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Обеспечение психологической безопасности через предупреждение возник-

новения межличностных конфликтов в студенческой среде вуза как проблема в 

настоящее время весьма актуальна для дальнейшего исследования. Данной про-

блемой занимались педагоги-исследователи А.С. Белкин, Д.М. Гришин, А.А. За-

симовский, А.В. Засимовский, В. Крайдлер, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко и др. 

Под внутригрупповым межличностным конфликтом в студенческой среде могут 

пониматься любые формы внутригрупповой активности, обусловленные объек-

тивно существующими в группе противоречиями [2; 10]. 

В студенческой среде Северного Кавказа возникают во взаимодействии 

межличностные конфликты, приводящие к снижению уровня безопасности в об-

разовательной среде. В среде студентов на первых курсах идет процесс само-

утверждения в группе. В это время на мотивацию их поведения большое влияние 

оказывают темперамент, черты характера и уровень воспитанности [1; 8; 9]. 
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Исследователи указывают, что первокурсников характеризует обостренное 

чувство собственного достоинства, максимализм, категоричность и однознач-

ность нравственных критериев, оценки фактов, событий, своего поведения. 

Свойственные этому периоду рационализм и нежелание принимать все на веру 

создают недоверие к старшим, в том числе и к преподавателям вузов. К старшим 

курсам межличностные взаимодействия студентов приобретают более осознан-

ный характер, происходит формирование микрогрупп по принципу межличност-

ной совместимости, в которых межличностные конфликты становятся редким 

явлением. Конфликты разрешаются самими студентами, но могут заканчиваться 

разрывом отношений [3; 6]. 

Наиболее распространенная причина конфликтов между студентами и пре-

подавателями – неадекватность оценки знаний студентов. В таких ситуациях 

субъективной стороной могут выступать необъективные претензии студента на 

более высокую оценку и субъективность преподавателя, занижающего оценку 

студенту. Есть преподаватели, которые почти никогда не ставят оценку «от-

лично», они убеждены в том, что в совершенстве знают предмет только они сами. 

Такой преподаватель постоянно находится в конфликтной ситуации со студен-

тами. Влияние на оценку могут оказывать личностные качества студента, его по-

ведение на лекциях и практических занятиях (реплики, пререкания, вступления 

в споры). 

Иногда студенты, считая оценку их знаний неадекватной, вступают в кон-

фликт с преподавателем в открытой форме, но чаще студент уносит с собой 

скрытые формы протеста в виде отрицательных чувств: недоверия, ненависти, 

враждебности, ревности, жажды мести и т. д., которыми делится со всем своим 

окружением или на форумах студенческих сайтов в интернете [4; 5; 7]. 

Межличностные конфликты с коллегами и руководством существуют и 

среди преподавателей высшей школы. Противоречия могут возникать из-за не-

совпадения мнений по какой-то обсуждаемой на кафедре проблеме, не обяза-

тельно научной, например, при обсуждении требований трудовой дисциплины 
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(это различного рода дежурства, присутственные дни и т. п.); из-за неравномер-

ного распределения учебной нагрузки, особенно в тех случаях, когда предостав-

ляется возможность дополнительного заработка. 

Если конфликтные ситуации при взаимодействии студент – студент разре-

шаются самими студентами, то разрешение межличностных конфликтов на 

уровне преподаватель – студент принимает более сложные формы. 

Профилактика и предупреждение межличностных конфликтов в студенче-

ской среде может обеспечивать психологическую комфортность и защищен-

ность для создания безопасного образовательного пространства. 
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