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ему ослабевать, поэтому один из самых важных методических принципов преподавания 
таков: меняйте вид деятельности, как только видите, что студенты устали от данного 
занятия. 

Вне зависимости от того, что именно вы преподаете, вы всегда должны помогать 
студентам в первую очередь овладевать хорошими коммуникативными навыками. Умение 
общаться – это тот навык, над которым преподаватель и сам должен трудиться постоянно. 

В процессе реализации междисциплинарных связей необходимо развивать у студентов 
критическое мышление. Критическое мышление должно уравновешиваться способностью 
принимать вещи такими, какие они есть. Критическое мышление – обоюдоострое оружие, 
которое втягивает в конфликт, однако, именно оно позволяет преподавателю и его 
студентам не принимать все «на веру», а грамотно анализировать, развивать последующую 
мысль в отношении того или иного вопроса. 

Философия преподавания многогранна, включает множество факторов и обобщать ее 
очень сложно, но закладывать общепринятый контекст принципов, педагогических 
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Закономерности возникновения и развития конфликтов изучает такая область научного 
знания как конфликтология. Развиваясь на стыке целого ряда дисциплин и обладая 
интегративным характером, конфликтология к настоящему времени приобрела статус 
самостоятельной отрасли научного знания. Вместе с тем, при рассмотрении особенностей 
различного рода конфликтов свой предмет изучения по-прежнему обнаруживают 
представители «материнских» наук, в том числе и психологии. Под нашим научным 
руководством студентами ежегодно выполняется целый ряд исследовательских работ в 
области психологии конфликта. Поскольку феноменология конфликта является 
междисциплинарной областью научного поиска, вопрос о месте психологических 
исследований в ее изучении в связи с этим звучит достаточно актуально. И он не 
единственный: где проходят границы различных дисциплин в изучении конфликта; так ли 
уж необходимо их четкое обозначение; каковы междисциплинарные связи и условия их 
усиления; каков статус накопленного в разных научных дисциплинах знания о конфликтах 
и основания для его интеграции в структуру конфликтологической науки; это также 
вопросы о теоретико-методологических принципах и методах изучения конфликтов и 
прочие. Не претендуя на всеохватывающий анализ заявленных проблем, остановимся на 
их обсуждении в контексте выполнения научно-исследовательских работ студентами, 
получающими психологическое образование. 

Для начала затронем вопрос о статусе и границах психологического знания в науке о 
конфликтах. Этот вопрос уже неоднократно выступал предметом обсуждения и, на наш 
взгляд, заслуживает особого внимания. В первую очередь следует отметить огромную роль 
психологических факторов (когнитивных, мотивационных, эмоциональных, 
поведенческих) в возникновении и развитии конфликтов любого вида [2]. Хорошей 
иллюстрацией в данном случае являются ложные (фальшивые) и нереалистические 
конфликты, которые возникают в силу действия преимущественно или даже 
исключительно психологических факторов. Так, ложные конфликты зарождаются в 
результате неадекватного восприятия и интерпретации объективно сложившейся ситуации. 
В основе нереалистических конфликтов – состояния фрустрации и депривации. Таким 
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образом, целостное описание конфликта оказывается невозможным без анализа 
психологических факторов. Российские авторы А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов, 
рассматривая логику становления отечественной конфликтологии, декларируют принцип 
равенства всех частных конфликтологических наук, на основании которого должна 
осуществляться интеграция отраслей конфликтологии [1, с. 42]. При этом роль 
системообразующей науки авторы отводят психологии как изучающей все типы 
конфликтов и выходящей в лидеры по объему исследований и числу публикаций в данной 
проблемной области; ее объектом является человек – центральное звено конфликтов всех 
уровней; в 1992 г. в психологии была поставлена и проработана проблема формирования 
конфликтологии на стыке одиннадцати отраслей знаний [1, с. 42]. Высоко оценив, таким 
образом, статус психологического знания в системе научных представлений о конфликтах, 
определим его границы. Проведенный упомянутыми авторами анализ публикационной 
активности в психологии конфликта указывает, что в первую очередь в поле внимания 
исследователей попадают межличностные конфликты, а уж затем внутриличностные и еще 
в меньшей степени межгрупповые [1, с. 59]. Психологические исследования охватывают 
изучение психологических особенностей различных видов конфликтов, психологических 
факторов их возникновения и развития, психологических последствий конфликтов и 
психологических методов управления ими. К примеру, предметом анализа в студенческих 
работах часто становятся психологические особенности личности и группы как субъектов 
конфликта (типы конфликтных личностей, групповая динамика в условиях конфликта и 
др.); закономерности социальной перцепции (восприятие себя и оппонента, атрибутивные 
процессы и др.); мотивационные ориентации участников конфликта и их эмоциональные 
переживания; стратегии, тактики и стили конфликтного взаимодействия и т. д. 

В качестве актуальных задач конфликтологии декларируются: преодоление 
разобщенности частных конфликтологических наук, формирование междисциплинарной 
области знания, проведение междисциплинарных исследований [1, с. 92]. Нельзя не 
согласиться, что глубокое понимание природы конфликтного взаимодействия возможно 
только при условии анализа всего многообразия действующих на него факторов, а это, в 
свою очередь, требует реализации междисциплинарного подхода на основе синтеза 
философских, исторических, политологических, психологических, социологических, 
юридических и других знаний. Так ли уж необходимо проведение границ между 
психологией конфликта и другими науками, изучающими конфликты, а также 
установление и четкое определение связи между ними? На наш взгляд, ответ зависит от 
преследуемых целей и решаемых задач. Если вести речь об углублении знаний о природе 
конфликта и о решении прикладных и практических задач управления конфликтом, то 
здесь на первый план должна выходить реализация интегративных тенденций 
междисциплинарного подхода. Если же вести речь о профессиональной подготовке 
специалиста в области той или иной науки, в нашем случае психологии, бесспорно, 
необходимы и четкое проведение границ и реализация «внутридисциплинарного» подхода. 
Студент, который пишет курсовую или дипломную работу о конфликтах по психологии, 
должен по большей части оставаться в рамках предметного поля этой науки, ведь это 
квалификационная работа по соответствующей дисциплине. Это, с одной стороны, 
обеспечивает более глубокое осмысление собственно психологической феноменологии 
конфликтного взаимодействия, с другой стороны, позволяет сформировать понимание 
предмета психологического знания в целом и умение определять его границы на 
профессиональном уровне. Вместе с тем упомянутый профессиональный уровень требует 
уяснения того, что над решением научных и прикладных проблем конфликта работают 
специалисты разного профиля и без установления междисциплинарных связей анализ его 
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феноменологии, природы, закономерностей развития и возможностей управления будет 
весьма ограниченным. Таким образом, реализация «внутридисциплинарного» подхода не 
должна исключать возможности установления и развития междисциплинарных связей, а 
напротив, вестись с ее учетом и составлять основу такой интеграции. Обеспечение 
понимания студентом необходимости последнего должно стать отдельной задачей, 
решаемой научным руководителем в рамках организации НИРС, особенно если предметом 
изучения становятся феномены, являющиеся объектом интереса многих научных 
дисциплин, коим и является конфликт. Такой подход предполагает проведение 
теоретического анализа психологических закономерностей конфликтного взаимодействия, 
планирование их эмпирического исследования, интерпретацию полученных результатов с 
учетом возможного влияния непсихологических (культурных, исторических, социальных, 
политических, экономических и др.) факторов. Это, в свою очередь, требует наличия 
соответствующей подготовки у студента и использования литературных источников из 
смежных научных областей. Интересен проведенный в 1996 г. и 2001 г. А. Я. Анцуповым и 
С. Л. Прошановым анализ диссертационных работ по проблемам конфликтов. Он показал, 
что в диссертациях используется лишь около 1% публикаций, имеющихся на момент 
защиты в других науках, изучающих конфликт [1, с. 39]. 

Подводя итог сказанному, отметим особый ресурс, которым обладает наш факультет в 
установлении баланса «внутридисциплинарность / междисциплинарность» в изучении 
самых разных феноменов: он готовит специалистов разного профиля, реализуя 
«внутридисциплинарный» подход, но при этом имеет немалые возможности для 
междисциплинарной коммуникации в рамках различного рода учебных курсов, научных и 
учебных мероприятий, потенциал которых еще далеко не полностью осмыслен и 
реализован. 
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