и привлекать к себе
внимание. Кому он неприятен – тот сосредоточен, пессимистически настро-
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ен, с трудом завязывает новые знакомства.
САЛАТНЫЙ – его любят циники и мизантропы. Нравится он и властным людям, стремящимся навязать свою волю другим, правда, сами при этом
стараются не принимать участие в деле, дабы не попасть в затруднительное
положение.
РОЗОВЫЙ – те, кому он нравится, очень возбудимы, могут разволноваться по самому незначительному поводу. А раздражение этот цвет вызывает у прагматичных людей.
ФИОЛЕТОВЫЙ – любят эмоциональные, чувствительные и деликатные
люди, а не любят те, у кого развито чувство долга и реалистичный подход к
жизни.
СИНИЙ – говорит о скромности и меланхолии. Такие люди быстро устают. Им крайне важно чувствовать уверенность и благожелательность окружающих. Человек, который не любит этот цвет, обычно старается произвести впечатление, будто ему все по силам, однако в душе он неуверен и
замкнут.
ЗЕЛЁНЫЙ – тот, кто его предпочитает, боится попасть под чужое влияние, ищет способ самоутвердиться. А тот, кто не любит этот цвет - страшится
житейских проблем, старается уйти от всех трудностей, не преодолевать их.

Леонов, Б.В. Одиночество вдвоем. – М.: «Сов. Россия», 1991.
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Методика
«незаконченных предложений»
Эта методика позволяет исследовать отношения личности студента к себе, к другим людям, цели, идеалы, мотивы поведения, выявить скрываемые
переживания.
Деятельность преподавателя по изучению конфликтного поведения студентов:
1. Студентам предлагаются «незаконченные предложения», которые отражают типичные особенности свойственные определённой социальной роли.
2. Студенты должны, не задумываясь, как можно быстрее дописать
окончания предложений.
3. Педагогу необходимо выявить типичные, многократно повторяющиеся слова.
4. В процессе изучения конфликтного поведения студентов, педагогу
следует включить их в самопознание, используя для этого «словесные антонимы», «словесные аналогии», «словесные представления», «контрольные
вопросы», «ключевые слова» и т.д.
Смотри приложения 15 – 19
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Приложение 15
Методика
«незаконченных предложений»
Я – сфера. Саморегулятивная роль
1. Я хочу, чтобы окружающие относились ко мне...
2. Я хочу, чтобы мои друзья и приятели были...
3. Я хочу, чтобы окружающие меня не...
4. Я бы хотел, чтобы ко мне относились без....
5. Я хотел, чтобы в тяжелую минуту мне...
6. Я бы хотел, чтобы меня не ругали, а проявляли бы ...
7. Я хотел, чтобы к моим недостаткам окружающие проявляли ...
8. Я хотел, чтобы люди мне ...
9. Я хотел, чтобы меня люди ...
10. Я хотел, чтобы со мной обращались ...
11. Я хочу, чтобы некоторые меня ...
12. Если все против меня, то я ...
Приложение 16
Методика
«незаконченных предложений»
Я – сфера. Роль субъекта познания и учения
1. Для меня учёба – это ...
2. Основным в процессе учебы для меня является ...
3. Некоторые предметы я ...
4. Отличные знания можно иметь только в том случае, если ...
5. Главная причина неудовлетворительных знаний состоит в ...
6. Качество полученных знаний зависит от ...
7. Компетентность человека зависит от ...
8. Любой профессионал должен постоянно ...
9. Человек допускает ошибки только из-за того, что ...
10. Множество проблем возникает из-за ...
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11. Чтобы облегчить и упростить жизнь человека, надо ...
12. Получение знаний человеку даётся ...
Приложение 17
Методика
«незаконченных предложений»
Я – сфера. Роль субъекта материальных и духовных потребностей
1. Материальные потребности для меня – это ...
2. Если мои потребности не находят удовлетворения, то я ...
3. Свободное время я люблю проводить ...
4. Я хотел бы приобрести себе ...
5. Я люблю находиться в кругу друзей, которые увлекаются ...
6. Каждый человек стремится удовлетворить потребность в ...
7. В настоящее время я интересуюсь больше всего ...
8. Духовные потребности для человека – это ...
9. Человеку в жизни обычно не достает ...
10. Мне нравиться посещать ...
11. Удовлетворение потребностей зависит от ...
12. Меня привлекает тот человек, который стремится к ...
Приложение 18
Методика
«незаконченных предложений»
Я – сфера. Роль субъекта целеутверждения
1. Будущее ...
2. Если бы ...
3. Моя сокровенная мечта ...
4. Боюсь ...
5. Больше всего люблю ...
6. Молодёжь сейчас интересуется ...
7. Человек всегда стремится ...
8. Смысл жизни человека заключается в ...
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9. Большинство моих друзей идеал видят в ...
10. Человек рождается для того, чтобы ...
11. Если я не достигаю намеченной цели, то ...
12. Желание каждого из нас заключается в ...
Приложение 19
Методика
«незаконченных предложений»
Семья. Сыновне-дочерняя роль
1. По сравнению с большинством других семей, моя семья ...
2. Мои родители ...
3. Я уважаю своих родителей за ...
4. Как сын (дочь) я обязан (а) относиться к родителям ...
5. Если между мною и родителями возникают спорные вопросы, то я ...
6. Я оказываю помощь родителям в ...
7. Я бы хотел, чтобы родители относились ко мне ...
8. Вместе с родителями я часто провожу время ...
9. Моего отца я уважаю за ...
10. В свободное время дома я занимаюсь ...
11. Спорные вопросы с родителями у меня возникают в основном из-за…
12. Свою маму я люблю за...
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Метод рисуночной ассоциации
Его задача состоит в изучении особого аспекта личности студента – реакций на фрустрацию (ситуации препятствия, обвинения, конфликтные).
Деятельность преподавателя по изучению конфликтного поведения студентов:
1. Студентам предлагаются рисунки в определённой последовательности, на которых изображено два или более персонажей. Один человек на рисунке изображен говорящим определённые слова, а второй слушает.
2. Студенты должны представить себе, что будет говорить другой человек в ответ и записать первую мысль, которая пришла им на ум.
3. Каждый ответ педагог оценивает по двум критериям направленности
и типа реакции студента. По направленности выделяются:
- реакция направлена на живое или неживое, в форме осуждения внешней причины, другому вменяется в обязанности разрешение ситуации;
- реакция направлена субъектом на самого себя;
- ситуация рассматривается как малозначительная.
По типу реакции личности:
- препятствие всячески подчёркивается (представляет её как неблагоприятную, благоприятную, незначительную);
- самозащитные – способ защиты «Я», осуждает кого-нибудь, признаёт
свою вину, отрицает ответственность вообще;
- испытуемый требует помощи от других, сам берётся за разрешение
проблем, время и ход сами разрешают её.
Из 6 перечисленных категорий, педагог может получить 9 возможных
факторов оценки причин конфликтного поведения студента.
4. В процессе изучения конфликтного поведения студента, педагогу следует включить его в самопознание, используя для этого «контрольные вопросы», «ключевые слова», «контрольные ситуации» и т.д.
5. Особое внимание педагогу следует обращать на те ответы, которые
многократно повторяются испытуемым. Смотри приложения 20 – 31.
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Приложение 20

Приложение 21
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Приложение 22

Приложение 23
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Приложение 24

Приложение 25
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Приложение 26

Приложение 27
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Приложение 28

Приложение 29
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Приложение 30

Приложение 31
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Методика тематического апперцепционного теста
Эта методика применяется для изучения потребностей, мыслей, чувств,
переживаний, особенностей поведения личности студента в конфликтных ситуациях.
Деятельность преподавателя по изучению конфликтного поведения студентов:
1. Студентам предлагаются картинки с изображениями (коммуникативная роль) и одна белая картинка.
2. Студенты должны составить связный рассказ из расчета 5 минут на
картинку, ответив на следующие вопросы: Кто эти люди?, Что привело их к
такой ситуации?, Что происходит в данный момент? Что они думают, чувствуют?, Что они желают?, Что они переживают?, Как разрешится конфликтная ситуация?, Чем эта ситуация закончится?
3. Анализ, полученных данных, педагог делает следующем образом:
- предварительные знания педагога об индивидуальных особенностях
студента, сведения о его прошлом и настоящем;
- выделение «героя», с которым студент идентифицирует себя (если это
вообще есть);
- рассмотрение педагогом чувств, переживаний, мыслей, которыми наделяет студент своего «героя» (если он есть), или отражает их в процессе сочинения истории;
- позитивная и негативная оценка педагогом действующих лиц в рассказе;
- выявление педагогом характерных особенностей поведения студента в
конфликтной ситуации (если она присутствует).
4. В процессе изучения конфликтного поведения студентов, педагогу
следует включить их в самопознание, используя для этого «контрольные вопросы», «ключевые слова», «контрольные ситуации», «диалог в форме образных представлений» и т.д. Смотри приложения 32 – 36.
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Приложение 32

Приложение 33
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Приложение 34

Приложение 35
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Приложение 36
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Приложение 37
Примерная программа курса
«Основы культуры психической саморегуляции студентов»
Тема 1. Социально-психологические особенности формирования
подростка, юноши
1. Психическое развитие и формирование личности студента.
2. Некоторые биологические закономерности, лежащие в основе развития подростка, юноши.
3. Особенности развития познавательных процессов и умственных способностей студентов.
4. Развитие самосознания подростка – центральный психический процесс переходного возраста.
Тема 2. Знания студента о способах правильно строить отношения с
окружающими людьми
1. Интерес студента к вопросам культурного общения.
2. Наличие у студента знаний о способах культурного общения в быту,
в учебном заведении, в местах культурного назначения, в студенческом коллективе, в трудовом коллективе, на улице и в других местах.
3. Основные сведения о способах приобретения студентами необходимых знаний о правилах культуры поведения.
Тема 3. Основные сведения об элементах культуры психической
саморегуляции личности студента
1. Общие сведения о саморазвитии, саморегуляции и самосовершенствовании личности.
2. Основные понятия о ценностях, идеалах, целях, смысле жизни.
3. Способы ненасильственного управления своим поведением.
4. Общие сведения о механизмах действия психологической защиты.
5. Особенности мыслительной деятельности личности.
Тема 4. Развитие коммуникативных умений студентов
1. Основные сведения о способах развития коммуникативных умений:
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понимать окружающих, определять характер человека, находить в людях
сильные и слабые стороны, ставить себя в положение другого человека, располагать к себе людей, ориентироваться в конфликтной ситуации, правильно
выбирать содержание общения, слушать собеседника, управлять своим поведением.
Тема 5. Основные сведения о самопознании личности
1. Самопознание как компонент самосознания личности.
2. Функции и структура самосознания.
3. Мотивация и направленность личности.
6. Волевые качества личности.
7. Темперамент как природно-обусловленная совокупность динамических проявлений психики человека.
8. Способности как индивидуально-психологические особенности человека.
9. Эмоции и чувства человека.
10. Что такое привычка человека? Механизм образования и угасания
привычек.
Тема 6. Синергетическая теория воспитания личности
1. Синергетическая структурная модель личности и её компоненты.
2. Системно-ролевая теория воспитания личности.
3. Системно-функциональная теория воспитательной деятельности педагога и самовоспитания личности студента.
4. Мотивационная теория воспитания личности.
5. Личностно-ориентированная теория воспитания личности.
Тема 7. Методы диагностики и воспитания личности студента
1. Общепедагогические методы диагностики и воспитания личности
(вербальные, визуальные, практические).
2. Психологические методы диагностики и воспитания личности.
3. Особенности применения проективных методов диагностики и воспитания личности.

