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Общение один из первых видов деятельности, который осваивает и постоянно 

совершенствует человек в процессе онтогенеза. Общение сопровождает все 

человеческие виды деятельности и выступает одним из залогов их продуктивности. 

Предпосылкой освоения данного вида деятельности выступает формирование 

внутренней стороны общения, которую называют межличностными отношениями 

(Я.Л. Коломинский). Качество межличностных отношений выступает условием 

конструктивной социализации личности на всех возрастных этапах. 

Как зарубежные (Д. Майерс, Э. Мэйо, Т. Ньюком, Т. Шибутани и др.), так и 

отечественные психологи (А.А. Бодалев, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, А.В. Петровский и 

др.) традиционно большое внимание уделяли разработке теории межличностных 

отношений, изучению их видов и указывали на определенные возрастные тенденции их 

развития. Считается, что межличностные отношения задаются рамками социальных 

ролей и стереотипов, вариативность же задается индивидуальными особенностями и 

способами деятельности. Социально-психологическое исследование видов отношений 

отличается интересом к личности как непосредственному их продукту, результату, 

качества которой кристаллизуют, носят отпечаток вовлеченности в разные их виды. 

Разные ступени процесса социализации соотносимы с вхождением в те или 

иные социальные институты, которые задают рамки, в том числе и для становления 

новых видов межличностных отношений. Студенческий возраст – период получения 

высшего образования в выбранной сфере деятельности, как правило, приходится на 

период 17-23 года (юношеский возраст). Юность оценивается как этап завершения 

физического, полового созревания и закрепления взрослого социального статуса, 

самоопределения в разных жизненных сферах. 

Межличностные отношения студентов, согласно исследованиям (Б.Г. Ананьев, 

Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и другие) 

обуславливаются возрастными особенностями данной социальной группы (описанными 

выше) и спецификой ведущей профессионально-учебной деятельности. 

На основании обобщения имеющихся теоретических и эмпирических данных 

можно выделить две группы условий, в которых реализуются и приобретают 

специфичность нормативно прописанные  отношения студентов. Объективные условия 

связаны с характеристиками образовательной среды учреждения: физическое окружение 

(организация пространства), проектно-процессуальное окружение (организация, 

содержание и формы образовательного процесса), личностное окружение 

(количественный и качественный состав обучающихся, сотрудников) (Г.А. Ковалев). 

Наибольшее влияние в зависимости от специальности, учреждения и периода обучения 

оказывает сама студенческая академическая группа, которая обладает вариативными, 

динамическими характеристиками. 

Субъективные факторы, связаны с характеристиками субъектов взаимодействия, 

то есть самих членов студенческой группы. Высокая академическая мобильность, 

разнообразие форм и методов воспитания молодежи, принятых на современном этапе 

развития общества, делают социально-психологические характеристики студентов, 

поступающих на первый курс, чрезвычайно разнообразными. Социализирующее 
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воздействие на личность студента преломляется через его индивидуальную готовность к 

установлению контактов в основных видах активности (учебной, научно-

исследовательской и общественной), выделение референтных отношений. 

Таким образом, продуктивность личностной и профессиональной социализации 

студентов в период обучения в учреждении высшего образования подвержена действию  

объективных и субъективных условий, относимых к сфере их межличностных 

отношений. В качестве основных можно выделить: наличие интерактивных форм и 

методов в организации образовательного процесса; реализация групповых форм работы 

в основных видах деятельности студентов; сформированность и эффективность 

межличностных отношений студентов в академической группе; удовлетворенность 

качеством отношений с однокурсниками и преподавателями вуза; формирование 

студенческих сообществ по интересам; развитие у студентов личностных свойств, 

связанных с реализацией конструктивной коммуникации в образовательном процессе. 

Совершенствование межличностных отношений студентов согласно данным 

многочисленных исследований, создает условия для формирования их субъектности, 

психологического здоровья и формирования профессиональных карьерных намерений 

как критериев удачной социализации  в личностной и профессиональной сферах.  
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