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Шу.мекая Л. И.

ВО СП РИ ЯТИ Е СТУДЕНТАМ И Л И Ч Н О С Т Н О  ЗНАЧИМ ОЙ 
М И КРО СРЕД Ы  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сложнейшие процессы личностно-профессионального становления 
студентов в значительной степени обусловливаются характером их 
взаимодействия с личностно значимой микросредой. Когда внутригруппо
вое развитие не обеспечивается как изнутри, так и извне, не может быть 
обеспечена и последовательная динамика личностной самоидентификации 
студента в группе. В этом случае группа не выступает для него той рефе
рентной средой, в которой он желал бы реализоваться как личность.

Изучение особенностей личностной значимости для студентов мик
росреды взаимодействия в контексте ее социализирующего влияния на 
их личносгио-профессиональное становление выступало в качестве од
ной из задач нашего исследования. Для решения этой задачи предпола
галось выявить позицию студентов по отношению к микросреде реаль
ного взаимодействия. В исследовании приняли участие 336 студентов I-  
IV курсов БГПУ им. М.Тапка и БГЭУ Республики Беларусь.

Эмпирические данные свидетельствуют, что наиболее значимой 
микросредой для студентов выступает семья, родители (г=0,82). Основ
ная часть опрошенных независимо от вуза и курса обучения указали, 
что оценка со стороны родителей имеет для них очень важное или про
сто важное значение. Число тех, для которых такая оценка не важна, 
весьма незначительно. Следующую позицию в системе приоритетной 
для студентов микросреды занимает дружеская компания (г -0,70) Не
смотря на более рассредоточенный характер оценки степени ее значи
мости в диапазоне от «очень важна» до «совсем не важна», домпни-
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рующие ориентации на нее со стороны студентов очевидны. Приблизи
тельно одинаково оценивается студентами весомость таких социумов, 
как преподаватели и члены своей академической группы (соответствен
но: г=0,54 и г=0,52). При этом названные социумы заметно уступают по 
значимости родителям и друзьям.

Если рассматривать анализируемые общности как социокультурную 
среду жизнедеятельности студентов, то можно выделить два вектора ее 
направленности: внутривузовская среда и среда, функционирующая вне 
вуза. Согласно полученным данным, вневузовская среда в существенно 
большей степени личностно значима и привлекательна для студентов.

Возникла необходимость выявить, с чем связана высокая личностная 
значимость для студентов неформальной микросреды общения. Роль 
неформальной среды в системе взаимодействия студентов мы попыта
лись установить на основе анализа мотивов выбора ими дружеской 
компании и динамики их проявления в зависимости от курса обучения.

Как было установлено, ведущим мотивом, обусловливающим выбор 
студентами дружеской компании, является возможность быть понятым 
и принятым, быть таким, какой есть. В общей совокупности на этот мо
тив ссылаются 58,8 % всех опрошенных. Нам представляется, что ори
ентация студенческой молодежи на неформальную дружескую среду 
как референтную психологическую общность, отличающуюся готовно
стью воспринимать каждого индивида в его неповторимом своеобразии, 
не должна оставаться вне поля зрения преподавателей и воспитатель
ных структур вуза. Важно понять, почему здесь в большей степени 
обеспечивается самоидентификация личности и в какой мере этот про
цесс стимулируется либо блокируется в других микросоциумах.

Разъяснением важности для студентов их дружеской компании могут 
служить и следующие по значимости мотивы, общие взгляды на жизнь 
(40,4 %), общность интересов к определенному делу (32 %). Примерно 
треть опрошенных усматривают в дружеской компании способ вместе 
провести время, развлечься (29,3 %), 22,1 % участников опроса ссылают
ся па общность социальной принадлежности, жизненного пути с друзья
ми по компании.

Особый интерес представляет факт наименьшей выраженности мо
тива, отражающего возможность проявить себя как личность в условиях 
дружеской компании. Дополнительные беседы, проведенные со студен
тами в продолжение опроса, показали, что основной причиной, обу
словливающей данное явление, выступает отсутствие содержательных 
видов деятельности и общности целеполагания между членами компа
нии Можно полагать, что длительность и прочность связей в таких 
компаниях неустойчивы, а структура взаимоотношений представлена 
личными предпочтениями и оценками.
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Проведенный корреляционный анализ показал достаточно высокую 
степень взаимосвязи и взаимозависимости мотивов выбора дружеской 
компании, анализируемых индикаторов, последовательно возрастаю
щую от I к IV курсу. Динамика показателей коэффициентов корреляции 
между мотивами выбора дружеской компании студентами БГПУ им. 
М.Танка и БГЭУ в зависимости от курса обучения следующая: 1 -  0,748, 
И - 0 ,8 5 3 , 111 -  0,875, IV -0 ,928 .

Полученные данные подтверждают сделанные ранее рядом авторов 
(И.С.Полонский, А.Н.Лутошкин. Е.И.Тимощук, А.С.Чернышев) выводы 
о необходимости проведения углубленных исследований гой нефор
мальной среды общения, с которой взаимодействуют с туденты.


