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В условиях современной жизни человек стал-

кивается с конфликтами на всех уровнях своей 

жизни. Как показали исследования современных 

конфликтологов, жизнедеятельность студенческих 

групп в вузе также сопряжена с конфликтами. В ос-

нове любого конфликта лежит определенная про-

блема или комплекс проблем, а там, где есть про-

блема, там есть и потенциальные возможности ее 

разрешения. Термин «разрешение конфликтов» 

подразумевает возможность и необходимость их 

разрешения или элиминирования. Целью разреше-

ния конфликтов еще в 70-е и 80-е годы было некое 

идеальное бесконфликтное состояние. Однако в 

последние годы, в результате осознания тщетности 

усилий по полной элиминации конфликтов, про-

изошло существенное изменение в отношении спе-

циалистов к этому аспекту. Внимание с элимини-

рования конфликтов должно быть переориентиро-

вано на управление ими. Управление конфликтами 

является наиболее эффективной формой конструк-

тивного разрешения конфликтных противоречий.  

В условиях вуза деятельность по управлению 

конфликтами в студенческой группе должна осу-

ществляться куратором. Для эффективного осу-

ществления данной деятельности современный ку-

ратор должен обладать знаниями основ управления 

и навыками их практического применения. Управ-

ленческие знания и умения делятся на 3 блока: 

- знания и умения, связанные с планированием 

педагогической деятельности, контроля, регулиро-

вания и коррекции; 

- знания и умения, направленные на организа-

цию управления общением и разрешением возника-

ющих при этом конфликтов; 

- управленческие умения, связанные с органи-

зацией антиконфликтной деятельности куратора 

студенческой группы (внутренняя (психическая) и 

внешняя (физическая) активность куратора, ориен-

тированная на конструктивное разрешение возни-

кающих противоречий). 

Необходимость разрешения конфликтных проти-

воречий требует соответствующей компетентности ку-

ратора, которая выражается не только в обладании спе-

циальными педагогическими знаниями и воспитатель-

ными навыками, но и в интеграции социальных и 

воспитательных стратегий управления, создающих не-

обходимый позитивный эффект при разрешении кон-

фликтных ситуаций. При этом, педагогическое управле-

ние базируется на гуманистической направленности, ко-

торая предполагает отношение куратора к студентам как 

к ответственным субъектам собственного развития, а 

также стратегию взаимодействия, основанную на субъ-

ектно-субъектных отношениях. Только в этом случае 

возможно активно-положительное отношение к профес-

сиональной деятельности на базе развитого педагогиче-

ского мышления и актуализированной потребности в 

постоянном самосовершенствовании.  

Деятельность современного куратора студен-

ческой группы сопряжена с педагогическим управ-

лением, которое представляет собой механизм вос-

производства внешних регуляционных воздей-

ствий, и, одновременно, способ формирования 

коллектива студенческой группы и положительных 

изменений их отношений. 
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Педагогическое управление конфликтами 
представляет собой целенаправленный полусубъ-
ектный процесс развития и позитивного изменения 
межличностных отношений участников конфликт-
ного взаимодействия. Сущность педагогического 
управления конфликтами в студенческой группе за-
ключается в коррекции имеющихся противоречий 
и формировании у них конструктивных умений ко-
ординировать и регулировать развитие конфликт-
ной ситуации. 

Педагогическое управление конфликтами 
предполагает осмысление того, чем вызываются и 
под влиянием каких детерминант возникают кон-
фликтные ситуации, каковы их основные типы, пе-
дагогические и социально-психологические пара-
метры, какие личностные черты, особенности со-
знания и поведения присущи активным участникам 
конфликта, что содействует или препятствует пре-
дупреждению негативных конфликтных противо-
речий.  

В систему педагогического управления входят 
субъект и объект управления, система связи между 
ними, а так же система прямых и обратных связей 
субъекта, и объекта управления с внешней средой, 
которые образуют динамическое единство и проти-
воречие. Основным элементом данного динамиче-
ского единства является объект управления, кото-
рый подвергается определенным управленческим 
воздействиям, таким образом, и возникает процесс 
управления. 

Основными закономерностями педагогиче-
ского управления выступают: 

аналитичность (управление может быть обес-
печено при условии его высокого аналитического 
уровня); 

целесообразность (чем выше уровень целесо-
образности управленческой деятельности куратора, 
тем эффективнее результат процесса управления); 

непрерывность (чем выше уровень непрерыв-
ности управленческих воздействий, тем значитель-
нее эффективность результатов управления); 

ритмичность (чем стабильнее ритм управле-
ния, тем выше организованность управляемой си-
стемы и эффективнее результат ее деятельности); 

пропорциональность (определение и соблюде-
ние важнейших пропорций в деятельности управ-
ляющей и управляемой подсистем обеспечивает 
взаимосвязанное и согласованное функционирова-
ние системы в целом); 

вооруженность аппарата управления умением 
осуществлять разнообразные виды управленческой 
деятельности.  

Сущность педагогического управления заклю-
чается в управлении процессом развития кон-
фликта, а не в управлении конкретными участни-
ками конфликта.  

Управленческие воздействия в процессе разре-
шения конфликта должны осуществляться с учетом 
мотивационно-потребностной сферы личности сту-
дента, особенностей его внутреннего мира и социо-
культурного окружения. Таким образом, процесс 
внешних управленческих воздействий будет соче-
таться с процессом самоуправления, самореализа-
ции, обеспечивая конструктивное разрешение кон-
фликта на основе использования потенциальных 
возможностей личности. 

Реализация педагогического управления кон-
фликтами в студенческой группе предполагает учет 
ряда принципиальных положений общего харак-
тера: 

управление развитием конфликтных ситуаций 
является по своей сути управлением деятельностью 
и общением; 

участники конфликта выступают активными 
субъектами его управления; 

управление конфликтами накладывает отпеча-
ток на выбор конкретных методов, приемов, спосо-
бов, с помощью которых можно добиться успеха в 
предупреждении или регулировании конфликтов; 

управление конфликтами - это управление на 
основе интересов; 

предупреждение и регулирование конфликтов 
во многом зависит от общего состояния среды, в ко-
торой оно происходит. 

Педагогическое управление конфликтами 
должно осуществляется с учетом определенных тен-
денций, выражающих взаимообусловленный порядок 
причинной связи между компонентами процесса педа-
гогического управления, при котором изменение од-
них параметров инициирует изменение других. Тен-
денции выражают существенные и необходимые 
связи между причиной и следствием, а принципы 
определяют стратегию и тактику субъектов управле-
ния конфликтом. 

В принципах отражаются наиболее общие 
нормы педагогической деятельности, а тенденция - 
это предполагаемая потенциальная будущая зако-
номерность или закон; это наблюдаемая связь 
между явлениями и процессами, состояниями и 
свойствами, которая при определенных объектив-
ных условиях может перейти в категорию законо-
мерностей. Тенденция указывает на движение, 
устойчиво выраженное направление развития. При 
этом познание закономерностей осуществления пе-
дагогического процесса обеспечивает возможность 
своевременной коррекции. Закономерности высту-
пают как выражение существенной необходимой 
связи между причиной и следствием, а вытекающие 
из них принципы служат основополагающим нача-
лом, которое определяет общее направление воспи-
тательного процесса, основные требования к его со-
держанию, методике и организации.  

Педагогическое управление конфликтами 
предполагает построение его процесса в соответ-
ствии с определенными тенденциями, в основе ко-
торых находится диалектика возможного и дей-
ствительного. Куратор получает возможность кор-
ректировать и оптимизировать процесс разрешения 
конфликтных противоречий на фоне изменения ха-
рактера межличностного общения. 

В реализации педагогического управления кон-
фликтами, куратор должен руководствоваться ря-
дом принципов. 

1) Принцип системности создает предпосылки 
для создания в студенческой группе условий, дающих 
возможность оперативно выявлять противоречия и це-
ленаправленно предпринимать необходимые шаги. 
Данный принцип предполагает комплексное осу-
ществление антиконфликтной деятельности во вза-
имосвязи с целями и задачами педагогического про-
цесса.  
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2) Принцип разумного соотношения субъ-
ектно-объектных отношений. Данное соотноше-
ние предполагает, что в организации деятельности по 
управлению конфликтами интенсивность педагоги-
ческих воздействий должна разумно сочетаться с 
педагогическим сотрудничеством. 

В процессе педагогического управления кон-
фликтом и куратор, и студенты являются субъек-
тами управленческой деятельности. При этом их 
совместная деятельность составляет единое целое - 
процесс педагогического управления, причем дея-
тельность куратора заключается в планировании и 
осуществлении управляющих воздействий, кото-
рые обеспечивают педагогическую целесообраз-
ность поведения участников конфликта.  

3) Принцип учета личностных особенно-
стей каждого из участников конфликта. Любое 
личностное качество включает в себя в виде состав-
ных элементов потребности определенной деятель-
ности или сферы поведения, навыки и привычки со-
циально-ориентированного поведения, волевую 
устремленность, помогающую преодолевать воз-
никающие препятствия. В процессе проявления 
данных качеств находят свое отражение индивиду-
альные особенности участников конфликта и, в за-
висимости от этого, осуществляется конструирова-
ние управленческих воздействий и их непосред-
ственная реакция.  

4) Принцип параллельного включения участ-

ников конфликта в антиконфликтную педагоги-
ческую деятельность. Самореализация личности 
участника конфликта происходит в условиях учебного 
процесса в вузе. Антиконфликтная педагогическая 
деятельность как особый вид взаимодействия участ-
ников конфликта имеет преобразующий и целепо-
лагающий характер. Антиконфликтная педагогиче-
ская деятельность приобретает особое значение, 
поскольку не только непосредственно участники 
конфликта, но и все студенты, обучающиеся в од-
ной группе, являются одновременно субъектами 
учебно-воспитательного процесса. 

5) Принцип готовности оппонентов к диа-

логу и конструктивному разрешению конфликт-
ных ситуаций предполагает поиск взаимоприемле-
мых решений и инициативного взаимодействия сту-
дентов в разрешении конфликтных противоречий. 
Умение управлять конфликтом дает студентам воз-
можность планировать свои действия, эксперимен-
тировать, проявлять инициативу и творчество в 
использовании новых вариантов и моделей пове-
дения. Профессионализм педагога в управлении 
конфликтом заключается в способности координи-
ровать и регулировать развитие конфликтной ситу-
ации, вынести конфликт за пределы личностных 
переживаний в деловую плоскость.  

6) Принцип формирующей направленности 
выступает в качестве основного характеризующего 
признака педагогической деятельности. Он отра-
жает главное отличие процесса педагогического 
управления от собственно управления. Если управ-
ление вообще основано во многом на директивной 
мотивации управляемых объектов, то педагогиче-

ское управление обеспечивает нравственное воспи-
тание участников конфликта. Педагогическая ло-
гика функционирования процесса педагогического 
управления конфликтами объясняется конкретиза-
цией цели не «сверху вниз», а от самих участников 
конфликтных взаимоотношений, их интересов и 
потребностей.  

7) Принцип опережающего конфликтологи-
ческого воздействия. Каждый конфликт проходит в 
своем развитии несколько стадий. Владение осно-
вами педагогического управления конфликтами 
дает возможность куратору локализовать деструктив-
ные мотивы его возникновения, осуществить удале-
ние отрицательного лидера, откорректировать нега-
тивно заряженные связи. Несвоевременное, запозда-
лое педагогическое вмешательство, не 
соответствующее стадии развития конфликта, может 
оказать отрицательное воздействие на климат в студен-
ческой группе и нанести ущерб персональным интересам 
личности. Таким образом, своевременность педагоги-
ческого вмешательства со стороны куратора играет 
важную роль в разрешении конфликта. 

Учет вышеизложенных принципов в управле-
нии конфликтами придает ему формы, обеспечива-
ющие минимизацию социальных и нравственных 
потерь личности студента.  

Конструктивное разрешение конфликта не мо-
жет осуществляться волевым воздействием субъ-
екта управления. В процессе антиконфликтной де-
ятельности большую роль играет взаимодействие 
всех участников конфликта путем сознательного 
выбора позитивного типа поведения, определен-
ного комплексным воздействием внешних и внут-
ренних факторов.  

Управление конфликтом требует нетрадици-
онного понимания сущности конфликтного взаи-
модействия, субъектно-объектных отношений, 
адекватных практических шагов, а так же опреде-
ленной переоценки ценностей. Объектом управле-
ния являются не конкретные люди, а процесс их 
конфликтного взаимодействия, поэтому управле-
ние конфликтом - это управление процессом его 
развития, а конкретные люди выступают в свою 
очередь равноправными субъектами данного 
управления.  

Таким образом, педагогическое управление 
конфликтами в студенческой группе заключается 
не столько в устранении или согласовании взаим-
ных претензий, сколько в положительном измене-
нии их межличностных отношений в деятельности 
и общении и формировании у них антиконфликт-
ной направленности, т.е. осознанной готовность к 
конструктивному разрешению противоречий.  
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