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Данной статье анализируются  «Эффективные методы предотвращения конфликтов в Высших 

учебных заведениях» в ней освещены конфликтные ситуации, а также научно-теоретические 

основы и эффективные методы и формы предотвращения конфликтов в ВУЗАХ. 
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для проведения семинаров тренингов в целях формирования знании и навыков при воспитании 

конкурентоспособных специалистов в ВУЗАХ.В настоящее время существуют широко 

распространѐнные методы и формы развития компетентности и креативности обучения 

руководителей. Пользуясь традиционными методами учителя стараются активизировать внимание 

слушателей на изучаемую проблему и по-новому осмыслить обучаемый материал. Поэтому 

организуют лекции-диспуты, лекции-беседы и прения. Семинары обычно направляются на 

проблемы и обсуждения материалов.В ВУЗАХ также исследованы инновационная 

предотвращения конфликтных ситуаций.Исходя из международного опыта стало известно, что 

освещены программы и методы предотвращения конфликтных ситуаций.На основе изученных 

материалов свидетельством этого являются предотвращение конфликта, выход из конфликта идти 

на компромисс признание своей вины, создания конфронтации, насилие, создания технологий 

решения конфликтов.Для решения конфликтов или предотвращения их нужно выяснить причины 

возникновения конфликтов и главных виновников их и объективные причины 

конфликтов.Специалисты разработали рекомендации решения конфликтов. Например, 

Х.Корнелиус и Ш.Фейер предлагают для решения конфликтов создать карту конфликта. Для того 

чтобы определить конфликтную ситуацию нужно учесть следующее. 

1. Раскрыть общие стороны проблемы, которые привели к конфликту. Например, в системе 

образования нужно составить диаграмму распределения работы. 

2. Уточнить причину конфликта. 

3. Уточнить настоящих участников конфликта. 

4. Уточнить желание участников конфликта. 

5. Выявить в каких отношениях между собой были участники конфликта. 

6. Уточнить отношение к конфликту лиц, не имеющих прямое отношение к нему, но 

заинтересованных его решениями.  

Аналогичная стратегия вмешательство многих лиц в конфликт интересует разрешения проблем 

возникающих в процессе межличностных отношениях. 

К системным видам он относит. 

1. Объяснить требования к работе. Например, если служащий или рабочий не выполнивший 

свою работу стал участником конфликта между руководителем и служащим, то он должен быть 

ознакомлен с трудовыми обязанностями служащих. 



2. Методы соответствия обычно эффективность работе одного работника бывает тесно 

связана другим работником или другими системами. Поэтому для причины возникновения 

конфликта в одной группе, могут быт несоответствия других групп. В таком положении 

руководитель для решения конфликта должен наладить работу в той системе, которой возник 

конфликт. Например, если в возникновении конфликта в производстве является недостаток сырья, 

то руководитель работу снабжения. 

3. Объединение в единой цели работы субъектов производства предотвращает возникновения 

конфликтов огромную рол в этом играют лидеры группы. 

4. Самым эффективным методом является введения системы поощрения. Эффективным 

считается объявления благодарности, награждения и повышения служебной должности. 

К методам решения конфликтов межличностных отношений являются:  

1. Отказ – это такая реакция к конфликту, когда свидетели конфликта отказываются 

вмешиваться в конфликт не признают наличие конфликта обычно в такой ситуации руководящий, 

отказывается вмешиваться в конфликт, под предлогом нехватки времени или возможности. Или 

надеется на то что люди сами найдут общий язык и конфликт решится сам собой. 

2. Выравнивание – в этой ситуации одна из конфликтующих сторон идѐт на согласие, 

замещая и свои интересы якобы принося себя в жертву. 

3. Компромисс – это решение конфликта путѐм согласия обеих сторон, изучая ситуацию и их 

мнение. Эффективность этого метода заключается в том, что рассматривается допущенные 

ошибки обеих сторон и объясняются ответственность и долг конфликтующих сторон. В 

результате смягчаются отношения двух сторон. Конфликтующие в какой-то степени отказываются 

от своих прежних позиций, зато избегают конфликтов. Аналогичную ситуацию можно увидеть и в 

семейных конфликтах. 

4. Конкуренция – в этом методе подразумевается выигрыш одной конфликтующей стороны 

над другой. Здесь преобладает принцип «Для того, чтобы я победил, ты должен проиграть». Хотя 

этот принцип с психологической точки зрения является самым неэффективным, в некоторых 

случаях помогает развитию силы воли некоторых личностей. Это можно увидеть в семейных 

конфликтах между свекровью и снохой. 

5. сотрудничество – это такой способ решения конфликта, где личные потребности, 

побудившие двусторонние конфликты, превышают возникшие проблемы. В таких случаях 

конфликтующие исходя из таких понятий, как путем взаимного согласия не учитываются 

потребности одной стороны и унижаются потребности второй стороны, выбирают путь согласия, а 

лучше всего останавливаются на мнении, что данную проблему нужно решать одновременно  

6. Существуют следующие профессиональные (педагогической профессии) методы 

предотвращения и решения конфликтов:  

Метод касающийся внутреннего мира личности – оценка учителем конфликтной ситуации путем 

правильной постановки своего поведения, управление учениками ситуацией, без воздействия 

защитной реакции личной точки зрения. 

Межличностные методы – данный метод вооружает алгоритмическим поведением, нужным в 

успешной педагогической деятельности учителя. Это нижеследующие: 

- Проявление педагогом в учебном заведении рабочего настроения; 



- Оставить отрицательные эмоции, связанных с личными проблемами, за пределами 

заведения; 

-  Не избежание из конфликтных ситуаций, а применение конструктивных функций в его решении 

и предотвращении возникновения конфликта; 

- Быть со всеми обучающимися в одинаковом отношении; 

- Вся деятельность педагога должна быть направлена на преподавание и воспитание; 

- Добиться, без унижения личности, поднятия на высокий уровень всестороннее развитие 

знаний учеников со слабыми знаниями и плохим поведением; 

-   В отношениях среди педагогического коллектива нужно проявлять ассортивную форму 

поведения; 

Сфера образования, в качестве социально-культурной технологии, имеет свое место в укреплении 

межличностных отношений. В высших учебных заведениях рекомендуется при решении 

конфликтных ситуаций с проблемными сотрудниками использование следующих инновационных 

методов: 

Итак, конфликт, как он происходит и решается, исходя из возникшей ситуации, по отношению к 

нему существуют внутренние субъективные отношения.  

Словом, в зависимости от возникновения различных конфликтов и их решения, целесообразно 

временами проводить педагогически-психологическую диагностику. 

Здесь, исходя из духовных обстоятельств каждого коллектива, нужно создавать программы по 

диагностике кадров и на этой основе диагностические работы являются источником решения и 

предотвращения конфликтных ситуаций. В высших учебных заведениях предотвращение и 

решение различных конфликтных ситуаций в претворении в практику современных 

интерактивных технологий воспитания является требованием времени. 
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 In this article  on the theme "Effective methods to prevent conflicts in the higher educational institutions" 

it covered conflict situations, as well as the scientific and theoretical basis and effective methods and 

forms of conflict prevention in higher education institution. 
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effectiveness, 

Seminar training in order to build knowledge and skills in the education of competitive specialists in 

institution of higher education. There are currently widespread methods and forms of competence 

development and creativity training managers. Using traditional methods teachers try to intensify the 

audience's attention to study the problem and to rethink the teaching material. Therefore, organize 

lectures, debates, lectures, discussions and debates. Seminars are usually directed at the problem and 

discuss materials. In Universities  also explore innovative conflict prevention situation .Issue  of 

international experience, it became known that the highlight of the program  and methods of preventing 

conflict situation. In  bases of the studied material evidence of this is the prevention of conflict, emerging 

from conflict to compromise admission of guilt, creating a confrontation, violence, and the creation of 

technology solutions quarrelling. For resolve conflicts or prevent them need to find out the causes of 

conflict and the main culprits of objective reasons quarrelling. Specialists  developed conflict resolution 

recommendations. For example, H. Kornelius , Sh.Feyer and offer solutions for the conflicts to create a 

map of the conflict. In order to determine a conflict situation need to consider the following. 

1. The common side Expand the problems that led to conflict. For example, in the education system need 

to develop a work distribution chart. 

2. Clarify the cause of the conflict. 

3. Clarify the real parties to the conflict. 

4. Clarify the desire of participants to the conflict. 

5. Identify what relationship between them were parties to the conflict. 

6. Clarify to the conflict parties that do not have a direct relation to it, but concerned by its decisions. 

A similar strategy of intervention of many people interested in the conflict resolution of problems arrising 

in the process of interpersonal relationships. 

Systemic species it belongs. 

1. Explain the requirements for the job. For example, if an employee or worker does not do its job has 

become a party to the conflict between manager and employee, he must be familiar with the work 

responsibilities of employees. 



2. Appropriate methods usually work per employee efficiency is closely related to other employee or 

other systems. Therefore, the causes of conflict in the same group, may the life of non-compliance of 

other groups. In this position the head for the resolution of the conflict must organize the work in the 

system, which the conflict arose. For example, if there is a conflict in the production it is the lack of raw 

materials, the head of the supply operation. 

3. Consolidation into a single purpose work production entities prevents conflicts huge roll in the play 

group leaders. 

4. The most effective method is the introduction of a reward system. An effective ad is considered thanks, 

awards and improve service positions. 

The methods of solving conflicts interpersonal relationships are: 

1. Denial - this is such a reaction to conflict when witnesses refused to intervene in the conflict, the 

conflict does not recognize the existence of the conflict is usually in such a situation, guiding, refuses to 

intervene in the conflict, under the pretext of lack of time or opportunity. Or he hopes that people will 

find a common language and the conflict will be solved by itself. 

2. Alignment - in this case one of the parties to the conflict goes on the agreement, replacing and interests 

allegedly sacrificing oneself. 

3. Compromise - a solution to the conflict by agreement of both parties, studying the situation and their 

views. The effectiveness of this method lies in the fact that we are considering the errors of both sides and 

explains the responsibility and duty of the conflicting parties. As a result, soften relations between the two 

sides. Conflicting to some extent give up their former positions, but avoid conflicts. A similar situation 

can be seen in family conflicts. 

4. Competition - Win implied in this method, a single conflicting party over another. Here it is dominated 

by the principle of "For me to win, you have to lose." Although this principle from a psychological point 

of view is the most inefficient, in some cases, it helps to develop willpower some individuals. This can be 

seen in family conflicts between the mother in law and daughter in law. 

5. co-operation - is a way to resolve conflict where personal needs that prompted bilateral conflicts 

exceed the problems. In such cases, the conflict on the basis of concepts such as by mutual consent is not 

taken into account the need on the one hand and degrading needs a second hand, choose the path of 

harmony, and the best stop on the opinion that this problem should be solved at the same time 

6. The following professional (teaching profession) methods to prevent and resolve conflicts: 

The method of dealing with the inner world of the individual - evaluation of teacher conflict situation by 

properly setting their behavior, management students situation without affecting the protective reaction 

personal point of view. 

Interpersonal methods - the method equips algorithmic behavior necessary in the teacher's successful 

teaching. It is the following: 

- Manifestation of the teacher in the school working mood; 

- Leave the negative emotions associated with personal problems outside the institution; 

- Do not avoid situations of conflict, and the use of structural features in its decision and the prevention of 

conflict; 



- Being with all learners in the same respect; 

- All the activities of teachers should focus on teaching and education; 

- Achieve, without the humiliation of the person, raise the high level of all-round development of 

students' knowledge with weak knowledge and bad behavior; 

- In the relationship among the teaching staff need is a kind of form of behavior; 

The field of education, as a socio-cultural technology, has its place in building interpersonal relationships. 

In higher education recommended in dealing with conflict situations with problem employees to use these 

innovative techniques: 

Thus, a conflict occurs and it is decided, on the basis of the situation and in relation there to has internal 

subjective relationship. 

In short, according to the emergence of various conflicts and their solutions, it is advisable to occasionally 

conduct pedagogical-psychological diagnosis. 

Here, based on the spiritual circumstances of each team, you need to create a program for the diagnosis 

frame and on this basis the diagnostic work are a source of solutions and conflict prevention. In higher 

education the prevention and resolution of various conflicts in the implementation in practice of modern 

interactive education technology is the need of the hour. 
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