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В настоящее время отмечается значительный интерес к проблеме 

конфликтности в молодежном социуме, в частности, в студенческой среде. 

Изменения, происходящие в социальной, политической, экономической и 

духовной сферах общественной жизни, находят самое прямое отражение во 

взаимоотношениях между молодыми людьми, обучающимися в вузе. 

Слово «конфликт» происходит от латинского confliktus и дословно 

обозначает «столкновение». Современная реальность сталкивает каждого 

человека, живущего в обществе, с разными убеждениями и позициями 

окружающих его людей, которые зачастую отличаются от его собственных. 

Научные исследования в области конфликтологии показывают, что такие 

столкновения не только неизбежны, но и необходимы, и конфликт является 

нормой человеческих отношений. 

В нашем сознании слово «конфликт» вызывает, как правило, весьма 

негативные ассоциации и представляется как явление, которого любым 

способом стоит избегать. Однако, при более глубоком рассмотрении, 

специалисты отмечают, что у конфликтов есть не только деструктивные, но и 

конструктивные функции, дающие позитивные возможности для саморазвития и 

выступающие двигателем развития отношений. 

Студенческий возраст характеризуется не только интенсивным 

психическим развитием, но и личностным и интеллектуальным ростом. В 

рассматриваемый возрастной период интеллектуальное развитие тесно связано с 

формированием личности. Особенности личности влияют на характер ее 

интеллектуального развития, а развитие интеллектуальной сферы отражается на 

процессе формирования личности, так как она дает возможность вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию Исследователи отмечают, что в этот 

период молодые люди пробуют новые для себя роли в обществе, формируют 

социально ответственное поведение и входят в различные социальные 

общности. 

Рассматриваемый возрастной период часто определяют как одну из 

самостоятельных и первых стадий ранней взрослости. Относительно его 

особенностей следует отметить то, что в данном возрасте «поведение человека 

связано с освоением профессиональной деятельности и 

самосовершенствованием», а также в это время происходят 



значительные изменения в межличностных взаимоотношениях, 

увеличивается потребность в понимании, доверительных и близких отношениях, 

ощущении своего места в обществе. 

То, как будет чувствовать себя личность в системе этих отношений, во 

многом зависит от того, как будет происходить социальная адаптация студента. 

Такая адаптация в вузе традиционно делится на профессиональную адаптацию 

(приспособление к условиям и организации учебного процесса, формирование 

самостоятельных навыков в учебной деятельности), и 

социально-психологическую адаптацию, под которой понимается 

приспособление индивида к группе, установление с ней взаимоотношений, 

вырабатывание своего стиля поведения 

В период студенчества наблюдается рост невротических отклонений и 

психологических проблем, вызванных новым образом жизни и социальными 

факторами, происходящими на фоне постоянных изменений современного 

общества, что часто приводит к конфликтным ситуациям и существенно влияет 

на учебу. В конфликтные ситуации втянуты представители всех социальных 

слоев и наибольшее количество конфликтов связано с личными и 

поведенческими проблемами, неумением устанавливать отношения с 

окружающими людьми. 

Причины конфликтов можно разделить на: 

1) психологические – различия интересов, ценностей, точек зрения, 

характеров и темпераментов, нежелание или неспособность понять другого, 

уважать чужие интересы и мнения, оказывать помощь, агрессивность и 

грубость, бестактность и насмешки при общении; 

2) социально – психологические – отсутствие сплоченности в 

коллективе, конкуренция, борьба за лидерствои др.; 

3) организационно – педагогические – недостатки в организации 

учебной деятельности студентов и в деятельности преподавателей 

(несправедливые оценки, субъективное отношение) и наконец, 

4) социально – экономические – связанные с экономическим 

положением и социальным статусом На наш взгляд, различия в материальном 

положении и социальном статусе (раздражение и зависть к студентам из 

обеспеченных семей и нежелание общаться с «простыми»), на сегодняшний день 

довольно частая причина конфликтов. 

Среди причин конфликтов в студенческой среде стоит выделить 

следующие: внутриличностные конфликты; низкая культура общения; различия 

в ценностных ориентациях; неадекватность в оценках и самооценках как 

студентов, так и преподавателей; незнание эффективных педагогических и 

социальных технологий, обеспечивающих сплоченность коллектива, 

взаимопонимание между субъектами образовательного процесса; личностные 

особенности – характер, темперамент, манеры и др. 

Исследование, проведенное в университете показало, что ключевыми 

факторами, влияющими на конфликтность в студенческой группе, являются: 

«неэффективная организация учебного процесса (постоянное проявление в 

группе этого фактора отметили 33,3 % учащихся), провоцирующее поведение 



другого (33,3 % студентов считают, что фактор в группе проявляется всегда), 

личностное непонимание (по мнению 60 % студентов), трудности в общении 

(46,7 %)». «В исследуемой группе есть конфликты (жадность, отказ в помощи, 

хамство, эгоизм, разное финансовое и социальное положение), которые 

отрицательно сказываются на социально-психологическом климате коллектива, 

неосознаваемая потребность в соперничестве, т. е. желание удовлетворить свои 

интересы в ущерб интересам других студентов (на уровне скрытых мотивов). 

Также среди причин могут быть интеллектуальное соперничество и желание 

самоутвердиться в группе». 

Также нам хотелось бы выделить еще одну причину возникновения 

конфликтов среди студентов, которая в последние годы, в связи с 

обострившейся политической ситуацией в мире, приобрела крайне острое 

значение. Это межэтнические и межнациональные разногласия, усугубленные 

низким уровнем толерантности к представителям других этнических общностей. 

Исходя из вышесказанного, следует, что основными целями профилактики 

конфликтов среди студентов должны стать: формирование комфортного 

социально - психологического климата для всех членов студенческой группы; 

привитие навыков бесконфликтного взаимодействия, путем повышения уровня 

конфликтологической компетенции и снижения личной агрессивности и 

конфликтности; формирование толерантных установок и моделей поведения, 

которые предполагают уважение и понимание многообразия этнических 

культур, форм самовыражения и индивидуальности личности. 

Эффективными средствами для решения данных задач могут 

рассматриватьсяпроводимые на занятиях по дисциплине «Конфликтология» 

социально – психологические тренинги, ролевые игры, моделирующие 

различные виды конфликтов, в которых студенты учатся определять причины и 

вырабатывать возможные пути конструктивного выхода из конфликта, также 

обучение навыкам снижения агрессии и психологической релаксации, 

эффективным способам ведения переговоров и использования различных стилей 

при конфликтном взаимодействии. 

Значительную роль в формировании толерантного поведения в 

студенческой среде играет профессорско-преподавательский состав, который 

оказывает прямое влияние на личность студента. 

Все эти рекомендации, по нашему мнению, способствуют профилактике 

возникновения конфликтов в студенческой среде, а, значит создаются 

благоприятные условия для учебы, общения, профессионального и личностного 

роста студента, позволяющие эффективно и с наименьшими потерями решать 

возникающие проблемы, успешно взаимодействовать с окружающими людьми, 

формировать гармоничные отношения с собой и миром в процессе 

интеллектуального и нравственного развития личности будущего специалиста. 
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