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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Межнациональные конфликты в 

обществе стали острой и трудно решаемой проблемой для всего человечества 

XXI века. В современном вузе обучается большое количество студентов са-

мых разных национальностей. При таком разнообразии национального со-

става обучающихся, неизбежны и межнациональные конфликты в студенче-

ской среде. Отсутствие действенных механизмов управления межнациональ-

ными конфликтами может привести к самым неблагоприятным социальным 

последствиям. Трудно назвать более актуальную проблему для российского 

общества, чем предупреждение межнациональных конфликтов в молодежной 

среде. На карте России появляются все новые и новые «горячие точки» 

столкновений молодых людей на национальной почве, усиливается напря-

женность в связи с потоками образовательной миграции в регионы и т.п. 

Межнациональный конфликт как особый вид социального конфликта 

возник достаточно давно и характеризуется столкновениями между предста-

вителями двух или более народов (этносов) по поводу социальных, культур-

ных, религиозных или иных противоречий в их интересах. Российская Феде-

рация является демократическим государством, обеспечивающим соблюде-

ние прав человека и гражданина, где каждый стремится к состоянию защи-

щенности и хотел бы сделать свое существование максимально комфортным 

и безопасным. Однако современный человек постоянно подвергается риску 

возникновения конфликта с другими людьми из-за своей национальной при-

надлежности. В этом плане Алтайский край – один из самых крупных поли-

этничных регионов Российской Федерации, на его территории проживает бо-

лее ста народов (русские, немцы, украинцы, казахи, армяне, татары, таджики, 

алтайцы, кумандинцы и др.). Современные реалии российского общества 

свидетельствуют о необходимости профилактики и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов. 
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Студенческая среда вуза представляет собой определённый социаль-

ный срез российского общества, особую социальную субкультуру в поли-

культурном и межнациональном пространстве вуза, в котором молодыми 

людьми апробируются средства предупреждения и разрешения конфликтов. 

Всегда существует определённый уровень межнациональной напряжённости 

и конфликтности в студенческой среде. Эти явления вузовской жизни нуж-

даются в социологическом исследовании не только с целью корректировки 

учебно-воспитательной работы вуза, но и в плане осмысления проблем меж-

национального диалога всех представителей молодежи в обществе. 

Межнациональные конфликты являются актуальной проблемой совре-

менного общества. Возникающие в студенческой среде вуза межнациональ-

ные конфликты проявляют проблемы воспитания молодого поколения, 

функционирования механизмов межкультурной коммуникации в обществе, 

социальной безопасности. На процесс получения и усвоения знаний большое 

влияние оказывают взаимоотношения в студенческой группе, адаптация сту-

дентов к обучению в вузе, их мотивация и другие факторы, формирующие 

климат в коллективе. Профессиональное становление человека определяется 

не только приобретением профессиональных компетенций, но и становлени-

ем личности человека, обусловленным связью с обществом и культурой. 

Культура позволяет предупредить возникновение межнациональных кон-

фликтов. Долгое время в образовательном процессе в вузе практически не 

учитывались особенности межнациональных отношений, специфика того или 

иного этноса, национальная принадлежность обучающихся студентов, что 

привело к существенным проблемам. Появление межнациональных кон-

фликтов между студентами в образовательном пространстве вузов обуслов-

лено отсутствием системы целенаправленной работы специалистов с такими 

конфликтами. Сегодня в социологии наблюдается теоретический и практиче-

ский интерес к межнациональным конфликтам и возможным способам их 

профилактики и предупреждения в студенческой среде вуза. 
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Состояние и степень научной разработанности темы. Проблема 

профилактики межнациональных конфликтов в студенческой среде является 

достаточно проработанной как в зарубежной, так и в отечественной научной 

литературе. Проблема формирования культуры межнационального общения 

в молодежной среде поднималась в работах таких отечественных ученых, как 

– Р.Г. Абдулатипов, A.A. Азизов, О.В. Аракелян, М.А. Аскарова, 

P.P. Валитова, Г.Н. Волков, С.Д. Гуриева, П.Ф. Комогоров, М.Н. Кузьмин, 

О.Д. Митрофанова, В.Н. Мясищев, A.B. Мудрик, Ф.Ф. Харисов и др. Анализ 

исследований этих авторов позволяет выявить сущность и значимость меж-

национальных отношений в обществе. В своей работе мы опирались на тео-

ретические положения Е.В. Бондаревской и С.В. Кульневич по вопросам 

воспитания личности и формирования ее толерантного поведения; 

Н.Г. Марковой по вопросам формирования культуры межнациональных от-

ношений студентов в поликультурном образовательном пространстве вуза; 

В.Л. Боктаевой, С.К. Бондыревой, В.Н. Гурова, Н.П. Едыгова, 

Д.В. Зиновьева, Д.В. Колесова, Н.В. Янкина – по вопросам профилактики 

межнациональных конфликтов в образовательной среде вуза. 

Социальные конфликты являются предметом исследования многих 

отечественных ученых – А.Г. Здравомыслова, А.В. Дмитриева, 

Е.И. Степанов, А.Я. Кибанова, В.И. Курбатова, А.И. Стребкова, 

В.Н. Шаленко, В.А. Семенова, В.А. Светлова, Л.Н. Цой и др. Анализ межэт-

нических и межнациональных конфликтов современности мы находим в ра-

ботах Ю.В. Арутюняна, Г.С. Денисовой Л.M. Дробижевой, С.Е. Рыбакова, 

Г.И. Козырева, A.A. Сусоколова, О.Н. Колесниковой, В.В. Нагайцева, 

Е.В. Пустоваловой и др. Первым в социологии, кто осуществил интерпрета-

цию понятия «конфликтность» в своих работах, был представитель Алтай-

ской социологической школы – Ю.Е. Растов, который определил структуру 

конфликтности, а также обозначил стадии ее развития. Рассмотрение про-

блемы межнациональной конфликтности в контексте возникновения разно-

образных рисков и угроз для общества, получило в работах У. Бека, Э. Гид-
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денса, В.И. Добренькова, В.Г. Немировского, Г.В. Осипова, Н.П. Патрушева, 

Г. Силласте и других. 

Феномен профилактики межнациональной конфликтности в вузе не 

стал пока предметом самостоятельного исследования в отечественной социо-

логии. Различные аспекты регулирования межнациональной конфликтности 

как в российском обществе в целом, так и в отдельных регионах РФ в част-

ности, рассматривается в работах социологов и представителей юридических 

наук – Ф.Х. Адиханова, Н.И. Калашник, Е.В. Киселева, Е.П. Титаренко. Кро-

ме того, в отечественной литературе представлен целый ряд исследований 

регулирования межнациональных отношений и решении этнических кон-

фликтов с позиций междисциплинарного подхода (социальная антропология, 

право, этносоциология, социология катастроф, геополитика и др). Таким об-

разом, можно сделать вывод, что степень научной разработанности данной 

темы является достаточно высокой. Однако, конкретным вопросам профи-

лактики межнациональных конфликтов в студенческой среде современного 

российского вуза исследователями уделяется явно не достаточное внимание. 

На данный момент анализ регулирования межнациональной конфликтности в 

вузе представляет собой совокупность разрозненных методологических под-

ходов, исследовательских методик и эмпирических данных о конкретных 

конфликтах. Отсутствие подобных научных разработок приводит к затруд-

нению адекватного анализа конфликтности в обществе. Многие аспекты дан-

ной темы, рассматриваемые на уровне опорного университета региона, оста-

ются пока еще не до конца проработанными социологами. Все вышеизло-

женное определило выбор темы, объект, предмет, цели и задач магистерской 

диссертации. 

Объект исследования – межнациональные конфликты в современных 

вузах России. 

Предмет исследования – профилактика межнациональных конфлик-

тов в студенческой среде регионального вуза РФ – АлтГУ. 
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Цель исследования – провести анализ профилактики межнациональ-

ных конфликтов в студенческой среде АлтГУ и разработать рекомендации по 

совершенствованию данного процесса. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются 

следующие задачи: 

1. Охарактеризовать основные теоретические подходы к пониманию 

межнациональных конфликтов в обществе. 

2. Раскрыть сущность и особенности методов профилактики межнаци-

ональных конфликтов в локальных социумах. 

3. Определить специфику управления межнациональными конфликта-

ми в студенческой среде вуза. 

4. Выявить реальный уровень межнациональной конфликтности в вузе. 

5. Проанализировать реализуемые в АлтГУ мероприятия по профилак-

тике межнациональных конфликтов и предложить дальнейшие мероприятия 

в этом направлении. 

6. Разработать рекомендации по осуществлению эффективной профи-

лактики и раннему предупреждению межнациональных конфликтов в вузе. 

Гипотезы исследования: 

1. Профилактика межнациональных конфликтов в студенческой среде 

вуза представляет собой деятельность всех участников образовательного 

процесса в университете, направленная на предотвращение их возникновения 

и развития, путем целенаправленного воздействия на мировоззрение и пове-

дение студентов и факторы среды, которые в будущем могут стать источни-

ком таких конфликтов. 

2. Методы и формы профилактики межнациональных конфликтов в 

студенческой среде вуза заключаются в формировании в университете осо-

бой организационной культуры, основанной на социальной справедливости и 

солидарности; культуры поведения, уважения к правам личности; создании 

атмосферы взаимного доверия, взаимной толерантности; строгом соблюде-

нии норм и законов; в организации совместной деятельности студентов, раз-
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ных национальностей; проведении мероприятий, ориентированные на фор-

мирование у студентов опыта толерантного поведения, чувства уважения к 

представителям других национальностей и т.п. 

3. Деятельность по профилактике межнациональных конфликтов в вузе 

представляет собой активное вмешательство управляющих субъектов уни-

верситета в реальный процесс взаимодействия студентов в различных сферах 

их жизнедеятельности. Эффективность профилактики межнациональных 

конфликтов в студенческой среде вуза обусловлена рядом условий – прове-

дением диагностики межнациональных отношений; особенностями процесса 

воспитания студентов в университете; программой профилактики межнацио-

нальных конфликтов в работе со студентами в рамках их учебной и внеучеб-

ной деятельности и т.п. 

4. В Алтайском государственном университете в студенческой среде 

существует реальная межнациональная конфликтность, проявляющаяся в ла-

тентных и открытых формах (например, таких как – негативное отношение 

студентов разных национальностей друг к другу; взаимные вербальные ата-

ки; оскорбительные, резкие замечания в адрес друг друга, агрессивные физи-

ческие действия и т.п., совершаемые по мотивам национальной принадлеж-

ности), но она носит ограниченный, разовый и ситуативный характер и, 

вполне, поддается профилактике и регулированию. 

5. Разработанная система рекомендаций по осуществлению эффектив-

ной профилактики и раннему предупреждению межнациональных конфлик-

тов в вузе предлагает целый комплекс мер. Процесс профилактики межнаци-

ональных конфликтов в студенческой среде будет осуществляться эффектив-

но, если в университете будет разработана и реализована специальная про-

филактическая программа, направленная на повышение конфликтологиче-

ской грамотности студентов, толерантного отношения к другим националь-

ностям и формированию у студентов ценностей мира и согласия на основе 

социологической концепции конфликтности в локальных социумах. 
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Теоретико-методологические основы исследования. Одним из глав-

ных теоретико-методологических оснований исследования будут выступать 

положения социологической концепции конфликтности в локальных социу-

мах Ю.Е. Растова, его идея управляемой конфликтности в обществе. Кроме то-

го, здесь нужно отметить работы таких авторов как О.Н. Колесникова, В.В. 

Нагайцев, Е.В. Пустовалова, В.А. Артюхина, развивающих названную концеп-

цию в настоящее время и рассматривающих различные аспекты социологическо-

го анализа конфликтов в обществе. 

Другими теоретико-методологическими основами исследования являются: 

- концепция поликультурного образования, раскрывающая место и роль 

человека в многонациональном сообществе (Ю.В. Арутюнян, О.В. Гукаленко, 

Ю.С. Давыдов, Г.Д. Дмитриев, Т.Х. Кумысова, Н.М. Лебедева, Г.В. Палатки-

на, Г.У. Солдатова, Л.М. Сухорукова, В.А. Тишков, А. Ткачук и др.); 

- концепция диалога культур, раскрывающие потенциал межнациональ-

ного общения, коммуникаций, диалога в познании личности другого 

(М.М. Бахтин, B.C. Библер, Ю.А. Жданов и др.); 

- современная теория конфликта, раскрывающая «нормальность» фено-

мена конфликта в жизни любого человеческого сообщества (В.Н. Шаленко, 

А.Я. Анцупов, Т.Н. Кильмашкина, А.И. Стребков, Д.Г. Скотт, Л. Козер и др.). 

- концепция гражданского воспитания молодежи, направленная на фор-

мирование системы ценностных ориентации, определяющих тип поведения 

личности в сообществе (Р.Г. Абдулатипов, Н.Х. Байчекуева, Л.М. Дробижева 

и др.); 

- теория организации социально-педагогической поддержки и защиты 

детей, подростков и студентов как система педагогических действий, изме-

няющих поведение личности (В.А. Авксентьев, B.C. Белозеров, А.Г. Вишнев-

ский, Ж.А. Зайончковская, А.О. Милитарев, Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанце-

ва, В.А. Тишков, О.И. Ферапонтова и др.). 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач в данной ра-

боте использовалось несколько методов сбора информации – традиционный 

анализ научной литературы по теме магистерской диссертации, нормативно-

правовых документов; вторичный анализ данных социологических исследо-

ваний по теме профилактики межнациональных конфликтов в вузах; анализ 

статистических данных о межнациональных конфликтах и демографической 

ситуации в регионе; опрос преподавателей и студентов Алтайского государ-

ственного университета; экспертный опрос. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования 

составили данные, полученные в ходе опроса студентов и преподавателей 

Алтайского государственного университета в 2018 г. и 2019 г. по квотной 

выборке (репрезентативной по полу, возрасту, факультету) методом стандар-

тизированного интервьюирования (216 студентов и 36 преподавателей). 

Опрос проводился в Алтайском государственном университете по месту уче-

бы и работы респондентов. С целью обеспечения надежности результатов 

исследования также был проведен экспертный опрос (экспертами выступили 

представители администрации университета, ученые конфликтологи, со-

трудники общественных организаций, представители студенческих объеди-

нений; студенческие активисты – всего 24 респондента). 

Научная новизна исследования состоит в следующих концептуаль-

ных, научно-методических разработках и аналитических выводах автора: 

1. Описаны и проанализированы основные теоретические подходы в 

социологии, рассматривающие профилактику межнациональных конфликтов 

в студенческой среде как составляющую деятельности всех участников обра-

зовательного процесса вуза. Определены современные теоретико-

методологические и методические основы социологического исследования 

профилактики межнациональных конфликтов в студенческой среде вуза. 

2. Предложены современные методы и формы профилактики межнаци-

ональных конфликтов в студенческой среде вуза. Выявлена специфика 

управления межнациональными конфликтами в студенческой среде вуза. 
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3. Разработаны методика и инструментарий социологического исследо-

вания межнациональной конфликтности в студенческой среде вуза. Выявле-

ны характеристики межнациональных отношений в студенческой среде вуза 

(наличие толерантных и конфликтных форм поведения и др.). Определен 

уровень межнациональной конфликтности в студенческой среде университе-

та. 

4. Проанализированы реализуемые в университете в настоящее время 

мероприятия по профилактики межнациональных конфликтов в студенче-

ской среде. Разработана программа профилактики межнациональных кон-

фликтов в вузе – как составляющая воспитательной работы со студентами. 

Предложены рекомендации по осуществлению эффективной профилактики и 

раннему предупреждению межнациональных конфликтов в вузе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Межнациональные конфликты как социальное явление, проявляю-

щееся в конкретных формах противостояния и противодействия представи-

телей различных национальностей, вызванное различиями этнокультур, сти-

лями поведения, существующими стереотипами и т.п., в настоящее время ре-

ально существует в студенческой среде Алтайского государственного уни-

верситета. Основными причинами вызывающими межнациональную кон-

фликтность в университете являются – межличностная несовместимость лю-

дей разного национального происхождения; непонимание традиций чужой 

национальной культуры; низкая культура общения у представителей некото-

рых этносов; борьба за лидерство в коллективе студенческой группы; быто-

вые вопросы студенческой жизни; неравенство разных этнических групп; 

личностные особенности представителей этнических сообществ и др. Меж-

национальная конфликтность в университете носит локальный, разовый и 

ситуативный характер, и полностью поддается профилактике и регулирова-

нию. 

2. Профилактика межнациональных конфликтов в студенческой среде 

Алтайского государственного университета представляет собой деятельность 
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всех участников образовательного процесса вуза, и в первую очередь, руко-

водства университета, направленная на предотвращение их возникновения и 

развития, путем целенаправленного воздействия на мировоззрение и поведе-

ние студентов, факторы внешней среды, которые в будущем могут стать ис-

точником конфликтов. Методы и формы профилактики межнациональных 

конфликтов в студенческой среде вуза заключаются в формировании в уни-

верситете особой организационной культуры, основанной на социальной 

справедливости и солидарности; культуры поведения, уважения к правам 

личности; создании атмосферы взаимного доверия, взаимной толерантности; 

строгом соблюдении норм и законов; в организации совместной деятельно-

сти студентов, разных национальностей; в проведении мероприятий, ориен-

тированные на формирование у студентов опыта толерантного поведения, 

чувства уважения к представителям других национальностей, повышения 

культуры конструктивного конфликторазрешения и межнационального об-

щения и т.п. 

3. Существующая практика профилактики межнациональных конфлик-

тов в студенческой среде университета, представлена целой системой орга-

низованных мер и мероприятий по развитию социально-активной и творче-

ской деятельности студентов вуза в социальном пространстве университета, 

направленными на формирование у студентов университета ключевых кон-

фликтологических компетенций, обеспечивающих получение опыта толе-

рантного поведения, уважения к представителям другой национальности и 

этнокультуры; социально-активные виды совместной деятельности студен-

тов, разных национальностей в аудиторной и внеаудиторной деятельности 

(дискуссионные площадки, научно-исследовательские проекты и др.). 

4. Содержание деятельности по профилактике межнациональных кон-

фликтов в студенческой среде как составляющей воспитательной работы со 

студентами в университете в будущем, включающей методы предупрежде-

ния и урегулирования подобных конфликтов (мероприятия, меры, информа-

ция на сайте АлтГУ, волонтерские акции и т.п.) должно быть оформлено в 
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специальной программе вуза. Содержание программы данной профилактиче-

ской деятельности необходимо осуществлять в процессе учебной, внеучеб-

ной и социально-активной деятельности студентов, что обеспечивает целост-

ность, системность и эффективность данному виду деятельности в вузе. 

Практическая значимость исследования определяется содержащи-

мися в работе рекомендациями по осуществлению эффективной профилакти-

ки и раннему предупреждению межнациональных конфликтов в вузе. Полу-

ченные результаты могут быть использованы при разработке специального 

плана профилактики и предупреждению межнациональных конфликтов в 

университете. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

изложены в выступлении автора на VI региональной молодежной конферен-

ции «Мой выбор – наука!», на секции эмпирической социологии и конфлик-

тологии, г. Барнаул, АлтГУ, 25 апреля 2019 г. 

По теме исследования автором опубликованы 2 научные статьи: 

1. Семенихина, А.Е. Профилактика межличностных конфликтов в об-

ществе / А.Е. Семенихина / Управление социальной напряженностью и кон-

фликтностью в регионе. – Барнаул: изд-во Алт. ун.-та, 2019. – с. 107-113. 

2. Семенихина, А.Е. Управление межэтнической конфликтностью в ре-

гионе / А.Е. Семенихина / Управление социальной напряженностью и кон-

фликтностью в регионе. – Барнаул: изд-во Алт. ун.-та, 2019. – с. 57-62. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, 2 глав, каждая 

по 3 параграфа, заключения, библиографического списка и приложений. Об-

щий объем текста диссертационной работы составил 133 страницы, включая 

20 таблиц, 4 диаграммы и 3 приложения. Библиографический список содер-

жит 135 наименований источников на русском и английском языках. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания социологического 

исследования профилактики межнациональных конфликтов в студенче-

ской среде вуза 
 

1.1. Основные теоретические подходы к пониманию межнацио-

нальных конфликтов в обществе 

 

Межнациональный конфликт в обществе – это тип социального кон-

фликта, который происходит между представителями разных национально-

этнических общностей и групп, обычно находящихся в непосредственном 

взаимодействии друг с другом в каком-либо локальном социуме. Так как 

«национальность» в русском языке означает практически то же, что и «этни-

ческая принадлежность» человека, то его часто называют межэтническим 

конфликтом [14, с. 24]. Мы будем использовать эти термины как синонимы. 

Для того чтобы прийти к пониманию того, что же представляет собой меж-

национальный конфликт, необходимо понять, что такое социальный кон-

фликт вообще. 

В отечественных научных источниках конфликт (от лат. conflictus – 

столкновение) обычно определяется авторами как столкновение субъектов, 

имеющих противоположные интересы, взгляды, позиции, цели, стремления и 

заключающееся в их разнонаправленных действиях; как серьезное разногла-

сие и спор [21, с. 27]. Социальный конфликт формируется в конкретной си-

туации взаимодействия субъектов, содержащей социальную проблему и про-

тиворечие. С точки зрения Е.М. Бабосова, социальный конфликт – это «пре-

дельный случай обострения социальных противоречий, выражающихся в 

столкновении различных социальных общностей – классов, наций, госу-

дарств, социальных групп, социальных институтов, отдельных личностей и 

т.п., обусловленный противоположностью или существенным различием их 

интересов, целей, тенденций развития» [4, с. 64]. 

Теория социального конфликта возникла в социологии в конце XIX ве-

ка и получила наибольшее распространение в Западной Европе и США. Ее 
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первые представители – Г. Спенсер, Г. Зиммель, М. Вебер, Л. Гумплович, 

А. Смолл – отталкиваясь от теории естественного отбора в обществе и борьбы 

человека за существования Ч. Дарвина, выводили из нее идею естественности 

для человека такой формы поведения как противоборство и конфликт с дру-

гими людьми [16; 42; 53]. Герберт Спенсер, рассматривая социальный кон-

фликт с позиций социал-дарвинизма, считал его неизбежным явлением в че-

ловеческом обществе и реальным стимулом для социального развития социу-

ма. Макс Вебер проблему социального конфликта включал во все три направ-

ления своего научного творчества: социологию политики, социологию рели-

гии и экономическую социологию. Его исходная позиция в рассмотрении со-

циального конфликта состоит в том, что общество является совокупностью 

позитивно и негативно привилегированных статусных социальных групп, 

идеи и интересы которых в какой-то части расходятся, а в какой-то совпада-

ют. Их противостояние в плане личных интересов, общественных ценностей, 

осуществления власти – источник будущих конфликтов [16]. 

Сторонники классовой теории конфликта, к которым относят 

К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. Маркузе, Д. Лукача, Т. Адорно, Р. Дарендорфа и 

многих других, стремясь к выявлению противоречий в социальной системе 

общества как источника движения и изменения самого общества, главным 

социальным противоречием считали противоречие между производительны-

ми силами и производственными отношениями [33; 77; 78]. По их мнению, в 

основании любого общества, существуют силы, которые неизбежно порож-

дают классовый конфликт, имеющий диалектический характер. Карл Маркс 

предложил дихотомическую модель социального конфликта, согласно кото-

рой все общество делится на два основных класса. Субъектов, представляю-

щих интересы труда и субъектов, владеющими капиталом. В основе классово-

го конфликта лежит глубокое противоречие между новыми производитель-

ными силами и сдерживающими их дальнейшее развитие старыми производ-

ственными отношениями. В конечном счете, конфликт ведет к классовой 

борьбе, социальной революции и трансформации всего общества. 
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Подчеркивая значение конфликта, Георг Зиммель, основатель социоло-

гии конфликта, не принимал ни дихотомическую модель, ни диалектическую 

концепцию конфликта, согласно которой его конечным результатом является 

разрушение существующего социального устройства в обществе. Он полагал, 

что социальный конфликт имеет позитивные в отношении социальной систе-

мы и стабильности общества функции и способствует поддержанию домини-

рования существующих социальных групп и общностей. Г. Зиммель, называя 

социальный конфликт «спором», считал его социально обусловленным явле-

нием и одной из форм социализации личности [53]. 

Практически одновременно с возникновением современной социоло-

гии, в науке развивается получивший широкое распространение структурный 

функционализм, наиболее видными сторонниками которого являются 

Т. Парсонс, Н. Смелзер, Р. Мертон, Дж. Дэвис, Э. Мэйо и др. Для функциона-

лизма (одной из старейших и до недавнего времени доминирующей в науке 

социологической парадигмы) социум является устойчивым и единым целым, 

в котором господствует консенсус, а потому социальный конфликт рассмат-

ривается представителями данного направления как дисфункция в обществе, 

деформация внутри социальной системы, т.е. деструктивный социальный 

процесс, играющий только негативную роль в обществе. Социолог Э. Мэйо 

пришел к выводу, что на производительность труда работников оказывают 

влияние различные социальные факторы. По мнению Мэйо, человек в органи-

зации старается установить социальные связи с другими людьми и лишь 

только после этого исполняет свои производственные функции. Исходя из 

представлений Э. Мэйо, конфликт способствует нарушению нормальных че-

ловеческих отношений в локальном социуме и усилению разобщенности и 

отчуждения людей друг от друга, что становится причиной нарушения соци-

альной стабильности в обществе. Выход из сложившейся ситуации рассмат-

ривается в построении особых отношений между людьми, учитывающих со-

циальные аспекты деятельности людей. Мэйо считал, что назревающий кон-

фликт между личностью и организацией можно разрешить путем полного 



17 
 

удовлетворения социальных и психологических потребностей работников. 

При этом человек увидит смысл в своем труде, а организация добьется повы-

шения производительности труда. 

Основой современной диалектической теории конфликта, возникшей 

как прямое противопоставление структурному функционализму в социоло-

гии, является система Г. Гегеля, далее развитая Р. Дарендорфом, 

М. Хоркхаймер, А. Раппопортом, К. Боулдингом и др [33; 62]. Одним из 

наиболее существенных преимуществ данного подхода является динамиче-

ское объяснение конфликтных противодействий социальных субъектов в об-

ществе. Представители диалектического направления в теории конфликта не 

считают социальный конфликт явлением, нарушающим социальный порядок, 

а рассматривают его как естественную и неизбежную составляющую взаимо-

отношений людей, присущую всем уровням социальной жизни, а потому не 

должную рассматриваться как девиация или патология. 

Авторские концепции при рассмотрении теории понимания конфликтов 

были представлены социологом из США Р. Коллинзом и социологом из Ве-

ликобритании Р. Рексом. Здесь отметим, что с позиции Р. Коллинза целесооб-

разнее рассматривать конфликты с точки зрения символического интеракцио-

низма. Согласно авторской позиции Р.Рекса, в качестве основы в данном слу-

чае необходимо избрать результаты системной аналитической оценки. После 

того как была создана модель «конфликтного общества», Рекс пришел к вы-

воду о том, что ключевое значение в процессе формирования противоречия 

социальных конфликтов в обществе имеют факторы социально-

экономической направленности, которые он обозначил как «средства к жиз-

ни». 

Если обратиться к мнению одного из основателей Чикагской социоло-

гической школы, Р. Парка, мы увидим, что, по мнению представителей науч-

ного сообщества, в данном случае необходимо отнести социальный конфликт 

в статусе 4 ключевой формы к группе форм социального взаимодействия ин-

дивидов, и, таким образом, социальный конфликт, по его мнению, находится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
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на одной позиции с явлениями конкуренции, приспособления и ассимиляции. 

Ученый также в данном случае считает, что конкуренция, которая представ-

ляет собой одну из разновидностей социальных методов борьбы за существо-

вание, в процессе ее реализации на осознанном уровне, будет в дальнейшем 

трансформироваться в определённую форму социального конфликта с други-

ми индивидами, и затем он (конфликт) в результате воздействия явления ас-

симиляции провоцирует в конечном итоге развитие ситуации, когда устанав-

ливаются прочные взаимные контакты и налаживается процесс сотрудниче-

ства и взаимодействия людей, способствуя, таким образом, их максимально 

эффективному приспособлению к условиям объективной социальной дей-

ствительности [108]. 

Затем к середине XX в. обстановка в научной среде складывалась таким 

образом, когда отмечалось явное пренебрежение вопросами, связанными с 

изучением проблем конфликта со стороны структурных функционалистов в 

социологии, так как они предпринимали активные попытки к тому чтобы 

привести веские аргументы, которые смогут обосновать унитарную концеп-

цию общества, акцентирующую при этом внимание на процессах социальной 

интеграции и вносящем гармонию влиянии со стороны ценностей общего со-

циального характера. Таким образом, отметим, что функционалисты, даже в 

случае рассмотрения конфликта, расценивали его в роли некоего физического 

состояния, отклоняющегося от нормального, несоответствующего состоянию 

здоровья нормального социального организма.  

После появления на свет функциональной теории конфликта, который в 

данном случае рассматривался в качестве одного из видов «социальной бо-

лезни», Т. Парсонс впервые озвучил перед научным сообществом позицию, 

согласно которой конфликт есть не что иное, как патологическое состояние, в 

результате чего ученый выделил ряд фундаментальных основ, которые смогут 

надлежащим образом обеспечить стабильность. По его мнению, в качестве 

таких элементов структурной основы выступают процессы удовлетворения 

потребностей, организация эффективного контроля, обеспечение совпадения 
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между социальными мотивациями и общественными установками. Привер-

женцы указанной концептуальный теории рассматривают конфликт в каче-

стве определенной болезни, развитие которой обусловливает негативное вли-

яние со стороны «микробов лжи и зла» [101]. 

Весомый вклад процесс изучения и анализа конфликтов в рамках со-

временной социологии смогли внести такие видные представители научного 

сообщества, как Льюис Козер, Ральф Дарендорф и Кеннет Боулдинг. 

Рассматривая содержательную сущность концептуальной теории, раз-

работку которой осуществил Льюис Козер, можно отметить, что, по мнению 

ученого, конфликты представляют собой чужеродный механизм, который 

представляет собой определённую общественную аномалию, также автор от-

метил, что конфликт является продуктом, структурным компонентом внут-

реннего состояния социальной общественной системы, и утверждённого в 

нём порядка вещей и самих взаимоотношений между отдельными индивида-

ми и социальными группами. По мнению Козера необходимо рассматривать 

конфликт, как «борьбу за ценности и власть», и поэтому выделил в его струк-

туре определённую социальную напряженность между сложившейся ситуа-

цией и ситуацией, которая должна складываться на самом деле, согласно чув-

ствам, позициям, представлениям и интересам некоторых конкретных соци-

альных групп и отдельных людей.  

 С точки зрения учёного конфликты представляют собой механизм, ко-

торый призван для реализации весьма значимых общественных функций. Они 

являются наиболее эффективным методом, который общество периодически, 

для того чтобы снизить напряжённость в социальной среде, также конфликт 

позволяет устранить коллизии и противоречия между отдельными индивида-

ми и социальными общностями. Любое конфликтное противостояние харак-

теризуется тем, что в его основе сосредоточен значительный позитивный по-

тенциал. Такая ситуация возникает в силу того, что конфликт создает усло-

вия, при которых оптимально реализуется процесс социализации индивидов, 

осуществляется процесс формирования новых социальных групп, складыва-
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ется и поддерживается сравнительно стабильная структурная основа внутриг-

рупповых и межгрупповых взаимоотношений, создается баланс сил между 

различными субъектами социальной действительности, проявляются призна-

ки, которые указывают на наличие определенных социальных проблем и не-

достатков и прочее. [63]. 

С определенной критической позиции рассматривал процесс структур-

но-функциональной аналитической оценки также социолог из Германии 

Ральф Дарендорф. В ходе своих научных поисков, ученый смог предложить 

диалектическую концепцию в теории конфликта. Сущность позиции, кото-

рую заняло по результатам своих исследований Дарендорф, сводится к тому, 

что общество в любой момент времени находится под сильнейшим воздей-

ствие, в результате чего происходят изменения, и каждый аспект и нюанс об-

щественной жизни характеризуется наличием широкого спектра рассогласо-

ваний и конфликтов. Любой элемент, который присутствует в структурном 

составе социальной системы, в определённой мере непрерывно провоцирует 

развитие изменение и дезорганизации в социальной среде. В основе любого 

общества лежит господство, в виду которого одни субъекты социума при-

нуждают к совершению определенных действий и демонстрации определен-

ного поведения других. Причинами возникновения противостояний, столкно-

вений и конфликтов является тот факт, что люди разделены в виду влияния не 

только социального неравенства, которое в свою очередь подразумевает раз-

личные возможности доступа к ресурсам, обладание ими и распределение их, 

но и не менее значимое воздействие оказывают процессы борьбы за власть, 

уровень престижа и авторитета, неравное положение в ходе управления, когда 

одни субъекты обладают правом командовать, а другие находятся в состоянии 

вынужденного подчинения, в виду чего от них требуется выполнять все при-

казы, отдаваемые им. По мнению Дарендорфа, устранить конфликты полно-

стью в принципе не представляется возможным в процессе функционирова-

ния общественной системы, их характер вездесущий, и они представляют со-

бой неизбежное следствие образования любой социальной системы, в основе 
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которой лежит иерархическая система организации. Тем не менее, люди об-

ладают возможностями для того чтобы регламентировать и регулировать воз-

никающие конфликты, прилагать необходимые усилия для того чтобы не до-

пустить развития социальных столкновений. В данном случае особой значи-

мостью обладает три ключевых условия: в процессе функционирования об-

щества должны существовать определённые ценностные установки, призна-

ние различий конфликтующих сторон; а также, уровень организации сторон – 

чем более высоким будет уровень организованности, тем меньше сложностей 

будет возникать при достижении согласия и исполнения договоренностей; 

кроме того, необходимо обеспечить взаимоприемлемость определенных пра-

вил, при соблюдении которых будут созданы условия для сохранения и под-

держания дальнейших взаимоотношений между сторонами, которые вступи-

ли в конфликт [33]. 

По мнению некоторых представителей иностранной социологии, в ка-

честве источника конфликта в данном случае выступает стремление индивида 

прежде всего к достижению определенного уровня безопасности, и одновре-

менно с этим стремлением к тому чтобы максимально полно воплотить свои 

желания в жизни. Причины конфликтов кроются в существовании значимого 

противоречия между ценностями личности и ее реальным положением в об-

щественной системы, между завышением, искусственным стимулированием 

потребностей человека и зачастую видимой фактической невозможностью их 

надлежащего удовлетворения. В соответствии с позицией представителей 

научного сообщества, конфликт находит свое разрешение в разного рода 

стратегиях поведения. 

В России теория конфликта как самостоятельная социологическая пара-

дигма находится пока в стадии своего становления. Согласно Д.П. Зеркину, 

социальный конфликт может быть определен как ситуация, которая возника-

ет, когда целенаправленное поведение одной группы блокирует целенаправ-

ленное поведение другой [52, с. 16]. Конфликт, как и многие другие сложно-

составные социальные явления и процессы общественной жизни, определяет-
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ся целым набором дефиниций [52, с. 18]. Проблему конфликта А.Г. Здраво-

мыслов рассматривает в контексте социального пространства человека, видит 

в конфликте важнейшую форму социального взаимодействия людей в обще-

стве. Это форма отношений между потенциальными и актуальными субъек-

тами социального взаимодействия, мотивация которых обусловлена противо-

стоящими ценностями, интересами, нормами, потребностями. Существенная 

характеристика социального конфликта состоит в том, что эти социальные 

субъекты действуют в рамках некоторой более широкой системы социальных 

связей людей в обществе, которая модифицируется, укрепляется или разру-

шается под воздействием конфликта [51, с. 94]. 

Выступая с технократических позиций В.В. Дружинин в своей работе 

«Введение в теорию конфликта» сконцентрировал свое внимание на своеоб-

разных, так называемых, эргатических конфликтах, происходящих в техно-

сфере, т.е. там, где применяются сложные системы управления с участием че-

ловека. Конфликт рассматривается автором как способ взаимодействия слож-

ных систем. Формируются математические модели структуры и функцио-

нальные схемы описания конфликтов, учитывающие многомерность и разно-

плановость процессов, их нелинейность, большое число степеней свободы 

действий субъектов, социальная память, рефлексия конфликтующих сторон. 

Отечественными социологами введена критериальная, функциональная и ин-

формационная классификация социальных конфликтов, позволяющая целе-

направленно ориентировать и упрощать модель управления конкретными 

конфликтными ситуациями. 

Положения теории конфликта в наибольшей степени соответствуют ре-

алиям современного российского общества, когда конфликты действительно 

помогают различным социальным субъектам взаимно договариваться между 

собой и приводят к положительным изменениям в социуме и решению мно-

гих его проблем [40, с. 11]. На сегодняшний день в отечественной социологии 

нет единого методологического подхода, единого мнения к пониманию фе-

номена «социальный конфликт». Суждения ученых, сходясь в принципиаль-
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ном толковании основных элементов конфликтной ситуации, в то же время 

демонстрируют заметные расхождения при определении самого понятия 

«конфликт». Социальное противоречие – это основной источник конфликта 

(хотя не всегда наличие противоречия ведет к конфликту, оно может быть 

разрешено и бесконфликтно). Замалчивание и нежелание видеть за конфлик-

том порождающее его противоречие, стремление быстро погасить конфликт 

силовым воздействием на его участников – это опасная практика «снятия 

конфликтной ситуации». Она может создать видимость благополучия в соци-

альной системе, на какое-то время снизить или скрыть социальную напря-

женность, но в результате это приведет к стагнации имеющихся форм соци-

ального взаимодействия субъектов в обществе, к обострению социальных 

противоречий и перерастанию их в острые социальные конфликты. Загнан-

ные внутрь противоречия и конфликты дают впоследствии о себе знать, но 

уже в более разрушительных формах их проявления. 

Основные тенденции развития современного общества таковы, что от-

мечается повышение уровня интенсивности взаимодействия социальных 

субъектов друг с другом в большинстве областей жизнедеятельности обще-

ства. В данном случае конфликт выступает в качестве явления, которое пред-

ставляет собой неотъемлемую часть указанного процесса взаимодействия со-

циальных субъектов. Здесь мы можем рассматривать социальный конфликт в 

качестве процесса, при котором реализуется противостояние, происходит 

столкновение и последующее развитие отрицательного противодействия двух 

или более социальных субъектов, в виду формирования противоречия в их 

позициях или интересах. Современные представители научного сообщества, 

практические деятели рассматривают конфликт в качестве явления, развитие 

которого происходит закономерно и неизбежно при функционировании всех 

без исключения социальных систем. Также специалисты провозглашают, что 

конфликт является источником, из которого черпаются ресурсы для обеспе-

чения процесса поступательного развития и надлежащего функционирования 

общества [133, с. 35-39]. 
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 Конфликт представляет собой эффективный, инструмент, благодаря 

которому появляется возможность найти оптимальное решение складываю-

щимся противоречиям, также они позволяют достичь взаимопонимания и 

наладить сотрудничество между субъектами социальной действительности; 

конфликты обеспечивают повышение уровня интенсивности связей между 

представителями социальной группы, снижают уровень напряженности, ко-

торый прослеживается в тот или иной момент в жизни общества. При этом 

необходимо отметить, что накопленный на сегодняшний день практический 

опыт свидетельствует о том, что в определенных ситуациях социальные кон-

фликты провоцируют развитие ситуации, когда субъекты, вступающие в кон-

фликтный процесс, сосредотачивают свои усилия и своё внимание друг на 

друге, в результате вступая в активный процесс деструктивного взаимодей-

ствия, и наладить сколь бы то ни было продуктивные коммуникации между 

ними уже практически не представляется возможным, в результате чего всё 

это выливается в информационную войну, когда возникает значительная 

опасность, упреждающая возможность самого факта существования указан-

ных субъектов социального мира. Именно по этой причине актуальность в 

настоящее время приобретают вопросы, связанные с проведением детальных 

исследований для изучения, ключевых методов, которые могут применяться 

при разрешении конфликтов. Ранее в работе уже было сказано о том, что 

конфликт представляет собой разновидность социального взаимодействия 

индивидов, которая не может быть устранена в сущности, а противоречия, 

возникающие при необходимости обеспечения интересов и достижения цели 

социальных субъектов также являются неискоренимыми, возникает ситуация, 

при которой в роли фундаментального направления работы с явлением соци-

ального конфликта выступает процесс, который предполагает организацию 

эффективной системы целенаправленного управления указанным явлением. 

 Сам факт постановки вопроса о том, что необходимо наладить эффек-

тивный процесс управления социальным конфликтом, играет принципиаль-

ную роль в силу того, что он является следствием понимания и рассмотрения 
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конфликта в качестве явления, которое неизбежно будет прослеживаться в 

процессе функционирования здоровой общественной системы. При рассмот-

рении нами конфликта сквозь призму негативного анализа, в таком случае все 

ключевые мероприятия, которые реализовались бы для управления этим яв-

лением, заключались бы в первую очередь в том, чтобы максимально быстро 

и эффективно подавить его и устранить. Но после того как представители 

научного сообщества привели веские аргументы, согласно которым социаль-

ный конфликт является нормальным адекватным явлением здорового обще-

ства, механизм работы и управления с этим явлением значительно расширя-

ется, продвигается максимально глубоко (прогнозирование, профилактика, 

предотвращение, предупреждение, урегулирование и разрешение конфликта). 

На сегодняшний день перед специалистами стоит широкий спектр задач, ко-

торые необходимо решить оптимальным образом, но при этом постановки 

вопроса о том, что необходимо полностью ликвидировать конфликты, про-

цессы конфликтования индивидов, сам фактор конфликтности в обществе – 

не осуществляется. Здесь потребуется приложить все возможные усилия для 

того, чтобы обеспечить эффективное развитие конструктивных конфликтов, и 

свести к минимуму последствия деструктивного характера, которые просле-

живаются в виду наличия конфликтности.  

 Здесь потребуется отметить, что современные представители обще-

ственной системы рассматривают конфликт в качестве негативного явления, 

поэтому относятся к нему с достаточными опасениями. Едва в какой-либо бе-

седе прозвучит слово «конфликт», как в сознании современного человека 

молниеносно возникают картины, на которых ярко изображены отрицатель-

ные ассоциации, это высокий уровень опасности, отсутствие стабильности, 

проявление агрессии, использование методов насилия, множество жертв, вред 

и ущерб, причинения боли и страданий, уничтожение и прочее.  

 Большинство представителей современного общества при подобном 

развитии событий (исключения здесь составляют представители так называе-

мого «не робкого десятка» или люди-скандалисты), будет проявлять стремле-
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ние к тому, чтобы всеми доступными способами уклониться от прямого 

столкновения при развитии конфликта. И виду этого можно с уверенностью 

отметить, что конфликтофобия представляет собой явление, в виду которого 

человек испытывает чувство страха перед необходимостью вступления в 

конфликт с другими индивидами, в результате чего провоцирует развитие от-

рицательных негативных реакций в отношении каждой возникающий кон-

фликтной ситуации. Под влиянием страха, человек стремится к тому, чтобы 

реализовать на практике стратегию избегания конфликта, максимально быст-

ро уклониться и выйти из него. 

 Человек может испытывать страх перед конфликтами по причине того, 

что у него будут отсутствовать необходимые социологические, психологиче-

ские и конфликтологические познания об указанном явлении, а также в силу 

того, что его деятельность будет характеризоваться значительным влиянием 

проявляющегося в данный момент национального характера и менталитета 

народа. Российское общество характеризуется тем, что представители нашего 

общества рассматривают конфликт в качестве явления, в котором прослежи-

ваются значимые отрицательные, неприличные и некрасивые черты, кроме 

того всё это усугубляется имеющейся неприязнью и страхами. В большинстве 

случаев конфликты рассматриваются представителями «групп влияния» в ка-

честве разновидности отклоняющегося девиантного поведения, в виде дис-

функциональных проявлений, в результате чего может развиться процесс дез-

организации и дестабилизации общественной системы, и именно в результате 

этого их рассматривают в качестве отрицательных и крайне негативных явле-

ний, допускать развития которых не следует. Именно по этой причине все по-

степенно формирующиеся общественные движения, цель которых заключает-

ся в том, чтобы пересмотреть и внести изменения в некоторое прослеживаю-

щееся в настоящий момент состояние общественной системы, проводя раз-

личные акции в целях выражения своего социального протеста, в большин-

стве случаев запрещаются официальными властями государства, пропаганди-
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руется осуждение этих явлений и устанавливаются прямые запреты на их су-

ществование.  

 В ходе своих научных поисков Льюис Козер сосредоточил свою дея-

тельность на том, чтобы внести кардинальные изменения в сложившееся от-

ношение представителей научного сообщества и практических деятелей к фе-

номену социального конфликта. По мнению специалистов, конфликт необхо-

димо рассматривать в качестве явления, которое наряду с достаточно боль-

шим количеством негативных черт, в состоянии реализовать на практике ши-

рокий спектр положительных функций, которые смогут оказать благотворное 

влияние на социум. По мнению ученых, также социальный конфликт необхо-

димо рассматривать в качестве динамической формы взаимодействия между 

различными социальными субъектами, которые складываются по причине 

возникновения меж ними определённых противоречий при достижении по-

ставленных целей и удовлетворении имеющихся интересов; при этом также 

говорит о том, что конфликт присутствует всегда и везде и для его устранения 

необходимо затратить значительный объем усилий и времени [62, с. 28-40]. В 

виду этого Л. Козер смог своими усилиями завершить продолжительную 

«эпоху конфликтофобии», которая реализовывалась в мировой социологиче-

ской науке, когда конфликт рассматривался в виде заболевания, чье развитие 

могут провоцировать микробы лжи, агрессии и зла. 

 Обратившись к истории развития России, можно отметить, что в нашей 

стране продолжительный период времени, практические до начала девяно-

стых годов ХХ столетия сама по себе понятийная категория «конфликт» ха-

рактеризовалась своими сильными политизированным и идеологизированны-

ми чертами (в целом подобные тенденции прослеживались во всех без ис-

ключения областях жизни общества). За достаточно продолжительный пери-

од так называемого «бесконфликтного бытия», в нашем обществе получил 

значительное распространение и активно реализуется вплоть до настоящего 

времени такой способ разрешения конфликтов в обществе, как демонстрация 

и применение силы. Невзирая на тот факт, что в источниках российской 
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научной литературы нередко поднимались вопросы, связанные с разрешени-

ем и изучением социальных противоречий в различных областях деятельно-

сти общества, подобные обсуждения никогда не вываливались в продуктив-

ную дискуссию, в рамках которой будут рассматриваться положительные 

функции конфликта в обществе советского государства. 

Дихотомия согласия (консенсуса) и конфликта, мира и войны занимает 

центральную позицию в большинстве теоретических концепций и школ. Со-

циологическое знание характеризуется наличием в нем научного подхода, ко-

торый условно обозначается специалистами как «теория консенсуса» или 

«теория стабильности» (в противовес «теории социального конфликта» Г. 

Спенсера, К. Маркса, Г. Зиммеля, Л. Козера, Р. Дарендорфа, К. Боулдинга и 

др.), и акцентировать внимание в совокупности своих методологических по-

ложений на таких категориях, как – «общие ценности», «стабильность», «рав-

новесие», «устойчивость» и «эволюционное развитие» социальной системы. 

Сам термин «консенсус» впервые был использован в научном обиходе 

Огюстом Контом в рамках его научного труда «Курс позитивной филосо-

фии», там под консенсусом понимается достигнутое согласие между социаль-

ными субъектами (совпадения мнений, позиций, мышления, привычек и т.п.), 

иными словами в данном случае предполагается необходимость достижения 

некоторой конкретной формы социальной солидарности субъектов [67, с. 

139]. Направление в западной социологии, которое с определенной долей 

условности рассматривается как «теория консенсуса» (О. Конт, А. Токвиль, Э. 

Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Смелзер, X. Бродаль, Д. Карнеги и др.), 

оправдывающее и поддерживающее распространение в обществе идей кон-

фликтофобии, в настоящее время можно увидеть в источниках зарубежной 

литературы, так и в работах представителей российского научного сообще-

ства [87; 110; 113 и др.]. В соответствии с этим можно отметить, что теория 

стабильности в целом и в общем не содержит в себе объяснения конфликта, 

рассматривая его в роли отрицательного феномен общественной жизни, фор-
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мируют прочную основу для того чтобы развивать на ней идеи конфликтофо-

бии. 

 Также необходимо отметить, что условия реальной объективной дей-

ствительности таковы, что помимо социальных конфликтов, войн и револю-

ций присутствует в жизни общества также благотворно воспринимаемый че-

ловеком консенсус, всеобщее согласие, в основе которых лежат взаимные ин-

тересы индивидов. При развитии конфликтов происходит нарушение консен-

суса, в случае их оптимального решения и логического завершения консенсус 

восстанавливается. Конфликты характеризуются как явление временное, так 

как вечным и незыблемым является исключительно мир, согласие и процве-

тание народов, и достижение и обеспечение мира является сутью существо-

вания социологии и политологии, психологии и других научный в течение 

социального и гуманитарного характера. Акцентируем внимание на том, что 

концептуальная теория бесконфликтного существования в обществе отлича-

ется своей исторической обусловленностью. Корни конфликтофобии уходят 

глубоко в природную сущность человека, в потребность каждого индивида к 

достижению оптимального уровня защищенности, стабильность и его суще-

ствования, в процессах формирования устойчивого социального капитала и 

поддержания положительный связи с другими людьми, в результате наруше-

ния которых может возникать чувство тревожности и полной беспомощности. 

Психика неподготовленного человека рассматривает конфликт в качестве яв-

ления, которое провоцирует множественные негативные последствия и явля-

ется колоссальным потрясением. При зарождении конфликта и более того в 

процессе его непосредственного развития, человек начинает испытывать чув-

ство страха, и попадает в ситуацию, когда от него требуется мобилизировать 

все имеющиеся у него ресурсы. И здесь существует множество различных ас-

пектов данной проблемы: объем ресурсов социального субъекта, опыт уча-

стия в конфликтах, психологическая устойчивость в подобных ситуациях и 

т.д. В конфликт никогда не вступит человек, для которого объект и предмет 

конфликта и сохранение дальнейших отношений с оппонентом не представ-
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ляют никакой ценности. Повод для конфликта должен быть сопоставим с це-

ной участия в нем. Субъект, зачастую, даже не хочет признаться, что у него 

существует конфликт с кем-либо. Напряжение, возникающее во время кон-

фликта, довольно дискомфортно для всех его участников, и, вполне есте-

ственно, что они не сильно желают его испытывать. Далее у человека сраба-

тывает нечто вроде инстинкта самосохранения, появляется стремление уйти 

подальше от «опасности», реальной или мнимой. Б.И. Хасан, один из немно-

гих отечественных исследователей феномена конфликтофобии, в своей рабо-

те «Природа и механизмы конфликтофобии» отмечает: «наиболее важный 

пункт в анализе конфликта заключается в том, что любой конфликт незави-

симо от его содержания и феноменальной представленности, образуется как 

процесс столкнувшихся действий. Вариативность действий в конфликте не-

медленно рождает болезненную трудность выбора. Поскольку единовременно 

действие может быть совершено только одно, то выбор требуется однознач-

ный. Конфликт – это выбор; выбор – это всегда отказ; отказ от себя, даже ча-

стично – это болезненно и страшно!» [130, с. 26-29]. Жизнь человека это 

сплошной выбор и в результате вполне логично данный процесс сопровожда-

ется высоким уровнем риска. Развитие конфликтов в современном обществе 

неизбежно. Необходимо приобрести адекватный навык, который позволит 

эффективно управлять конфликтами, обеспечивая при этом удовлетворение 

потребностей и одновременную надлежащую защиту интересов каждой из 

сторон конфликта [130, с. 31]. 

Если углубиться в исследование содержательной сущности анализиру-

емой проблематики, можно отметить, что существует современный эффек-

тивный методологический подход, новая научная позиция, в соответствии с 

которой конфликт не следует рассматривать исключительно в статусе отрица-

тельного социального явления, так как в нем прослеживаются положительные 

черты, конфликт является адекватным источником для изменения и дальней-

шего развития социальных взаимоотношений, конфликтность в свою очередь 

необходимо рассматривать в качестве нормального состояния общественной 
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системы, отдельного коллектива и межличностных отношений. Человек ис-

пытывает страх перед нестабильностью, не идет на риск и стремится укло-

ниться от столкновения с другими индивидами, при этом, не рассматривая 

широкий спектр положительных последствий, которые могут развиваться в 

случае принятия на себя такого риска. При участии в процессе социального 

взаимодействия ключевую роль играют такие факторы, как «созидательная 

конфронтация» и «конструктивная конфликтность» [58, p. 76]. Высокий уро-

вень готовности к тому чтобы участвовать в конфликте, готовность пойти на 

конструктивное решение возникающих конфликтных ситуаций, стремление к 

сотрудничеству – всё это создает оптимальные условия для повышения само-

оценки индивида, в результате чего человек постепенно приобретает уверен-

ность в себе и силу. Все без исключения конфликты в социуме на деле пред-

ставляют собой взаимозависимые явления, которые образуют единую много-

аспектную систему, разобраться в процессе функционирования которой не 

представляется возможным без использования адекватного и вдумчивого 

подхода к решению указанного процесса. Процесс управления конфликтно-

стью представляет собой деятельность, которая реализуется в целях профи-

лактики и недопущения развития одних конфликтов, оказывая при этом влия-

ние на другие конфликты, в частности в данном случае имеется в виду сни-

жение остроты наиболее опасных социальных противодействий, инициируя и 

стимулируя в этих целях конфликты, с меньшей опасностью [94, с. 52]. 

Анализ сущности и содержания межнационального конфликта как осо-

бого типа социального конфликта необходимо начать с его определения. Од-

ним из наиболее распространённых, в наше время, является определение 

межнационального конфликта как противодействия между представителями 

разных наций, возникшего в результате ущемления их прав, нарушения их 

интересов и т.п. Межнациональный конфликт представляет собой разновид-

ность социального конфликта, одну из форм проявления противоречий, воз-

никающих в отношениях субъектов в сфере межэтнических отношений. Он 

имеет множество определений в научной литературе. Понятие межнацио-
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нальный конфликт известный российский социолог В.А. Тишков трактует 

так: «под межнациональным конфликтом мы понимаем организованные дей-

ствия, общественные движения, массовые беспорядки, сепаратистские вы-

ступления и даже войны, в которых противостояние сторон проходит по ли-

нии их национальной принадлежности. Обычно это конфликты между мень-

шинством и доминирующей этнической группой, контролирующей власть и 

ресурсы в государстве» [121]. Э.Е. Гордова межнациональный конфликт 

определяет как явное или скрытое состояние противоборства субъектов, 

столкновение социальных сил на почве национальности участников кон-

фликта. В развитии межнационального конфликта особую роль играет харак-

тер взаимодействующих разнонациональных групп. В свою очередь, на ха-

рактер этого взаимодействия оказывает влияние совокупность факторов: ис-

торические условия развития этносов, психологические, политические, эко-

номические, социально-культурные факторы [27]. 

Н.А. Белоусова считает, что межнациональный конфликт как разно-

видность социального конфликта, обусловленная национальными интереса-

ми субъектов в экономической, политической, духовной и других сферах со-

циального взаимодействия основных социальных субъектов общества [9]. 

Межнациональный конфликт – это столкновение социальных сил, обуслов-

ленное их национальными различиями. Межнациональные отношения пред-

ставляют особенность отношений разных этнических групп. В процессе раз-

вития межнационального конфликта важную роль играет специфика взаимо-

действия конкретных этнических групп. Социальные факторы также сильно 

влияют на характер взаимодействия национальных групп. 

Субъекты межнационального конфликта различаются по: 

- национальной принадлежности; 

- статусу их государственно-территориального положения; 

- уровню материального обеспечения; 

- степени участия в принятии политических решений. 



33 
 

Все это влияет на характер и состояние межнациональных отношений в 

социуме, что определяет их напряженность и конфликтное состояние. Со-

циологи рассматривают межнациональный конфликт как одну из форм от-

ношений между разными национальными общностями, характеризующуюся 

наличием взаимных претензий, имеющих тенденцию к нарастанию противо-

стояния вплоть до вооруженных столкновений и открытых войн. 

В рассмотрении сущности межнационального конфликта, важно также 

отметить тот факт, что любой межнациональный конфликт имеет уникаль-

ные характер и содержание. Межнациональные конфликты часто порожда-

ются не простым существованием разных этносов и народов в одном социу-

ме, а социальными условиями, в которых они живут и развиваются. Нередко 

созданию «образа врага» способствует и обращение к тем страницам истори-

ческой памяти народов, в которых запечатлены факты (иногда недостовер-

ные) из очень далекого их прошлого. 

Рассмотрим причины межнациональных конфликтов: 

- территориальные споры разных этнических групп одного социума; 

- исторически обусловленная напряжённость в отношениях между дан-

ными народами; 

- политика национальной дискриминации в отношении определенного 

этноса, проводимая доминирующей нацией; 

- попытки национальных элит использовать национальные чувства сво-

ей этнической группы в целях укрепления собственной власти; 

- стремление народа к созданию собственной государственности и т.д. 

В.Н. Иванов и А.В. Котов выделяют следующие факторы, оказываю-

щие влияние на возникновение и развитие межнациональных конфликтов: 

- национальный состав социума, в котором возникает конфликт (выше 

его вероятность в полиэтничных регионах); 

- тип поселения (вероятность конфликта выше в крупных городах, чем 

в сельской местности); 
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- возраст участников конфликта (крайние полюсы: «старые» и «моло-

дые» имеют более высокую вероятность участия в межнациональном кон-

фликте); 

- социальное положение участников конфликта (выше вероятность уча-

стия в конфликте у маргинальных слоев населения); 

- уровень образования участников конфликта (причины конфликта ко-

ренятся в массе населения с невысоким уровнем образования, однако, следу-

ет помнить, что инициаторами конфликта и лидерами национальных движе-

ний всегда оказываются лица с высоким уровнем образования – представите-

ли национальной элиты); 

- политические взгляды участников конфликта (конфликтные настрое-

ния значительно выше у радикалов) [54]. 

При решении данного типа конфликтов необходимо соблюдать прин-

ципы межнациональных отношений: 

1. Принцип отказа от использования методов насилия и принуждения. 

2. Принцип поиска согласия, выясняя в этих целях мнение каждого 

участника конфликта. 

3. Принцип признания прав и свобод человека в качестве наивысшей 

ценности. 

4. Принцип проявления готовности к тому, чтобы мирными способами 

урегулировать спорные аспекты.  

Характерные особенности, которые будут присущи национальным вза-

имоотношениям, определяются влиянием двух взаимосвязанных и взаимоза-

висимых тенденций, это дифференциация и интеграция. Здесь поведение 

сторон представляет собой один из наиболее жестких критериев, в результате 

существования которых появляется возможность разработать научную клас-

сификацию межнациональных конфликтов:  

- в случае полного отсутствия взаимодействия этнических групп разви-

тие конфликта практически невозможно осуществить (наряду со всеми ины-

ми формами взаимоотношений); 
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- процесс нейтрального взаимодействия сторон в данном случае подра-

зумевает, что абонент, своими действиями не провоцируют развитие угрозы, 

но конфликт может развиться случайно, по причине возникшего недоразуме-

ния, допущения ошибки, просчета лиц, на которых возложена ответствен-

ность за принятие решений; 

- в рамках позитивного взаимодействия этнических групп возможная 

степень развития конфликта достаточно высокая, тем не менее, взаимоотно-

шения участников, реакция на действия и высказывания друг друга будут 

нацелены на то, чтобы всеми силами не допустить развитие отрицательных 

последствий; 

- процессы отрицательного взаимодействия для каждого из участников 

характеризуются существованием ярко выраженного негативного значения. 

В качестве наиболее яркого и получившего на сегодняшний день наибольшее 

распространение примера в данном случае можно рассматривать взаимоот-

ношения, которые складываются между двумя или несколькими народами 

после того, когда процесс развития конфликта завершился кровопролитием. 

В данном случае правомочной можно назвать позицию, согласно кото-

рой игнорирование культурных специфических черт тех или иных народно-

сти, и более того использование методов резервирования и дискриминации, 

всё это провоцировало постепенный рост внутреннего недовольства И проте-

ста, что в конечном итоге выливалось в колоссальные конфликты. Наращи-

вание потенциала будущего конфликта также происходит в результате по-

стоянного откладывания процесса решения проблем, с которыми сталкива-

ются тот или иной социум. Представители научного сообщества в данном 

случае акцентируют внимание на том, что межнациональные конфликты ха-

рактеризуются своими стихийными и взрывными чертами, которые обуслов-

лены импульсивным поведением большого количества людей, объединяемых 

в виду одной национальности, настроения или стремления. В ситуации, когда 

представители определенного социума не принимают людей другой нацио-

нальности при влиянии условий сложных социально-экономических факто-
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ров в виду растущего неравенства, инфляции и безработицы – всё это специ-

алисты определяют в качестве «бомб замедленного действия», в результате 

негативного влияния которых в конечном итоге может развиваться конфликт. 

Повышение показателей межнациональной напряженности происходит так-

же в виду не достаточно высокого уровня культуры межнационального об-

щения в рамках той или иной общественной системы, в процессе нарушения 

прав личности и протекционизма. В роли необходимых и достаточных усло-

вий, при которых может в дальнейшем развиться межнациональный кон-

фликт, в данном случае выступают ситуации, когда субъекты будут характе-

ризоваться наличием у них противоположно направленных мотивов или ин-

тересов. Борьба субъектов конфликта в данном случае может развиваться по 

трем основным областям деятельности это общение, поведение и непосред-

ственная деятельность. 

В процессе производства аналитической оценки межнационального 

конфликта, нам удалось определить, что он характеризует со своими различ-

ными функциями, которые реализуются им в процессе жизнедеятельности 

общественной системы. Указанные функции отличаются в свою очередь сво-

ими позитивными и негативными чертами, которые оказывают определенное 

воздействие на жизнь конфликтующих сторон. При рассмотрении различных 

этапов развития конфликта, он может демонстрировать свои конструктивные 

и деструктивные черты. Здесь потребуется принимать во внимание, для кого 

из участников указанная конфликтная ситуация обладает конструктивными, 

а для кого деструктивными чертами. 

Комплекс конструктивных функций: 

 - происходит полное устранение или частичное устранение имеющих-

ся противоречий, которые складываются под влиянием недоработок в орга-

низации деятельности, ошибок в осуществления управленческой деятельно-

сти, реализации прямых обязанностей сторонами указанного конфликта и 

т.п. 
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 - появляется возможность осуществить максимально полную оценку 

специфических черт сторон, которые участвуют в этой деятельности; 

 - появляется возможность снизить уровень психологической напря-

женности, которая выступает в качестве адекватной и логичной реакции сто-

рон на развитие конфликта; 

 - представляет собой источник, который имеет не только разруши-

тельную силу, но и в нём может быть сосредоточенным колоссальный потен-

циал для дальнейшего развития участников конфликта во многих областях 

жизнедеятельности; 

 - может создавать условия для повышения качества деятельности сто-

рон, активизировать их усилия для достижения последующего прогресса. 

Комплекс деструктивных функций: 

 - отмечается ярко выраженное отрицательное влияние большого коли-

чества конфликта на психическое состояние сторон, отдельных индивидов, 

которые так или иначе вовлечены в конфликт; 

 - в случае неблагоприятного развития конфликтных ситуаций, эти 

процессы могут сопровождаться использованием психологического и физи-

ческого насилия в отношении людей. 

С точки зрения развития межнациональных взаимоотношений кон-

фликт в большинстве случаев подталкивают к осуществлению действий, по-

следствия в дальнейшем могут обладать крайне серьезным характером – так 

как могут спровоцировать многомиллионные человеческие жертвы и колос-

сальные убытки. Именно подобное течение межнационального конфликта 

представляет собой ту его форму, которая демонстрирует максимальную 

опасность и риск для развития общества, и в этом мнение сходятся большин-

ство современных экспертов [55]. 

Стороны межнационального конфликта имеют сложную структуру. 

Вся нация или большая этническая группа не всегда выступает основным 

участником конфликта. Им часто может выступать индивид, малая социаль-

ная группа, определенная организация или общественное движение, которые 
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берут на себя представительство национальности и большой этнической 

группы. Иногда, люди не только не представляют национальные интересы 

своей этнической группы, а теряют многое из того, что было, вплоть до прав 

человека и гражданина. Межнациональный конфликт имеет свои стадии раз-

вития и способы разрешения. Большую опасность для социума представляют 

массовые межнациональные конфликты. В многонациональном социуме 

конфликты закономерны и неизбежны. Опасность заключается не в самом 

межнациональном конфликте, а в деструктивных способах их разрешения. 

В условиях современной объективной действительности все прожива-

ющие на территории земного шара нации и народы тесно взаимосвязаны, в 

результате чего при появлении кажущихся несущественными межличност-

ных межнациональных конфликтов, они в дальнейшем могут выступить в 

качестве катализатора, провоцирующего развитие колоссального по-своему 

негативному воздействию международного конфликта. Основные характер-

ные черты, присущие межнациональному конфликту, определяются целями, 

которые планируют достичь участники этого процесса. На основании ука-

занного признака, конфликты подразделяются на категории нереалистиче-

ских, реалистических и смещенных. Обратившись к анализу реалистических 

конфликтов можно отметить, что в данном случае субъекты указанной дея-

тельности характеризуются наличием у них четко осознанных целей и инте-

ресов, а конфликт в процессе его непосредственного практического вопло-

щения представляет собой эффективный инструмент для их максимально 

быстрого достижения и обеспечения надлежащей защиты. В данном случае 

усилия концентрируется на том, чтобы отыскать эффективные методы реше-

ния конфликта на условиях постоянно существующих целей и интересов, а 

конфликт при этом является эффективным инструментом для их достижения. 

Имеют место быть не реалистические конфликты в ситуации, когда субъекты 

указанной деятельности достаточно размыто видят свои цели и интересы, ко-

торые они планируют достичь при логическом завершении указанного кон-

фликта, сам конфликт в данном случае выступают в качестве инструмента 
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для достижения иных целей. Не реалистические конфликты характеризуется 

также тем, что стороны указанного процесса не особо разборчивы при поиске 

решения конфликтной ситуации, сосредотачивают свои усилия по большей 

части на непосредственном объекте конфликта. Основными чертами не реа-

листических конфликтов является их стихийность, иррациональность, и 

практически минимальная управляемость.  

Смещенные конфликты возникают тогда, когда отмечается поляриза-

ция субъектов в их целях и преследуемых интересах, а также в способах, ко-

торые они используют для надлежащего разрешения и урегулирования кон-

фликтной ситуации. Подобное развитие событий мы можем отмечать тогда, 

когда один из субъектов деятельности рассматривает конфликт в качестве 

реалистического, а другой в роли нереалистического. Обратившись к накоп-

ленному на сегодняшний день практическому опыту, можно отметить, что 

ярчайшим и примерами реалистических конфликтов в данном случае высту-

пают конфликты между Арменией и Азербайджаном, Грузией и Абхазией, 

Молдавией и Приднестровьем. В свою очередь в качестве не реалистических 

конфликтов выступают – осетино-ингушский, ошский, ферганский конфлик-

ты и т.п. В качестве смещенных конфликтов в свою очередь предстают – 

внутритаджикский, грузино-мингрельский, чеченский конфликты. 

В зависимости от своей продолжительности межнациональные кон-

фликты могут с определенной долей условности быть распределены по груп-

пам кратковременных, долговременных и промежуточных. Таким образом, 

кратковременные конфликты в силу их малой продолжительности приобре-

тают наибольшую остроту. Конечно, могут возникать достаточно острые 

конфликты, несмотря на их долговременность (ближневосточный, афган-

ский, кашмирский конфликты). Наибольшее распространение на сегодняш-

ний день получил принцип деления форм межнационального конфликта на 

группы насильственных и не насильственных конфликтов. 

Межнациональный конфликт определяется нами как форма противо-

борства, в котором стороны (или хотя бы одна из них) мобилизуются и дей-
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ствуют, исходя из этнических различий. Для эффективного решения межна-

циональных конфликтов необходим целый комплекс предварительных меро-

приятий (предвидение, прогнозирование, профилактика, предотвращение, 

диагностика, моделирование, регулирование межнационального конфликта). 

 

1.2.  Методы профилактики и предотвращения межнациональных 

конфликтов в локальных социумах 

 

Профилактика и предотвращение какого-либо социального конфликта 

– это деятельность специалистов, направленная на недопущение его возник-

новения, развития и деструктивного воздействия на тот или иной элемент 

жизнедеятельности социальной системы. Профилактика в социологическом 

понимании (от греч. prophylaktikos – предохранительное действие) – термин, 

обозначающий комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо негативного социального явления и устранение 

факторов его возникновения. И.Б. Гоптарева под профилактикой межнацио-

нальных конфликтов понимает создание условий предупреждения межнаци-

ональных конфликтов, формирования опыта толерантного взаимодействия 

различных социальных субъектов в социуме и формирования культуры кон-

структивного межнационального общения молодежи [26]. 

Профилактика межнационального конфликта предполагает его прогно-

зирование, диагностику и моделирование его дальнейшего развития. Основ-

ной целью прогнозирования является повышение эффективности и результа-

тивности принимаемых управленческих решений по отношению межнацио-

нального конфликта. Профилактика и диагностика межнационального кон-

фликта, его прогнозирование и моделирование – это лишь предпосылки ре-

ального предотвращения его развития в локальном социуме. Различаются 

следующие формы управленческого воздействия на межнациональный кон-

фликт – частичное или полное предотвращения назревающего конфликта, 

раннее его предупреждение, урегулирование и упреждающее разрешение. 

Частичное предотвращение конфликта становится возможным только при 
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условии блокирования одной из причин данного конфликта, устранения ос-

новного элемента конфликта, удовлетворение базовых потребностей и пол-

ная защита интересов противоборствующих сторон. 

По мнению автора выпускной квалификационной работы, следует раз-

личать такие понятия современной конфликтологии как – «завершение» и 

«разрешение» социального конфликта. Завершение социального конфликта 

означает его полное прекращение, необязательно предполагающее разреше-

ние социальных противоречий в интересах у его участников. Разрешение же 

социального конфликта – это достижение участниками конфликта определен-

ного консенсуса, главного соглашения по спорному вопросу, при котором 

происходит максимальное удовлетворение интересов каждой стороны соци-

ального конфликта. Таким образом, существуют следующие основные формы 

завершения социального конфликта: его полное разрешение; его постепенное 

затухание; его частичное урегулирование с участием авторитетной третьей 

стороны; устранение дефицита или самого предмета конфликта или другого 

важного элемента конфликтной ситуации; перерастание в другой конфликт и 

т.п. 

На ключевой позиции среди широкого спектра существующих форм 

управляющего воздействия относительно социального конфликта находится 

процесс его оптимального и рационального решения. Именно по этой при-

чине необходимо отметить, что далеко не всегда имеются возможности для 

того чтобы предупредить или своевременно урегулировать развитие кон-

фликтов, в виду чего зачастую на практике представители той или иной об-

щественной системы вынуждены прикладывать усилия для того чтобы ре-

шать конфликты, уже после их непосредственного возникновения. Конфлик-

тология определяет, что заключительным этапом с позиции основных дина-

мических аспектов развития социального конфликта является процесс, для 

обозначения которого используется термин «разрешение конфликта». С точки 

зрения широкого толкования в данном случае целесообразнее рассуждать о 
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завершении социального конфликта, что предполагает логическое завершение 

конфликта под влиянием тех или иных причин. 

Решение конфликта – выступает в данном случае в качестве формы 

управляющего воздействия на конфликт, которая может демонстрировать 

взаимосвязи с процессом непосредственного прекращения конфликта, и быть 

направленной на завершение противостояния сторон, отыскивая в этих целях 

ту или иную альтернативную модель его решения. В качестве альтернативных 

моделей завершения конфликта могут выступить следующие: разрешение, за-

тухание, устранение, трансформация в другой конфликт. Конфликтующие 

стороны могут подойти к решению конфликта самостоятельно, не привлекая 

в этих целях третью сторону. Имеются основания для того чтобы схематиче-

ски представить на рисунке формы завершения социального конфликта (рис. 

1). Процесс разрешения конфликта в данном случае необходимо рассматри-

вать в качестве окончательного преодоления фундаментального противоре-

чия, ввиду которого происходит столкновение интересов сторон, ликвидация 

конфликта на уровне устранения причин его провоцирующих. В соответствии 

с этим можно отметить, что разрешение конфликта в данном случае выступа-

ет в качестве одной из многих альтернативных вариативных моделей завер-

шения социального конфликта. 

Затухание конфликта – представляет собой ситуацию, когда отмечается 

временное прекращение противостояния сторон, и одновременно с этим 

большинство структурных элементов конфликта не ликвидируется – не 

устраняется само противоречие, не снижается высокая степень социальной 

напряженности в отношениях между оппонентами, иными словами в данном 

случае происходит постепенное преобразование открытой формы конфликта 

в скрытую. Основными причинами, которые могут спровоцировать затухание 

конфликта является утрата мотивации к противостоянию в силу того, что 

предмет конфликта утрачивает свою актуальность и значимость для находя-

щихся в противостоянии сторон, конфликтанты постепенно переключают 

свое внимание на другой предмет, отмечается растрата ресурсов и сил для то-
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го чтобы продолжить конфликтовать, вступление в новый вид деятельности и 

т.п. 

 

Перерастание в другой конфликт означает, что возникло новое, более 

значимое для сторон социальное противоречие в социуме, сменился предмет 

конфликта, появились новые оппоненты и т.д. Возможно полное и неполное 

разрешение конфликта. При полном разрешении конфликт завершается в ре-

зультате устранения его причин. В ситуации неполного разрешения не все 

причины конфликта искореняются, происходит лишь временное ослабление 

конфликта, но при определенном поводе конфликт между оппонентами мо-

жет разгореться вновь. Немаловажное условие завершения конфликта – вы-

бор оптимальной модели его разрешения, соответствующей данным его пред-

варительной диагностики. 

Известные конфликтологи Кеннет Томас и Ральф Килменн еще в начале 

1970-х годов классифицировали все стратегии поведения в социальном кон-

фликте по двум основаниям: стремление человека отстаивать собственные 

 

 Рис.1. Формы завершения социального конфликта 
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интересы в конфликте и учет интересов другого участника конфликта – оппо-

нента [19, с. 2-6]. Комбинация этих двух показателей дает пять основных 

стратегий поведения в конфликте – соперничество, избегание, приспособле-

ние, компромисс, сотрудничество. Каждая из этих стратегий поведения имеет 

свои плюсы и минусы, может вполне соответствовать одной конкретной кон-

фликтной ситуации, см. рис. 2. 

 

В роли основания, по которому обозначенные выше поведенческие 

стратегии были выделены, здесь выступает пропорциональное отношение, 

которое прослеживается между стремлением к тому, чтобы обеспечить мак-

симальное удовлетворение своих интересов (ось Y) и показателем готовности 

к тому, чтобы пойти навстречу в удовлетворении его интересов (ось X). Далее 

необходимо провести анализ указанных стратегий поведения в конфликте, 

основывая указанную деятельность на наработках современной теоретиче-

ской концепции конфликта, и при этом акцентируя внимание на позитивных 

и негативных чертах каждой из указанных стратегий.  

Вступление в соперничество с оппонентом, что предполагает вступле-

ние в противостоянии, стремление к одностороннему доминированию, пря-

мую схватку, борьбу и конкуренцию. В качестве результата конфликта в дан-

ном случае выступает установка: «выигрыш – проигрыш». Соперничество 

здесь можно рассматривать в качестве разновидности поведения в конфликт-
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Рис. 2. Стратегии поведения в конфликте 
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ной ситуации, когда субъект проявляют стремление к тому, чтобы удовлетво-

рить максимально полно исключительно свои интересы, нанося при этом 

ущерб интересам оппонента, основным направлением реализации указанной 

стратегии является доминирование или уничтожение одного участника кон-

фликтной ситуации путем совершения действий другим участникам. В слу-

чае, когда индивид избирает подобную стратегию поведения, он пребывает в 

твердой уверенности в том, что победителем при регулировании конфликта 

может стать только один участник. Этот человек будет стремиться к тому, 

чтобы всеми доступными способами отстоять свою позицию, а точка зрения 

его оппонента в данном случае им не учитывается. Стремление к тому чтобы 

всеми доступными методами отстоять свои интересы может оказать содей-

ствие субъекту социума в том, чтобы на определенный период времени одер-

жать победу в конфликтной ситуации. Тем не менее, с позиции продолжи-

тельного взаимоотношения с другими субъектами общественной системы та-

кой подход использоваться не может. Достичь определенной устойчивости 

социальных взаимоотношений представляется возможным только тогда, ко-

гда в данном случае надлежащим образом принимаются во внимание потреб-

ности и интересы всех участников процессом. При практическом воплощении 

длительных взаимоотношений могут прослеживаться лишь элементы сорев-

новательной деятельности, с условием, что при организации соревнования 

соблюдаются принципы местного проведения, правило устанавливаются за-

благовременно, а полученные в конечном итоге результаты не могут в силь-

ной мере воздействовать на взаимоотношения между участниками данной 

процедуры. 

 Конфликт, реализуемый в форме конкуренции или прямого противо-

стояния возникает тогда, когда у субъекта в руках сосредоточен необходимый 

объем ресурсов, он обладает твердой уверенностью в том, что у него имеются 

преимущества и наиболее оптимальный вариант решения данной ситуации, 

субъект при этом должен обладать также достаточным авторитетом и необхо-

димыми полномочиями, также имеется объективная необходимость в том, 
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чтобы дать оперативный ответ на деструктивные формы поведения оппонен-

тов, и в конечном итоге тогда, когда другой возможный альтернативный вы-

ход отсутствует. В рамках практической деятельности нередко складывается 

ситуация, когда соперничество демонстрирует тесную взаимосвязь с процес-

сами использования разнообразных форм насилия. С указанной позиции такая 

форма поведения в целом должна рассматриваться как негативная и нежела-

тельная. 

 Метод постепенного приспособления к действиям, которые реализует 

оппонент (терпение; адаптация; выжидание, отложенное решение). В процес-

се развития конфликта действует установка на достижение результатом: 

«проигрыш – выигрыш». В ситуации, когда одна из сторон использует метод 

приспособления к действиям оппонента при развитии конфликта - это разно-

видность поведенческой формы при реализации конфликта, которая предпо-

лагает стремление к игнорированию конфликтной ситуации или стремление к 

тому чтобы отрицать непосредственный факт наличия конфликта с другими 

людьми, стремление к самообману. В случае проявления подобных реакций, 

развитие конфликта может достигать стадии, когда он будет на определенный 

период времени урегулирован или находиться в состоянии заморозки, но при 

этом должного его решения произведено не будет. Если отмечается ситуация, 

когда имеет место быть одностороннее доминирование, субъект не предпри-

нимает никаких усилий для того чтобы удовлетворить в той или иной мере 

интересы оппонента, и использует в данном случае стратегию приспособле-

ния, он возносит в статус жертвы свои интересы в угоду оппонента, и получая 

в обмен на это определённое умиротворение. При реализации на практике та-

кой стратегии можно достичь перемирия на определенный период времени.  

Компромисс (взаимные уступки). В случае развития конфликта в дан-

ном случае действует установка: «частичный выигрыш – частичный проиг-

рыш». Достижение компромисса в данном случае подразумевает, что стороны 

конфликта в определенной мере взаимно удовлетворяют претензии и требо-

вания друг друга. Они рассматривают потери, которые будут возникать в слу-
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чае уступок оппоненту как неизбежные, но при этом изначально они далеко 

не всегда рассматриваются сторонами в качестве необходимых и даже воз-

можных. Основная сущность компромисса здесь сводится к тому, что участ-

ники в большинстве случаев делят между собой предмет конфликта, и основ-

ным требованием в данном случае является обязательное участие в данном 

процессе всех сторон. В ситуации, когда одна из сторон не изъявляет желания 

что-либо отдать или приобрести, здесь имеет место быть не компромисс а си-

туация одностороннего доминирования.  

Нередко компромисс рассматривается в качестве метода разрешения 

конфликта, при использовании которого имеет место быть разный уровень 

неудовлетворённости сторон спора, именно по этой причине практически по-

всеместно признаваемое утверждение о том, что оптимальным решением 

конфликта является нахождение компромисса, сквозь призму подробного 

рассмотрения назвать вполне удачным не представляется возможным, более 

того нельзя называть его и универсальным. Под компромиссом в данном слу-

чае необходимо понимать ситуацию, когда достигается определенный баланс 

интересов, но при этом баланс характеризуется своей неполнотой, усреднен-

ным и чертами, зачастую он может, занижен и в данном случае прослежива-

ется ситуация, когда отмечается частичное удовлетворение интересов соци-

ального субъекта, а в определенной мере удовлетворяются и интересы оппо-

нента. 

Использование стратегии компромисса для надлежащего разрешения 

конфликта является целесообразным тогда, когда в руках оппонентов сосре-

доточены приблизительно одинаковые объёмы ресурсов, а интересы их взаи-

моисключают друг друга, более того стороны в данном случае должны де-

монстрировать положительную реакцию на возможность достижения вре-

менного соглашения или получения краткосрочной выгоды. 

 Стратегия сотрудничества (партнерство, взаимовыгодное взаимодей-

ствие). При развитии конфликта в качестве установки в данном случае высту-

пает: «выигрыш – выигрыш». Направленность на сотрудничество здесь пред-
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полагает удовлетворение интересов в каждой из сторон конфликта. Бесспорно 

в рамках рассматриваемой ситуации указанная поведенческая стратегия, 

наряду со всеми представленными ранее, далеко не во всех случаях может 

рассматриваться как приемлемая и возможная, и вместе с тем в существен-

ным объеме конфликтных ситуаций она характеризуется своими наиболее 

конструктивными чертами и максимально высокой целесообразностью. При 

достижении сотрудничества сторона, участвующая в конфликте, получает 

возможность демонстрировать свою настойчивость при удовлетворении ин-

тересов, и одновременно с этим находиться в состоянии взаимодействия с 

противоборствующей стороной в удовлетворении ее интересов. Субъект в от-

крытой форме признаёт существование конфликта, аргументирует свои инте-

ресы, выражает свою позицию и предлагает альтернативные варианты выхода 

из конфликтной ситуации. Таким образом, от оппонента он в виде ответной 

реакции ожидают увидеть стремление к ответственному сотрудничеству. В 

ситуации, когда используется стратегия сотрудничества, стороны конфликта в 

данном случае приобретает статус равных партнеров, а не противоборствую-

щих сторон, и поэтому они рассматриваются друг друга как интересующих их 

индивидов, которые имеют свои взгляды и свои позиции. Они проявляют 

стремление к тому, чтобы достичь максимальной искренности при налажива-

нии своих взаимоотношений и выйти на уровень максимально доверительных 

взаимоотношений. Здесь партнеры открыто признают в сам факт конфликт 

существования конфликта и таким образом акцентируют внимание на нали-

чие прочной основой для дальнейшего взаимодействия, в качестве которого в 

данном случае может выступить непосредственное желание к тому, чтобы 

совместными усилиями найти оптимальное решение сложившейся ситуации. 

Стороны в данном случае адекватно подходят к оценке своих возможностей, 

в силу чего проявляют склонность к посредничеству, а при возникновении 

острой необходимости к тому, чтобы вступать в непосредственные перегово-

ры.  



49 
 

 Отсюда можно отметить, что стратегия сотрудничества не является ка-

тегорией, которая будет противоречить стратегии конкуренции и приспособ-

ления, она представляет собой формы взаимоотношений между оппонентами, 

которая характеризуется своими качественно иными чертами. Здесь также 

необходимо акцентировать внимание на том, что модель сотрудничества не 

просто предполагает реализацию деятельности, при которой механическим 

путем будут складываться и вычитаться положительные и отрицательные 

стороны той или иной модели решения, как это, в сущности, происходит при 

использовании других моделей поведения, а предполагает обеспечение инте-

грации всех фундаментальных интересов, которые преследуют участники 

конфликта. Бесспорно, необходимо отметить, что сотрудничество представ-

ляют собой наиболее гармоничную модель социального взаимодействия, так 

как здесь подразумевается достижение максимально высокого уровня удовле-

творения интересов оппонентов. И может показаться весьма странным, что в 

рамках практической деятельности указанная стратегия используется доста-

точно часто. Любой вид устойчивых социальных взаимоотношений это не до-

стижение компромисса, не проигрыш и не проявление терпения, а именно ре-

ализация процессов эффективного и продуктивного сотрудничества.  

 Стремление к избеганию конфликта с другими субъектами (стратегии 

уклонения и ухода). Избегание здесь необходимо рассматривать в качестве 

определённой поведенческой реакции при развитии конфликтной ситуации, 

что предполагает игнорирование оппонента или фактический уход (бегство) 

от него. Указанная стратегия при её реализации подразумевает максимально 

высокий уровень пассивности, так как в данном случае и свои интересы «за-

мораживаются», и удовлетворение чужих также не происходит. 

Существуют также пять принципиальных способа (модели), посред-

ством которых конфликтующие стороны могут решить свои противоречия и 

выйти из состояния конфликта: 

- силовой способ (одностороннее доминирование); 

- разъединение сторон; 
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- компромиссное решение; 

- интегральный способ; 

- отложенное решение. 

Урегулирование конфликта отличается от его разрешения тем, что в 

устранении противоречия между его сторонами принимает участие третья 

сторона. Оно подразумевает: предупреждение открытых форм проявления 

конфликтов, сопровождающихся насильственными действиями; разрешение 

конфликтов путем устранения причин, вызывающих их, формирование ново-

го уровня отношений участников (снижение уровня враждебности конфлик-

тующих сторон, перевод конфликта в русло поиска совместного решения 

проблемы). 

В основу эффективной профилактики межнациональных конфликтов в 

российском обществе, должны быть положены не заимствованные из-за ру-

бежа схемы конфликторазрешения, применяемые для регулирования этно-

культурных процессов на Западе, слабо соотносимые с российскими реалия-

ми, а многовековой опыт дружбы и добрососедства народов нашей страны, 

имеющих свой неповторимый опыт культуры мира и согласия. Современная 

социологическая наука имеет большой опыт исследований в области анализа 

межличностных и межгрупповых межнациональных конфликтов, который 

основан на различных методологических подходах. В настоящее время про-

блематику профилактики межнациональных конфликтов в обществе иссле-

дуют более шестнадцати отраслей знаний (социология, конфликтология, 

психология, культурология, этика, педагогика и т.д.). При этом единая кате-

гориальная схема в области профилактики межнациональных конфликтов в 

обществе пока еще не создана, так как многое в понимании сущностных ха-

рактеристик данного вида конфликтов и сопутствующих им явлений зависит 

от применяемых методологических подходов к их изучению, имеющих свой 

специфический понятийный аппарат. 

Первую попытку создать теорию управления конфликтом можно найти 

еще у Г. Гегеля. Сосредоточив своё внимание по большей части на понятий-
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ной категории «противоречие», он провел детальный анализ и изучение 

непосредственного процесса, который реализуется в ходе разрешения соци-

ального противоречия. Здесь немецкий философ справедливо отметил, что 

противоположность, которая прослеживается в той или иной жизненной си-

туации в дальнейшем формирует возможность и необходимость для осу-

ществления действия, в роли которого здесь выступает противоборство, «ак-

ции» и «реакции» со стороны действующих сил. После того как все взаимные 

требования будут исчерпаны, противоположности в конечном счёте могут 

достигнуть единения и гармоничного идеального состояния. Ключевую роль 

в процессе производства аналитической оценки изучения процесса управле-

ния общественным конфликтом занимают работы Карла Маркса. Маркс, как 

известно сквозь призму материализма осмыслил исторический путь развития 

человечества, в результате чего появилась возможность под новым углом 

зрения рассмотреть сущность взаимоотношений между социальными субъек-

тами, которые реализуются внутри социума. И здесь имеются в виду фунда-

ментальные факторы воспроизводства общества, которые следует рассматри-

вать в качестве исторической субстанции. Его развитие происходит под вли-

янием условий единства и конфронтации противоположных социальных 

единиц, которые в свою очередь являются представителями общественных 

образований или определенных классов. Статус камня преткновения при ре-

ализации указанных взаимоотношений имеет действующая система распре-

деления ресурсов. В ходе своих научных размышлений, Маркс сделал умоза-

ключение о том, что каждая из сторон рассмотренного выше конфликтом 

преследует в качестве цели только процесс завладения и обладания некото-

рым конкретным объемом ограниченных ресурсов. Сложившаяся в настоя-

щее время практика приводит веские аргументы, которые опровергают по-

добную авторскую позицию К.Маркса. 

В начале XX века деятельность, реализуемая в целях управления кон-

фликтом, выступила в качестве объекта пристального внимания представите-

лей психологической науки, политологии и экономики, а также социологии. 
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Представители научного сообщества в данном случае рассматривали указан-

ный процесс в качестве обладающего естественными чертами, которые яв-

ляются неотъемлемым элементом человеческого общества. Известный по 

всему миру социолог и социальный психолог из США Чарльз Кули в своей 

работе «Человеческая природа и социальный порядок» привёл следующее 

авторское умозаключение: «Чем больше думаешь об этом, тем больше пони-

маешь, что конфликт и кооперация это не отдельно существующие вещи, а 

фазы единого процесса, который всегда включает что-то от того и другого» 

[73]. Такая форма рассмотрения конфликта в дальнейшем выступила в каче-

стве фундаментальной основы, которая по большей части преобладала в 

дальнейших исследованиях конфликта в науке. 

 Также еще одной существенной стадией в процессе осмысления дея-

тельности по управлению конфликтом выступили работы социолога из Гер-

мании Георга Зиммеля. Явившись автором «Социологии», он справедливо 

считается создателем функциональной концептуальной теории конфликта. 

Основываясь на его научных умозаключениях и идеях, можно указать, что 

столкновение социальных интересов людей – представляет вполне логичное 

обычное историческое явление, а единая социальная группа, которая суще-

ствует в гармонии, является утопией. Даже в ситуации, когда кто-либо создал 

такую группу, в случае отсутствия необходимых импульсов, в роли которых 

бесспорно выступают конфликты, так как именно они представляет собой 

катализирующие факторы, обуславливающие развитие изменений, указанная 

общность долгий период времени существовать попросту не сможет. Немец-

кий социолог также в своих научных трудах представил научному сообще-

ству структуру социального конфликта, в которую была включена так назы-

ваемая «третья сторона». В случае наличия двух сторон предполагается раз-

витие односложного прямолинейного конфликта. Если в этот процесс вклю-

чается третья сторона, отмечается ситуация наслоения отношений, в резуль-

тате чего могут образовываться альянсы, и по этой причине процесс взаимо-
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действия в зоне конфликта приобретает достаточно высокий уровень слож-

ности [53]. 

Начиная с двадцатых годов двадцатого века, социальный конфликт 

научно признавался нормальным, повседневным элементом социальных от-

ношений субъектов в обществе и, более того, важным фактором его разви-

тия. Это и другие положения теории конфликта легли в основу специальных 

трудов российских ученых, в которых рассматривались отдельные вопросы 

профилактики и предупреждения конфликтов. В начале XX века в отече-

ственной научной литературе стали появляться работы, посвященные иссле-

дованиям конфликтов в коллективах организаций. Впервые в отечественной 

практике были применены различные методы анализа конфликта, предло-

женные западными учеными, также были разработаны и отечественные ори-

гинальные методики анализа и диагностики социальных конфликтов. По 

проблеме управления межнациональными конфликтами исследования прак-

тически не велись, а сам термин «межнациональный конфликт» практически 

отсутствовал в отечественных научных трудах ученых. Исследования меж-

национальных конфликтов носили эпизодический и фрагментарный харак-

тер. На это указывает тот факт, что в указанный период была опубликована 

только одна статья А.Р. Лурия «Конфликты современного человека», посвя-

щенная этой проблеме. В еще меньшей степени, эта проблема также рассмат-

ривалась в работах Л.С. Выготского, Н.Д. Левитова, В.Н. Мясищева др. 

Л. Козер, в процессе своих научных размышлений сделал вывод о том, 

что конфликт характеризуется наличием ряда значимых положительных 

черт. Ученый утверждал, что, в сущности, конфликт скрывает в себе потен-

циал, благодаря которому могут быть предотвращены более глубокие и ост-

рые конфликты. Он также обращается к умозаключению Г. Зиммеля согласно 

которому в роли наиболее эффективного инструмента для того, чтобы устра-

нить какое-либо противостояние, в данном случае может выступать осозна-

ние расклада сил каждой из сторон, которое может быть достигнуто только 

после того как разовьется конфликт. Приложение усилий для того чтобы 
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спровоцировать развитие какого-либо конфликта со стороны внешних сил, 

когда в стороны ввиду этого смогут продемонстрировать свою мощь, в даль-

нейшем может выступить в качестве эффективного инструмента, для недо-

пущения роста напряженности и формирования предпосылок, на которых в 

дальнейшем развивается конфликт, характеризующийся своей большей ин-

тенсивностью [53]. В соответствии с теоретической концепцией, которую 

предложил Л. Козер, для того чтобы не допустить развития конфликтов в 

рамках существования того или иного коллектива предприятия, необходимо 

повысить показатель автономии деятельности сотрудника, предоставить ему 

расширенный комплекс прав и возможностей, снизить степень зависимость 

от вышестоящего руководства, поощрять инициативу и проявления своих 

творческих возможностей в рамках трудовой деятельности. 

 Практически во всех работах советского периода существования 

нашей страны, где рассматривается вопрос аналитической оценки конфлик-

тов, преобладала позиция, согласно которой конфликты рассматривались в 

роли «пережитков капиталистического прошлого», остаточный затухающих 

отрицательных явлений, которые в скором времени будут полностью устра-

нены из жизни российского общества. И вместе с тем, невозможно было дол-

го отрицать очевидные факты, в виду чего к середине 1950-х годов обще-

ственные науки постепенно начинают проявлять возрастающий интерес к ис-

следованию вопросов, связанных с разработкой профилактических мер для 

недопущения развития социальных конфликтов в обществе. Аналогичный 

период также характеризовался тем, что советские учёные получили доступ к 

исследованиям иностранных специалистов в вопросах профилактики и раз-

решения социальных конфликтов, максимально интенсивная разработка ко-

торых осуществлялась в 1950-х и 1960-х годах на Западе. В рамках указанно-

го периода были представлены научному сообществу работы, где основное 

внимание советских представителей науки было сосредоточено на изучении 

межличностных конфликтов. Максимально высокий уровень интенсивности 

исследовательских работ отмечался в изучении организационного, деятель-
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ностного и личностного подходов. Приверженцы организационного подхода 

(Н.В. Гришина, Ф.М. Бородкин, А.Л. Свенцицкий, Е.М. Дубовская, Р.Л. Кри-

чевский, А.Л. Журавлев, В.Г. Зазыкин, Л.А.Петровская и др.) считают, что 

конфликт необходимо рассматривать по большей части в роли процесса или 

следствия, возникшего в результате наличия определенных рассогласований 

в процессе жизнедеятельности социума, в результате возникновения наруше-

ний в социально-психологических взаимосвязях между индивидами, нару-

шения стабильности функционирования социальной системы. Приверженцы 

деятельностного подхода считают, что наиболее целесообразно детально 

изучить закономерности, по которым происходит развитие конфликтов в ви-

ду возникновения нарушений предметно деловых связях, которые являются 

наиболее характерными для процессов совместной жизнедеятельности инди-

видов. Первые работы по указанному направлению были проведены с начала 

1980-х годов (Н.П. Аникеева, Н.В. Жутикова, А.И. Донцов, Т.А. Полозова, 

А.Г. Ковалев, Н.В. Крогиус и др.). Приверженцы личностного подхода про-

изводят анализ не организации, то есть не социальной среды и деятельности - 

системы взаимодействия индивидов, а обращают пристальное внимание на 

личность, с её намерениями, мотивами, целями и ценностными установками, 

специфическими чертами реализации когнитивных процессов, особенностя-

ми эмоциональных проявлений и используемых методов общения. В соот-

ветствии с количеством работ, которые осуществлены в указанном направле-

нии, личностный подход можно рассматривать в качестве наиболее обшир-

ного. Реализация процесса его формирования началась после того как науч-

ному сообществу были представлены первые исследования по указанной 

проблематике в середине ХХ века. Так, в ситуации, когда используются ор-

ганизационный и деятельностный подход, исследование производится ис-

ключительно в отношении межличностных конфликтов, в случае использо-

вания личностного подхода, анализируются одновременно внутригрупповые 

(Ф.Е. Василюк, В.С. Мерлин), а также межличностные конфликты (А.Я. Ан-

цупов, Д.Л. Моисеев и др.). 
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В рамках своих научных трудов А.В. Барабанщиков, А.Д. Глоточкин, 

Н.Ф. Феденко, В.В. Шеляг представляют авторские характеристики причин, 

которые по их мнению провоцируют развитие конфликтов, приводят описа-

ние некоторых усредненных типовых моделей конфликтов, определяют ос-

новные их динамические тенденции и порядок разрешения.  

 В структуре понятийного и категориального аппарата, который при-

сущ указанным научным работам, присутствует три фундаментальных поня-

тия: «конфликт», «конфликтная ситуация», «конфликтные взаимоотноше-

ния». В 1970-е годы в науке впервые появляются работы, авторами которых 

явились А.И. Китов и А.Д. Сергодеев, и в них проводится аналитическая 

оценка комплекса субъективных причин, провоцирующих развитие конфлик-

тов, определяются основные динамические тенденции развития конфликта, а 

также предлагаются альтернативные варианты их разрешения. С течением 

времени конфликт начинает выступать в качестве одной из ключевых про-

блем, изучения которой производятся в российской социологии. В 1980-е го-

ды появилась ещё одна значимая научная работа, где рассматривается ука-

занная проблема, в качестве этого научного труда выступила работа Н.Ф. 

Феденко и В.П. Галицкого. Учёные произвели всестороннюю аналитическую 

оценку имеющихся социальных предпосылок, в виду влияния которых в 

дальнейшем развиваются межличностные конфликты, они разработали мето-

ды выявления и предотвращения возможных конфликтов на предприятиях. 

С конца 1980-х гг. авторами предпринимаются усилия по теоретиче-

скому осмыслению имеющегося на тот момент накопленного эмпирического 

материала по конфликтам в обществе. Учеными осознается потребность в 

междисциплинарном изучении феномена конфликта. Разрабатывается си-

стемная концепция конфликтов. К началу 1990-годов возрастает динамика 

исследований по конфликтологической тематике. Социологами исследуются 

структура и динамика конфликта, условия, способы разрешения конфликта 

(М.М. Берулова, П.Г. Белкин, А.П. Егидес и др.), управление конфликтом в 

обществе (Ш.А. Амонашвили, В.В. Базелюк, О.А. Иванова, М.М. Рыбакова и 
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др.), причины конфликта (М.М. Берулова Н.В. Гришина, О.И. Щербакова и 

др.). Наиболее значимые исследования конфликтов в коллективах проведены 

А.Я. Анцуповым, А.И. Шипиловым. А.Я. Анцупов предложил реализацию 

междисциплинарного подхода к изучению конфликтов различного уровня, а 

также системно-ситуационный метод. Его основу составляет банк реальных 

конфликтных ситуаций, имевших место в жизни [127]. Рассмотренные под-

ходы демонстрируют, что ведущими из них являются теоретико-

методологические концепции и модели по изучению факторов, причин и 

условий зарождения конфликта, последующие исследование способов со-

вершенствования межличностной коммуникации. 

Основные усилия современных социологов при изучении конфликтов 

сосредоточены на исследовании причин конфликтов, их предупреждении, а 

также разработке оптимальных стратегий поведения в конфликтных ситуа-

циях. В отечественной науке профилактика конфликтов определяется как 

осуществление предупредительных мер по предотвращению деструктивного, 

дисфункционального развития конфликтных столкновений; обеспечение 

условий, при которых возникновение конфликтных ситуаций сводилось бы к 

минимуму. Актуальной и важной задачей является систематизация уже 

накопленного фактического материала с целью построения теоретической 

схемы, позволяющей описать механизмы управления межнациональным 

конфликтом. 

Этнические группы и общности России, выступая хранителями своего 

национального опыта, созвучных ему этических принципов, призваны сыг-

рать ключевую роль в «разрядке» межнациональной напряженности в совре-

менном российском обществе. Враждебность к людям другой национально-

сти, на самом деле, не имеет ничего общего с патриотизмом и любовью к 

своему народу. Тот народ, который хочет, чтобы его уважали другие народы, 

должен, прежде всего, научиться уважать себя, жить в соответствии с пере-

дающимися от поколения к поколению моральными и нравственными идеа-

лами и принципами совместного сосуществования людей. Залог существую-
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щего межнационального мира, согласия и единства России – в сохранении 

национальной, культурной и духовной идентичности живущих в ней наро-

дов. Необходимо соответствующее просвещение современных молодых лю-

дей в духе взаимного уважения, солидарности народов Российской Федера-

ции. В Концепции государственной национальной политики Российской Фе-

дерации сказано: «основные цели государственной национальной политики 

Российской Федерации состоят в обеспечении условий для полноправного 

социального национального культурного развития всех народов России на 

основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина и признания его 

высшей ценностью». Молодёжь легче, чем иные социальные группы, попада-

ет под влияние различной, подчас вредной, националистической пропаганды. 

Перемены в социально-экономической и социально-политической жиз-

ни населения, изменившие всю систему привычной жизнедеятельности 

граждан, породили в российском обществе состояние социальной напряжен-

ности, конфликтности и неопределенности, а подчас и растерянности, со 

всеми вытекающими социально-психологическими последствиями – соци-

альным стрессом, депрессией, апатией, пассивностью, агрессивностью и т.д. 

В этих условиях приобретают особую важность и актуальность проблемы 

социализации вступающего в жизнь поколения. 

В ситуации перехода к новой социально-экономической и социально-

политической моделям жизнедеятельности российского общества особенно 

трудно приходится студенческой молодежи. Безработица, не востребован-

ность на рынке труда, страх перед своим будущем – всё это накладывается 

одно на другое и в результате происходит потеря нужных социальных ориен-

тиров. В итоге многие молодые люди оказываются втянутыми деструктив-

ными силами в различного рода межнациональные конфликты в регионе. 

Нельзя утвердить свой авторитет, не уважая права других национальностей. 

Невозможно построить стабильное межнациональное государство, не пре-

одолев конфликтные ситуации в сфере национальных отношений, не введя 
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их в цивилизованное русло, не создав конструктивных механизмов разреше-

ния данных конфликтов. 

Многими современными отечественными социологами отмечается, что 

состояние межнациональных отношений этнических групп и общностей в 

российском обществе в настоящее время оставляет желать лучшего. Объяс-

няется это неэффективностью существующих механизмов управления таки-

ми социальными процессами как межнациональная напряженность и кон-

фликтность в локальных социумах, несогласованность и даже нередко про-

тиворечивость решений в отношении этих процессов различных ветвей вла-

сти, а также нерешенность таких социальных проблем, как создание нор-

мальных условий для конструктивных межнациональных отношений в ло-

кальном социуме; конструктивных межнациональных отношений местного 

населения и иностранных трудовых мигрантов, их совместный досуг. 

Социальная среда и местное сообщество предъявляют к своим членам 

непосильные требования, не предлагая при этом адекватные варианты реше-

ния названных проблем. В настоящее время для социологов особо актуаль-

ными становятся вопросы межэтнических, межнациональных отношений со-

циальных субъектов в локальных социумах. Следует заметить, что в работе с 

населением региона большую роль играет культурно-просветительская рабо-

та с гражданами, основной задачей которой должно стать профилактика, а по 

возможности и недопущение конфликтности как между самими членами эт-

нических сообществ, так и с коренным местным населением [59]. 

Если какая-либо официальная система ценностей государства в плане 

межнациональных отношений основных субъектов в социуме отсутствует, не 

представлена молодежи или даже просто отсутствует, то молодежь сама со-

здает свою подобную систему ценностей межнациональных отношений, от-

личающуюся от общепринятой в данном обществе. Таким образом, для про-

филактики и предупреждения межнациональных конфликтов в конкретном 

локальном социуме необходимы – совместная деятельность участников меж-
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национальных отношений, терпимое и уважительное отношение к людям 

других национальностей, общающихся в вузе. 

 

1.3. Специфика управления межнациональными конфликтами в 

студенческой среде вуза 

 

Алтайский край в целом характеризуется удовлетворительной ситуаци-

ей в плане конфликтности национальных субъектов. Однако региональная 

этносоциальная обстановка не исключает появления локальных конфликтных 

проблем, среди которых наиболее значимы межнациональные конфликты, 

соседские бытовые конфликты, накопление иных причин социальной напря-

женности в социуме. Молодежь является самой мобильной и, вместе с тем, 

самой незащищенной и подверженной влиянию многих факторов социальной 

группой социума. Высшее учебное заведение является пространством с мно-

гонациональной средой. Поэтому вопрос о межнациональном взаимодей-

ствии студентов для вуза, а значит и регуляция межэтнических конфликтов 

очень актуален и будет постоянно возрастать, так как это неизбежно в усло-

виях все более активизирующих международных контактов студентов и 

международной деятельности самих вузов. 

В соответствии с концепцией Федеральной целевой программы разви-

тия образования «обновление образования должно сыграть ключевую роль в 

сохранении нации, обеспечении устойчивого, динамического развития рос-

сийского общества». Рынок труда нуждается в компетентных и профессио-

нально подготовленных специалистах. Соответственно, должное внимание 

необходимо уделять социально-психологическому микроклимату в вузе, 

непосредственно влияющему на успешность его образовательной деятельно-

сти. Однако, как показывает проведенный нами анализ жизнедеятельности 

студентов, в процессе их обучения в вузе они сталкиваются с различного ро-

да конфликтными ситуациями, которые влекут за собой снижение академи-

ческой успеваемости. Такие ситуации способствуют развитию у студентов 

негативных социальных практик, осложнению отношений между преподава-
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телями и студентами, снижению общественной активности и эффективности 

освоения ими основных образовательных программ. В то же время, и педаго-

ги часто уделяют слишком мало внимания конфликтам студентов, процессам 

их предотвращения, урегулирования, разрешения и профилактики. 

Источники современной научной литературы, в которых рассматрива-

ются вопросы социологии конфликта, характеризуются тем, что в них име-

ются значительные наработки, в виду наличия которых в дальнейшем может 

быть реализована теоретико-методологическая и эмпирическая аналитиче-

ская оценка конфликтов в студенческой среде вузов. Научное течение рос-

сийской социологии характеризуется тем, что его представители смогли 

сформулировать и должным образом раскрыть содержательную сущность 

понятийной категории «социальный конфликт», определить ряд наиболее 

эффективных методов его урегулирования и разрешения (А.Я. Анцупов, А.И. 

Шипилов, А.С. Кармин, А.В. Дмитриев, А.И. Стребков, В.А. Семенов, В.А. 

Светлов, Г.И. Козырев, Л.Н. Цой и др.) [39-42]. При этом, невзирая на тот 

факт, что существует достаточно широкий спектр научных публикаций, в ко-

торых рассматриваются особенности конфликтов, развивающихся в стенах 

образовательных организаций, авторы также предлагают специальные техно-

логии для управления такими конфликтами, в настоящее время отмечается 

низкая проработанность вопросов, связанных с управлением социальными 

конфликтами в процессе функционирования образовательной среды вуза, не 

рассмотрены в должной степени вопросы, связанные с использованием со-

временных социальных технологий мирного разрешения конфликтов, повы-

шения показателей конфликтологической компетенции всех участников об-

разовательной деятельности. 

 Авторы рассматривают конфликтные ситуации, которые складываются 

между студентами, как правило, используя в качестве базы исследования ор-

ганизации среднего школьного образования, и по этой причине исследова-

тельских работ, где рассматривается специфика изучения конфликтов между 

студентами в стенах современного высшего образовательного учреждения, 
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существует минимальное количество. В течение последних нескольких лет 

отмечается тенденция, когда научному сообществу были представлены рабо-

ты, где проводится аналитическая оценка конфликтов в области высшего об-

разования (Н.В. Ластухина, А.В. Манойло, Т.Д. Белкина, О.Н. Колесникова и 

др.), при этом указанных работ недостаточно для того чтобы сформировать 

объективную картину и разработать целостную систему знаний о том, каким 

образом необходимо управлять конфликтными ситуациями в социуме, функ-

ционирование которого происходит в стенах университета. Полученные, по 

итогам осуществления современных социологических исследований, резуль-

таты указывают на то, что конфликты на сегодняшний день практически по-

всеместно распространены среди студентов, обучающихся в российских ву-

зах [6; 7; 66]. И в виду этого приходится констатировать, что на сегодняшний 

день отмечается явная низкая степень проработанности методик урегулиро-

вания и разрешения конфликтов в студенческой среде современных вузов. 

Университетская среда, в которую студенты попадают для получения 

высшего образования, характеризуется тем, что она направлена в первую 

очередь на получение знаний и формирование у студентов необходимых 

профессиональных умений и навыков и поэтому преподаватели вузов прак-

тически не имеют возможности выделить время для того чтобы провести эф-

фективную работу с конфликтами, которые возникают между студентами. 

Преподаватель, в данном случае является одним из субъектов образователь-

ного процесса и представляет собой фасилитатора, обязанность которого за-

ключается в разъяснении задач обучения; он мотивирует студентов к учебе; 

обеспечивает получение ими новых знаний по предметам, а также выступает 

в качестве управленца, регулируя процесс приобретения компетенций, разви-

тия личности обучаемых. Преподаватель при функционировании в условиях 

системы «преподаватель-студент» выполняет руководящие функции, и в си-

лу этого он осуществляет организацию познавательной деятельности студен-

тов, подталкивает их к вступлению в процессы эффективного сотрудничества 

и взаимодействием, организации систем взаимного контроля и оценки осу-
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ществлённых мероприятий. И потом на ее развитие событий определяет по-

становку перед преподавателем ещё одной задачи, связанной с организацией 

эффективного управления социальными конфликтами студентов в стенах ву-

за. И в данном случае он должен демонстрировать знание современных ме-

ханизмов регламентации социальных конфликтов студентов. Накопленный 

на сегодняшний день практический опыт указывает на то, что отсутствует 

возможность обеспечить бесконфликтное состояние в стенах образователь-

ных учреждений. Наиболее целесообразным в данном случае является разра-

ботка эффективных механизмов и инструментов, которые смогут в дальней-

шем применяться в целях регламентации и разрешения социальных конфлик-

тов среди студентов. 

 Современные студенты не обладают необходимыми знаниями и навы-

ками для того чтобы продуктивно разрешать конфликтные ситуации, и зача-

стую сами инициируют различные конфликты. При этом в большинстве слу-

чаев конфликты между студентами характеризуются своими временными и 

ситуативными чертами, в результате чего указанное обстоятельство опреде-

ляет необходимость в том, чтобы использовать соответственные технологии 

по управлению ими. В виду этого можно отметить явную недостаточную 

степень теоретической и методической разработанности управленческих 

технологий, которые могут применяться в целях урегулирования конфлик-

тов. Практический опыт эффективного конфликторазрешения среди студен-

тов в образовательной среде отечественных ВУЗов в настоящее время ещё не 

рассматривается активно в источниках научной литературы, так как в каче-

стве значимого барьера в данном случае выступает недостаточная степень 

конфликтологической компетентности руководящих работников и рядовых 

сотрудников образовательных организаций, а также множество существую-

щих реальных административных преград. Междисциплинарный подход в 

рамках конфликтологии характеризуется открытием широкого спектра пер-

спектив для изучения и управления конфликтами в организациях высшего 

образования, которые при этом демонстрирует тесную взаимосвязь с произ-
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водством детальной аналитической оценки конфликтных ситуаций, особен-

ностей их течения в студенческой среде вузов и установлением наиболее ра-

циональных путей их урегулирования и разрешения. 

Условия современной объективной российской действительности гово-

рят о том, что требуется сформировать методы, которые будут применяться 

для профилактики и раннего выявления межнациональных конфликтов. 

Комплекс профилактических мероприятий, реализуемых в целях профилак-

тики национализма и патриотического воспитания молодёжи, в первую оче-

редь характеризуется тем, что выступает в качестве наиболее значимого 

условия для реализации конфликтологического превентивного процесса в 

образовательной среде. Такая ситуация складывается в силу того, что студен-

ты образовательных учреждений в совокупности формируют значимый чело-

веческий потенциал, который при этом демонстрирует свою максимальную 

подверженность со стороны различных воздействий. По этой причине со-

трудничество с указанной точки зрения характеризуется своей максимальной 

подверженностью влиянию соцсетей и иных сетевых культур, формирование 

которых происходит на бескрайних просторах сетей массовой коммуника-

ции. 

Современная студенческая молодежь в решении возникших межнацио-

нальных конфликтов с представителями других этнических групп и общно-

стей в рамках конкретного локального социума обращается не к своим роди-

телям и родственникам, а к друзьям, которые могут помочь решить данный 

межнациональный конфликт. Однако, не имеющие достаточного опыта и 

знаний современной культуры конфликторазрешения, а также соответству-

ющих конфликтологических компетенций, такие друзья совершенно не смо-

гут помочь конструктивному разрешению возникшего межнационального 

конфликта в конкретном локальном социуме. 

Деструктивные силы в своих узкокорыстных целях проводят мобили-

зацию молодёжи, заменяя истинный патриотизм радикальным национализ-

мом. В этой связи представляется актуальным в научном и практическом от-
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ношении выявление институциональных аспектов формирования системы 

конфликтологического мониторинга и конфликтологического предупрежде-

ния в сфере межнациональных отношений, составной частью которой явля-

ется образовательно-воспитательная превентивная деятельность образова-

тельных организаций.  

Современная студенческая среда характеризуется тем, что зачастую в 

ней происходит развитие разнообразных межнациональных конфликтов. По-

добные конфликтные ситуации могут развиваться как в стенах учебной орга-

низации, так и за её пределами. В качестве основных причин, которые про-

воцируют развитие конфликтов, как правило, выступают личная антипатия, 

занятие разных позиций в отношении структурного содержания групповых 

ценностей, а также возникновение ситуаций, когда отмечается высокий уро-

вень социальной психического напряжения членов студенческой группы. 

Одновременно с этим необходимо отметить, что чаще всего конфликты воз-

никают на почве реализации учебного процесса и в виду влияния причин 

личного характера. В совокупном объеме причин, которые провоцируют раз-

витие межнациональных конфликтов в стенах ВУЗа можно указать на: 

- языковые и культурные различия, различия в религии, нормах, цен-

ностных установках, обычаях, традициях, национальных символах, различия 

в мышлении и поведении и т.д.; 

- использование национальной символики и свастики;  

- межнациональные вспышки на уровне государства в целом. 

Межнациональные конфликты при этом характеризуются тем, что в 

данном случае прослеживаются специфические поведенческие черты, в роли 

которых, прежде всего, выступает высокий уровень эмоциональности, ало-

гичности, символизма и одновременно низкая обоснованность совершаемых 

действий при помощи рациональных аргументов. Представители научного 

сообщества в данном случае указывают на то, что отсутствует возможность 

для исключения полностью возникновения межнационального конфликта в 

условиях образовательной среды, в ситуации, когда специально будут созда-
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ваться так называемые «смешанные» учебные группы, и используя стратегии 

игнорирования самого факта существования сложностей в межнациональных 

отношениях. В качестве выхода из ситуации, когда нельзя избежать форми-

рования полиэтнических учебных групп, необходимо рассмотреть процесс, 

при котором все усилия будут направлены на развитие культуры межнацио-

нального общения [36]. 

Развитие межнациональных конфликтов не происходит неожиданно и 

вдруг, появление предпосылок для их развития и их дальнейший рост проис-

ходит продолжительный период времени. Большая часть конфликтов харак-

теризуется своими бытовыми чертами, которые в дальнейшем трансформи-

руются в межнациональные конфликты. Большая часть подобных конфлик-

тов, как правило, формируется среди студентов, которые проживают на тер-

ритории других федеративных субъектов. Указанные студенты образуют не-

формальные социальные группы, где поддерживают общения, а членами 

этих социальных групп являются их собственные земляки. В результате по-

добного общения возникает ситуация, когда банальные несущественно ссора 

среди студентов может в дальнейшем перерасти в колоссальный по уровню 

своей интенсивности конфликт, и в дальнейшем он уже приобретет межна-

циональные черты. В виду повсеместного проявления таких тенденций учеб-

ный процесс значительно осложняется. 

Обеспечить достижение надлежащего уровня эффективности при реа-

лизации профилактических мероприятий для недопущения развития межна-

циональных конфликтов в вузовской среде представляется возможным при 

выполнении следующих приоритетных условий: 

- своевременно и оперативно производить диагностические мероприя-

тия для выявления межнациональных конфликтов в образовательной среде 

вуза; 

- реализовать необходимые профилактические действия, которые будут 

выступать в роли структурного элемента процесса воспитания студентов в 

вузе; 
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- осуществлять разработку моделей профилактики межнациональных 

конфликтов и устанавливать наиболее эффективные подходы для работы со 

студентами в рамках реализации учебной деятельности и в ходе внеучебного 

взаимодействия; 

- в рамках структурного содержания профилактической работы отмеча-

ется интеграция в него культурных ценностей, которые принимают и провоз-

глашают представители разных национальностей, наиболее рациональные 

методы предупреждения и урегулирования межнациональных конфликтов, 

причины их возникновения и т.п.;  

- в качестве технологий, применяемых в целях профилактики развития 

межнациональных конфликтов в стенах ВУЗа выступает комплекс методов и 

форм организации деятельности студентов, которые будут в первую очередь 

демонстрировать свою направленность на формирование толерантного опы-

та, проявление уважительного отношения к представителям других нацио-

нальностей и культур. 

Зачастую развитие межнациональных конфликтов происходит между 

отдельными членами и группами разных этносов. Этнос вступает конфликт-

ный процесс под влиянием потребностей в самосохранении, и обеспечении 

надлежащей защиты своих ценностей и традиций. Значительный уровень 

эмоциональной насыщенности и максимальная болезненность прослеживает-

ся в конфликтах, развитие которых происходит по причине ущемления цен-

ности того или иного этноса. Максимально четко специфика ценностных 

межнациональных конфликтов в данном случае может проявляться в разви-

тии противоречий, которые возникают по причине различия в культуре, язы-

ке и религии, а также иных социальных и культурных особенностях, выде-

ляющих тот или иной этнос. В роли одного из методов для достижения ситу-

ации, когда уровень межнациональной напряженности конфликтностью бу-

дет стремиться к минимальному значению, для разрешения и недопущения 

развития таких конфликтов, которые существуют в настоящее время пред-

стаёт процесс развития и формирования оптимальной толерантности у субъ-
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ектов между национального взаимодействием, а в рамках рассматриваемой 

нами ситуации в студенческой среде, что будет отражать степень культуры 

межнационального общения и взаимодействия, и выступать в роли инстру-

мента для достижения межнационального согласия, свидетельствовать об 

уровне зрелости людей и их готовности осуществлению сотрудничества и 

взаимодействия. Наибольший эффект в данном случае демонстрируется так-

же метод, который предполагает проведения общих культурно-массовых ме-

роприятий, куда в качестве участников будут приглашены представители 

иных национальностей. В процессе организации данного мероприятия, и его 

непосредственной реализации будет получена эффективная возможность для 

того чтобы сплотить представителей разных культур, ликвидировать проти-

воречия. 

Процессы формирования познавательного интереса у студентов к тра-

дициям, которые прослеживаются в процессе воспитания выходцев из других 

культур, определяют в конечном итоге становление и реализацию толерант-

ной стратегии студенческого поведения. Высокий уровень потребности сту-

дентов к тому, чтобы представлять свой народ при помощи реализации соци-

окультурных форм жизнедеятельности в стенах образовательной организа-

ции, создает условия для наращивания опыта вступления в коммуникативные 

акты в условиях поликультурной вузовской среды. По этой причине все 

представленные выше положения указывают на то, что в роли фундамен-

тальных целей реализации профилактических мероприятий для недопущения 

развития межнациональных конфликтов в студенческой среде должны вы-

ступить: 

- реализация мероприятий, в результате которых будет сформирован 

комфортный оптимальный социально-психологический климат, который бу-

дет удовлетворять каждого члена студенческой группы; 

- развитие у студентов навыков и умений бесконфликтного взаимодей-

ствия, что предполагает наращивание показателей конфликтологической 

компетенции минимизацию личностной агрессии и конфликтности; 
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- становление толерантных установок и поведенческих моделей, кото-

рые в свою очередь будут провозглашать необходимость предъявления ува-

жительного отношения и понимания многообразия этнических культур, форм 

самовыражения и личностной индивидуальности. 

В роли и продуктивных инструментов, которые могут использоваться 

для решения указанных выше задач, здесь можно указать на проводимые на 

занятиях по дисциплине «Конфликтология» тренинги, ролевые игры, в кото-

рых производится моделирования разнообразных форм конфликтов, и в дан-

ном случае студенты приобретают навык выявления причин и разработки оп-

тимальных направлений конструктивного решения конфликтной ситуации. 

Кроме того должный эффект может быть получен при обучении студентов 

умению минимизировать свою агрессию и вступать в состояние психологи-

ческой релаксации, также студентов необходимо обучить наиболее эффек-

тивным методам ведения переговоров и применения различных стилевых 

концепций поведения в условиях конфликтного взаимодействия. Колоссаль-

ное значение в процессе формирования толерантного поведения в Студенче-

ской среде в данном случае имеет профессорско-преподавательский состав, 

так как именно они прямым образом воздействуют на личность студента. 

По итогам производства своих исследовательских работ В.Н. Черны-

шова пришла к умозаключению, согласно которому наибольший эффект мо-

жет быть получен при использовании следующих методов работы в указан-

ном направлении:  

- необходимо проводить работу с педагогическим составом для повы-

шения показателей и одной социальной компетентности;  

- требуется организация и проведение бесед, лекций и тренингов для 

того чтобы повысить показатели толерантности к представителям других эт-

носов и национальностей; 

- необходимо организовать и проводить круглые столы, и диспуты, на 

обсуждение в которых будет вынесена указанная проблематика и т.д. [131, с. 

43]. 
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Средства поликультурного образования подразумевает необходимость 

изучения различных этнических и культурологических дисциплин, налажи-

вание продуктивного взаимодействия с представителями различных этниче-

ских общностей, знакомство с художественной литературой, народными иг-

рами и игрушками; объектами декоративно-прикладного искусства, живопи-

си, музыки и т.д. Ключевая цель, которую планируется достичь при реализа-

ции мультикультурного образования, заключается в том, чтобы сформиро-

вать, в конечном счете, мультикультурную личность, которая в свою очередь 

будет демонстрировать навыки понимания, принятия и осознания ценности 

культурного многообразия в человеческом сообществе. Здесь необходимо 

акцентировать внимание на том, что в рамках рассматриваемой ситуации 

студенты лишь знакомятся с новой культурой, получают необходимые зна-

ния о ней, но при этом не выбиваются за границы своей этнической субъект-

ности. В роли фундаментальных принципов мультикультурного образования, 

по мнению представителей научного сообщества, предстают: 

- принцип формирования новой образовательной среды, которая пред-

ставляет собой значимый стабилизирующий фактор гражданского общества; 

- принцип воспитания толерантного отношения при реализации взаи-

моотношений между представителями различных культур; 

- принцип вступления в диалог и взаимодействие между различными 

культурами. 

Избрав в качестве основы смысловую сущность мультикультурного 

образования, можно отметить, что в роли ключевых методов, которые созда-

ют условия для ассимиляции национальных меньшинств, в рамках рассмат-

риваемой ситуации выступают: 

- организация прямого знакомства студентов с наиболее выдающимися 

людьми, которые принадлежат к одной с ними этнической общности, органи-

зация празднеств для того чтобы отметить праздничные дни, признаваемые 

всеми этническими группами студентов; 
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- включение в состав учебного плана курсов, этнического содержания, 

где студентам будет преподнесена информация о культурном многообразии; 

- корректировка учебных программ учебных предметов для акцентуа-

ции внимания на высоком уровне ценности культурного многообразия; 

- постепенное включение студентов в социально-полезную деятель-

ность, в основе которой при этом будет лежать осознание и принятие высо-

кого уровня сложности и ценности культурного многообразия современного 

мира. 

Производство тематических исследований, разработка модели, раскры-

тие своего творческого потенциала (искусство, арт-терапия, конкурсы), об-

суждения, посещения общины, интервьюирования представителей нацио-

нальных меньшинств, организация и проведения ролевых игр и имитаций, 

самостоятельный выпуск наглядных пособий, разнообразные викторины и 

интеллектуальные игры - всё это в конечном итоге способствует предостав-

лению одинаковых условий для практического воплощения и удовлетворе-

ния своих этнокультурных потребностей, кроме того таким образом создают-

ся условия для приобретения знаний об имеющихся культурно нравственных 

ценностях, признаваемых теми или иными народами. В качестве ключевой 

специфические черты национального воспитания в данном случае выступает 

процесс передачи молодому поколению накопленного социального опыта, 

богатейшие духовной культуры народа, национальных ментальных черт, 

родства мировоззрения и на основе этого в дальнейшем будут сформированы 

черты личности гражданина своего государства, когда в неё будет заложено 

национальное самосознание, высокий уровень развития духовности, мораль-

ная, художественно-эстетическое, правовая, трудовая, физическая и экологи-

ческая культура. 

 Процессы знакомства с пословицами и поговорками, загадками, суще-

ствующими национальными традициями, при прослушивании народных пе-

сен, проигрывание игр и изучение танцев сказок, а также при определении 
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приоритетных направлений в спорте, культуре, искусстве и науке, исследо-

вание ценностей и конфессиональных направлений и национальной кухни. 

В роли ключевого условия для формирования культуры межнацио-

нального общения, по мнению представителей научного сообщества, высту-

пает достижение баланса между процессами развития национального самосо-

знания человека, языка и знаниями о достижениях мировой культуры и вла-

дение системой признаваемых всеми представителями современного мирово-

го сообщества ценностей [8; 10]. Ввиду этого можно заключить, что осозна-

ния своей принадлежности к какой-либо конкретной этнической общности, 

культуре, родному языку, традициям – в данном случае и представляет собой 

национальное самосознание [57]. В роли ключевого направления для форми-

рования культуры межнационального общения в данном случае выступает 

процесс познания себя и других народностей – непосредственным образом 

путем вступления в прямое общение и опосредованным образом, путем по-

лучения знаний о культуре, обычаях, традициях других народов. 

 Термин «формирование» в источниках современной научной справоч-

ной литературы рассматривается в качестве процесса, когда реализуется дея-

тельность по приданию определенной формы. 

В настоящее время специалисты выделяют определённые группа мето-

дов развития культуры межнационального общения молодых специалистов - 

выпускников ВУЗов: 

- словесные (проведение бесед и лекций, дача советов, убеждения и 

внушения и др.); 

- воспитание делом (непосредственное проведение упражнений, при-

учение и включение в деятельность); 

- воспитание при помощи музыкального искусства (подражание испол-

нительской манере, наблюдение, сравнение, воспроизведение и т.д.); 

- общественное поощрения и порицания (признание, награждение, 

одобрение, благодарность, похвала, поручение почетных обязанностей, за-

прет и т.д.). 
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Межнациональные конфликты, в которых участвуют молодые люди – 

это не вина, а беда современной студенческой молодежи, испытывающей 

острое чувство социальной несправедливости в локальном социуме, ощуща-

ющей стресс и психологическую тревогу, из чего вытекает и «оправданная» 

враждебность к представителям других национальностей, необъяснимое пре-

зрение к своему локальному социуму, который оставил неудовлетворенной 

потребность в собственном межнациональном мировоззрении, в определении 

границ дозволенного в отношении с представителями других национально-

стей. 

Таким образом, эффективная организация процесса развития культуры 

межнационального общения у студентов невозможна без знаний о важных 

особенностях представителей различных национальностей, с тем, чтобы сни-

зить риски, возникающие при межкультурном взаимодействии. Это имеет 

особую значимость в ходе педагогического гуманистически ценного взаимо-

действия с обучающимися, принадлежащими к различным этническим общ-

ностям, с целью повышения уровня их социальной адаптации и социализации 

в новой этно-культурной среде. 
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Глава 2. Опыт и проблемы профилактики и предупреждения меж-

национальных конфликтов в студенческой среде АлтГУ 
 

2.1 Уровень реальной межнациональной конфликтности в вузе в 

современный период 
 

В первой главе магистерской диссертации мы рассмотрели основные 

теоретические подходы к изучению процесса управления межнациональны-

ми конфликтов в вузе. С целью осуществления дальнейшего анализа меха-

низмов профилактики межнациональных конфликтов в конкретном вузе мы 

провели самостоятельное социологическое исследование. Нами была разра-

ботана программа исследования, а также определены основные методы, с 

помощью которых осуществлялся сбор необходимой информации. Методы 

социологического исследования – традиционный анализ научной литературы 

по теме диссертации; вторичный анализ данных социологических исследова-

ний по теме профилактики межнациональных конфликтов в вузах; анализ 

статистических данных о межнациональных конфликтах и демографической 

ситуации в регионе; опрос преподавателей и студентов Алтайского государ-

ственного университета; экспертный опрос. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в хо-

де опроса студентов и преподавателей Алтайского государственного универ-

ситета в 2018 г. и 2019 г. по квотной выборке (репрезентативной по полу, 

возрасту, факультету) методом стандартизированного интервьюирования 

(216 студентов и 36 преподавателей). Выборка – целенаправленная квотная. 

Опрос проводился в Алтайском государственном университете по месту уче-

бы и работы респондентов. Математико-статистическая обработка данных 

заключалась в расчете простых распределений ответов на вопросы интервью. 

Инструментарий опроса представлен в форме бланка интервью (см. Прило-

жение 1 и Приложение 2.). С целью обеспечения надежности результатов ис-

следования также был проведен экспертный опрос (экспертами выступили 

представители администрации университета, ученые конфликтологи, со-
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трудники общественных организаций, представители студенческих объеди-

нений; студенческие активисты – всего 24 респондента). Метод экспертного 

опроса – интервью по месту основной работы эксперта (см. Приложение 4.). 

Соотношение опрошенных студентов по полу: 46 % юношей и 54 % 

девушек. Среди опрошенных респондентов 18 студентов представляют каж-

дый из 12 институтов и факультетов АлтГУ. При этом, доля студентов каж-

дого курса бакалавриата (4 курса) и магистратуры (2 курса) составляет 16 % 

(36 респондентов). Национальный состав респондентов следующий – рус-

ские(79 %), казахи (4 %), таджики (3 %), армяне (2 %), алтайцы (2 %), тувин-

цы(2 %), немцы (2 %) и другие национальности – 6 %. По материальному до-

статку респондентов, наблюдается социальное расслоение, характерное для 

современной России в целом: 5 % – богатые и хорошо обеспеченные, 80 % – 

представители «среднего» класса, 13,5 % – живущие на уровне бедности, 

1,5 % – живущие ниже уровня бедности. В первую очередь, нами были выяв-

лены настроения студентов АлтГУ. 
 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Какими словами Вы могли бы определить свое настроение 

в последнее время»? 
 

альтернативы ответа: % 

ощущение счастья 4 

приподнятое настроение 13 

нормальное, ровное настроение 48 

испытываю страх, пессимизм, тоску 8 

равнодушие, апатия и безысходность 7 

испытываю напряжение, раздражение 15 

затрудняюсь ответить 5 

итого: 100 
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Как видно из Таблицы 1. – 15 % опрошенных студентов заявили, что 

испытывают напряжение и раздражение. Большинство опрошенных (48 %) 

пребывают в нормальном настроении, а у 13 % студентов настроение даже 

приподнятое. Ощущение счастья наблюдается у 4 % респондентов. Несколь-

ко настораживает количество относительно значительной группы опрошен-

ных студентов (7 %), испытывающих равнодушие, апатию, безысходность и 

даже страх, пессимизм тоску (8 %). Затруднились с ответом – 5 % респонден-

тов. 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: 

«С Вашей точки зрения, какой социально-психологический климат сложился в студенче-

ской среде АлтГУ в настоящее время?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 
 

альтернативы ответа: % 

определенно положительный 20 

скорее положительный, чем отрицательный 43 

скорее отрицательный, чем положительный 23 

определенно отрицательный 5 

затрудняюсь ответить 9 

итого: 100 
 

 

 

Как видно из Таблицы 2. большинство респондентов (43 %) оценили 

сложившийся в университете социально-психологический климат как скорее 

положительный, чем отрицательный. Как определенно положительный оце-

нили социально-психологический климат в АлтГУ – 20 % опрошенных сту-

дентов. В АлтГУ социально-психологический климат скорее отрицательный, 

чем положительный (23 %). Еще 5 % опрошенных студентов считают суще-

ствующий климат в АлтГУ определенно отрицательным. Вовсе не знают от-

вета на этот вопрос – 9 % опрошенных студентов. Такое распределение отве-

тов свидетельствует нам о признании респондентами социально-

психологического климата в АлтГУ вполне нормальным и положительным. 
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Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Скажите, пожалуйста, Вы в целом, удовлетворены или не удовлетворены 

качеством образования, получаемого Вами в университете?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

полностью удовлетворен 12 

скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 53 

скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 19 

полностью не удовлетворен 7 

затрудняюсь ответить 9 

итого: 100 
 

Как видно из Таблицы 3. большинство опрошенных студентов АлтГУ, 

скорее удовлетворены, чем не удовлетворены качеством образования, полу-

чаемого ими в университете. Еще 12 % респондентов полностью удовлетво-

рены качеством образования, получаемого ими в университете. Скорее не 

удовлетворены, чем удовлетворены качеством образования, получаемого ими 

в университете 19 % опрошенных студентов. Полностью не удовлетворены 

получаемым образованием – 7 % респондентов. Затруднились с ответом на 

данный вопрос – 9 % опрошенных нами респондентов. 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Скажите, пожалуйста, в группе, в которой Вы учитесь, есть ли представите-

ли других национальностей или их нет? 

И если есть, то их много или немного?» 
 

альтернативы ответа: % 

нет 2 

есть, и их много 14 

есть, но их немного 79 

затрудняюсь ответить 5 

итого: 100 
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По заявлению большинства опрошенных студентов АлтГУ (а это почти 

80 % респондентов), представителей других национальностей в их учебной 

группе пока совсем немного. Только 14 % из всех опрошенных посчитали, 

что представителей других национальностей в их учебной группе уже много. 

Мы заметили следующую закономерность: студенты МИЭМИС, историче-

ского и социологического факультетов, факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии АлтГУ чаще других говорили, что приезжих сту-

дентов других национальностей в их учебной группе слишком много. Из 

опрошенных студентов только 2 % сказали, что приезжих других националь-

ностей в их группе – нет. Затруднились с ответом – 5 % респондентов. 

25%

62%

13%

Положительно

Отрицательно

Затрудняюсь ответить

Как Вам кажется, студенты других национальностей, которые учатся в вашей группе, 
положительно или отрицательно влияют на учебный процесс и качество

получаемого Вами образования?

 

Диаграмма 1. 

Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 
 
 

Как видно из Диаграммы 1., чуть менее двух третей студентов АлтГУ 

(62 %) утверждает, что студенты другой национальности в их студенческой 

группе отрицательно влияют на качество получаемого ими образования. 

Признают, что представители других национальностей положительно влияют 

на учебный процесс – 25 % студентов. Затруднились с ответом – 13 % опро-

шенных респондентов. 
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Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Скажите, пожалуйста, ощущаете ли Вы какую-либо угрозу для себя от ино-

этничных студентов университета?» 

(респондент мог дать несколько вариантов ответа, но не более пяти, поэтому 

сумма ответов на данный вопрос превышает 100 %) 
 

альтернативы ответа: % 

они занимают наши бюджетные места по конкретным направлени-

ям университета 
34 

они вызывают нехватку жилья для иногородних студентов, мест в 

общежитии 
26 

они способствуют распространению наркомании 23 

они распространяют нетрадиционные для местного сообщества ре-

лигиозные течения 
18 

происходит падение нравственности и духовности в местном со-

обществе 
12 

происходит нарушение прав представителей местного сообщества 7 

происходит обострение межнациональных конфликтов 6 

иное 4 
 

28%

32%

25%

3%
12%

Определенно да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Определенно нет

Затрудняюсь ответить

Скажите, пожалуйста, может ли человек другой национальности

стать Вам близким другом?

Диаграмма 2. 

Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 
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Как видно из Диаграммы 2. треть студентов АлтГУ (32 % опрошенных) 

утверждает, что человек другой национальности скорее может стать им близ-

ким другом, чем нет. Еще 28 % опрошенных студентов считают, что человек 

другой национальности точно может стать ему близким другом. Человек 

другой национальности скорее не сможет стать другом 25 % респондентов. 

Никогда не сможет такой человек стать другом только 3 % респондентов. 

Таблица 6. 
 

Распределение ответов на вопрос: 
 

«Скажите, пожалуйста, в группе, в которой Вы учитесь, есть ли пред-

ставители национальных общностей, которые вызывают раздражение и не-

приязнь у большинства студентов, или таких людей у Вас в группе их нет?» 
 

альтернативы ответа: % 

есть 64 

нет 19 

затрудняюсь ответить 17 

итого: 100 
 

Как видно из Таблицы 6. у большинства опрошенных нами студентов 

АлтГУ (64 %), в группе, в которой они учатся, есть представители нацио-

нальных общностей, которые вызывают раздражение и неприязнь у боль-

шинства студентов. Еще 19 % респондентов заявили, что таких людей у них 

нет. Затруднились с ответом на данный вопрос – 17 % опрошенных нами ре-

спондентов. 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Скажите, пожалуйста, а Вы лично испытываете раздражение или не-

приязнь по отношению к представителям той или иной национальности?» 
 

альтернативы ответа: % 

испытываю 29 

не испытываю 67 

затрудняюсь ответить 4 

итого: 100 
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Как видно из Таблицы 7., более двух третей (67 %) опрошенных сту-

дентов АлтГУ утверждают, что они не испытывают никакого раздражения 

или неприязни по отношению к обучающимся в университете, лицам иной 

национальности. Признают, что представители некоторых национальностей в 

студенческой среде университета их откровенно раздражают и вызывают не-

приязнь – 29 % опрошенных студентов АлтГУ. Затруднились с ответом – 4 % 

опрошенных респондентов. Таким образом, можно сказать, что большинство 

опрошенных студентов АлтГУ, совсем не обращают внимание на националь-

ную принадлежность своих коллег учебе, им это просто безразлично. Менее 

тридцати процентов опрошенных предпочитают учиться в группе состоящей 

исключительно из представителей «своей» национальности. Далее респон-

дентам, положительно ответившим на вопрос о своем раздражении и своей 

откровенной неприязни по отношению к представителям той или иной наци-

ональности, было предложено назвать национальности студентов АлтГУ, ко-

торые и вызывают у них наибольшую антипатию. Данный вопрос был от-

крытым. Сумма ответов превышает 100 %, поскольку некоторые респонден-

ты имели такую возможность и указали более одной подобной национально-

сти: лица любой кавказкой национальности – 33 %; таджики – 24 % армяне – 

18 %; чеченцы – 11 %; китайцы – 9 %; «любые нерусские» – 8 %; евреи – 

7 %; грузины – 6 %; русские – 3 %.; азербайджанцы – 2 %; тувинцы – 1 %; 

алтайцы – 1 %; украинцы – 1 %; памирцы – 1 %; цыгане – 1 %; представители 

других национальностей – 3 %. Следует также отметить, что значительная 

часть данной категории респондентов (39 %) отметили, что даже затрудня-

ются ответить на данный вопрос. Как видим, наиболее очевидными являются 

«антикавказская» мотивация возникновения межнациональных конфликтов в 

студенческой среде АлтГУ. По нашему мнению, эти стереотипы носят соци-

ально-экономический, а не сугубо этнический характер. Неприязнь к цыга-

нам, например, связана с теми их представителями, которые на протяжении 

последних лет ведут торговлю «белой смертью». Кроме того, автор сильно 

сомневается, что в студенческой среде АлтГУ, вообще присутствуют пред-
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ставители цыганской национальности. Еще один ответ респондентов, по всей 

видимости, возникает как социальный реванш студенческой молодежи на ре-

альную или мнимую, непропорциональную, с их точки зрения, концентра-

цию представителей «мусульманского мира» в нашем университете на бюд-

жетных местах для иностранных студентов, сдававших только тесты, а не 

ЕГЭ, как все остальные абитуриенты, во время вступительных испытаний 

при поступлении в вуз, а в последние годы и многочисленных представите-

лей Китая, в наиболее востребованных «нишах» на рынке труда региона, ко-

торые могли бы занять представители местного студенческого сообщества. 

 

8%

23%

56%

4%

9%

Определенно да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Определенно нет

Затрудняюсь ответить

Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы национальные традиции

других народов?

Диаграмма 3. 

Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 
 

 

 

В процессе исследования нам также важно было узнать, чувствовали 

ли на себе лично иноэтничные студенты университета какую-либо антипа-

тию, раздражение и неприязнь со стороны основной массы студентов уни-

верситета по национальным мотивам. Распределение ответов на данный во-

прос представлено в Таблице12. 
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Таблица 8. 
 
 

Распределение ответов на вопрос: 
 

«Скажите, пожалуйста, чувствовали Вы когда-нибудь антипатию, 

раздражение и неприязнь со стороны других студентов университета 

по отношению к себе по чисто национальным мотивам?» 

(вопрос задавался только иноэтничным студентам АлтГУ) 
 

альтернативы ответа: % 

никогда с таким не сталкивался 31 

сталкиваюсь с этим довольно часто 24 

сталкиваюсь с этим крайне редко 29 

затрудняюсь ответить 16 

итого: 100 
 

Как видно из Таблицы 8. получается, что около четверти (24 %) опро-

шенных иноэтничных студентов АлтГУ ответили, что довольно часто чув-

ствовали на себе антипатию или неприязнь по чисто национальным мотивам 

со стороны других студентов университета. Между тем, 31 % иноэтничных 

респондентов никогда с подобным отношением в университете не сталкива-

лись. 29 % опрошенных иноэтничных студентов АлтГУ сталкивался со сто-

роны других студентов университета по отношению к себе раздражение и 

неприязнь по чисто национальным мотивам крайне редко. Примерно каждый 

шестой респондент (16 %) затруднился ответить на данный вопрос. 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Считаете ли Вы межнациональные отношения, 

сложившиеся в студенческой среде нашего университета 

в современный период, в целом, вполне благополучными?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

да 62 

нет 33 

затрудняюсь ответить 5 

итого: 100 
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Как видно из Таблицы 9., чуть менее трети студентов АлтГУ (62 %) 

утверждает, что межнациональные отношения, сложившиеся в студенческой 

среде нашего университета в современный период в целом, вполне благопо-

лучными. Признают, что нет – 33 % опрошенных студентов. Затруднились с 

ответом – 5 % опрошенных респондентов. Таким образом, можно сказать, 

что большинство опрошенных студентов АлтГУ, считают ситуацию в меж-

национальных отношениях университета благополучной. 

Таблица 10. 
 

Распределение ответов на вопрос: 
 

«Скажите, пожалуйста, изменились ли, по Вашему мнению, 

отношения между «местными» и иноэтничными студентами вуза 

в последнее время?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

их отношения улучшились 12 

их отношения не изменились 63 

их отношения ухудшились 19 

затрудняюсь ответить 6 

итого: 100 

 

Респондентам было предложено дать оценку, как изменились отноше-

ния между студентами университета, представляющими различные нацио-

нальности, за последние годы. Так, почти две третьи опрошенных (63 %) от-

метили, что их отношения не изменились. На улучшение их отношений ука-

зали 12 % респондентов. На ухудшение их отношений указали 19 % респон-

дентов. Затруднились ответить на вопрос – 6 % участников опроса. Этот ре-

зультат соответствует общему мнению опрошенных экспертов: «Характер 

взаимодействия студентов из стран СНГ с принимающим обществом и мест-

ными студентами в последнее время не сильно изменился». 
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Таблица 11. 
 

Распределение ответов на вопрос: 

«Скажите, пожалуйста, существует ли определенная степень 

межнациональной напряженности и конфликтности 

между русскими и иноэтническими студентами нашего университета?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

между студентами вуза отношения стабильны и неконфликтны 22 

наблюдается некоторая напряженность в определенных сферах их 

взаимодействия 
37 

наблюдается сильная межнациональная напряженность, чреватая 

конфликтами 
17 

существует реальная межнациональная конфликтность в студенче-

ской среде 
15 

затрудняюсь ответить 9 

итого: 100 
 

Как видно из Таблицы 11. большинство опрошенных студентов счита-

ют, что наблюдается некоторая напряженность в определенных сферах их 

взаимодействия. Еще 22 % респондентов утверждают, что между студентами 

вуза разной национальности отношения вполне стабильны и неконфликтны. 

Считают, что наблюдается сильная межнациональная напряженность, чрева-

тая конфликтами – 17 % опрошенных студентов. Полностью не удовлетворе-

ны межнациональной ситуацией сложившейся в АлтГУ и существует реаль-

ная межнациональная конфликтность в студенческой среде – 7 % респонден-

тов. Затруднились с ответом на данный вопрос – 9 % опрошенных нами ре-

спондентов. Проблема существования межнациональных конфликтов в сту-

денческой среде вуза особенно отчетливо прослеживается в тех учебных 

группах, в которых имеется совсем незначительное количество иноэтничных 

студентов. Есть основания констатировать факт о том, что студенческая мо-

лодежь университета в большинстве своём положительно настроена на меж-

национальные контакты с обучающимися, представляющими другие нацио-

нально-этнические группы. Это, как нами ранее выяснилось, не смотря на 
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небольшой интерес у местных студентов к культуре и традициям других 

народов и национальностей, религиозных конфессий и отчетливо выражен-

ное желание общаться в университетской среде с представителями, преиму-

щественно, только своей национальности. 

Таблица 12. 
 

Распределение ответов на вопрос: 
 

«Скажите, пожалуйста, между «местными» и иноэтничными 

студентами университета случаются ли какие-нибудь конфликты 

на национальной почве?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

это происходит постоянно 9 

периодически такое случается 57 

таких конфликтов у нас в университете не бывает 16 

затрудняюсь ответить 18 

итого: 100 

 

Как видно из Таблицы 12., большинство опрошенных нами студентов 

АлтГУ (57 % респондентов) утверждает, что между «местными» и иноэтнич-

ными студентами университета периодически все-таки случаются какие-либо 

межличностные конфликты на национальной почве. Другие 9 % опрошенных 

нами студентов заявили, что подобные конфликты происходят в студенче-

ской среде нашего вуза постоянно. Отметим, что 16 % опрошенных нами 

студентов заявили, что таких конфликтов у нас в университете никогда не 

происходит. Затруднились с ответом на данный вопрос – 18 % опрошенных 

нами респондентов. Приходится признать, что в студенческой среде вуза нет 

определенного межнационального согласия студентов разных национально-

стей даже в стане одной учебной группы по определенному направлению. 
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Таблица 13. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Скажите, пожалуйста, а часто ли у Вас лично возникают 

конфликты с другими студентами университета на национальной почве?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 
 

альтернативы ответа: % 

это происходит постоянно 3 

довольно часто такое случается 10 

иногда такое случается, был как то такой конфликт 49 

таких конфликтов у нас в университете не бывает 27 

затрудняюсь ответить 11 

итого: 100 
 

 

Как видно из Таблицы 13., почти половина студентов АлтГУ (49 %) 

опрошенных утверждает, что ли у них лично иногда возникают конфликты с 

другими студентами университета на национальной почве. Еще 10 % опро-

шенных студентов АлтГУ считают, что у них довольно часто такое случает-

ся. 27 % опрошенных студентов АлтГУ заявили, что таких конфликтов у нас 

в университете не бывает. Затруднились с ответом – 11 % опрошенных ре-

спондентов. 

Отвечая на следующий вопрос интервью: «Скажите, пожалуйста, как 

Вы думаете, какие причины вызывают межнациональную напряженность и 

конфликтность во взаимоотношениях студентов в университете?», студенты 

университета называли следующие причины данных социальных явлений и 

процессов – несовместимость людей из-за их национального происхождения 

(38 % опрошенных студентов); непонимание основ и традиций другой наци-

ональной культуры (36 % опрошенных студентов); низкая культура общения 

у некоторых этносов (35 % опрошенных студентов); борьба за лидерство в 

коллективе (29 % опрошенных студентов); бытовые вопросы студенческой 

жизни (24 % опрошенных студентов); социальное неравенство разных этни-

ческих групп (19 % опрошенных студентов); личностные особенности пред-

ставителей этнических сообществ (16 % опрошенных студентов); искажение 
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СМИ информации о других народах (12 % опрошенных студентов); слухи, 

сплетни со стороны мало информированных социальных групп населения 

(8 % опрошенных студентов); расово-антропологические различия предста-

вителей разных этнических групп (7 % опрошенных студентов); религиозные 

различия представителей разных национально-этнических групп (6 % опро-

шенных студентов). Сумма ответов респондентов больше 100 %, поскольку 

респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

Для опрошенных нами экспертов основными причинами, вызывающи-

ми конфликты между русскими и иноэтническими студентами университета 

являются практически те же, что и для участников опроса студентов – низкая 

культура межнационального общения (28 %); ущемление прав иноэтничных 

студентов (21 %); борьба за власть и авторитет в студенческих группах на 

разных уровнях (13 %); борьба за бюджетные места в университете (7 %). 
 

 

 

Таблица 14. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Скажите, пожалуйста, возможны ли в нашем университете межгрупповые 

конфликты студентов на национальной почве?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

определенно да 3 

скорее да, чем нет 23 

скорее нет, чем да 58 

определенно нет 9 

затрудняюсь ответить 7 

итого: 100 
 

Как видно из Таблицы 14., больше половины студентов АлтГУ 

(58 %)опрошенных считает, что в нашем университете скорее не возможны, 

чем возможны межгрупповые конфликты студентов на национальной почве. 

3 % опрошенных студентов университета считают поддонные конфликты 

определенно, возможны. Другие 23 % опрошенных студентов АлтГУ счита-

ют, что, наоборот, в университете скорее возможны, чем не возможны меж-
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групповые конфликты студентов на национальной почве. 9 % опрошенных 

студентов АлтГУ заявили, что возникновение таких конфликтов у нас в уни-

верситете не возможно. Затруднились с ответом на данный вопрос – 7 % 

опрошенных респондентов. Отвечая на следующий вопрос интервью: «Пред-

принимали ли по отношению к Вам лично студенты университета другой с 

вами национальности, конкретные конфликтные действия, как выглядел этот 

конфликт?» респонденты дали нам следующие ответы – они задевали меня в 

помещении вуза и далее делали толчки в отношении меня и другие подобные 

действия, например, пихали меня в какую-либо сторону; они производили в 

отношении меня определенно агрессивные действия, демонстрирующие яв-

ное недовольство в отношении меня, например, взгляды в мою сторону и 

другие невербальные негативные реакции в отношении меня, враждебные 

жесты в адрес меня; они производили вербальные (словесные) атаки в мой 

адрес и другие действия, вроде бы, на первый взгляд, достаточно вежливые, 

но на самом деле, в лучшем случае, безразличные, а часто и вполне оскорби-

тельные, и даже агрессивные действия (например, замечания в мой адрес); 

они производили вербальные (словесные) атаки в мой адрес, демонстрирова-

ли откровенно негативное отношение по отношению ко мне, например, рез-

кие замечания и выговоры в отношении меня лично и моих действий; они 

предпринимали и другие конфликтные действия в отношении меня. 

Таблица 15. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Намерены ли Вы лично в ближайшем будущем вступать в конфликты 

со студентами университета других с Вами национальностей?» 
 

альтернативы ответа: % 

определенно да 3 

скорее да, чем нет 20 

скорее, нет, чем да 34 

определенно нет 31 

затрудняюсь ответить 12 

итого: 100 
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Как видно из Таблицы 15. – 34 % опрошенных нами респондентов ско-

рее не намерены конфликтовать с представителями других с ними нацио-

нальностями. 31 % опрошенных студентов – скорее не собираются конфлик-

товать со студентами своего университета других с ними национальностей, а 

20 % опршенных студентов АлтГУ, наоборот, скорее собираются в ближай-

шем будущем собираются конфликтовать со студентами своего университета 

других с ними национальностей. Только 3 % респондентов определенно 

намерены конфликтовать со студентами своего университета других с ними 

национальностей. Затруднились с ответом вопрос – 12 % респондентов. 
 

62%

33%

5%

Да Нет Затрудняюсь ответить

Считаете ли Вы, что руководство нашего университета
предпринимает все необходимое для профилактики и предотвращения

межнациональных конфликтов в студенческой среде вуза?

Диаграмма 4. 

Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 
 

 

Как видно из Диаграммы 4., чуть менее двух третьих студентов АлтГУ 

(62 % опрошенных респондентов) утверждает, что руководство нашего уни-

верситета предпринимает все необходимое для профилактики и предотвра-

щения межнациональных конфликтов в студенческой среде вуза. Признают, 

что этого нет – 33 % опрошенных студентов. Затруднились с ответом – 5 % 

опрошенных респондентов. 
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Таблица 16. 

Распределение ответов на вопрос: 

«По вашему личному мнению, следует или не следует ограничить, 

вообще, количество представителей некоторых национальностей среди 

студентов нашего университета» 
 

альтернативы ответа: % 

следует 63 

не следует 27 

затрудняюсь ответить 10 

итого: 100 

 

Как видно из Таблицы 16., большинство студентов АлтГУ (63 % опро-

шенных респондентов) утверждает, что следует ограничить, вообще, количе-

ство представителей некоторых национальностей среди студентов нашего 

университета. Считают, что не стоит этого делать – 27 % опрошенных сту-

дентов. Затруднились с ответом – 10 % опрошенных респондентов. 

Таблица 17. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Назовите проблемы в межнациональных отношениях студентов АлтГУ, 

которые, на ваш взгляд, требуют незамедлительного решения?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

 

альтернативы ответа: % 

социальное расслоение в студенческой среде университета 27 

низкое качество получаемого образования 16 

борьба студентов за занятие бюджетных мест 29 

отсутствие поддержки иноэтничных студентов 18 

высокая стоимость обучения для студентов внебюджетной 

формы обучения 
42 

увеличение потока образовательных мигрантов в наш регион 36 

отсутствие условий для осуществления религиозных культов 2 

другое 9 

затрудняюсь ответить 5 
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Как видно из Таблицы 17., почти 42 % опрошенных утверждает, что 

незамедлительного решения требует такая проблема, как высокая стоимость 

обучения для студентов внебюджетной формы обучения. Еще 36 % опро-

шенных студентов АлтГУ беспокоит то, что происходит увеличение потока 

образовательных мигрантов в наш регион. 29 % опрошенных студентов 

АлтГУ заявили, что это борьба студентов за занятие бюджетных мест. 18 % 

опрошенных студентов АлтГУ беспокоит отсутствие поддержки иноэтнич-

ных студентов. 16 % опрошенных утверждает, что незамедлительного реше-

ния требует такая проблема, как низкое качество получаемого студентами 

образования. Затруднились с ответом – 5 % опрошенных респондентов. 

Сумма ответов респондентов больше 100 %, поскольку респондент мог вы-

брать несколько вариантов ответа. 

В конфликте респонденты предпочитают чаще находить компромисс-

ный вариант решения проблемы (35,3 %); стараются любой ценой доказать 

оппоненту свою правоту (21,7 %); не противоречат своему оппоненту, но по-

ступают по своему (19,5 %); не обращают внимания на действия оппонента 

(12,6 %); прибегают к помощи других людей (3 %), соглашаются с позицией 

оппонента (2,5 %), либо действуют каким-либо иным образом («в зависимо-

сти от ситуации», «смотря с кем» и др). Обращаются за помощью к специа-

листам (конфликтологам, психологам, юристам и пр.) только 0,6 % опрошен-

ных. Затруднились с ответом на вопрос – 2,9 % респондентов. 

При ответе на вопрос: «К кому студенты чаще всего обращаются для 

защиты своих интересов в ситуации межнационального конфликта?» (ре-

спондент мог дать несколько вариантов ответа) 24 % респондентов, считают, 

что люди обращаются, чаще всего к своим друзьям, родным и близким; 17 % 

считают, что в полицию и суд; 16 % обходятся своими силами, ни к кому не 

обращаются; 15 % респондентов считают, что в поисках выхода из конфлик-

та люди обращаются в национальные диаспоры, в общественные организа-

ции, в СМИ; 8 % – в дектат; 3 % в Администрацию университета; никто из 
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опрошенных не сказал, что люди обращаются в существующие в крае центры 

медиации и конфликтологического консультирования. 

При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы в 

студенческой среде нашего университета не возникали межнациональные 

конфликты?» респонденты сказали: нужно наладить межнациональный диа-

лог в студенческой среде; необходимо создать в университете специальную 

службу примирения и разрешения конфликтов; осуществить целый комплекс 

специальных мероприятий по профилактике конфликтов; повысить конфлик-

тологическую грамотность студентов университета; проводить в вузе больше 

национальных праздников и мероприятий дружбы народов; повысить уро-

вень этнической толерантности у студентов университета. 

 

2.2 Реализуемые и предлагаемые мероприятия по профилактике 

межнациональных конфликтов в АлтГУ 

 

Фактическая сущность студенческой среды ВУЗа заключается в том, 

что в данном случае бесспорно будут прослеживаться определенные риски, 

обусловленные в первую очередь межнациональной конфликтностью в ука-

занной среде. Чаще всего студенческая среда характеризуется тем, что воз-

никновение межнациональной напряженности происходит именно в тех ме-

стах, где при переносе рассматриваемого вопроса в другие сообщество она 

бы возникать не могла под влиянием объективных причин. Наибольший уро-

вень опасности прослеживается в неявной открытой, латентной межнацио-

нальной напряженности, которая не может быть выявлена при помощи изу-

чения явных, достаточно различимых индикаторов и критериев. 

 В большинстве случаев представители управленческого аппарата ВУ-

За попросту упускают из вида межнациональные конфликты студентов, рас-

сматривают их как нечто не имеющие значения, в виду чего глубоких социо-

логических исследований на систематической основе не осуществляется, а 

принимаемые решения характеризуются тем, что им присущ достаточно 
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субъективный характер, в особых ситуациях можно также отметить ее суще-

ствование волюнтаризма. 

В таком случае становится бесспорным тот факт, что в условиях со-

временной объективной действительности, когда отмечаются преобразование 

всех сфер общественной жизни, возникает большое количество разнообраз-

ных по своему характеру рисков и напряжений, в виду чего появляется объ-

ективная необходимость в том, чтобы модернизировать управленческую си-

стему, которая для функционирует для регулирования деятельности образо-

вательной организации. Преобразования необходимы для того, чтобы систе-

ма смогла повысить показатели своей чувствительности к угрозам стихийно-

го недовольства студентов в виду недостаточно эффективной деятельности 

административного сектора институтов и факультетов, потенциальной про-

вокации на деструктивные конфликтные попытки, которые предпринимают-

ся на просторах социальных сетей, распространению слухов и открытой дез-

информации, проведению антисоциальной агитации.  

Ко всему прочему руководство высших учебных учреждений должно 

использовать в своей деятельности эффективную систему непрерывного мо-

ниторинга для отслеживания настроений и позиций студентов (в особенности 

иноэтничных студентов, которые могут демонстрировать высокую эмоцио-

нальность и иррациональность), а также требуется обеспечивать проведение 

объективного не ангажированного сравнительного анализа работы админи-

стративного аппарата ВУЗа, необходимо анализировать системные пробле-

мы, которые не решаются в течение продолжительных периодов, выявляет 

откровенные формы злоупотребления и отсутствия необходимых навыков 

для работы со студентами. 

Аналитическая оценка, которая была проведена в целях изучения 

накопленного на сегодняшний день опыта возникновения массовых кон-

фликтов ввиду межэтнической неприязни у молодых людей в разных регио-

нах нашей страны, позволяет отметить, что представители управленческих 

структур и органов правоохранения не проявляли должной инициативы, не 
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проявляли необходимой реакции на возрастающее количество проблем, ко-

торые прослеживаются в межэтнических взаимоотношениях, своим поведе-

нием предоставляли возможность обвинять их в коррупции и злоупотребле-

нии своим служебным положением и полномочиями. Принимая во внимание 

тот факт что современная общественная система в первую очередь характе-

ризуется тем, что является обществом Интернета, разнообразных ИКТ, не 

должен вызывать удивления активно реализуемый процесс, при котором 

стремительно распространяются экстремистские призывы к митотическому 

насилию, а представители молодёжи активно вовлекаются в совершении 

массовых беспорядков. 

Условия современной объективной действительности свидетельствуют 

о том, что требуется пересмотреть принципы работы и внутреннего взаимо-

действия системы управления ВУЗа, административных подразделений раз-

личных уровней, преподавательского состава и ученых. Но реализовать по-

добные модернизационные мероприятия не представляется возможным в си-

туации, когда будут повсеместно применяться данные эмпирических и при-

кладных исследований, которые предоставляют возможность получать пер-

вичные уникальные социологические данные. Также становится особо акту-

альным вопрос, связанный с повседневными внедрением системы социоло-

гического мониторинга, которая обладает возможностями в режиме «реаль-

ного времени» отслеживать характерные особенности течения в студенче-

ской среде вуза конфликтных ситуаций, и выявлять своевременно возника-

ющие «напряжения» социальной системы. Здесь необходимо акцентировать 

внимание на том, что современная социология обладает колоссальными воз-

можностями, и при надлежащем подходе к организации указанной работы в 

режиме непрерывного мониторинга, появится возможность обновлять ин-

формацию, поступающую ото всех факультетов АлтГУ. Возможности социо-

логии позволяют своевременно получать прямую и косвенную информацию, 

которая будет указывать на характер восприятия молодёжью принимаемых в 

её отношении решений, оценки работы руководства, существующих пробле-
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мах, фактах злоупотреблений и потенциально возможного нарушения требо-

ваний национального законодательства и законодательства субъектов Феде-

рации. В процессе сопоставления и обобщения результатов, полученных по 

итогам производства вопросов и результатов аналитической оценки инфор-

мации, сосредоточенной на ресурсах сети Интернет может быть реализован 

процесс скрытого наблюдения, путем проведения экспериментальной анали-

тической оценки, в результате чего социологическое подразделение с перио-

дичностью 1 раз в месяц, а при возникновении экстренных ситуаций с боль-

шей периодичностью, должна сформировать отчет, в котором будут предо-

ставлены данные заинтересованным лицам из числа представителей управ-

ленческих структур образовательной организации. После получения инфор-

мации от социологической службы будет получена возможность произвести 

сравнительную оценку информации, сосредоточенной в отчетности, пред-

ставленной руководством факультетов. В том числе, управленческая система 

должна также найти эффективное решение вопросу, связанному с получени-

ем информации о социокультурном облике студента ВУЗа. 

Указанные сведения в свою очередь предоставляют возможность обес-

печить надлежащую оптимизацию комплекса мероприятий, реализуемых в 

целях профилактики межнациональных конфликтов в студенческой среде 

ВУЗа, а также по возможности обеспечить их «подстраивание» под потреб-

ности, интересы студентов вуза.  

Стиль и образ жизни студента университета. По результатам производ-

ство исследования было установлено, что стиль жизни большинства респон-

дентов характеризуется как активный и динамичный, где по большей части 

отмечаются межличностное общение. «Я с наибольшим предпочтением от-

ношусь к активной жизни и активному отдыху», «я не могу долго усидеть 

дома, мне хочется быстрее пойти в университет». Подобные тенденции 

вполне закономерны, учитывая возрастные характеристики опрашиваемых. 

Студенты также с наибольшим предпочтением относятся к отдыху в ночных 

клубах и при посиделках в дружеских компаниях. Кроме того наибольшее 
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распространение получили на сегодняшний день увлечения спортом, актив-

ным отдыхом на природе и ведением активного образа жизни в целом. «Я 

целиком и полностью поддерживаю ЗОЖ», «нужно всегда держать себя в 

форме, для того чтобы представители противоположного пола проявляли к 

тебе интерес; обрюзгшие никому не нужны». Некоторые тревожность возни-

кает в силу того, что большинство молодых людей при этом активно упо-

требляют алкоголь и курят, в процессе так называемого отдыха. «Таким об-

разом жизнь приобретает новый окрас», «пара бутылочек является неотъем-

лемым элементом моей нормальной жизни», «сигареты – мои спутники жиз-

ни, так уж повелось». 

Нормы и ценности студента университета.  

По результатам проведенного исследования было установлено, что 

студенты университета по большей части признают традиционные нормы и 

ценности, которые свойственны преобладающей в нашем обществе культуре. 

И только не существенная часть респондентов озвучила позицию, согласно 

которой они негативно относятся «ко всем этим попсовым танцулькам, про-

дажному телевидению». Определённая часть респондентов проявила в своих 

ответах наличие элементов самоизоляции, которые были проиллюстрирова-

ны следующими выражениями «Я стремлюсь к тому, чтобы создать вокруг 

себя особый мир; кругом меня окружает агрессия, злоба, жажда денег, и всё 

это вызывает во мне глубокое отвращение». Отмечается значительное разде-

ление позиций, которую заняли студенты при ответе на вопрос об интересу-

ющих их жизненных ценностях. Девушки студенты по большей части гово-

рили о том, что наиболее значимыми для них являются счастливый брак, до-

стижения семейного благополучия, получение возможностей для нормальной 

жизнедеятельности, рождение и воспитание детей. И вместе с тем указанные 

ценности у женщин максимально тесно взаимосвязаны со стремлением к об-

ладанию материальным достатком, и именно его наличие с их точки зрения 

обуславливает достижение семейного благополучия и в целом удавшиеся 

личную жизнь. «Современный мир таков, что без денег не удастся поднять 
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детей, за все платить надо, начиная с яслей и детской поликлиники»; «я не 

хочу выходить замуж за лузера, чтобы подруги надо мной смеялись, и гово-

рили о том, что я неудачница». Девушки в данном случае считают, что со-

временным молодым людям сразу интересно, «богатая ли семья, кто родите-

ли, кем работают – и только после этого они уже делают предложение». Изу-

чив позицию студентов, необходимо акцентировать внимание на том, что в 

мужской группе респондентов было выявлено преобладание других ценно-

стей и другие жизненных ориентиров. Невзирая на тот факт, что ценности 

создания семьи, брака, рождения детей, опрошенные юноши упоминали, 

вместе с тем на первой позиции для них находятся такие категории, как – 

«безопасность», «комфортная жизнь», «богатство, достаток», что подразуме-

вает получение удовольствия от жизни, обладание благами, включайте из 

них, что недоступны «обычным» людям. «Я хочу владеть серьёзной тачкой и 

что бы меня окружали красивые женщины». Сравнительно малая часть юно-

шей ориентируется на духовные, нравственные ценности. «Мне хочется жить 

в нормальной стране, где люди не будут убивать друг друга ни за что», «в 

первую очередь необходимо думать об окружающих людях, больных, инва-

лидах, а сегодня все думают лишь о деньгах и богатстве».  

Мировоззрение студента университета. По результатам проведенного 

исследования было установлено, что студенческая молодежь под влиянием 

своих социально-возрастных специфических черт не проявляет склонность 

их к осмыслению фундаментальных законов бытия, изучению философских 

трактатов, прочтению специальной литературы о смысле жизни, миро-

устройстве. Они вполне довольствуются обычными житейскими представле-

ниями. «У меня голова распухнет от них, и без этого хватает всяких насущ-

ных проблем», «книги по философии сегодня будут читать разве что отшель-

ники, которые вызывают смех у всех остальных». Если предпринять попытку 

для того чтобы обобщить мировоззренческие установки опрошенных, то все 

они могут быть выражены в виде поговорки «не тронь меня – завяну я». 

Смысловая сущность здесь кроется в том, что современная молодежь с 
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наибольшим предпочтением относится к тому, чтобы жить в некоем «ко-

коне», укрывшись, таким образом, от проблем, проявление жестокости и 

конфликтности. И одновременно с этим в случае принятия в отношении них 

попыток резко воздействовать на сознание представители молодёжи зача-

стую демонстрируют агрессивную реакцию. 

Морально-нравственный облик студентов. Большинство респондентов 

отметило, что современное общество характеризуется тем, что в нём одно-

значно невыгодно поступать нравственно. «Наша страна устроена так, это не 

имперская Россия, Вас затопчут и заплюют». Все опрошенные лица пребы-

вают в твердой уверенности в том, что в условиях современной объективной 

действительности добиться успеха могут только люди, нравственность кото-

рых находится на нуле, подвиги беспринципные люди. В качестве яркого 

олицетворения указанного образа на сегодняшний день выступают предста-

вители правящей политической и экономической элиты. «Это касается не 

только предпринимательской сферы, это везде так». По мнению респонден-

тов, решить указанную проблему можно только путем повышения культур-

ного, морально-этического, нравственного уровня россиян, в особенности 

молодого поколения. «Необходимо спасать молодежь, чтобы они не стали 

такими, как нынешнее старшее поколение». 

Религиозность студентов университета. По результатам проведенного 

исследования было установлено, что в качестве наиболее эффективного 

направления для повышения духовно-нравственного уровня, по мнению ре-

спондентов вне зависимости от их вероисповедания и религиозности, высту-

пает реализация мероприятий, направленных на укрепление роли религии. 

«Сейчас пустота в душах». И одновременно с этим практически все опро-

шенные не относят себя к категории религиозных людей. Только ряд опро-

шенных студентов указал, что они считают себя верующими и православны-

ми.  

Особенности сознания студентов. По результатам анализа было уста-

новлено, что студенты университета характеризуются парадоксальным сте-
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реотипизированным сознанием. Нередко студенты указывали в качестве 

негативных «мишеней» на какие-либо конкретные явления, события, соци-

альные группы, общности или отдельных личностей. Общий лейтмотив вы-

сказываний характеризовался с тем, что необходимо избавиться от этого и 

таким образом всё будет хорошо. Нередко студент проявляет стремление к 

тому чтобы подражать поведению разнообразных героев кинофильмов, сери-

алов, рекламы и т.п. По результатам исследования было установлено, что от-

мечается в данном случае радикализация сознания молодежи, его «захламле-

ние» агрессивными стереотипами, мифологическими конструкциями. В виду 

подобного развития событий возникают дополнительные предпосылки, на 

которых происходит активное развитие межнациональных конфликтов, в си-

лу того, что потенциальному сознанию большей части молодёжи не чуждо 

подобным конструкциям – под влиянием социально-возрастных специфиче-

ских черт. 

Руководство и преподавательский состав Алтайского государственного 

университета разрабатывает и осуществляет мероприятия, которые направ-

ленны на укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

в студенческой среде вуза, поддержку и развитие культуры разных народов, 

представители которых обучаются в университете, обеспечение социальной 

и культурной адаптации иностранных студентов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов; осуществляет сбор необходимой ин-

формации о выявлении причин и условий, способствующих проявлению 

межнациональных конфликтов; осуществляет мониторинг состояния кон-

фликтности в межнациональных отношениях в студенческой среде вуза. По 

итогам совещаний разрабатываются предложения по профилактике и предот-

вращению возникновения межнациональных конфликтов в вузе. Организо-

вана система наблюдения, анализа, оценки и прогнозирования процессов, 

происходящих в сфере межнациональных отношений в студенческой среде 

вуза, с целью получения информации, необходимой для принятия обосно-

ванных управленческих решений по раннему предупреждению и порядку 
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действий по предотвращению конфликтных ситуаций в сфере межнацио-

нальных отношений и ликвидации их последствий. Для выявления кон-

фликтных ситуаций в межнациональных отношениях студентов руковод-

ством университета проводится мониторинг состояния конфликтности в 

межнациональных отношениях студентов. 

Мониторинг направлен на выявление конфликтных ситуаций, то есть 

наличие скрытых противоречий и социальной напряженности, основанных 

на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей иноэтничных 

студентов; искаженной и непроверенной информации; неадекватном воспри-

ятии происходящих в университете событий, проецируемых на националь-

ную или религиозную почву. 

Таблица 18. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Как на Ваш взгляд, руководство университета занимается профилактикой 

межнациональных конфликтов в вузе?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 
 

альтернативы ответа: % 

оно держит эти вопросы под контролем 32 

оно пытается этим заниматься, но это у него не получается 17 

ему все равно как общаются между собой студенты разных 

национальностей 
14 

руководство защищает только интересы иноэтничных сту-

дентов в конфликтах 
9 

руководство потворствуют этническим конфликтам в вузе в 

своих целях 
2 

другое 7 

затрудняюсь ответить 19 

итого: 100 
 

 

 

Как видно из Таблицы 18., почти треть студентов АлтГУ (32 %) опро-

шенных утверждает, что руководство вуза держит развитие межнациональ-

ных конфликтов под контролем. Еще 17 % опрошенных студентов АлтГУ 
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считают, что оно пытается этим заниматься, но это у него не получается. 

14 % опрошенных студентов АлтГУ заявили, что руководству вуза все равно 

как общаются между собой студенты разных национальностей. Еще 9 % 

опрошенных студентов АлтГУ считают, что руководство защищает только 

интересы иноэтничных студентов в конфликтах. Всего 2 % опрошенных ду-

мают, что руководство вуза потворствуют этническим конфликтам в вузе в 

своих целях. Затруднились с ответом – 19 % опрошенных респондентов. 

Таблица 19. 
 

Проект программы 

Перечень мероприятий специальной программы АлтГУ 

«Комплекс мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия в студенческой среде вуза» на 2020 год 
 

п/п  Наименование мероприятия  

Ожидаемые конечные результаты  

ед. изм.  кол-во участников  

1.  

Приобретение и распространение полиграфи-

ческой продукции по укреплению межнацио-

нального и межконфессионального согласия 

экземпляров  100  

2.  
Организация и осуществление профилактиче-

ской программы АлтГУ  

25 

мероприятий  
500  

3.  

Взаимодействие с органами власти региона, 

правоохранительными органами и иными ор-

ганизациями в сфере укрепления межнацио-

нального и межконфессионального согласия, 

сохранения и развития культуры народов 

10 

мероприятий  
100  

4.  

Размещение на сайте АлтГУ публикаций, об 

укреплении межнационального и межконфес-

сионального согласия в университете 

65 

публикаций  
120  

5.  

Организация работы по приему сообщений 

студентов о фактах нарушений межнацио-

нального и межконфессионального согласия, 

нарушения прав иноэтничных студентов вуза 
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Таблица 20. 
 

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и 

терроризма, проведенные в Алтайском государственном университете в 2019 г. 
 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Информация о мероприятии 

1.1.Проведение монито-

ринга в плане профилак-

тики терроризма и экс-

тремизма в университете 

1 квартал Организаторами мониторинга по профилактике тер-

роризма и экстремизма представлены эмпирические 

данные. Составлена справка по итогам анализа эм-

пирических данных. 

1.2.Проведение совеща-

ний, научно-практических 

семинаров, круглых сто-

лов по вопросам профи-

лактики экстремизма и 

межнациональных кон-

фликтов в университете 

в течение все-

го года 

22.04.2019 г. в библиотеке АлтГУ представлена пре-

зентация книг на тему «Воспитание нравственности 

как залог успеха межличностных отношений» для 

студентов. 

30.04.2019 г. на ФТФ АлтГУ проведен семинар-

практикум на тему «Вопросы обеспечения безопас-

ности в Интернет-пространстве». 

17.05.2019 г. в ЮИ АлтГУ проведен семинар на тему 

«Профилактика экстремизма, терроризма и межна-

циональных конфликтов в студенческой среде. 

25.08.2019 г. проведено краевое совещание замести-

телей ректоров по воспитательной работе образова-

тельных учреждений на тему «Межведомственное 

взаимодействие как фактор повышения эффективно-

сти воспитательной и профилактической работы» с 

участием представителей АлтГУ. 

На плановых совещаниях ректората АлтГУ периоди-

чески проходит разъяснительная работа по привле-

чению к проведению профилактической работы 

представителей национально-культурных студенче-

ских объединений, диаспор, при проведении в уни-

верситете культурно массовых мероприятий, кон-

курсов и т.п. 

1.3.Проведение в универ-

ситете встречи студентов 

с руководителями обще-

ственных национально-

культурных организаций, 

действующих на террито-

рии Алтайского края 

октябрь 16.10.2019 г. года прошла встреча студентов АлтГУ 

с сотрудниками национально-культурных организа-

циями, которая осуществлялось в рамках деятельно-

сти по обеспечению межнационального согласия в 

вузе. 
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1.4.Организация проведе-

ния встреч с абитуриен-

тами университета с це-

лью получения информа-

ции о социально значи-

мых проблемах жителей 

Алтайского края 

в течение 

всего года 

За 2019 г. года проведено 5 официальных встреч с 

абитуриентами университета. Общий охват составил 

более 700 человек.  

 

1.5.Оказание информаци-

онной поддержки ино-

странным студентам 

в течение 

всего года 

Оказывается консультационная помощь иностран-

ным студентам университета. 

Проводится информационная работа по вопросу 

участия иностранных студентов АлтГУ в грантовых 

и иных конкурсах и других мероприятиях различных 

уровней. 

2.1.Реализация в АлтГУ 

основных образователь-

ных программ, направ-

ленных на формирование 

законопослушного пове-

дения молодежи, толе-

рантного стиля поведе-

ния, распространение 

идей межнациональной 

терпимости, дружбы, доб-

рососедства, взаимного 

доверия и уважения 

в течение 

всего года 

В основных образовательных программах преду-

сматриваются разделы, темы, направленные на фор-

мирование законопослушного поведения, толерант-

ного стиля поведения, распространение идей межна-

циональной терпимости, дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения. 

С целью формирования и совершенствования навы-

ков конструктивного конфликторазрешения у сту-

дентов на большинстве факультетов университета 

введен курс «Конфликтология». Данный курс 

направлен на воспитание взаимоуважения и актив-

ной позиции студентов по противодействию прояв-

лениям национальной и религиозной розни. 

В университете также реализуются программы до-

полнительного образования, направленные на 

укрепление гражданского единства, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов с 

целью недопущения радикализации молодежи, ее 

вовлечения в экстремистскую деятельность. 

Разработаны и реализуются авторские и рабочие 

программы профилактической направленности: 

«Уроки толерантности», «Я в обществе», «Профи-

лактика социально-негативных и противоправных 

явлений в детской и молодежной среде», «Поверь в 

себя» и др. 

В сентябре 2019 г. года специалисты АлтГУ начали 

реализацию следующих программ профилактиче-

ской направленности: 
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-тренинг по формированию коммуникативных навы-

ков, направленный на повышение уровня коммуни-

кативной компетентности студентов, развитие уме-

ния адекватно выражать свои чувства и понимать 

чувства других людей, тренировку конструктивных 

способов выхода из конфликтного взаимодействия, 

сплочение коллектива, формирование взаимного до-

верия; 

-тренинг по формированию позитивных жизненных 

целей, направленный на развитие самосознания, 

формирование навыков преодоления стресса и про-

тивостояния групповому давлению, формирование 

способности к самопознанию, саморазвитию и само-

реализации, развитие мотивации к достижению по-

зитивных жизненных целей. 

2.2.Проведение тематиче-

ских занятий в рамках об-

разовательных программ 

в течение 

всего года 

Во всех общеобразовательных программах модульно 

в рамках предметов «История», «Право», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» проведены заня-

тия по профилактике межнациональных конфликтов, 

экстремизма и терроризма. 

2.3.Проведение мероприя-

тий, направленных на 

воспитание студентов в 

духе толерантности, ми-

ролюбия, повышения 

устойчивости к негатив-

ному влиянию (беседы, 

книжные выставки, кон-

цертные программы) 

в течение 

всего года 

С 18.05.2019 г. по 24.10.2019 г. в библиотеках АлтГУ 

проведено 21 мероприятие, в виде дней информации, 

медиа часов, книжных выставок. 

В октябре 2019 г. года в библиотеках на выставоч-

ных стендах были размещены объявления, проведе-

ны тематические беседы с читателями. 

2.4.Проведение акции 

«Мы голосуем за МИР» 

III квартал 04.09.2019 г. проведена акция «Мы голосуем за 

МИР». 

2.5.Организация меро-

приятий в рамках краевой 

акции «Декада толерант-

ности» 

IV квартал 16.10.2019 г. проведен тренинг «Мы вместе», на ко-

тором в рамках тренинга студенты университета по-

лучили новую теоретическую и практическую ин-

формацию о современных подходах в работе по то-

лерантности, которую активисты смогут отработать 

в своих студенческих коллективах. 

2.6.Проведение регио-

нального этапа Всерос-

сийской олимпиады 

школьников по общество-

знанию и истории 

IV квартал В 2019 г. году проведены предметные олимпиады по 

истории, по обществознанию (охват – 567 участни-

ков). 
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2.7.Проведение тематиче-

ских мероприятий ко Дню 

народного единства, Дню 

конфликтолога России 

ноябрь С 04.11. 2019 г. по 07.11. 2019 г. в университете про-

ведено 12 тематических мероприятий, посвященных 

Дню народного единства, Дню конфликтолога Рос-

сии и пр. 

2.8.Проведение акции 

«Улица живой памяти» 

09.05.2019 г. Патриотическая акция «Улица живой памяти» в уни-

верситете. 

2.9.Проведение акции 

«Горжусь Россией», по-

священная Дню государ-

ственного флага Россий-

ской Федерации 

III квартал 22.08.2019 г. в рамках акции волонтерами из универ-

ситета раздавались жителям города Барнаула ленты-

триколора с цветами Флага России. 

3.1.Размещение на сайте 

АлтГУ материалов по 

разъяснению правил по-

ведения и действий при 

угрозе безопасности или 

возникновению чрезвы-

чайной ситуации 

в течение 

всего года 

На сайте АлтГУ в 2019 г. году размещено 8 памяток 

по безопасности, 6 памяток по противопожарной 

безопасности, 4 памятки по антитеррористической 

безопасности. 

3.2.Блокировка доступа к 

Интернет-ресурсам со-

держащим информацию 

экстремистского и прово-

цирующего конфликты 

характера  

в течение 

всего года 

Во всех компьютерах университета строится процесс 

безопасного использования Интернет-ресурсов, 

установлен контент-фильтр, блокирующий доступ к 

Интернет-ресурсам, содержащим информацию не 

совместимую с задачами образования, в том числе 

экстремистского и конфликтогенного характера. 

 

Таким образом, процесс профилактики межнациональных конфликтов 

в студенческой среде университета обеспечивается целым комплексом спе-

циальных мероприятий: освоение студентами превентивных мер по преду-

преждению не толерантного поведения; формирование установок на кон-

структивную совместную деятельность в течение всего периода обучения в 

вузе; открытый тип общения с иностранными студентами университета; ори-

ентация на общечеловеческие ценности. В качестве интегрального показате-

ля, характеризующего результативность процесса профилактики межнацио-

нальных конфликтов в студенческой среде выступает ответственность. 
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2.3. Рекомендации по осуществлению эффективной профилактики 

и раннему предупреждению межнациональных конфликтов в вузе 

 

По результатам эмпирического исследования выяснилось, что суще-

ствующие формы и методы регулирования межнациональных конфликтов в 

Алтайском государственном университете нуждаются в совершенствовании. 

Для начала стоит выделить конкретные направления, в соответствии с кото-

рыми будет выстроена схема наших рекомендаций по осуществлению эф-

фективной профилактики и раннему предупреждению межнациональных 

конфликтов в вузе. 

Первым направлением такой превентивной деятельности в университе-

те является работа по формированию высокой культуры межнационального 

общения в студенческих группах. Необходима консолидация членов студен-

ческих групп на основе общих интересов и ценностей (получение образова-

ния, занятие наукой, участие в студенческих мероприятиях и т.п.); проведе-

ние работы, направленной на ознакомление с традициями, искусством, рели-

гией и духовными ценностями других народов. Сфера досуга студенческой 

молодёжи должна быть наполнена мероприятиями интернационального ха-

рактера, направленными на формирование единого студенческого сообще-

ства университета. Целесообразно использовать больше механизмов вовле-

чения студентов в международную деятельность вуза. Это во многом снижа-

ет негативное влияние стереотипов и предрассудков. 

Другим направлением профилактики межнациональных конфликтов в 

студенческой среде является разработка механизмов управления конфликта-

ми с целью повышения у студентов культуры мирного конфликторазреше-

ния. К раннему предупреждению межнациональных конфликтов относится и 

получение соответствующих конфликтологических знаний. С целью решения 

проблем профилактики межнациональных конфликтов в вузе необходим та-

кой формат взаимодействия студентов разных национальностей, который 

предполагал бы сотрудничество как условие продолжения взаимодействия. 
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В содержание основных направлений превентивной деятельности вуза 

должны входить мероприятия с участием представителей различных нацио-

нальностей в формате свободной дискуссии. Представляется, что деятель-

ность по раннему предупреждению межнациональных конфликтов в студен-

ческой среде вуза должна быть составной частью более широкой системы 

социологического мониторинга и предупреждения конфликтов в университе-

те. Профессорско-преподавательский и административный состав сотрудни-

ков университета не имеют конфликтологической компетентности и не вла-

деют необходимыми знаниями и навыками в области конфликтологии, необ-

ходимыми для превентивной деятельности по отношению к межнациональ-

ным конфликтам. Существует убеждение, что предупреждение межнацио-

нальных конфликтов – это функция правоохранительных органов (неудиви-

тельно, что при этом происходит непонимание роли учебно-воспитательной 

и научно-образовательной деятельности в вузе по раннему предупреждению 

межнациональных конфликтов на мировоззренческом уровне студента). От-

дельные разрозненные усилия сотрудников университета не получают долж-

ной административно-ресурсной и финансовой поддержки. 

Как было сказано выше, в 2019 году в Алтайском государственном 

университете были организованы и проведены мероприятия, направленные 

на гармонизацию межнациональных отношений в студенческой среде вуза, в 

форме научно-практических конференций, обучающих и методических се-

минаров, мастер-классов, круглых столов, концертов, праздников и т.д. Была 

оказана консультационная и методическая поддержка иностранным студен-

там университета. Осуществлялась организация и популяризация этнокон-

фликтологической превентивной деятельности в вузе посредством создания 

и продвижения на студенческих мероприятиях, на сайте АлтГУ и в социаль-

ных сетях текстовой и видеоинформации по проблематике улучшения меж-

национальных отношений в университете. 

Вместе с тем следует констатировать, что мероприятия по профилакти-

ке межнациональных конфликтов в университете и успешные результаты по-
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добной деятельности являются только первым шагом в сложном процессе 

формирования системы предупреждения конфликтов в сфере межнациональ-

ных отношений на вузовском уровне. 

Для того, чтобы данная система заработала в полную силу, необходи-

мы решения следующих задач: 

- формирование методологии и методики предупреждения конфликтов 

в сфере межнациональных отношений с привлечением с экспертного научно-

го сообщества и практиков социальной сферы; 

- внедрение конфликтологических дисциплин в различные основные 

образовательные программы подготовки бакалавров, специалистов и маги-

стров в нашем университете; 

- интеграция превентивной деятельности в единую систему социологи-

ческого мониторинга межнациональных отношений и раннего предупрежде-

ния конфликтных ситуаций в вузе. 

Практическая реализация разрешения рассматриваемой проблемы со-

стоит в формировании в вузе инфраструктуры деятельности по раннему пре-

дупреждению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений 

студентов университета. Речь идёт о создании специальных служб или цен-

тров, которые занимались бы информационным, консалтинговым, научно-

исследовательским и образовательным обеспечением деятельности по про-

филактике межнациональных конфликтов в студенческой среде; формирова-

нием практических навыков у студентов конструктивного и мирного кон-

фликторазрешения; формирования высокой культуры межнационального 

общения; информационно-аналитическому обеспечению возможностей этно-

культурного развития студентов и их межнационального взаимодействия; 

методологии и методике раннего предупреждения межнациональных кон-

фликтных ситуаций; профилактике религиозного фундаментализма и этниче-

ского экстремизма в студенческой среде вуза. 
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Для обеспечения социальной безопасности в студенческой среде вуза 

необходимы: 

- разработка стратегии развития в области межнациональных отноше-

ний в вузе в соответствии с современными условиями; 

- разработка и обеспечение реализации специальных программ по про-

филактике межнациональных конфликтов в университете; 

- осуществление координации в регулировании межнациональных 

конфликтов в студенческой среде университета; 

- формирование локальной нормативной базы Алтайского государ-

ственного университета, учитывая статус опорного вуза региона и специфику 

его международной деятельности; 

- постоянное взаимодействие руководства университета, администра-

ции институтов (факультетов), органов студенческого самоуправления ин-

ститутов (факультетов), национальных диаспор при решении межнациональ-

ных конфликтов в студенческой среде вуза. 

Данные рекомендации, сформулированы на основе информации из не-

скольких источников. Прежде всего, это систематизированные и обобщенные 

мнения непосредственных участников образовательного процесса, имеющих 

значительную практику участия в межнациональных конфликтах и опыт их 

решения. Среди них – преподаватели Алтайского государственного универ-

ситета, сами студенты вуза, включая обучающихся из числа иноэтничных 

образовательных мигрантов, а также их родителей (респондентами выступи-

ли студенты из таких стран как Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, 

Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Китай, Мон-

голия и т.д., а также студенты, приехавшие из национальных республик Рос-

сийской Федерации – Республика Алтай, Тыва, Бурятия, Дагестан, Чечня, 

Якутия и др.). Во-вторых, на основе анализа эмпирических данных, получен-

ных в процессе социологического исследования, а также в процессе вклю-

ченного наблюдения за время обучения на социологическом факультете 

АлтГУ. В-третьих, это мнение опрошенных нами экспертов – ученых, препо-
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давателей и практиков социальной сферы. При практическом выполнении 

представленных рекомендаций необходимо учитывать конкретные особенно-

сти студенческого контингента (состава обучающихся) нашего университета. 

Большая часть экспертов в процессе размышлений о проблемах инте-

грации иноэтичных студентов-первокурсников в студенческую в среду ВУЗа, 

указывали в своих рассуждениях на факт существования значимых различий 

между разнообразными группами иноэтичных студентов в соответствии с их 

национальностью, уровнем владения русским языком, страной происхожде-

ния или определённых национальным регионам РФ, религиозной принад-

лежностью. По мнению экспертов также большинство иноэтичных студентов 

в большей части своей направлено на взаимодействие внутри своей нацио-

нальной группы, которая в большинстве случаев уже сформирована в стенах 

университета, как минимум в первые несколько месяцев прохождения адап-

тации на новом месте учебы. Также многие эксперты говорят о том, что еже-

годно уровень владения русским языком иноэтничными студентами ВУЗа 

демонстрирует тенденцию к ухудшению. Наиболее ярко эта тенденция про-

слеживается при изучении студентов, которые приезжают на обучение из 

среднеазиатских республик, так как они в настоящее время практически не 

имеют возможности должным образом изучать русский язык в своих родных 

государствах. Ко всему прочему в большинстве случаев отмечается сниже-

ния уровня владения русским языком и у студентов, являющихся российски-

ми гражданами, выходцами из национальных регионов РФ (алтайцы, тувин-

цы, ингуши, дагестанцы, чеченцы и др.). Так как в семье студентов из нацио-

нальных республик РФ общение происходит, как правило, на родном языке, 

русский язык используется минимально или не используется вовсе, и поэто-

му вопросы, связанные с обеспечением языковой адаптации студентов при-

обретают особую актуальность, так как решение указанной проблемы пере-

кладывается, таким образом, с семьи на другой социальный институт – обра-

зование. 
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По результатам анализа данных, полученных в ходе опроса студентов, 

можно отметить, что в качестве среды общения на русском языке для совре-

менных студентов-мигрантов – выступает образовательная организация, а в 

свободное от учёбы время они общаются исключительно на родном языке. В 

сущности, данный факт свидетельствует о том, что университет представляет 

собой единственную реальную среду языковой адаптации иноэтничных сту-

дентов. 

По мнению экспертов, существует достаточно широкий спектр моделей 

внедрения программ подготовительных курсов для изучения русского языка 

для иноэтничных студентов на всех этапах высшего образования, а также до-

полнительные занятия по русскому языку могут быть включены в расписание 

занятий студентов, могут разрабатываться и использоваться на базе образо-

вательных организаций высшего образования специализированные учебни-

кипо русскому языку как иностранному, могут быть реализованы программы 

повышения «языковой» квалификации преподавателей и др. По большей ча-

сти, по преобладающему мнению экспертов, процесс языковой адаптации 

определяется не только уровнем владения иноэтничным студентом русским 

языком, но также и от курса и их доли в студенческой группе. В ситуации, 

когда численность студентов в группе, которые слабо владеют русским язы-

ком, составляет более 5 человек, с точки зрения экспертов имеется возмож-

ность реализации варианта, который предполагает организацию дополни-

тельных занятий по русскому языку и включение их в расписание занятий 

студентов. В соответствии с этим можно отметить, что в качестве ключевого 

условия адаптации в данном случае выступает организация дополнительных 

занятий по русскому языку для студентов, которые демонстрируют слабый 

уровень владения им, в особенности в течение первого года обучения, и обя-

зательно использование при проведении указанных занятий методики препо-

давания русского языка как иностранного. Ключевое значение здесь также 

имеет то, чтобы указанная методика, в условиях современной поликультур-
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ной среды, представляла собой метод, которым в достаточной степени вла-

деют педагоги-предметники. 

Обратившись к иностранному опыту (в частности, к опыту США), 

можно отметить, что имеются основания для того чтобы апробировать в Рос-

сии такие методы оказания содействия языковой адаптации студентов, как 

организация работы в парах первокурсника этнического мигранта с другим 

учащимся, который демонстрирует достаточный уровень владения родным 

языком указанного студента. В ситуации, когда указанная технология будет 

внедрена в практику, педагогу будет оказано значительное содействие, когда 

иноэтичному студенту будут предоставляться объяснения, второй студент 

будет переводить ему непонятные термины, и оказывать всестороннюю под-

держку. Языковая и социальная адаптация студентов реализуется более эф-

фективно в случае обращения к культурологической проблематике. В данном 

случае изучение культуры России и обучение русскому языку представляют 

собой не только эффективное средство коммуникации, но и являются дей-

ственным способом ознакомления студентов с новой для них действительно-

стью. В процессе функционирования любых моделей языковой адаптации 

студентов, в роли ключевого здесь должен выступать негативный подход. 

Иноэтичный студент в конечном итоге должен рассматривать русскую речь в 

качестве инструмента для постоянного общения и решения всех возникаю-

щих проблем и сложностей, освоения навыков этикета и методов общения с 

представителями принимающего сообщества. Кроме того указанные студен-

ты в обязательном порядке должны привлекаться к реализации совместных с 

российскими студентами проектов, в качестве ключевой цели которых при 

этом будет выступать развитие русской речи.  

В ситуации, когда все представленные выше рекомендации будут реа-

лизованы на практике, будут получены основания, по которым можно пред-

положить, что студент постепенно начнет осваивать русский язык, и спустя 

один или два года обучения в российском университете будет прослеживать-

ся тенденция, свидетельствующая о снижении остроты указанной проблемы. 
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 Эксперты акцентируют внимание на том, что потребуется предоста-

вить как можно более широкий спектр методических и учебных материалов, 

изложение о которых будет характеризоваться доступностью для молодёжи, 

и они в дальнейшем могут использоваться для организации работы по фор-

мированию общероссийской идентичности и отечественных студентов и 

уважения к стране проживания иностранных студентов, независимо от их 

национальной принадлежности. Даже в ситуации, когда студент демонстри-

рует достаточно высокий уровень владения русским языком, в процессе обу-

чения в стенах российского ВУЗа он может столкнуться с некоторыми слож-

ностями, которые определяет фактор низкого уровня включения в россий-

ский культурный контекст (культурной адаптации). 

В процессе изучения российской культуры и истории, ключевое значе-

ние имеет также формирование у зарубежных студентов адекватного пред-

ставления об основах православия и о христианской морали, так как они в 

значительной степени воздействовали на менталитет русского народа. При 

получении необходимой информации о православии, значение также имеет 

тот факт, чтобы мигранты понимали, что они прибыли в многоконфессио-

нальную страну, где с древних лет бок о бок проживают представители раз-

ных религий и культур. И в данной ситуации необходимо также отметить, 

что Россия остается светским государством, в силу чего, несмотря на всё 

уважение к верующим людям, иноэтничные студенты должны усвоить, что 

не поощряется чрезмерная демонстрация религиозных чувств, к примеру, со-

вершение публичных молитв, или ношение в стенах университета знаков ре-

лигиозного отличия. Ношение подобных знаков целесообразнее всего регла-

ментировать в положении Устава университета или в положениях правил его 

внутреннего распорядка, при этом данный вопрос должен быть урегулирован 

с юристами. 

В процессе проведения экспертного опроса, обсуждение темы различия 

норм поведения и культуры общения у студентов из различных государств и 

национальных регионов РФ спровоцировало всплеск интереса у участников 
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опроса и значительное проявление эмоций. Одно и то же стандартное заме-

чание со стороны преподавателя, которое он может озвучить в отношении 

студентов разных национальностей, может восприниматься ими абсолютно 

по-разному. В ситуации, когда педагог допускают обращение к студенту на 

повышенных тонах, что зачастую можно увидеть на практике, данное прояв-

ление без протеста встретит, к примеру, студент из Китая, и одновременно с 

этим студент из Чечни может крайне эмоционально отреагировать на подоб-

ные заявления, и в результате этого может развиться долгосрочный конфликт 

между преподавателем и студентом, а также членами его семьи в дальней-

шем. Студент из Индии, привыкший к обращению «Вы», может быть попро-

сту ошарашены другим обращением к нему преподавателя. Необходимо 

озвучить перед преподавателями рекомендацию проявлять крайнюю акку-

ратность в своих высказываниях, которые они допускают по отношению к 

иноэтничным студентам, необходимость сдерживать свои эмоциональные 

проявления, высказывать свои пожелания твердо и последовательно, но при 

этом весьма сдержанно. Бесспорно, выше была обозначена универсальная 

норма поведения для педагога, независимо от того, студенты какой нацио-

нальности обучаются в его группе. Просто при вступлении в общение с пред-

ставителями кавказского регион, нужно проявлять максимальную точность и 

сдержанность в своих высказываниях, для недопущения развития межнацио-

нальных конфликтов. 

Как это ни прискорбно, социальная изоляция мигрантов в студенческих 

группах вуза (что зачастую обуславливается антимиграционными настроени-

ями, а в некоторых случаях и неприкрытой «мигрантофобией») всё это в ко-

нечном итоге формирует вескую причину для «замыкания» иноэтничных 

студентов в себе и в своей национальной группе (при ее наличии). В резуль-

тате возникает ситуация, когда однокурсники проявляют ещё более высокую 

степень недовольства и настороженности, как со стороны однокурсников, так 

и со стороны педагогов и представителей администрации ВУЗа. Столкнув-

шись единожды с проявлениями бытового расизма, национализма и ксено-
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фобии, иноэтничные студенты будут стремиться выявить их повсюду, и вос-

принимать в качестве таковых порой самые обычные вещи: даже самое без-

обидное замечание со стороны другого человека из числа «местных», неча-

янный толчок со стороны прохожего, взгляд, который студент воспримет как 

недружелюбный. Налаживание же дружеских взаимоотношений с местными 

жителями, напротив оказывает значительное позитивное воздействие на 

адаптацию молодых людей. Для того чтобы надлежащим образом решить 

указанную проблему, потребуется оказать иноэтничным студентам всесто-

роннюю социальную и психологическую поддержку: так как существенных 

успехов в адаптации мигрантов средствами образования достичь практически 

не представляется возможным тогда, когда при реализации указанного про-

цесса в него не будут включены все участники образовательного процесса: 

педагоги, представители администрации, местные власти, родители студен-

тов, члены студенческой группы и т.п. 

На сегодняшний день получила своё повсеместное распространение 

концептуальная теория, в соответствии с основными положениями которой, 

иноэтничных студентов необходимо «научить общаться». В случае проведе-

ния тренингов, они позволят организовать практическое обучение, направ-

ленное первую очередь на то, чтобы организовать непосредственное взаимо-

действие с другими членами студенческой группы. 

Межкультурный тренинг ставит задачи познакомить студентов с меж-

культурными различиями в межличностных отношениях и научить перено-

сить полученные знания на конкретные конфликтные ситуации. Тренинг 

нацелен на выработку у студентов умения понимать культурные различия 

для повышения эффективности взаимодействия и конструктивного конфлик-

торазрешения. Экспертами также предлагается много других форм работы 

для профилактики нежелательных межнациональных конфликтов в студен-

ческой среде вуза. Это проведение ролевых и деловых игр, дискуссий с поис-

ком разумных альтернатив и принятием взаимовыгодного решения кон-

фликтной ситуации, моделирование и анализ конкретного конфликта, кейс-
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стади конфликта, кросс-культурный метод анализа конфликта, методы сти-

мулирования интереса к учебной деятельности и т.п. 

В настоящее время специалисты разработали большое количество при-

емов, благодаря использованию которых появляется возможность преодолеть 

отрицательные стереотипы и предупредить негативное отношение к какой-

либо конкретной этнической группе населения, включая принятия во внима-

ние возрастных особенностей молодежной студенческой среды. С наиболее 

обобщенной позиции наибольшее значение здесь имеет корректировка неже-

лательных явлений именно в молодом возрасте, который характеризуется 

проявлением повышенной готовности к формированию позитивных соци-

альных установок. Наибольшее распространение и применение в условиях 

образовательного учреждения демонстрирует метод, который представляет 

собой перевод возникшего межнационального конфликта из межгруппового 

в межличностный тип; приложение усилий для того, чтобы конфликтующие 

стороны начали воспринимать самих себя в первую очередь в качестве от-

дельных личностей, а не в статусе представителей своих этнических групп. 

Этот приём специалисты обозначают как коррекция этнических стереотипов. 

Университет должен прикладывать все необходимые усилия для того чтобы 

показать всевозможную поддержку и содействие обучающимся в нем сту-

дентам в достижении баланса культурных, национальных и глобальных 

идентификаций – именно указанные процессы формируют одну из фунда-

ментальных задач образования. Чем раньше студент будет в стенах образова-

тельного учреждения включён в процессы социализации и интеграции в сту-

денческое сообщество, тем с большей скоростью и успехом будет реализован 

процесс его языковой и социокультурной адаптации и интеграции в россий-

ское образовательное пространство. По этой причине интегративные начала 

(включая усилия по формированию гражданского и патриотического созна-

ния у студентов) должны быть вне этнической конкуренции. 

В качестве общей рекомендации для всех форм работы преподавателя с 

иноэтничными студентами необходимо указать на сочетания индивидуаль-
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ных развивающих программ с работой в малых социальных группах. Ещё 

одной значимой рекомендацией здесь является организация совместной дея-

тельности обучающихся, которые являются выходцами из разных этнических 

групп, а также проведение разнообразных по своему характеру мероприятий 

для «взаимного познания и сближения» иммигрантов и местного населения. 

И только в ситуации, когда будет налажен эффективный процесс совместно-

го обучения и внеучебной деятельности, будет получена объективная воз-

можность для мигрантов максимально органично вписаться в новое для них 

культурное поле, и придать процессу адаптации желанные черты. 

Все представленные выше рекомендации, с нашей точки зрения созда-

ют необходимые условия для профилактики возникновения межнациональ-

ных конфликтов в студенческой среде университета, предоставят возмож-

ность максимально эффективно и с минимальными потерями осуществлять 

поиск решения возникающих у студентов проблем, успешно взаимодейство-

вать между собой, налаживать максимально гармоничные взаимоотношения 

в процессе получения образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное нами исследование показало, что в настоящее время ситу-

ация в студенческой среде Алтайского государственного университета явля-

ется спокойной, всплесков национализма, межнациональной напряженности 

и конфликтности не наблюдается. В университете обучается большое коли-

чество студентов разных национальностей – русских, таджиков, немцев, ка-

захов, армян, тувинцев и многих других. Они различаются по вероисповеда-

нию, своим национальным и культурным традициям. При таком разнообра-

зии национального состава обучающихся в вузе, неизбежны и определенные 

межнациональные конфликты в студенческой среде. Целью исследования 

был анализ осуществления процесса профилактики межнациональных кон-

фликтов в студенческой среде вуза (АлтГУ) и разработка рекомендаций по 

совершенствованию данного процесса. 

При управлении межнациональными конфликтами в студенческой сре-

де вуза необходимо соблюдение следующих принципов: признание прав и 

свобод человека важнейшей ценностью; отказ от насилия и принуждения; 

поиск решения конфликта на основе консенсуса; готовность к мирному уре-

гулированию спорных вопросов. Межнациональный конфликт в студенче-

ской среде не возникают на пустом месте. Для его появления необходимо 

нарушение в системе социального взаимодействия. В таких случаях на пер-

вый план в отношениях сторон выдвигается этнический фактор как более 

древний, выполняющий функцию группового выживания. 

В нашей работе было показано, что современные педагоги должны об-

ладать высоким уровнем конфликтологической и поликультурной компе-

тентностей для решения межнациональных конфликтов в студенческой среде 

вуза. В результате анализа научной литературы по проблеме исследования, 

было предложено определение сложносоставного понятия «профилактика 

межнациональных конфликтов в студенческой среде вуза», выявлена ее 
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структура, выделены уровни и специфика её осуществления в студенческой 

среде вуза. 

Большинство опрошенных студентов университета пребывают в нор-

мальном настроении; сложившийся в университете социально-

психологический климат оценили как скорее положительный, чем отрица-

тельный; скорее удовлетворены, чем не удовлетворены качеством образова-

ния, получаемого ими в университете. Более двух третей студентов утвер-

ждает, что студенты другой национальности в их студенческой группе отри-

цательно влияют на качество получаемого ими образования. Чуть менее тре-

ти студентов утверждает, что межнациональные отношения, сложившиеся в 

студенческой среде нашего университета в современный период в целом, 

вполне благополучные, однако, наблюдается некоторая напряженность и 

конфликтность в определенных сферах их взаимодействия. Между «местны-

ми» и иноэтничными студентами университета периодически все-таки слу-

чаются какие-либо межличностные конфликты на национальной почве. Сту-

денты называли следующие причины данных конфликтов – несовместимость 

людей из-за их национального происхождения (38 % опрошенных студен-

тов); непонимание основ и традиций другой национальной культуры (36 % 

опрошенных студентов); низкая культура общения у некоторых этносов 

(35 % опрошенных студентов); борьба за лидерство в коллективе (29 % 

опрошенных студентов); бытовые вопросы студенческой жизни (24 % опро-

шенных студентов); социальное неравенство разных этнических групп (19 % 

опрошенных студентов); личностные особенности представителей этниче-

ских сообществ (16 % опрошенных студентов); искажение СМИ информации 

о других народах (12 % опрошенных студентов); слухи, сплетни со стороны 

мало информированных социальных групп населения (8% опрошенных сту-

дентов); расово-антропологические различия представителей разных этниче-

ских групп (7 % опрошенных студентов); религиозные различия представи-

телей разных национально-этнических групп (6 % опрошенных студентов). 

Треть студентов утверждает, что руководство нашего университета 
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предпринимает все необходимое для профилактики и предотвращения меж-

национальных конфликтов в студенческой среде вуза. При ответе на вопрос: 

«Как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы в студенческой среде нашего 

университета не возникали межнациональные конфликты?» респонденты 

сказали: нужно наладить межнациональный диалог в студенческой среде; 

необходимо создать в университете специальную службу примирения и раз-

решения конфликтов; осуществить целый комплекс специальных мероприя-

тий по профилактике конфликтов; повысить конфликтологическую грамот-

ность студентов университета; проводить в вузе больше национальных 

праздников и мероприятий дружбы народов; повысить уровень этнической 

толерантности у студентов университета. 

Руководство и преподавательский состав Алтайского государственного 

университета разрабатывает и осуществляет мероприятия, которые направ-

ленны на укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

в студенческой среде вуза, поддержку и развитие культуры разных народов, 

представители которых обучаются в университете, обеспечение социальной 

и культурной адаптации иностранных студентов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов; осуществляет сбор необходимой ин-

формации о выявлении причин и условий, способствующих проявлению 

межнациональных конфликтов; осуществляет мониторинг состояния кон-

фликтности в межнациональных отношениях в студенческой среде вуза. По-

чти треть студентов АлтГУ (32%) опрошенных утверждает, что руководство 

вуза держит развитие межнациональных конфликтов под контролем. 

По результатам эмпирического исследования выяснилось, что суще-

ствующие формы и методы регулирования межнациональных конфликтов в 

Алтайском государственном университете все таки нуждаются в совершен-

ствовании. Нам удалось выделить конкретные направления, в соответствии с 

которыми даны конкретные рекомендации по осуществлению эффективной 

профилактики и раннему предупреждению межнациональных конфликтов в 

вузе. 
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Таким образом, можно сформулировать основные выводы по результа-

там проведенного нами исследования: 

1. Межнациональные конфликты как социальное явление, проявляю-

щееся в конкретных формах противостояния и противодействия представи-

телей различных национальностей, вызванное различиями этнокультур, сти-

лями поведения, существующими стереотипами и т.п., в настоящее время ре-

ально существует в студенческой среде Алтайского государственного уни-

верситета. Основными причинами вызывающими межнациональную кон-

фликтность в университете являются – межличностная несовместимость лю-

дей разного национального происхождения; непонимание традиций чужой 

национальной культуры; низкая культура общения у представителей некото-

рых этносов; борьба за лидерство в коллективе студенческой группы; быто-

вые вопросы студенческой жизни; неравенство разных этнических групп; 

личностные особенности представителей этнических сообществ и др. Меж-

национальная конфликтность в университете носит локальный, разовый и 

ситуативный характер, и поддается профилактике и регулированию. 

2. Профилактика межнациональных конфликтов в студенческой среде 

Алтайского государственного университета представляет собой деятельность 

всех участников образовательного процесса вуза, и в первую очередь, руко-

водства университета, направленная на предотвращение их возникновения и 

развития, путем целенаправленного воздействия на мировоззрение и поведе-

ние студентов, факторы внешней среды, которые в будущем могут стать ис-

точником конфликтов. Методы и формы профилактики межнациональных 

конфликтов в студенческой среде вуза заключаются в формировании в уни-

верситете собственной организационной культуры, основанной на социаль-

ной справедливости и солидарности; культуры поведения, уважения к правам 

личности; создании атмосферы взаимного доверия, взаимной толерантности; 

строгом соблюдении норм и законов; в организации совместной деятельно-

сти студентов, разных национальностей; проведение мероприятий, ориенти-

рованные на формирование у студентов опыта толерантного поведения, чув-
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ства уважения к представителям других национальностей и т.п. 

3. Существующая практика профилактики межнациональных конфлик-

тов в студенческой среде университета, представлена целой системой орга-

низованных мер и мероприятий по развитию социально-активной и творче-

ской деятельности студентов вуза в социальном пространстве университета, 

направленными на формирование у студентов университета ключевых кон-

фликтологических компетенций, обеспечивающих получение опыта толе-

рантного поведения, уважения к представителям другой национальности и 

этнокультуры; социально-активные виды совместной деятельности студен-

тов, разных национальностей в аудиторной и внеаудиторной деятельности 

(дискуссионные площадки, научно-исследовательские проекты и др.). 

4. Содержание деятельности по профилактике межнациональных кон-

фликтов в студенческой среде как составляющей воспитательной работы со 

студентами в университете в будущем, включающей методы предупрежде-

ния и урегулирования подобных конфликтов (мероприятия, меры, информа-

ция на сайте АлтГУ, волонтерские акции и т.п.) должно быть оформлено в 

специальной программе вуза. 

В целом в процессе исследования подтверждены заявленные гипотезы, 

все задачи решены и достигнута поставленная цель. В заключение можно до-

бавить, что формирование толерантности студентов в поликультурной среде 

современного вуза требует усиленного внимания, наверное, не только руко-

водства университета, но и в первую очередь, самих студентов и профессор-

ско-преподавательского состава высшего учебного заведения. В стенах вуза 

должны работать высококвалифицированные карды с хорошим уровнем 

конфликтологической подготовки, должна существовать определённая про-

грамма профилактики межнациональных конфликтов в студенческой среде, 

выбраны методы конструктивного конфликторазрешения. В результате этого 

может появиться нормальный формат межнациональных отношений студен-

тов в образовательном пространстве университета.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Профилактика межнациональных конфликтов в Алтайском государственном университете 
 

Бланк интервью со студентами АлтГУ 

Нами проводится социологическое исследование, посвященное изучению профилактиче-

ских мер в отношении межнациональных конфликтов в нашем университете. Просим 

Вас принять участие в данном исследовании. Ваши ответы помогут разработать нам 

меры по снижению межнациональной конфликтности в студенческой среде вуза. Пожа-

луйста, отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем конфиденциальность Ваших 

ответов. Все ответы на вопросы будут представлены в обобщенном виде. 
 

Блок 1. Общая оценка социально-психологической и межнациональной ситуации в АлтГУ 

1. Какими словами Вы могли бы определить свое настроение в последнее время? 

01- ощущение счастья 

02- приподнятое настроение 

03- нормальное, ровное настроение 

04- испытываю страх, пессимизм, тоску 

05- равнодушие, апатия и безысходность 

06- испытываю напряжение, раздражение 

07- затрудняюсь ответить 

2. С Вашей точки зрения, какой социально-психологический климат сложился в сту-

денческой среде АлтГУ в настоящее время? 

01- определенно положительный 

02- скорее положительный, чем отрицательный 

03- скорее отрицательный, чем положительный 

04- определенно отрицательный 

05- затрудняюсь ответить 

3. Скажите, пожалуйста, Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены качеством 

образования, получаемого Вами в университете? 

01- полностью удовлетворен 

02- скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 

03- скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

04- полностью не удовлетворен 

05- затрудняюсь ответить 

4. Скажите, пожалуйста, в группе, в которой Вы учитесь, есть ли представители других 

национальностей или их нет? И если есть, то их много или мало? 

01. нет 

02. есть, и их много 

03. есть, но их немного 

04. затрудняюсь ответить 
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5. Скажите, пожалуйста, обращаете ли Вы внимание на национальность студентов, ко-

торые учатся вместе с Вами в нашем университете? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затрудняюсь ответить 

6. Скажите, пожалуйста, как Вам кажется, студенты других национальностей, которые 

учатся в вашей группе, положительно или отрицательно влияют на учебный процесс и 

качество получаемого Вами образования? 

01- положительно 

02- отрицательно 

03- затрудняюсь ответить 

7. Скажите, пожалуйста, ощущаете ли Вы какую-либо угрозу для себя от иноэтничных 

студентов университета? (респондент может дать один или несколько вариантов ответа, 

но не более пяти) 

01- они занимают наши бюджетные места по конкретным направлениям университета 

02- они вызывают нехватку жилья для иногородних студентов, мест в общежитии 

03- они способствуют распространению наркомании 

04- они распространяют нетрадиционные для местного сообщества религиозные течения 

05- происходит падение нравственности и духовности в местном сообществе 

06- происходит нарушение прав представителей местного сообщества 

07- происходит обострение межнациональных конфликтов 

08- иное_________________________________________________________________________ 

8. Скажите, пожалуйста, может ли человек другой национальности стать Вам близким 

другом? 

01- да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затрудняюсь ответить 

9. Скажите, пожалуйста, в группе, в которой Вы учитесь, есть ли представители нацио-

нальных общностей, которые вызывают раздражение и неприязнь у большинства сту-

дентов, или таких людей у Вас в группе – нет? 

01. есть 

02. нет 

03. затрудняюсь ответить 

10. Скажите, пожалуйста, а Вы лично испытываете раздражение или неприязнь по 

отношению к студентам, представителям той или иной национальности? 

01. испытываю 

02. не испытываю 

03. затрудняюсь ответить 
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11. Назовите, пожалуйста, национальности студентов, которые вызывают у Вас лично 

наибольшую антипатию (вопрос задается только тем респондентам, которые положи-

тельно ответили на предыдущий вопрос; респондент может дать один или несколько 

вариантов ответа) 

01- _____________________________________________________________________________ 

02- другие национальности (какие именно?) __________________________________________ 

03- такой национальности нет 

04- затрудняюсь ответить 

12. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы национальные традиции других народов? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затрудняюсь ответить 

13. Скажите, пожалуйста, чувствовали Вы когда-нибудь антипатию, раздражение и не-

приязнь со стороны других студентов университета по отношению к себе по чисто 

национальным мотивам?» (вопрос задается только иноэтничным студентам АлтГУ) 

01- никогда с таким не сталкивался 

02- сталкиваюсь с этим довольно часто 

03- сталкиваюсь с этим крайне редко 

04- затрудняюсь ответить 

14. Считаете ли Вы межнациональные отношения, сложившиеся в студенческой среде 

нашего университета в современный период в целом, вполне благополучными? 

01- да 

02- нет 

03- затрудняюсь ответить 

15. Скажите, пожалуйста, изменились ли, по Вашему мнению, отношения между 

«местными» и иноэтничными студентами университета в последнее время? 

01- их отношения улучшились 

02- их отношения не изменились 

03- их отношения ухудшились 

04- затрудняюсь ответить 

16. Скажите, пожалуйста, существует ли определенная степень межнациональной 

напряженности и конфликтности между русскими и иноэтническими студентами уни-

верситета? 

01- между русскими и иноэтническими студентами отношения стабильны и неконфликтны 

02- наблюдается некоторая напряженность в опеделенных сферах их взаимодействия 

03- наблюдается сильная межнациональная напряженность, чреватая конфликтами 

04- существует реальная межнациональная конфликтность в студенческой среде 

05- затрудняюсь ответить 

17. Скажите, пожалуйста, между «местными» и иноэтничными студентами университе-

та случаются ли какие-нибудь конфликты на национальной почве? 

01- это происходит постоянно 

02- периодически такое случается 

03- таких конфликтов у нас в университете не бывает 

04- затрудняюсь ответить 
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18. Скажите, пожалуйста, а часто ли у Вас лично возникают конфликты с другими сту-

дентами университета на национальной почве? 

01- это происходит постоянно 

02- довольно часто такое случается 

03- иногда такое случается, был как то такой конфликт 

04- таких конфликтов у нас в университете не бывает 

05- затрудняюсь ответить 

19. Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, какие причины вызывают межнациональ-

ную напряженность и конфликтность во взаимоотношениях студентов в университете? 

01- несовместимость людей из-за их национального происхождения 

02- непонимание основ и традиций другой национальной культуры 

03- низкая культура общения у некоторых этносов 

04- борьба за лидерство в коллективе 

05- бытовые вопросы студенческой жизни 

06- социальное неравенство разных этнических групп 

07- личностные особенности представителей этнических сообществ (темперамент, характер) 

08- искажение СМИ информации о других народах; 

09- слухи, сплетни со стороны мало информированных социальных групп населения 

010- расово-антропологические различия представителей разных этнических групп 

011- религиозные различия представителей разных национально-этнических групп 

012- другие причины____________________________________________________________ 

013- затрудняюсь ответить 

20. Скажите, пожалуйста, возможны ли в нашем университете межгрупповые кон-

фликты студентов на национальной почве? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затруднились ответить 

21. Предпринимали ли по отношению к Вам лично студенты университета другой с ва-

ми национальности, конкретные конфликтные действия, как выглядел этот конфликт? 

(респонденту можно выбрать один или несколько вариантов ответа) 

01- да, они задевали меня в помещении вуза и далее делали толчки в отношении меня и дру-

гие подобные действия, например, пихали меня в какую-либо сторону 

02- да, они производили в отношении меня определенно агрессивные действия, демонстри-

рующие явное недовольство в отношении меня, например, взгляды в мою сторону и другие 

невербальные негативные реакции в отношении меня, враждебные жесты в адрес меня 

03- да, они производили вербальные (словесные) атаки в мой адрес и другие действия, вроде 

бы, на первый взгляд, достаточно вежливые, но на самом деле, в лучшем случае, безразлич-

ные, а часто и вполне оскорбительные, и даже агрессивные действия (например, замечания в 

мой адрес) 

04- да, они производили вербальные (словесные) атаки в мой адрес, демонстрировали откро-

венно негативное отношение по отношению ко мне, например, резкие замечания и выговоры 

в отношении меня лично и моих действий 

05- да, они предпринимали и другие конфликтные действия в отношении меня (какие?)_____ 

06- нет, они никогда не предпринимали никаких подобных конфликтных действий 
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22. Намерены ли Вы лично в ближайшем будущем вступать в конфликт со студентами 

университета других с вами национальностей? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затрудняюсь ответить 

23. Оцените, пожалуйста, уровень межнациональной конфликтности в нашем универ-

ситете (где «10» – это очень высокий уровень конфликтности, «1» – полное отсутствие 

межнациональных конфликтов) 

 
 

Блок 2. Профилактика межнациональной конфликтности в студенческой среде АГУ 

24. Считаете ли Вы, что руководство нашего университета предпринимает все необхо-

димое для профилактики и предотвращения межнациональных конфликтов в студен-

ческой среде вуза? 

01- да 

02- нет 

03- затрудняюсь ответить 

25. Считаете ли Вы, что следует или не следует ограничить, вообще, количество пред-

ставителей некоторых национальностей среди студентов в нашем университете? 

01- следует 

02- не следует 

03- затрудняюсь ответить 

26. Скажите, пожалуйста, к кому студенты чаще всего обращаются для защиты своих 

интересов в ситуации межнационального конфликта? (вопрос задается только иноэт-

ничным студентам АлтГУ) 

01- в деканат факультета (института) университета 

02- в администрацию университета 

03- в полицию, в суд 

04- в национальные диаспоры, в общественные некоммерческие организации, в СМИ 

05- к друзьям, соплеменникам, к своим родным и близким 

06- обходятся собственными силами, ни к кому не обращаются 

07- другое ____________________________________________________________________ 

08- затрудняюсь ответить 

27. Как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы в студенческой среде нашего универси-

тета не возникали межнациональные конфликты? (респонденту можно выбрать один 

или несколько вариантов ответа) 

01- наладить межнациональный диалог в студенческой среде университета 

02- создать в университете специальную службу примирения и разрешения конфликтов 

03- осуществить целый комплекс специальных мероприятий по профилактике конфликтов 

04- повысить конфликтологическую грамотность студентов университета 

05- проводить в вузе больше национальных праздников и мероприятий дружбы народов 

06- повысить уровень этнической толерантности у студентов университета 
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07- другое_______________________________________________________________________ 

08- затрудняюсь ответить 

28. Что бы Вы можете предложить в качестве мер по снижению межнациональной 

напряженности и конфликтности в университе-

те?____________________________________ 

29. Нуждаетесь ли Вы лично в повышении своей конфликтологической грамотности? 

01- Да 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Нет 

05- Затрудняюсь ответить 

30. Какие действия по профилактике межнациональных конфликтов в университете 

необходимы уже сегодня?_________________________________________________________ 
 

 

Блок 3. Оценка эффективности проводимых в университете мероприятий 

по профилактике межнациональных конфликтов в студенческой среде университете 

31. Назовите проблемы в межнациональных отношениях студентов университета, ко-

торые, на ваш взгляд, требуют незамедлительного решения (не более пяти ответов) 

01- социальное расслоение в студенческой среде университета 

02- низкое качество получаемого образования 

03- борьба студентов за занятие бюджетных мест 

04- отсутствие поддержки иноэтничных студентов 

05- высокая стоимость обучения для студентов внебюджетной формы обучения 

06- увеличение потока образовательных мигрантов в наш регион 

07- отсутствие условий для осуществления религиозных культов 

08- другое ______________________________________________________________________ 

09- затрудняюсь ответить 

32. Как, на Ваш взгляд, руководство университета занимается профилактикой межна-

циональных конфликтов в вузе? 

01- оно держит эти вопросы под контролем 

02- оно пытается этим заниматься, но это у него не получается 

03- ему все равно как общаются между собой студенты разных национальностей 

04- руоводство защищает только интересы иноэтничных студентов в конфликтах 

05- руководство потворствуют этническим конфликтам в вузе в своих целях 

06- другое ______________________________________________________________________ 

07- затрудняюсь ответить 

33. Какие действия и меры по профилактике межнациональных конфликтов в нашем 

университете осуществляются? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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34. Пол респондента: 

01- женский 

02- мужской 

35. Ваша национальность ________________________________________________________ 

36. Сколько полных лет Вам исполнилось? 

01- 17 - 18 лет 

02- 19 - 20 лет 

03- 21 - 22 лет 

04- 23 года и старше 

37. Институт (факультет)_________________________________________________________ 

38. Направление (специальность)_________________________________________________ 

39. Уровень образования 

01- бакалавриат 

02- специалитет 

03- магистратура 

40. Курс 

01- 1 курс 

02- 2 курс 

03- 3 курс 

04- 4 курс 

05- 5 курс 

41. Оцените, пожалуйста, уровень своего материального достатка. Как Вы живете? От-

метьте только один вариант ответа. 

01- очень бедно (денег не хватает даже на питание и оплату коммунальных услуг) 

02- бедно (на скромное питание денег хватает, а на приобретение одежды и других вещей, а 

также оплату коммунальных услуг нет) 

03- средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи и оплату коммунальных услуг 

денег хватает, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго копить) 

04- обеспеченно, зажиточно (есть денежные накопления и возможность покупать практиче-

ски все необходимое для жизни) 

05- очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления постоянно при-

растают) 

06- иначе (как именно?)  ________________________________________________________ 

Спасибо большое вам за участие в нашем исследовании!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Профилактика межнациональных конфликтов в Алтайском государственном университете 
 

Бланк интервью с преподавателями и сотрудниками АлтГУ 

Нами проводится социологическое исследование, посвященное изучению профилактиче-

ских мер в отношении межнациональных конфликтов в нашем университете. Просим 

Вас принять участие в данном исследовании. Ваши ответы помогут разработать нам 

меры по снижению межнациональной конфликтности в студенческой среде вуза. Мы га-

рантируем конфиденциальность Ваших ответов. Все ответы на вопросы будут пред-

ставлены в обобщенном виде. 
 

Блок 1. Общая оценка социально-психологической и межнациональной ситуации в АлтГУ 

1. С Вашей точки зрения, какой социально-психологический климат сложился в 

студенческой среде АлтГУ в настоящее время? 

01- определенно положительный 

02- скорее положительный, чем отрицательный 

03- скорее отрицательный, чем положительный 

04- определенно отрицательный 

05- затрудняюсь ответить 

2. Скажите, пожалуйста, в группах, в которых Вы преподаете, есть ли представители 

других национальностей или их нет? И если есть, то их много или мало? 

01. нет 

02. есть, и их много 

03. есть, но их немного 

04. затрудняюсь ответить 

3. Скажите, пожалуйста, обращаете ли Вы внимание на национальность студентов, ко-

торые учатся в нашем университете? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затрудняюсь ответить 

4. Скажите, пожалуйста, как Вам кажется, студенты других национальностей, которые 

учатся в университете, положительно или отрицательно влияют на учебный процесс и 

качество получаемого студентами образования? 

01- положительно 

02- отрицательно 

03- затрудняюсь ответить 

5. Скажите, пожалуйста, ощущаете ли Вы какую-либо угрозу от иноэтничных студен-

тов университета? (респондент может дать один или несколько вариантов ответа, но не 

более пяти) 

01- они занимают наши бюджетные места по конкретным направлениям университета 

02- они вызывают нехватку жилья для иногородних студентов, мест в общежитии 
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03- они способствуют распространению наркомании 

04- они распространяют нетрадиционные для местного сообщества религиозные течения 

05- происходит падение нравственности и духовности в местном сообществе 

06- происходит нарушение прав представителей местного сообщества 

07- происходит обострение межнациональных конфликтов 

08- иное______________________________________________________________________ 

6. Скажите, пожалуйста, в группах, в которых Вы преподаете, есть ли представители 

национальных общностей, которые вызывают раздражение и неприязнь у большинства 

студентов и преподавателей, или таких людей у Вас в группах – нет? 

01. есть 

02. нет 

03. затрудняюсь ответить 

7. Считаете ли Вы межнациональные отношения, сложившиеся в студенческой среде 

нашего университета в современный период в целом, вполне благополучными? 

01- да 

02- нет 

03- затрудняюсь ответить 

8. Скажите, пожалуйста, изменились ли, по Вашему мнению, отношения между «мест-

ными» и иноэтничными студентами университета в последнее время? 

01- их отношения улучшились 

02- их отношения не изменились 

03- их отношения ухудшились 

04- затрудняюсь ответить 

9. Скажите, пожалуйста, существует ли определенная степень межнациональной 

напряженности и конфликтности между русскими и иноэтническими студентами уни-

верситета? 

01- между русскими и иноэтническими студентами отношения стабильны и неконфликтны 

02- наблюдается некоторая напряженность в опеделенных сферах их взаимодействия 

03- наблюдается сильная межнациональная напряженность, чреватая конфликтами 

04- существует реальная межнациональная конфликтность в студенческой среде 

05- затрудняюсь ответить 

10. Скажите, пожалуйста, между «местными» и иноэтничными студентами университе-

та случаются ли какие-нибудь конфликты на национальной почве? 

01- это происходит постоянно 

02- периодически такое случается 

03- таких конфликтов у нас в университете не бывает 

04- затрудняюсь ответить 

11. Как Вы относитесь к возникающим в вузе национальным конфликтам? 

01- Положительно 

02- Скорее положительно 

03- Скорее отрицательно 

04- Отрицательно 

05- Затрудняюсь ответить 

12. Скажите, пожалуйста, а часто ли у Вас лично возникают конфликты со студентами 

университета на национальной почве? 

01- это происходит постоянно 
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02- довольно часто такое случается 

03- иногда такое случается, был как то такой конфликт 

04- таких конфликтов у нас в университете не бывает 

05- затрудняюсь ответить 

13. Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, какие причины вызывают межнациональ-

ную напряженность и конфликтность во взаимоотношениях студентов в университете? 

01- несовместимость людей из-за их национального происхождения 

02- непонимание основ и традиций другой национальной культуры 

03- низкая культура общения у некоторых этносов 

04- борьба за лидерство в коллективе 

05- бытовые вопросы студенческой жизни 

06- социальное неравенство разных этнических групп 

07- личностные особенности представителей этнических сообществ (темперамент) 

08- искажение СМИ информации о других народах; 

09- слухи, сплетни со стороны мало информированных социальных групп населения 

010- расово-антропологические различия представителей разных этнических групп 

011- религиозные различия представителей разных национально-этнических групп 

012- другие причины____________________________________________________________ 

013- затрудняюсь ответить 

14. Помогали ли Вы когда-либо студентам в разрешении их конфликтов? 

01- Да 

02- Нет 

03- Затрудняюсь ответить 

15. Скажите, пожалуйста, возможны ли в нашем университете межгрупповые кон-

фликты на национальной почве? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затруднились ответить 

16. Оцените, пожалуйста, уровень межнациональной конфликтности в нашем универ-

ситете (где «10» – это очень высокий уровень конфликтности, «1» – полное отсутствие 

межнациональных конфликтов) 

 
 

Блок 2. Профилактика межнациональной конфликтности в студенческой среде АГУ 

17. Считаете ли Вы, что руководство нашего университета предпринимает все необхо-

димое для профилактики и предотвращения межнациональных конфликтов в студен-

ческой среде вуза? 

01- да 

02- нет 

03- затрудняюсь ответить 
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18. Считаете ли Вы, что следует или не следует ограничить, вообще, количество пред-

ставителей некоторых национальностей среди студентов в нашем университете? 

01- следует 

02- не следует 

03- затрудняюсь ответить 

19. Скажите, пожалуйста, к кому студенты чаще всего обращаются для защиты своих 

интересов в ситуации межнационального конфликта? (вопрос задается только иноэт-

ничным студентам АлтГУ) 

01- к своим преподавателям 

02- в деканат факультета (института) университета 

03- в администрацию университета 

04- в полицию, в суд 

05- в национальные диаспоры, в общественные некоммерческие организации, в СМИ 

06- к друзьям, соплеменникам, к своим родным и близким 

07- обходятся собственными силами, ни к кому не обращаются 

08- другое ____________________________________________________________________ 

09- затрудняюсь ответить 

20. Как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы в студенческой среде нашего универси-

тета не возникали межнациональные конфликты? (респонденту можно выбрать один 

или несколько вариантов ответа) 

01- наладить межнациональный диалог в студенческой среде университета 

02- создать в университете специальную службу примирения и разрешения конфликтов 

03- осуществить целый комплекс специальных мероприятий по профилактике конфликтов 

04- повысить конфликтологическую грамотность студентов университета 

05- проводить в вузе больше национальных праздников и мероприятий дружбы народов 

06- повысить уровень этнической толерантности у студентов университета 

07- другое____________________________________________________________________ 

08- затрудняюсь ответить 

21. Что бы Вы можете предложить в качестве мер по снижению межнациональной 

напряженности и конфликтности в университе-

те?____________________________________ 

22. Нуждаетесь ли Вы лично в повышении своей конфликтологической грамотности? 

01- Да 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Нет 

05- Затрудняюсь ответить 

23. Как Вы в целом оцениваете уровень знаний и умений студентов в области кон-

структивного разрешения конфликтов? 

01- Нулевой 

02- Низкий 

03- Средний 

04- Высокий 

05- Затрудняюсь ответить 
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24. Как Вы оцениваете свой собственный уровень знаний и умений в области кон-

структивного разрешения конфликтов? 

01- Нулевой 

02- Низкий 

03- Средний 

04- Высокий 

05- Затрудняюсь ответить 

25. Какие действия по профилактике межнациональных конфликтов в университете 

необходимы уже сегодня?_________________________________________________________ 
 

 

Блок 3. Оценка эффективности проводимых в университете мероприятий 

по профилактике межнациональных конфликтов в студенческой среде университете 

26. Назовите проблемы в межнациональных отношениях студентов университета, ко-

торые, на ваш взгляд, требуют незамедлительного решения (не более пяти ответов) 

01- социальное расслоение в студенческой среде университета 

02- низкое качество получаемого образования 

03- борьба студентов за занятие бюджетных мест 

04- высокая стоимость обучения для студентов внебюджетной формы обучения 

05- увеличение потока образовательных мигрантов в наш регион 

06- другое ______________________________________________________________________ 

27. Как, на Ваш взгляд, руководство университета занимается профилактикой межна-

циональных конфликтов в вузе? 

01- оно держит эти вопросы под контролем 

02- оно пытается этим заниматься, но это у него не получается 

03- ему все равно как общаются между собой студенты разных национальностей 

04- власти защищают только интересы иноэтничных студентов в конфликтах 

05- руководство потворствуют этническим конфликтам в вузе в своих целях 

06- другое ___________________________________________________________________ 

07- затрудняюсь ответить 

28. Какие действия и меры по профилактике межнациональных конфликтов в нашем 

университете осуществляются? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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29. Пол респондента: 

03- женский 

04- мужской 

30. Ваша национальность ________________________________________________________ 

31. Институт (факультет) или управление   ________________________________________ 

32. Ваша должность_____________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Бланк полустандартизированного интервью с экспертами 

Уважаемый эксперт! Просим Вас принять участие в нашем социологическом исследовании. 

Сведения, полученные в ходе опроса, будут анализироваться в обобщенном виде и использо-

ваться для дальнейшего уточнения и поиска мер по профилактике межнациональных кон-

фликтов в студенческой среде Алтайского государственного университета. 

Сначала я хотела бы задать несколько вопросов о Вас лично. 

1. Ф.И.О.  

2. Организация, где Вы работаете (полное наименование)  

3. Тип организации 

4. Сфера деятельности организации 

5. Ваша должность 

6. С Вашей точки зрения, какой социально-психологический климат сложился в сту-

денческой среде в настоящее время? 

01- определенно положительный 

02- скорее положительный, чем отрицательный 

03- скорее отрицательный, чем положительный 

04- определенно отрицательный 

7. Скажите, пожалуйста, как Вам кажется, студенты других национальностей, которые 

учатся в вузе, положительно или отрицательно влияют на учебный процесс и качество 

получаемого студентами образования? 

01- положительно 

02- отрицательно 

03- затрудняюсь ответить 

8. Считаете ли Вы межнациональные отношения, сложившиеся в студенческой среде в 

современный период в целом, вполне благополучными? 

01- да 

02- нет 

9. Скажите, пожалуйста, изменились ли, по Вашему мнению, отношения между «мест-

ными» и иноэтничными студентами в последнее время? 

01- их отношения улучшились 

02- их отношения не изменились 

03- их отношения ухудшились 
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10. Скажите, пожалуйста, между «местными» и иноэтничными студентами случаются 

ли какие-нибудь конфликты на национальной почве? 

01- это происходит постоянно 

02- периодически такое случается 

03- таких конфликтов у нас в университете не бывает 

11. Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, какие причины вызывают межнациональ-

ную напряженность и конфликтность во взаимоотношениях студентов в университете? 

12. Помогали ли Вы когда-либо студентам в разрешении их конфликтов? 

01- Да 

02- Нет 

13. Скажите, пожалуйста, возможны ли в вузах межгрупповые конфликты на нацио-

нальной почве? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

14. Оцените, пожалуйста, уровень межнациональной конфликтности в вузах (где «10» – 

это очень высокий уровень конфликтности, «1» – полное отсутствие межнациональных 

конфликтов) 

 
 

15. Считаете ли Вы, что руководство нашего университета предпринимает все необхо-

димое для профилактики и предотвращения межнациональных конфликтов в студен-

ческой среде вуза? 

01- да 

02- нет 

16. Считаете ли Вы, что следует или не следует ограничить, вообще, количество пред-

ставителей некоторых национальностей среди студентов? 

01- следует 

02- не следует 

17. Скажите, пожалуйста, к кому студенты чаще всего обращаются для защиты своих 

интересов в ситуации межнационального конфликта? (вопрос задается только иноэт-

ничным студентам АлтГУ) 

01- к своим преподавателям 

02- в деканат факультета (института) университета 

03- в администрацию университета 

04- в полицию, в суд 

05- в национальные диаспоры, в общественные некоммерческие организации, в СМИ 

06- к друзьям, соплеменникам, к своим родным и близким 

07- обходятся собственными силами, ни к кому не обращаются 

08- другое ____________________________________________________________________ 
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18. Как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы в студенческой среде нашего универси-

тета не возникали межнациональные конфликты? (респонденту можно выбрать один 

или несколько вариантов ответа) 

19. Что бы Вы можете предложить в качестве мер по снижению межнациональной 

напряженности и конфликтности в университе-

те?____________________________________ 

20. Как Вы в целом оцениваете уровень знаний и умений студентов в области кон-

структивного разрешения конфликтов? 

21. Какие действия по профилактике межнациональных конфликтов в университете 

необходимы уже сегодня?_________________________________________________________ 
22. Назовите проблемы в межнациональных отношениях студентов университета, ко-

торые, на ваш взгляд, требуют незамедлительного решения________________________ 

23. Как, на Ваш взгляд, руководство вузов занимается профилактикой межнациональ-

ных конфликтов в вузе? 

24. Какие действия и меры по профилактике межнациональных конфликтов в вузах 

реально осуществляются? 

25. Сформулируйте, пожалуйста, основные проявления межнациональной напряжен-

ности в вузе, по которым можно оценить ее выраженность. 

26. Можно ли говорить о том, что есть какая-то динамика межнациональной напря-

женности в вузах? 

27. Каким образом осуществляется регулирование межнациональных конфликтов на 

уровне вузов? 

28. Как Вы считаете, насколько разработана нормативно-правовая база, направленная 

на регулирование межнациональных конфликтов в вузах? 

29. Оцените, пожалуйста, эффективность применяемых мер по регулированию межна-

циональных конфликтов в вузах? Обоснуйте Ваше мнение. 

30. Какие меры Вы порекомендовали 6ы предпринять руководителям вузов, чтобы 

предотвратить возникновение (повышение) межнациональной напряженности? 

31. Как Вы считаете, какую роль в повышении межнациональной напряженности иг-

рают СМИ? 

32. Кого из тех экспертов, которых Вы знаете, Вы посоветовали бы пригласить для 

участия в таком исследовании? (Ф.И.О., должность, организация, контакты) 

 

Спасибо большое за участие в исследовании! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ 2020 г.  

 

______________________ А.Е. Семенихина 

 


