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Спецификой современного этапа социализации студентов является 
включение их в широкую сферу межличностного взаимодействия (социаль
ного, делового, личного), представленную через посредство малых групп 
11ринадлсжность к малым группам обеспечивает формирующейся личности 
возможность, как проявления своей индивидуальности, так и приобщения к 
жизпи общества.

Сообразуясь с концепцией персонализации A.B. Петровского, важно ис
ходить из понимания того, что процесс становления личности в группе осу
ществляется одновременно с развитием и становлением самой группы. Одна
ко, когда процесс внутригруппового развития не обеспечивается как изнутри, 
так и извне, последовательная динамика личностной самоидентификации ин
дивида в группе также не может быть обеспечена. Группа не выступает для 
индивида той референтной средой, в которой он желал бы реализоваться как 
личность.

С целыо изучения личностпой значимости для студентов микросреды 
общения и выявления ее социализирующего влияния на их личиостно- 
ирофессиональное становление нами было проведено специальное исследо
вание, которое позволило установить следующие приоритетные для студен
тов разновидности социальной микросреды: семья, преподаватели, учебная 
группа, дружеская компания. Была также выявлена и иерархия весомости для 
опрошенных каждого из этих социумов.

Согласно полущенным нами данным, наиболее значимой для студентов 
средой выступает семья, родители. Основной процент опрошенных незави
симо от вуза и курса обучения указали, что опенка со стороны родителей 
имеет для них очень важное или просто важное значение. 11роцент тех, для 
которых такая оценка не важна, весьма незначителен.

Следующую позицию в системе приоритетной для студенческой моло
дежи микросреды занимает дружеская компания. Несмотря на более рассре
доточенный характер опенки степени ее значимости в диапазоне от «очень
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важна» до «совсем не важна», доминирующие ориентации на нее со стороны 
студентов очевидны.

Приблизительно одинаково в процентном соотношении оценивается 
студентами весомость таких социумов, как преподаватели и члены своей 
учебной группы. Эти социумы заметно уступают по значимости влияния, 
оказываемого со стороны родителей и друзей. Причем данная тенденция 
устойчиво проявляется на протяжении всего периода обучения в вузе.

Каковы детерминанты личностных предпочтений студентов в сфере 
микросреды взаимодействия? В целях ответа на данный вопрос обратимся к 
анализу' выявленных нами тенденций влияния на опрошенных таких разно
видностей микросреды, как «учебная группа вуза» и «дружеская кампания». 
В соответствии с принятым нами подходом, продуктивность обращения 
именно к этим элементам социальной микросреды обусловлена не только 
установленными различиями степени их влияния на своих членов, но и оли
цетворяемыми ими разновидностями формального и неформального социу
ма.

Учебная группа вуза относится к числу одной из разновидностей лич
ностной микросреды студентов. Это сложный социальный организм, при
званный сыграть существепнуто роль в выполнении высшей школой своей 
важнейшей социальной функции -  обеспечении личностно- 
профессионального становления студента посредством овладения им спек
тром новых социальных ролей, освоения опыта жизни в будущей профессио
нальной среде. Центральным механизмом социального влияния на личность 
выступает складывающаяся в группе система межличностных отношений. 
Степень воздействия их на своих членов обусловливается, прежде всего, спе
цификой складывающейся в группе совместной коллективообразующей дея
тельности, ее целями и задачами, мотивами и способами достижения целей 
(Б.Т. Ананьев, К.Н. Волков, Я.J1. Коломинский, И.С. Кузьмин, P.C. Немов, 
H.H. Обозов, A.B. Петровский, Л.И. Уманский, A.C. Чернышов).

Традиционно, как свидетельствует научный и практический опыт прове
денных в 70-е годы XX в. социально-психологических исследований акаде
мических групп вуза, одним из основных видов коллекгивообразующей дея
тельности студентов выступала трудовая деятельность (в первую очередь 
осенние сельскохозяйственные работы). Посредством этой деятельности 
формировалась внутренняя структура труппы, выкристаллизовывалось ее ли
дерское звено, в значительной степени отражавшее складывающиеся здесь 
ценпости и нормы. Именно в этот начальный период студенческой жизни, 
как было отмечено Н Н. Обозовым и О. И. Перковой, выявлялись сущностные 
коллективистские характеристики студентов: товарищество, умение «подста
вить плечо» и обратиться за помощью, способность к концентрации воли, 
комму никабельность [4]. В результате к концу сентября «в вуз, -  подчерки
вают Ь. Рубин и К). Колесников, -  возвращался сту денческий коллектив с до
статочно четко распределенными ролями» (6, с. 48].

Не менее важная роль в сплочении академической группы отводилась 
общественной активности ее члепов. Формирование студентов как активных
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участников общественной жизни выступало одной из основных целей всего 
воспитательного процесса вуза. На это были направлены усилия руководства 
вуза, его общественных организаций, что давало свои ощутимые результаты 
Так, но данным Ь. Рубина и Ю. Колесникова, за весь период обучения при
мерно 90 % студентов ростовских вузов были включены в различные виды 
общественной деятельности [6, с. 76]

Коломинекий Я.Л., обобщая результаты исследований межличностных 
отношений в академических группах, осуществленных в советской психоло
гической науке в 70-е годы, указывает на наличие общей тенденции роста 
сплоченности среди студентов по мере перехода на старшие ку рсы. В каче
стве подтверждения приводится позитивная динамика показателей взаимно
сти личных отношений между членами академических групп, от 48%  на I 
курсе к 58 % на IV курсе обучения, что свидетельствовало о складывавшейся 
в них благоприятной психологической ситуации развития, содействовавшей 
процессу социализации ]3, с. 212] Академическая группа этого периода 
представляла собой динамично развивающуюся малую социальную общ
ность с последовательно формирующимися здесь коллективистскими отно
шениями и ценностно-ориентационным единством своих членов.

В 80-е гг. в отечественной социальной психологии были установлены 
новые, существенно отличные от предыдущих, тенденции межличностного 
взаимодействия, характерные для академических групп. Исследования харак
тера, динамики и структуры, складывающихся здесь отношений свидетель
ствовали о неравнозначности влияния группы на своих членов: в одном слу
чае группа оказывает позитивное влияние на деятельность и поведение лич
ности, в другом, напротив, тормозит и п о д а в л я е г  активность своих членов, в 
третьем -  группа и студеиг остаются взаимно индифферентны [8, 9, 10].

A.B. Гоголева, исследовавшая в этот период динамику развития акаде
мических групп, пришла к выводу, что по мере перехода на старшие курсы 
наблюдается падение ряда показателей групповой сплоченности, в том числе 
таких, как ответственность, коллективизм, взаимопомощь [2, с. 54] Автор 
обратила особое внимание на необходимость активизации студенческого са
моуправления в целях обесценения последовательного развития группы как 
коллектива. На важность актуализации процесса самовоспитания студентов 
ссылается P.C. Гарифьяиов [1]

Г.А. Строкова и Ю.П. Строков по результатам исследования соотноше
ния социометрического статуса и нравственных ориентаций студентов, при
шли к выводу, что нравственная натгравленность личности далеко не всегда 
определяет ее статуе в группе [7].

Полученные результаты дали основание ряду авторов (A.B. Гоголева, 
P.C. Немов, В.А. Токарева) сформулировать вывод о наличии тенденции пе
рераспределения личностной значимости для студентов той микросоциаль- 
ной среды, в которой осуществляется их персонификация. Одновременно 
был поставлен воггрос о необходимости переосмысления со стороны ученых 
и практиков роли функциональною назначения академической группы как 
структурной единицы вуза.
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Обращаясь с позиций современной реальности в анализу тенденций 
внутригруппового взаимодействия в академической группе вуза, установлен
ных исследователями в 80-е годы XX века, можно, на наш взгляд, характери
зовать их как признак зарождавшихся в то время социальных перемен в об
ществе. Наши дальнейшие исследования структурно-динамических характе
ристик межличностных отношений членов академических групп и обуслов
ливающих их детерминант, проведенные в 90-е гг. XX в. -  начало XXI в., со 
всей очевидностью подт вердили данное предположение.

В практике конца 80-х годов и последующие десятилетия сложилась си
туация, когда деятельность студепческой группы начала переориентировать
ся на функционирование в рамках организационно-дисциплинарной модели 
обеспечения учебного процесса. Студент проводит в группе то время, кото
рое было четко ограничено рамками учебного расписания. Не случайно на 
смену термину «академическая группа вуза» было введено понятие «учебная 
группа». Такие коллективообразующие виды деятельности, как трудовая, 
общественно-политическая, турист ическая в группах, практически перестала 
функционировать. Но монополия учебной деятельности влечет за собой су
щественное ограничение социальной активности личности, возможности ее 
персонализации посредством выхода за пределы роли обучающегося. В свою 
очередь, это существенно снижает влияние учебной группы на процесс соци
ализации ее членов.

Полученные нами с использованием методов наблюдения, бесед, анке
тирования, а также модифицированного варианта «Карты-схемы психолого
педагогической характеристики группы» (Л.И. Уманский) обобщенные каче
ственные характеристики групп подтвердили тот факт, что студенты, как 
правило, достаточно высоко оценивают подготовленность и интеллектуаль
ную коммуникативность своей группы, одновременно давая низкую оценку 
ее направленности, организованности, эмоциональной и волевой коммуника
тивности.

При анализе оценки испытуемыми социальной ценности своей группы 
обращает на себя внимание тот факт, что студенты слабо представляют себе 
сущность таких категорий, как коллективизм, общественная активность, то
варищеская взаимопомощь. В то же время достаточно отчетливо проявляют
ся тенденции индивидуализма и прагматизма.

С целью изучения особенностей влияния на студентов неформальной 
микросреды взаимодействия исследовались мотивы выбора испытуемыми, 
студентами БГТТУ им М. Танка и БГЭУ, дружеской компании (во взаимосвя
зи с вузом и курсом обучения).

Согласно полученным данным, ведущим мотивом, обусловливающим 
выбор студентами дружеской компании, является возможность быть поня
тым и принятым, быть таким, какой есть. В общей совокупности на этот мо
тив сослались 58,8 % всех опрошенных.

Следующими но значимости были мотивы; общие взгляды на жизнь 
(40,4 %), общность интересов к определенному делу (32 %). Примерно зреть 
опрошенных усматривают в дружеской компании способ вместе провести
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время, развлечься (29,3% ). 22,1%  участников опроса ссылаются на общ
ность социальной принадлежности, жизненпого пути с друзьями по компа
нии.

Особо обращает внимание факт наименьшей выраженности мотива, от
ражающего возможность проявить себя как личность в условиях дружеской 
компании. Дополнительные беседы, проведенные со студентами в продолже
ние опроса, позволили сделать вывод об основной причине, обусловливаю
щей данное явление: отсутствие содержательных видов деятельности и си
стемы целеполагания между' членами компании. Можно полагать, что дли
тельность и прочность связей в таких компаниях неустойчивы, а структура 
взаимоотношений представлена личными предпочтениями и оценками. По
лученные результаты хорошо согласуются с данными М.А. Робера и 
Ф. Тильмана, по мнению которых в группе друзей обеспечивается удовле
творенность от взаимодействия и общения, «в то время как мотивация и лич
ные цели могут быть разными» [5. с. 106-107].

Динамика показателей коэффициентов корреляции между мотивами вы
бора дружеской компании студентами Ы Н У  им. М 1апка и БГЭУ в зависи
мости от курса обучения (I -  0,748, II -  0,853, III -  0,875, IV -  0,928) свиде
тельствует о возрастании соответствия в мотивах ориентации на дружескую 
компанию между студентами вышепазвапиых вузов по мере перехода на 
старшие курсы обучения.

Таким образом, как было установлено, мотивационное единство в дру
жеских группировках достигается, главным образом, посредством психоло
гического комфорта, обеспечиваемого его членами. Одновременно проведен
ное исследование даст основание делать вывод об отсутствии продуктивной 
деятельностной основы, сплачивающей членов дружеской компании и позво
ляющей обеспечить каждому' из них возможность для полноценной самореа
лизации.

Из приведенных данных следует вывод о том. что, ни учебная группа, пи 
дружеская кампания не обеспечивают в полной мере процесс социализации 
студента. Складывается ситуация, когда как в институциональной, так и в 
неформальной среде отсутствуют условия для полноценного раскрытия л и ч 
ности , се персонализации. Из одной, весьма офаниченной в плане самопре- 
зентации среды студент попадает в другую, не мепее локальную в отношении 
реализации социальных ожиданий общность Подобная ситуация существен
но затрудняет целостный процесс социализации личности, сводя его к доста
точно ограниченным рамочным условиям.

Встает проблема поиска выхода из не вполне благоприятной ситуации 
личностного развития студенческой молодежи в условиях основной микро
среды. К числу возможных ее путей можно отнести, прежде всего, реоргани
зацию учебной деятельности студентов, введение в нее коллективных, игро
вых, групповых и других элементов деятельности. Особое внимание следует 
уделить развитию демократических начал и партнерских отношений на вер
тикальных и горизонтальных осях взаимодействия, т. е. между преподавате
лями и студентами, а также непосредственно внутри академической группы.
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При этом основные усилия педагогов должны быть направлены на разверты
вание самоуправления студентов в учебной и других видах деятельности 
группы в целях реального включения в нее всех членов группы.
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