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THE CHARACTERISTIC OF THE INTERPERSONAL 
RELATIONSHIPS OF MODERN STUDENTS (ON THE 
EXAMPLE OF PRC)

В статье рассматриваются характеристики межличностных отношений  как од-
ного из условий социализации личности. Анализируются условия развития межличност-
ных отношений современной студенческой молодежи (на примере Китайской народной 
республики). Представлены результаты анализа имеющихся эмпирических исследований 
в данной области. Составлены рекомендации по оптимизации межличностных отноше-
ний в университетской среде с целью повышения эффективности личностной и профес-
сиональной социализации студентов. 
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The article considers the characteristics of interpersonal relations as one of the conditions 
for the individual socialization. The conditions of interpersonal relations development of modern 
student's youth are analyzed (on the example of the Chinese People's Republic). The results of 
the analysis of available empirical studies in this field are presented. The recommendations 
for optimization the interpersonal relations in the university environment with the purpose 
of increasing the effectiveness of personal and professional socialization among students are 
formulated.  

Key words: socialization; interpersonal relations; student age; Chinese students; social 
psychology in China.  

Актуальность изучения и психологического анализа динамики сферы 
социального взаимодействия между людьми в КНР отражается в появлении 
результатов исследований Института социологии Академии общественных 
наук Китая в открытом доступе. Первый годовой доклад в Китае на данную 
тему «Синяя книга о социальной психологии», в которой проанализирова-
ны социально-психологические характеристики современных китайцев по-
явился в 2011 году [1]. Эксперты показали, что при сохранении традици-
онных ценностей (желание развивать детей, стремление к личной выгоде, 
семейному счастью) на четвертом месте по значимости оказалось получе-
ние преимущества в межличностных отношениях.
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«Синяя книга» отмечает, что по результатам опросов жителей уровень 
общественного доверия в городах в целом низкий. При этом на повышение 
скорости обмена и развитие информации в обществе оказывает рост попу-
лярности микроблогов среди жителей Китая. Основными пользователями 
микроблогов являются работающие молодые люди, в большей части муж-
чины, имеющие высшее образование. При этом наряду с общим падением 
доверия в стране, растет недоверие между представителями разных соци-
альных ролей, а также к людям в целом, что часто приводит к обострению 
общественных конфликтов [2].

На фоне данных общественных изменений активизируются исследо-
вания межличностных контактов, с акцентом на изучение и оптимизацию 
межличностных отношений учащихся колледжей и студентов университе-
тов. С постоянным развитием экономики и общества, возрастанием акаде-
мической мобильности молодежи проблемы, стоящие перед современными 
студентами, становятся более разнообразными и сложными, что предъяв-
ляет более высокие требования к психологическим характеристикам лич-
ности и способностям к межличностному взаимодействию. Недаром пока-
затели межличностных отношений стали одним из четырех критериев для 
измерения психологического здоровья студентов в КНР [3, с. 114].

Перед лицом ожесточенной конкуренции и растущего социального 
психологического давления изучение и психологический анализ проблем, 
существующих в межличностных отношениях между студентами, видит-
ся особенно важными с точки зрения профессиональной и личностной 
социализации студентов университета и повышения потенциала страны.  
По сравнению с группами учащихся школ и колледжей межличностные 
отношения студентов более сложны, обширны, независимы и социальны. 
В соответствии с решением возрастных задач студенты начинают экспери-
ментировать с отношениями, развивать свои способности в этой области. 
Более того, коммуникативная компетентность все чаще становится важным 
критерием для измерения способностей человека в сознании студентов. 
Они в целом стремятся к взаимодействию и пониманию другого, хорошие 
межличностные отношения являются необходимым условием их нормаль-
ного развития, обеспечения потребностей в безопасности, принадлежности 
и благополучии. 

Теоретической основой изучения межличностных отношений в китай-
ской психологии становятся зарубежные психологические теории в которых 
межличностные отношения рассматриваются как психологические отноше-
ния, сформированные людьми в процессе взаимодействия и обладающие 
следующими характеристиками [4, с. 257–258]:

1. Межличностные отношения указывают на степень близости, согла-
сованности и координации отношений между людьми в процессе взаимо-
действия.
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2. Межличностные отношения состоят из ряда психологических ком-
понентов. Когнитивная составляющая отражает познание человека и 
понимание межличностных отношений, которое является результатом 
межличностного восприятия и является рациональным состоянием. Эмо-
циональная составляющая – это отношение оценки общения, условиями 
являются эмоциональное удовлетворение и тесная связь между двумя сто-
ронами. Поведенческая составляющая – это взаимодействие между двумя 
сторонами выражающееся во внешней продуктивности и результатах, кото-
рые могут проявляться во вне.

3. Межличностные отношения устанавливаются и развиваются в про-
цессе взаимодействия друг с другом. Сложное человеческое общество – это 
сетевая система межличностных отношений, которая является мостом, свя-
зывающим людей с другими людьми, отдельными личностями и группами, 
группами и группами, группами и обществом в сети общества. После уста-
новления межличностных отношений также необходимо их продолжать че-
рез взаимодействия, которые должны быть консолидированы и развиваться.

Профессор Дин Зан, известный китайский психолог, считал, что «адап-
тация человеческой психики проявляется в основном в адаптации межлич-
ностных отношений. Психические нарушения человека часто вызывают 
дисбаланс человеческих отношений. Если человеку не хватает активной 
коммуникации с другими людьми, отсутствуют стабильные, позитивные 
личные отношения, то у этого человека часто есть очевидные недостатки 
личности» [5, с. 273]. Эмпирические исследования практики подростко-
вого психологического консультирования китайскими психологами под-
твердили, что психологический кризис подавляющего большинства под-
ростков тесно связан с характером межличностных отношений с другими 
людьми. При этом существует значительная корреляция между школьными 
межличностными отношениями и психическим здоровьем учащихся, а сте-
пень межличностного дистресса влияет на психическое здоровье учащихся 
(Wang X., Zhang  Z., 2016).

Недостаток позитивной межличностной коммуникации, наблюдающий-
ся в подростковом периоде, сохраняется и на следующих стадиях социа-
лизации. В последние годы у китайских студентов отмечается все больше 
и больше психологических проблем, хотя ещё в 2001 году Министерство 
образования КНР приняло положение об усилении работы по воспитанию 
психологического здоровья студентов в вузах [6]. Плохие межличностные 
отношения могут препятствовать удовлетворению основных потребностей 
студентов, увеличивать чувство разочарования от учебы в университете и 
вызывать внутренние противоречия и конфликты, влияя, таким образом, на 
физическое и психическое здоровье студентов университета и вызывая фи-
зические и психологические заболевания (Zhang W., 2015). 

Анализ публикаций китайских исследователей по проблематике меж-
личностных отношений в электронных базах научных статей (с 2007 года 
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по настоящее время более 560) показывает, что большее внимания в них 
уделяется отношениям студентов колледжей, чем исследованиям межлич-
ностного поведения и адаптации студентов университета. Исследования 
преимущественно касаются формирования межличностных навыков сту-
дентов университета и межличностных отношений в общежитии, влиянии 
сетевой информации и других факторов на межличностные отношения. Тем 
не менее, пока еще недостаточно исследований влияния учебной группы  
и среды университета на отношения между студентами, а также способов 
эффективного улучшения межличностных навыков студентов.

Можно выделить описанные общие психологические закономерности 
межличностных отношений студентов: существует высокая  потребность 
в создании межличностных отношений; в образовательной среде преиму-
щественно развиваются контакты со сверстниками; предпочитаются гете-
росексуальные контакты; выбор партнера по общению имеет высокую зна-
чимость; в ходе взаимоотношений преобладают эгоцентрические мотивы.

Современные тенденции развития межличностных отношений студен-
тов связаны: с расширением сферы коммуникации, концентрации противо-
речий между учащимися, секуляризации отношений студентов, отчуждени-
ем между педагогами и учащимися, виртуализацией [7].

На основании имеющихся теоретических подходов и результатов эмпи-
рических исследований проблемы межличностных отношений студентов в 
университетах КНР [8–10] выделим основные психологические проблемы, 
которые их характеризуют.

Можно отметить неоднородность студенческой молодежи, которая при-
шла в университет из разных социальных сред, имея разный опыт постро-
ения межличностных отношений. Например, исследование в Пекинском 
педагогическом университете (n = 220) показывает следующую распреде-
ленность студентов по социальным группам: только 14 % студентов из го-
родов, 36 % – из пригорода, 50 % – проживает в сельских районах; 46 % 
опрошенных студентов являлись единственным ребёнком в семье. При этом 
проживание в студенческом общежитии и почти постоянное пребывание на 
территории студенческого городка обязательны даже для студентов, кото-
рые живут недалеко от университета, в комнате обычно проживает 6–8 че-
ловек [3, с. 116]. Данные обстоятельства повышают требования к организа-
ции конструктивных межличностных отношений в университетской среде.

Опрос студентов показал выраженность «комплекса неполноценности» 
в области межличностных отношений. Значительное число студентов ха-
рактеризуется низкой самооценкой, отсутствием чувства принадлежности, 
разочарованием в отношении будущих ожиданий и их личных отношений, 
применением неконструктивных методов для поддержания самооценки. 
При этом 48 % студентов считают, что они хорошо разбираются в меж-
личностных отношениях, 52 % студентов думают, что они это делают на 
среднем уровне. Основная называемая трудность связана с общением с дру-
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зьями противоположного пола: 68 % студентов признаются, что не знают, 
как это делать. 

Из-за растущего академического давления и боязни конкуренции при 
приеме на работу, с которыми сталкиваются выпускники университета, они 
склонны предаваться виртуальным социальным действиям в Интернете, 
игнорируя прямое общения в реальных межличностных сообществах. По 
поводу общения в сети интернет: до 36 % студентов считают, что друзья в 
реальности более открыты, чем виртуальные. Однако из-за неудовлетворен-
ности реальным миром они могут отказаться от настоящего имени, положе-
ния и статуса. Недостаток уверенности во взаимодействии приводит их к 
ограничению возможности для межличностного общения.

Согласно исследованиям студентам присуща «закрытая психология» 
много замкнутых студентов, которые ограничены своим внутренним ми-
ром. При этом 80 % студентов считают себя адаптированными к среде уни-
верситета, 10 % не адаптированными, 10 % не знают что ответить на этот 
вопрос. Отвечая на вопрос «Что вы делаете, когда встречаете кого-то, кто 
отличается от вас с точки зрения хобби или мнения?» 60 % студентов избе-
гает общения – «не очень интересно разговаривать», только 30 % студентов 
хотят обменяться информацией и поговорить о своих увлечениях.

Присутствует отчасти «безразличная психология»: некоторые студенты 
редко обеспокоены взаимодействием с другими. На вопрос «Вы все еще 
хотите познакомиться с новыми друзьями, когда вы создали определенный 
круг друзей?» только 60 % студентов выбрали «да», в то время как 32% вы-
брали «нет», а 8 % будут ориентироваться в зависимости от ситуации. На 
вопрос «Откуда люди вокруг вас узнают, что у вас есть трудности с обучени-
ем или финансовые трудности?». Только 22 % респондентов отметили «то, 
что они наблюдали», около 34 % студентов предпочли «случайно рассказать 
другим сами», 30 % студентов предпочли «рассказать третьей стороне по-
сле того как они сами узнают» и 14 % студентов ничего не смогли ответить.

Как характеристика конфликтных взаимодействий присутствует распро-
страненность незначительных конфликтов и тенденция «затягивания кон-
фликта». При наличии выраженной конфликтной ситуации 42 % студентов 
предпочитают «брать на себя инициативу, чтобы извиниться», 8 % студен-
тов предпочитают «ждать друг друга, чтобы взять на себя инициативу, что-
бы извиниться» (чтобы не нанести ущерб самоуважению), 50 % студентов 
выбрали выждать, с целью ослабления конфликта, чтобы проще достигнуть 
примирения. 

Таким образом, современные студенты университета наряду с выра-
женной потребностью в межличностных отношениях имеют множество 
препятствий для удовлетворения её в социальном взаимодействии. Перед 
лицом реальных контактов они сталкиваются с множеством объективных и 
субъективных факторов провоцирующих проблемы в межличностной ком-
муникации.
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Можно выделить следующие объективные факторы:
1. Влияние семейной среды. Многие из современных студентов являют-

ся единственными детьми в семье, что было связано с имеющимися соци-
альными нормативами [8], такая ситуация во многом способствует возник-
новению эгоцентрической позиции, демонстративного поведения личности, 
сложностей в понимании потребностей другого, проблемам в общения. 
Кроме того, специфика структуры семьи, межличностных отношений  
в ней,  ценностные ориентации семейного воспитания, оказывают значи-
тельное влияние на межличностные отношения студентов университета [9]. 
До поступления в университет у детей нет возможности жить самостоятель-
но, поэтому ценности родителей будут серьезно влиять на них, закреплять-
ся в качестве их собственных ценностей и влиять на социальное поведение.

2. Воздействие социальной среды. Возрастная чувствительность к соци-
альным изменениям способствует стремлению к конкурентоспособности, 
уменьшению ценности сотрудничества. Быстрое развитие интернета изме-
нило способ межличностного общения и расширило сферу межличностных 
контактов, но оно также оказывает негативное воздействие и облегчает фор-
мирование чувства дистанции от реальности, создает условия для обмана  
и лицемерия в общении.

3. Влияние университетской среды. В настоящее время университетское 
образование обычно сосредоточено на  изучении профессиональных зна-
ний и навыков и пренебрегает образованием в области психологического 
здоровья. При этом создаются только некоторые консультационные центры 
для проведения индивидуального консультирования и сопровождения сту-
дентов с психологическими проблемами, что в целом не оказывает суще-
ственного влияния на характер межличностных отношений в образователь-
ной среде [3].

В качестве субъективных факторов можно выделить следующие:
1. Когнитивные искажения. Недостаточное качество познания себя  

и других является основной причиной, которая влияет на межличностное 
общение студентов и создает препятствия в общении. Например, как перео-
ценка, так и недооценка собственных способностей, игнорирование потреб-
ностей других людей, может приводить к проблемам во взаимодействии.

2. Ошибки атрибуции. Университетский этап – период повышения ин-
тенсивности социального взаимодействия и один из наиболее очевидных 
периодов психологических изменений в жизни человека, который неизбеж-
но сопровождается различными видами неудач в межличностном общении. 
При неверной атрибуции, например, связывании отдельной неудачи с вну-
тренними и радикальными факторами, может формироваться комплекс не-
полноценности в данной области.

3. Личностные нарушения. Мотивация общения и сформированность 
социально значимых личностных качеств в межличностном общении (от-
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ветственность, альтруизм и др.) важный фактор, влияющий на успех меж-
личностного общения среди студентов [10]. 

4. Отсутствие навыков общения. Концентрируясь только на обучении 
для перехода на университетский этап, молодые люди редко обращают 
внимание на формирование необходимых навыков коммуникации. Интен-
сивное общение в резко изменившейся социальной среде часто приводит  
к неудачам, что является источником длительных негативных переживаний 
и может привести к изоляции.

Возможные предложения по оптимизации межличностных отношений 
студентов университетов и решению выявленных проблем:

1. Обучение студентов социальному познанию (себя и других) в рамках 
изучения гуманитарных дисциплин, введение специальных учебных курсов 
личностно ориентированной направленности, организация психологиче-
ского просвещения и консультирования.

2. Формирование навыков межличностного общения в образовательном 
процессе через активизацию подгрупповой учебной, научно-исследователь-
ской  и социально-ориентированной деятельности студентов [11].

3. Усиление управления межличностными коммуникациями студентов: 
создание позитивной культуры общежития, создание студенческих объеди-
нений различной направленности, также проведение массовых культурных 
и спортивных мероприятий, научно-технической деятельности, создание  
и совершенствование центров психологического консультирования.
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