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В современном процессе обучения всѐ более актуальной становится проблема 
появления конфликтных ситуаций в учебной деятельности в диаде преподава-
тель-студент. Профилактика конфликтных ситуаций и адаптация студентов 
первого курса дают возможность конструктивно разрешать сложившиеся проти-
воречия. 

In modern process of training more and more actual is a problem of emergence of conflict 
situations in educational activity in a dyad the teacher student. Prevention of conflict situa-
tions and adaptation of first-year students give the chance to structurally resolve the devel-
oped contradictions. 
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Начало обучения выпускника школы в вузе, принятие им своей но-

вой социальной роли – роли студента – один из самых важных периодов, 

значительно влияющий на возможности личной самореализации, профес-

сионального самоопределения и построения карьеры. Собственно, как раз в 

этот период происходит первая встреча студента с психологической сре-

дой, сложившейся в учебном заведении, и с которой в дальнейшем ему бу-

дет необходимо в различных формах и по разным поводам взаимодейство-

вать весь период обучения. 

Адаптацию можно определить как процесс установления опти-

мального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществле-

ния свойственной человеку деятельности, которая позволяет индивидууму 

удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними 

значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), 

обеспечивая в то же время соответствие психической деятельности челове-

ка, его поведение требованиям среды. [2] 

В психолого-педагогической литературе понятие адаптация объяс-

няется с акцентированием внимания на индивидуальные, личностные каче-

ства и структуру личности в целом, на особенности взаимодействия лично-

сти и социальной среды, на реализацию усвоенных ценностей и личностно-
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го потенциала, на активность личности. В ряде работ понятие адаптации 

личности рассматривается через призму соотношения с понятием социали-

зации и развития личности. Однако, одни авторы считают, что процесс 

адаптации постоянен, другие утверждают, что личность начинает осущест-

влять адаптивные процессы в тех случаях, когда оказывается в проблемных 

ситуациях (а не только при переживании конфликтных ситуаций) [3]. 

Адаптация студентов к обучению в высшем учебном заведении 

имеет свою специфику. Вхождение юных людей в вуз, приобретение ими 

нового социального статуса студента требует от них нахождения новых 

способов поведения, которые позволят им в значительной степени соответ-

ствовать своему новому статусу. Этот процесс приспособления может за-

нять длительное время, вызывая у человека психофизиологическое перена-

пряжение, в последствие чего у студента снижается активность, и он не 

способен не только найти новые способы поведения, но и выполнить при-

вычные для него виды деятельности [1]. 

Как раз на первом курсе осуществляется становление отношения 

юного студента к учебе, к его будущему профессиональному делу, молодой 

человек продолжает изучать себя и свое предназначение. В том числе и те 

учащиеся, окончившие с «отличным» аттестатом школу, не обретают мо-

ментально уверенность в своих силах на первом курсе, поступив в универ-

ситет. Первая неудача, или даже конфликт, иногда могут привести к раз-

очарованию, отрешенности, потере перспективы, пассивности. Исходя из 

этих причин, адаптационный период первокурсников может повлечь за 

собой множество сложностей и трудностей. 

Для успешной адаптации необходимым условием является прояв-

ление активной позиции, которая должна быть не только у преподавателя, 

но и у студента, то есть обязательно должно быть взаимодействие. Студен-

ту необходимо самому находить и определять для себя способы и пути дос-

тижения той или иной образовательной цели, преподаватель – создавать 

для этого условия [4]. 

Существенное влияние на благополучное прохождение адаптации, 

по нашему мнению, происходит при проявлении помощи и поддержки пер-

вокурсников со стороны кураторов и психологов. Их степень влияния мо-

жет быть разной, поскольку она зависит от личностных характеристик сту-

дентов, их уровня подготовки, от развития мотивационной сферы, от их 

потребностей и ожиданий и т.д.  

Кураторство – одна из форм воспитательной работы, выполняемой 

работниками профессорско-преподавательского состава. Куратор, оказы-

вающий психолого-педагогическое сопровождение первокурсников, дол-

жен владеть методами и приемами психологической диагностики, профи-

лактики, быть готовым к профессионально-педагогическим консультациям 

по различным вопросам студентов и преподавателей по возникающим про-

блемам обучения и установлению взаимоотношений со студентами. Диало-

говая форма общения между ними зависит от характера противоречий, рас-



154 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2016 

согласований, возникающих в процессе профессионального обучения сту-

дентов. 

Именно поэтому, необходимо разработать ряд рекомендаций по 

профилактике и преодолению конфликтных ситуаций между преподавате-

лями вуза и студентами первого курса в период адаптации, которые долж-

ны помочь куратору при работе и со студентами, и с преподавателями. 

Рекомендации для куратора по профилактике возможных кон-

фликтных ситуаций при работе со студентами-первокурсниками в период 

прохождения процесса адаптации выработаны следующие: 

1. Для создания комфортных условий нахождения студентов в вузе не-

обходима специальная работа по знакомству первокурсников с препо-

давательским составом, кураторами, кафедрами и формирование об-

щего благоприятного климата для дальнейшего учебного взаимодей-

ствия. 

2. Сформировать в группе атмосферу доброжелательности, товарищест-

ва и взаимопомощи. 

3. Осветить и объяснить все организационные моменты учебного про-

цесса в вузе, чем оно отличается от системы школьного образования, а 

также охарактеризовать разницу и специфику работы преподавателя в 

отличие от школьного учителя. 

4. На одной из встреч со студентами побеседовать о толерантности и 

уважении, в широком и узком раскрытии таковых понятий. 

5. Обсудить со студентами важность эмоционального проявления в по-

ведении и владении собой в любой ситуации. 

Касаемо рекомендации, которые адресованы преподавателям, сто-

ит отметить, что за ними закреплена ведущая роль в образовательном и 

воспитательном процессе обучения. Вследствие этого, для профилактики 

конфликтных ситуаций для преподавателей были разработаны следующие 

рекомендации: 

1. Необходимо выстроить партнерские взаимоотношения со студентами. 

2. Правильно организованный педагогический процесс способствует ка-

чественному и продуктивному формированию знаний, умений и на-

выков у студентов, а также позитивному межличностному общению. 

3. Стоит учитывать особенности коллективной работы, в частности, со 

студентами первого курса. 

4. Мотивационная сфера студентов повышается, если преподаватель ор-

ганизовывает для них «ситуации успеха». 

5. Важно проявлять уважение и толерантность к альтернативным взгля-

дам и мнениям студентов. 

6. Избежать конфликт не всегда удается, однако сам процесс его разре-

шения необходимо направить в конструктивное русло и не стоит затя-

гивать его разрешение. 

7. Преподавателю необходимо соблюдать принцип одинакового, спра-

ведливого отношения ко всем обучающимся. 
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8. Преподаватель должен владеть своими эмоциями и суметь совладать с 

ними в любой ситуации. 

9. В ситуации сдачи зачѐта или экзамена студента необходимо психоло-

гически расположить к максимально возможному результату, исклю-

чить возникновение стрессовой ситуации, а в случае неудовлетвори-

тельного ответа взаимодействие «студент – преподаватель» должно 

заканчиваться осознанием студентом того, что его ответ не удовлетво-

ряет не преподавателя, а не отвечает требованиям программы. 

Таким образом, считаем, что данные рекомендации могут быть по-

лезны и способствовать улучшению межличностного общения в диаде пре-

подаватель - студент, урегулированию и профилактике возникновения 

конфликтных ситуаций и построению продуктивного учебного процесса. 

Кураторство – одна из профессиональных функций вузовского 

преподавателя, связанная с психолого-педагогической поддержкой студен-

тов как взрослых обучающихся. Личность студента – целостная самоорга-

низующаяся система, но еѐ психосоциальное развитие еще не сформирова-

но полностью. Личность студента нуждается в грамотном управлении со 

стороны педагогов, поскольку многие качества ещѐ продолжают сформи-

ровываться и развиваться, особенно в профессиональной сфере. 

В связи с этим, именно к куратору адресованы разработанные ре-

комендации, который работает непосредственно и со студентами, и с пре-

подавателями, являясь, возможно, третьим лицом во взаимодействии и 

возможных конфликтах преподавателей и студентов, он способен влиять на 

ситуацию и вести профилактическую работу по устранению конфликтов и 

улучшению психологической среды. 
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