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КОНФЛИКТЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация:  в  статье  рассматривается  понятие,  причины  и  влияние  кон‐
фликтов в студенческой среде, а также их решения. Одним из самых сложных эта‐
пов в процессе становления студенческого коллектива и в жизни каждого студен‐
та является начальный период. Поскольку студенческая группа состоит из моло‐
дежи,  автор  анализирует  возрастные  особенности  молодежи  данной  категории, 
уязвимой  перед  конфликтной  ситуацией.  Студенчество  как  особый  период  разви‐
тия личности связан с постоянной переоценкой ценностей,  которая осуществля‐
ется в процессе общения с окружающими и может привести к возникновению кон‐
фликтных ситуаций. 
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CONFLICTS AMONG FIRST‐YEAR STUDENTS AT UNIVERSITY 

Abstract: the article is concerned with the causes, influence and ways of resolving conflicts 
among  university  students.  The  first  year  at  university  is  one  of  the  toughest  stages  of 
students’ group  formation. The author analyzes age peculiarities of  first‐year  students as 
this period of  life  is connected with soul‐searching  in  the process of communication with 
peers that can cause a conflict situation. 
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В настоящее время любой человек может столкнуться с различиями во взгля‐

дах, убеждениях и  интересах  людей,  которые  его  окружают.  Подобные разногла‐

сия,   вызванные  взаимодействием с окружающими, могут привести к возникнове‐

нию конфликтов. Неотъемлемой  частью  студенческой  жизни  являются  межлич‐

ностные  конфликты,  которые  представляют  собой  противоречие,  столкновение 

разнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов, выраженное 

в  обостренной,  жесткой  форме.  В  зависимости  от  способа  разрешения  выделяют 

продуктивные (конструктивные) и деструктивные конфликты. Способами разреше‐



ния конфликтных ситуаций могут быть: проявление эмпатии, «третейский судья», 

двусторонний  анализ,  временный  разрыв  связи,  ультиматум,  подавление,  шутка, 

компромисс [Коджаспирова, 2005, с.141]. 

Как  правило,  слово  "конфликт"  негативно  воспринимается  большинством 

людей. Однако конфликт носит  необходимый  характер,  так как  поиск  позитив‐

ного    его  разрешения    предусматривает интеллектуальные    усилия,    связанные    с  

анализом   причин    его  возникновения и    преодолением   противоречий,    которые 

возникли  между  людьми.  

Поскольку  студенческая  группа  состоит  из  молодежи,  то  необходимо  рас‐

смотреть возрастные особенности данной категории, которые делают ее уязвимой 

перед конфликтной ситуацией. 

Студенчество в качестве отдельной категории было выделено в науке ленин‐

градской психологической школой под руководством Б.Г. Ананьева, где исследова‐

лись психофизиологические функции взрослых людей. Студенчество представляет 

собой «переходную фазу от созревания к зрелости» [Ананьев, 1996, с.347] и опреде‐

ляется как поздняя юность – ранняя взрослость (18–25 лет). [Ананьев, 1996, с.346] 

И.А. Зимняя считает студенчество центральным периодом становления чело‐

века,  личности  в  целом,  проявления  самых  разнообразных  интересов.  [Зимняя, 

2000, с.182] Автор рассматривает студенчество как «особую социальную категорию, 

специфическую общность людей, организованно объединенных институтом высше‐

го образования» [Зимняя, 2000, с.183]. По мнению И.А. Зимней, основными характе‐

ристиками  студенческого  возраста  являются  высокий  образовательный  уровень, 

высокая познавательная мотивация, наивысшая социальная активность и достаточ‐

но  гармоничное  сочетание  интеллектуальной  и  социальной  зрелости  [Зимняя, 

2000, с.183]. Студенчество является периодом интенсивной социализации человека, 

развития  высших  психических  функций,  становления  всей  интеллектуальной  си‐

стемы и личности в целом. Если рассматривать студенчество, учитывая лишь био‐

логический возраст, то его следует отнести к периоду юности как переходному эта‐

пу развития человека между детством и взрослостью [Зимняя, 2000, с.183]. 

Одним из наиболее сложных этапов в формировании студенческого коллек‐

тива и в жизни каждого студента является начальный период. На данном этапе сту‐

денты слабо ориентируется в особенностях студенческой жизни, не умеют взаимо‐

действовать друг с другом и согласовывать усилия при решении различных вопро‐



сов. Начало учебы в высшей школе является комплексным процессом.  В среде сту‐

дентов на первых курсах идет процесс самоутверждения в группе. В это время на их 

повеление  огромное  влияние  оказывают  темперамент,  черты  характера  и  уровень 

воспитанности.  Проявляется    стремление    к    независимости,    индивидуальности,  

оригинальности.  На  данном  этапе круг  общения  студентов кардинально  меняет‐

ся, возникает сильная потребность в принадлежности к группе (третья ступень пи‐

рамиды А. Маслоу) [Маслоу, 2003, с.65]. 

Во многом приспособление  к  изменившимся жизненным  условиям    зави‐

сит от  личностных  качеств  студента.  Нередко конфликтная ситуация складывает‐

ся из‐за различия    в   нравственных    установках,    нормах,    ценностях,    поведении. 

Существует  огромное  количество  поводов    появления  конфликтных    ситуаций  в 

студенческом  коллективе:  взаимная  личная  неприязнь,  зависть,  соперничество,  

успехи  или  неудачи в учебе и научной работе,  соперничество  за  внимание  пре‐

подавателей  или  противоположного  пола,  материальное  положение, интроверт‐

ность, неспособность  уживаться  в коллективе. 

В  студенческой  среде  происходит  интенсивное  межэтническое  взаимодей‐

ствие,  оказывая  влияние  на  установки  и  стереотипы  молодежи.  Высшие  учебные 

заведения позволяют получить личный опыт общения с людьми из разных стран, 

что особенно важно для студентов МГИМО (у) МИД РФ. Для того чтобы в студенче‐

ском  коллективе  сложилось  толерантное  отношение  к  другим,  педагогам  следует 

создать  условия  в  учебном  процессе  для  формирования  жизненных  позиций  сту‐

дентов. 

Индивидуальные  особенности  студентов  оказывают  огромное  влияние  на 

процесс формирования психологического климата группы. Студентов ‐ первокурс‐

ников характеризует обостренное чувство собственного достоинства, максимализм, 

высокие ожидания от учебы в вузе, а также категоричность и однозначность нрав‐

ственных критериев, оценки событий, своего поведения [Гришина, 2008, с.134].  

Некоторые  студенты  занимают  лидерские  позиции,  другие  испытывают 

трудности при общении в группе. К студентам‐лидерам тянутся остальные, что об‐

разует микрогруппы по нескольку человек. Каждая подобная группа является отно‐

сительно обособленной и имеет свой стиль отношений. Конфликтные ситуации на 

старших  курсах  возникают  реже,  так  как  микрогруппы  формируются  на  основе 

межличностной совместимости. 



Благоприятный  социально‐психологический  климат  способствует  повыше‐

нию интереса к учебе,  удовлетворенности отношениями с однокурсниками и пре‐

подавателями. В свою очередь, неблагоприятный климат сказывается на поведении 

студентов в группе, посещении учебных занятий, адаптации студентов к обучению в 

вузе и мотивации приобретения профессиональный знаний.  

Поскольку студенчество как особый период развития личности связан с по‐

стоянной  переоценкой  ценностей,  которая  осуществляется  в  процессе  общения  с 

окружающими,  студентам  часто  приходится  отказываться  от  своих  привычек  и 

установок. Неумение соответствовать требованиям коллектива, "влиться" в коллек‐

тив  может  привести  к  возникновению  конфликтных  ситуаций,  особенно  если  в 

группе оказываются два или более лидера. Формирование студенческого коллекти‐

ва происходит медленно и нередко болезненно,  поэтому необходимо  создать бла‐

гоприятную психологическую обстановку,    особенно  в  процессе  обучения на  пер‐

вых курсах  [Рыбакова, 2000,  с.121].  Решения конфликтов возможно добиться путем 

диалога конфликтующих сторон, организаций тренингов на сплочение коллектива.  

Таким образом,   педагогический конфликт может  рассматриваться как нор‐

мальное  явление,  «вполне  естественное  для  такого  динамичного  социума,  каким 

является современное образование» [Баныкина, 2001, с. 374].  

Грамотное разрешение конфликтов в студенческой среде может иметь пози‐

тивные последствия: конфликт играет огромную роль в формировании характера и 

личности  студента,  нередко  способствует  сплочению коллектива.  С  другой  сторо‐

ны,  негативные  последствия  конфликтов  в  образовательной  среде  часто  ведут  к 

психологическим проблемам участников группы.  
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