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Среда и её психологическая ат-
мосфера напрямую влияют на сту-
дентов, а изменяющиеся правила 
коммуникаций и новая культура 
отношений приводят к социальным 
новациям, влияя на жизненную по-
зицию и взгляды на группу и вы-
зывая причины конфликтов при 
аккультурации в измененной среде 
студенческого коллектива. При этом 
ролевая и статусная успешность 
личности во многом зависит от её 
социального благополучия в но-
вых условиях [1]. О.Е. Никуленкова 

отмечает, что в работах A.A. Вер-
бицкой, Н.И. Вьюнова, Е.И. Исаева, 
И.Б. Котовой, JI.C. Подымова и др., 
посвященных проблеме развития 
юношества в годы обучения в вузе, 
студенчество ими выделяется как 
особая возрастная социальная кате-
гория [2].

Г.Ф. Шакирова в своей работе де-
лает вывод, что в исследованиях по-
следних лет вариантам проявления 
конфликтов уделялось недостаточ-
ное внимание. Чаще изучались ро-
левые конфликты (Е.Е. Корнеева и 
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др.) и внутриличностный конфликт 
(В.В. Шпунтова и др.) [3]. Р.Д. Ушка-
нова замечает, что узкоспециальные 
методы частных наук рассматрива-
ют аккультурацию фрагментарно, 
описательно, не объясняя её соци-
альный контекст [4].

Т.А. Арутюнян доказывает, что 
специфические эмоциональные со-
стояния как свойства личности не-
обходимо учитывать в процессе 
развития коммуникативной сферы 
личности [5]. Е.А. Денисова утверж-
дает, что история изучения сообраз-
ности аккультурации и конфликтов 
до сих пор имеет нерешенные во-
просы, требующие нового рассмо-
трения. В современной науке нет 
единого определения и возможности 
однозначно классифицировать их 
сочетающиеся формы [6].

Неизученной до настоящего 
времени остается и проблематика 
аккультурации и самореализации 
личности. Однако поле деятельно-
сти обширно, и исследования в этих 
направлениях ведутся. Например, 
для изучения аккультурации на 
личностном уровне Т.А. Рябиченко 
была предпринята успешная попыт-
ка объединения двух теоретических 
подходов: теории базовых индивиду-
альных ценностей Ш. Шварца и тео-
рии аккультурации Д. Берри [7].

Анализ научной литературы по-
казал, что диагностика конфликтов 
при аккультурации в молодёжной 
среде практически не разработа-
на. Противоречие и недостаточная 
типологизация особенностей кон-
фликтов, возникающих в процессе 
обучения студентов, при слабой же 
разработанности диагностики про-
блем аккультурации определили 
тему данной работы.

В исследованиях отмечено, что 
изучение уровня разработанности 
причин конфликтов при аккульту-
рации в среде студенческого кол-
лектива вскрывает противоречие 
между пониманием аккультурации 
как явления и ее реальным про-
цессом. Потому объективизирует-
ся потребность в изучении причин 

конфликтов при аккультурации в 
молодёжной среде на более высоком 
методологическом уровне.

Цель работы – исследование при-
чин конфликтов при аккультурации 
членов студенческого коллектива. 
Задача исследования – на основе 
анализа научных данных опреде-
лить характер и направленность ак-
культурации в условиях конфликта, 
его психологическое содержание и 
особенности проявления.

Методологическая основа иссле-
дования базируется на синергетиче-
ском подходе к анализу аккульту-
рации личности и конфликтов [8]. 
Для решения поставленных задач и 
проверки исходных предположений 
использовались методы обобщения 
и интерпретации научной литера-
туры; наблюдение и описательная 
статистика, подходящие для цели 
работы.

Согласно исследованиям среды, 
каждая социальная группа, общ-
ность предъявляет личности опре-
деленные требования к ее способно-
стям и предоставляет возможности 
их реализации. В учреждениях об-
разовательных услуг, в дидакти-
ческих звеньях «личность-группа» 
культурные, социально-психоло-
гические, учебные отношения сту-
дентов носят взаимообменный ха-
рактер. Взаимодействия между 
субъектами выступают как сложная 
система социально-психологическо-
го «бартера», обусловленная спосо-
бами уравнивания прав и автори-
тета, обязанности и роли. При этом 
возможны варианты принуждения, 
попытки отвоевать свои права или 
подчинение другой стороне.

В обществе существует своего 
рода дифференциация по положе-
нию личности в иерархии, устанав-
ливаемая в рамках прав и обязанно-
стей, что образует её общественное 
положение. Обладание статусом 
позволяет человеку ожидать и тре-
бовать от других определенного к 
себе отношения, что часто вызывает 
компенсаторное поведение. Это бес-
сознательная попытка преодоления 
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реальных или воображаемых пре-
град на пути к желаемому статусу и 
изживания собственных недостат-
ков. Достижение статуса является 
важной потребностью людей. Она 
может быть социально приемлемой 
или неприемлемой – при компенса-
ции низкого интеллекта стремлени-
ем к власти и агрессивностью.

При этом люди обладают сово-
купностью статусов, занимаемых 
человеком в разнообразных межлич-
ностных и межгрупповых отноше-
ниях: приписываемый (прирожден-
ный) и достигаемый. Занимаемый 
статус определяет социальную роль 
личности – её поведение, обязатель-
ное или предписанное. Роль, её по-
нимание рассматриваются как ожи-
даемый и требуемый вклад, который 
субъект вносит в общество. То, что 
делает человек, в значительной сте-
пени предопределено аспектами со-
циальной рефлексии и конструк-
тивной кооперативной рефлексией 
личности. Каждый человек играет 
какую-то роль в социуме и, как пра-
вило, не одну.

Тематическое единство лично-
сти, вероятно, осознается на ирра-
циональном уровне, на начальном 
этапе формирования коллектива, 
когда играет роль эмоциональный 
интеллект, присутствует статус-
но-ролевое разделение позиций в 
группе. Кооперативная рефлексия 
личности при формировании сту-
денческой группы при своей некон-
структивности составляет одну из 
актуальных дидактических про-
блем эффективности образования 
и отношений в звеньях «личность-
личность» и «личность-группа», от-
рицательно влияющих на качество 
усвоения знаний, умений и овладе-
ние навыками студентами в состоя-
нии эмоциональной неудовлетворён-
ности, психологического давления, 
конфликтов, стресса, при обструк-
ции или «исключении» их из жизни 
группы. 

Задача педагога: открыть и раз-
вить лучшие способности каждого, 
сложить разнородный конгломерат 

призваний и способностей в дей-
ственный коллектив, чтобы полу-
чить максимальную отдачу от груп-
пы в целом и от каждого студента 
при усвоении ими знаний и приобре-
тении навыков. Для качества обра-
зования выпускников, выходящих 
на конкретный и конкурентный 
рынок труда, не менее важен вопрос 
раскрытия индивидуального потен-
циала учащегося, вопрос его при-
звания, природной направленности, 
психологического комфорта, поиска 
места в социуме за годы обучения и 
общения в студенческом коллекти-
ве. В этом аспекте участники дидак-
тического звена «личность-группа» 
жестко не закреплены и возможна 
ролевая рекомбинация места лично-
сти в коллективе с учетом культур-
ных и психологических особенно-
стей его формирования.

Для этого есть возможность 
использовать преподавателем те 
профессиональные методы педа-
гогического «реинжиниринга», 
реструктуризации коллектива, 
ролевые функции, в которых раскры-
вается скрытый потенциал каждого, 
что позволяет улучшить восприя-
тие материала, повысить эффектив-
ность успеваемости и добиться роста 
показателей эмоциональной, вну-
тренней, рефлексивной удовлет-
ворённости студентов. В конечном 
счёте положительные изменения ро-
левой рефлексии, культуры отноше-
ний и социального эмоционального 
фона позволяют подготовить каче-
ственного специалиста, бакалавра 
или магистра, востребованного рын-
ком труда. А востребованность вы-
пускников предприятия образова-
тельных услуг является лучшим 
знаковым показателем качества 
образования и профессионального 
уровня педагогического персонала 
вуза.

Исследователи аккультурации 
признают включённость в это поня-
тие механизмов дидактики и социа-
лизацию, которые реализуются при 
взаимодействии студентов с препо-
давателями и уже обучающимися 
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в университете – носителями усто-
явшейся организационной куль-
туры [9, 10]. В социологии подход, 
развиваемый Пьером Бурдье, при-
влекает внимание к важности для 
процесса социализации «работы по 
внушению и инкорпорированию со-
циальных структур в виде норм и 
правил» [11].

Аудит качества отношений про-
водится на основе оценки соблюде-
ния социокультурных норм данного 
студенческого сообщества и обуча-
ющей организации. Несоблюдение 
их приводит к возникновению раз-
личного вида конфликтов, которые 
неизбежно развиваются во времени. 
В конфликтах, особенно длительно 
растянутых во времени, часто дело-
вая причина конфликта пропадает, 
и содержание противостояния на-
чинает заполняться личностной не-
приязнью [8].

Стратегия развития и формиро-
вания коллектива подразумевает 
авторами некоторый отход от преж-
них методов и реализацию выбран-
ной стратегии при соответствующем 
поведении: креативном; акценти-
рованном; рутинном. При выборе 
подходов и методов в разрешении 
неконструктивных ситуаций роли, 
авторитета и статуса практически 
невозможно дать оценку будуще-
му поведению одной или другой 
стороне.

Неблагополучное развитие вза-
имоотношений в звене «личность-
группа» или в дидактическом звене 
«личность-личность» приводит к по-
степенному обособлению отдельных 
членов студенческого коллектива, 
к уходу от общественной жизни, со-
кращению числа контактов до фор-
мально-необходимых, к конфронта-
ции и конфликтам. Сплоченность 
складывается на основе кооператив-
ной рефлексии, эмпатии и близости 
представлений студентов группы.

Потому особо актуальным ста-
новится изучение особенностей лич-
ности педагога, от профессионализ-
ма и социально-психологических 
качеств которого зависит процесс 

аккультурации и социализации 
студентов. Остается актуальным и 
вопрос комплексного исследования 
дидактики в её звеньях: «педагог-
личность», «педагог-группа», «лич-
ность-группа», «личность-личность» 
с целью конкретизации знаний о 
факторах, вызывающих причины 
конфликтов при аккультурации, пе-
реводящих объективную ситуацию 
конфликта в субъективно пережива-
емую [13].

Руководителю для достижения 
целей обучения просто необходимо 
учитывать моральные отношения 
и нормы поведения студентов. По-
скольку это является обязательным 
регулятором отношений, он будет 
способствовать успешной деятельно-
сти студенческой группы по дости-
жению ее целей или будет создавать 
препятствия развитию личности и 
вести к распаду отношений. Это в 
полной мере относится к решению 
дидактических и управленческих 
проблем высшей школы и проблем 
аккультурации личности и эффек-
тивности студенческого коллектива, 
которому можно рекомендовать со-
гласовать «Стандарты делового по-
ведения» в группе.

В связи с выявленными дидак-
тическими и управленческими про-
блемами эффективности студенче-
ского коллектива и желанием найти 
пути и модели их решения можно 
рекомендовать кураторам групп и 
преподавателям составить анкету с 
соответствующими вопросами, по-
зволяющими выявить уровень кон-
фликтности и качество студенче-
ского коллектива. В первый раздел 
анкеты рекомендуется включить 
вопросы целей, ценностей, приори-
тетов группы, правил поведения и 
процедур общения. Второй раздел 
посвятить изучению личностных 
качеств студентов и выявлению тех, 
которые соответствуют или не соот-
ветствуют требованиям группы. В 
третьем разделе наставники долж-
ны сформулировать специальные 
вопросы, соответствующие специ-
фике образовательного учреждения, 
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позволяющие судить об обладании 
необходимыми качествами профес-
сионального отбора.

За основу «Стандартов делового 
поведения», или «Корпоративного 
кодекса группы» при формировании 
творческого коллектива можно при-
нять «Хартию основных социальных 
прав трудящихся» мирового сообще-
ства от 9 декабря 1989 г. Обеспечение 
благоприятной аккультурации и ус-
ловий для разрешения и предотвраще-
ния кризисных ситуаций в будущем 
формируется за счет целенаправлен-
ного снижения эмоциональной на-
пряженности. Для выхода участни-
ков противостояния из создавшейся 
ситуации возможен, а для получаю-
щих высшее образование студентов и 
необходим научный, математический 
подход к прогнозированию поведения 
сторон. Ограничением теории игр яв-
ляется предположение о разумности 
участников конфронтации и противо-
стояний [14].

Наиболее существенные выводы 
и результаты работы заключаются 

в том, что осуществлена попытка 
комплексного исследования причин 
конфликтов (как коммуникативной 
стороны, так и эмоциональной), в 
результате чего выявлены общие и 
специфические причины конфлик-
тов в студенческом коллективе, кото-
рые формируются и проявляются не 
только при социализации личности, 
но и в учебной деятельности коллек-
тива, в ещё большей мере отражая 
особенности противоречий, возни-
кающих в студенческом возрасте. С 
учетом цели исследования обосно-
вано наличие возможности диагно-
стики причин конфликтов при ак-
культурации членов студенческого 
коллектива, а также её специфика 
в педагогической деятельности. По-
лученные результаты создают пред-
посылки для дальнейшего изучения 
причин возникновения конфлик-
тов в процессе обучения в высшем 
учебном заведении и предпосылки 
для серьезного анализа в разработке 
устойчивого развития студенческой 
поликультурной среды.
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