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Е. В. Тихонова

Межличностные взаимодействия  
в учебных студенческих группах

Период получения высшего профессионального образования совпа-
дает с заключительной стадией социализации, результатом которой явля-
ется осознание молодыми людьми своего социально-профессионального 
статуса и связанного с ним комплекса прав и обязанностей. Именно в сту-
денческие годы на основе общих целей, интересов и потребностей фор-
мируются тесные и доверительные отношения, продолжающиеся всю 
активную жизнь и проявляющиеся в форме партнерства, солидарности, 
взаимопомощи. Без «человеческих», неформальных отношений не может 
существовать и развиваться ни одно профессиональное сообщество – ка-
дровая элита общества. 

С этой позиции представляются не только теоретически инте-
ресным, но и практически значимым результаты исследования структу-
ры и функций неформальных взаимодействий в студенческих группах, 
проведенного в 2010-2011 г.г. в Государственном университете управления. 
Основной целью исследования было заявлено выявление коллективного 
мнения студентов о влиянии неформальных связей в учебных студенческих 
группах, сформировавшихся в студенческие годы, на будущую професси-
ональную деятельность. В исследовании участвовали 300 студентов вы-
пускных курсов различных специальностей. По результатам исследования 
можно сформулировать следующие выводы.

Все участники опроса (100%) считают неформальные взаимодей-
ствия в группе необходимым компонентом профессионального становле-
ния и личностного развития и признают ее влияние на мотивацию учебной 
деятельности. (75,0%). Студенческая группа является референтной ин-
группой для большинства студентов (78,8% опрошенных). «Если в группе 
нет дружеских взаимодействий – это не настоящая студенческая группа»,- 
утверждают 76% опрошенных. Неформальные взаимодействия в студенче-
ской группе выполняет функцию консолидации, а также компенсирующую 
функцию, дополняя формальные отношения. 

Наличие коммуникативной функции, выражающейся в высо-
кой плотности неформальных коммуникаций, облегчающих и ускоряю-
щих процесс передачи информации внутри между студентами, отметили 
65,0%.  В то же время в студенческой среде намечается тенденция замеще-
ния межличностных взаимодействий с одногруппниками  аналогичными 
контактами с преподавателями на почве общих научных и практических 
интересов.  
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Консолидирующая и терапевтическая функции, наиболее выра-
женные в учебных группах третьекурсников, как и функция социального 
контроля, заменяются на выпускных курсах функцией самореализации, 
отражающей начало профессиональной деятельности, требования которой 
заменяют нормативы студенческого общения. Студенты не собираются 
использовать дружеские отношения и, тем более, не готовы строить соб-
ственный бизнес с одногруппниками (65,5% респондентов). Неформальные 
отношения остаются в сфере досуга, хобби, личных отношений далеких от 
профессиональной деятельности. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод 
об изменении традиционной системы межличностных взаимодействия  
студентов как основы дальнейших профессиональных коммуникаций. 
Современная студенческая группа является социальным пространством, 
стандарты и правила поведения в котором ограничены сроком ее суще-
ствования и не транслируются в будущую профессиональную деятель-
ность. А само понятие «студенческой дружбы» наполняется прагматиче-
ским смыслом и не считается важным элементом послевузовского периода 
жизни.


