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В статье рассматриваются виды межличностных отношений в студенческом коллективе: со

трудничество - соперничество; особенности учебного сотрудничества; культура общения субъек

тов образовательного процесса. 

The article outlines types of interpersonal relations in student groups: cooperation / rivalry, cooperation 

in training and education as well as communication culture of those involved in the educational process. 

Профессиональная деятельность моло

дого специалиста в условиях глобального 

информационного общества, рыночной 

экономики имеет ярко выраженную комму

никативную природу: в ней предельно зна

чимы вопросы общения, взаимопонимания, 

сотрудничества, владения лингвокультур-

ными концептами, коммуникативной реф

лексией, диалога между людьми - всего 

того, что составляет культуру общения. 

В процессе межличностной коммуника

ции предполагается соблюдение норм и 

правил культуры общения, но рассматри

вать ее как неизменное, статичное явление 

нельзя, она меняется в зависимости от про

тиворечий социального и нравственного 

прогресса общества, детерминированного 

естественными отношениями, общечелове

ческими нормами и ценностями. Именно 

общечеловеческое начало составляет осно

ву культуры общения в силу того, что эти

кетные формы в коммуникации склады

вались веками, вбирали в себя общечелове

ческий опыт. Общечеловеческое содержание 

этикета представляет ту основу, которая 

непосредственно связана с гуманистической 

культурой общения , учетом географи

ческих и этнических особенностей. 

Общение как процесс характеризуют: 

совокупная, кооперативная деятельность, 

информационная связь, взаимовлияние, вза

имоотношения, взаимопонимание. В про

цессе общения каждый человек постоянно 

оказывается в роли объекта и субъекта. Как 

субъект, он познает других участников об

щения, проявляет к ним интерес, а может 

быть, безразличие или неприязнь. Одновре

менно он оказывается объектом познания 

для всех, с кем общается. Он оказывается 

объектом, которому участники общения 

адресуют свои чувства, на который стара

ются повлиять. Такое пребывание каждого 

участника общения одновременно в роли 

объекта и субъекта характерно для любого 

вида непосредственного общения людей. 

Пребывая в положении объекта (субъек

та) общения, люди отличаются друг от дру

га характером выполнения ими роли. Во-

первых, «выполнение» может быть более 

или менее осознаваемым. В качестве объек

та человек может являть другим людям 

свою физическую наружность, выразитель

ное поведение, не задумываясь над тем, ка

кой отклик он вызывает в тех, с кем обща

ется. Но он может пытаться определять, 

какое впечатление вызывает в окружающих 
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на всем протяжении общения с ними или в 

какой-то отдельный момент, целеустрем

ленно делать все от него зависящее, чтобы 

сформировать у других о себе то впечатле

ние, которое он хотел бы, чтобы у них было. 

Во-вторых, различаясь по степени сложно

сти их личностной структуры, характери

зующей индивидуальное своеобразие, люди 

представляют неодинаковые возможности 

для успешного взаимодействия с ними. В то 

же время, будучи субъектами общения, 

люди отличаются друг от друга присущей 

каждому из них способностью проникать в 

своеобразие другой личности, определять 

свое отношение к ней, выбирать отвечаю

щие целям осуществляемого ими общения 

способы воздействия на эту личность. 

Общение студентов представляет собой 

единство двух противоположных тенден

ций: к сотрудничеству, интеграции, с од

ной стороны, к борьбе, дифференциации -

с другой. Такой вид общения объединяет 

большое количество людей, однако он быс

тро консервируется в своих внутренних и 

внешних связях. Успешно решив одну зада

чу, педагоги не в состоянии перестроиться 

для решения другой задачи без определен

ной ломки. Сообщество начинает работать 

в режиме самосохранения и воспроизводить 

старые отношения
1
. 

Внутригрупповые в заимоотношения 

Ш. Бюлер характеризует так: 1) взаимоот

ношение и взаимовлияние между членами 

группы, без чего она не существует; 2) изве

стная определенность ролей, которые вы

полняют отдельные индивиды; 3) обособ

ление лидеров, влияющих на мнение осталь

ных; 4) определенная общая цель, деятель

ность и организация; 5) существование у 

членов группы чувства «мы», единства 

группы; 6) сплоченность, чья степень зави

сит, с одной стороны, от силы взаимного 

притяжения между ее членами, а с другой -

от интереса, вызванного деятельностью в 

группе. На наш взгляд, именно Ш. Бюлер 

описывает особенности малой группы наи

более полно и целостно
2
. 

Долгое время отношения студентов оп

ределялись предметной деятельностью, тог

да как социальный контекст этой деятель

ности, система личных отношений оказы

вались вне поля зрения научного анализа
3
. 

Современная система образования, ориен

тированная на развитие личности, ее твор

ческих сил и самовыражение в деятельнос

ти, не всегда на практике отвечает данной 

цели. Большинство педагогических иссле

дований было посвящено изучению дело

вых отношений, организационной структу

ры студенческого коллектива, воспитанию 

актива. Исследования группы в школьной 

и вузовской педагогике почти не затраги

вали вопросов личных взаимоотношений. 

Студенчество - возраст интенсивного 

общения. Содержание общения и характер 

взаимодействия в группе оказывают глубо

кое влияние на личностное становление в 

студенческом возрасте. 

В процессе группового общения проис

ходит принятие ценностей и потребностей 

других. В группе человек чувствует себя 

принятым и принимающим, пользующим

ся доверием и доверяющим, получающим 

помощь и помогающим. В поддерживаю

щей и контролируемой обстановке человек 

может обучаться новым умениям, экспери

ментировать с различными системами от

ношений среди равных партнеров. 

О необходимости создавать условия для 

межличностных взаимодействий в учебном 

процессе писал еще Я. А. Коменский, утвер

ждавший, что «целесообразнее образовы

вать юношей, собирая их вместе, так как 

получается больше пользы и удовольствия, 

когда работа одних служит примером и 

побуждением для других»
4
. Несомненно, 

вуз должен отвечать требованиям времени, 

а обучение техникам продуктивной совме

стной работы должно стать элементом со

держания высшего образования. 

Межличностные взаимодействия опре

деляются как контакт или система взаимо

обусловленных индивидуальных действий, 

связанных циклической причинной зависи-
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мостью, при которой поведение каждого из 

участников выступает одновременно стиму

лом и реакцией на поведение остальных. 

Термины, которые сегодня используют 

для обозначения организации межличнос

тных взаимодействий студентов в процессе 

обучения, весьма разнообразны: педагоги

ка сотрудничества, сотрудничество в обу

чении, групповая работа , коллективные 

формы обучения, взаимное обучение, коо

перация в обучении и др. Следует отметить, 

что здесь используются два пути определе

ния - через характер межличностных взаи

модействий (сотрудничество, кооперация) 

и через форму организации взаимодействий 

(групповая работа, коллективная работа и 

др.). При рассмотрении организационных 

форм предполагается, что между учащими

ся возникают конструктивные взаимодей

ствия в виде кооперации и сотрудничества. 

В настоящее время чаще используется тер

мин «учебное сотрудничество» как наибо

лее емкий, деятельностно-ориентирован-

ный и общий по отношению к другим по

нятиям, обозначающим многостороннее 

взаимодействие в учебной группе. 

Проблеме изучения типов взаимодей

ствий в учебном процессе посвящены ра

боты В. П. Дьяченко, Е. В. Коротаевой, 

X. Й. Лийметс, В. А. Петровского, Г. А. Цу-

керман, А. Ю. Уварова и др. Межличност

ные взаимодействия между учащимися в 

учебном процессе могут иметь различный 

характер. Кооперацию и сотрудничество 

принято рассматривать как условно пози

тивные типы, а конкуренцию и противодей

ствие -как условно негативные. Таким об

разом, на результаты учебно-воспитатель

ного процесса влияет не форма, используе

мая для организации взаимодействия, а ха

рактер этих взаимодействий, то, какими 

являются взаимодействия в рамках этой 

организационной формы. 

Проблема современной высшей школы 

состоит в том, что студенты часто ставятся 

в условия конкуренции. Конкуренция меж

ду отдельными группами при решении 

сложных технических и интеллектуальных 

задач действительно стимулирует деятель

ность, но внутри каждой группы наиболее 

стимулирующей является не она, а коопе

рация. В учебном процессе должен присут

ствовать элемент конкуренции между сту

дентами, так как личность получает воз

можность проявить все свои навыки, спо

собности, возможности и умения - пока

зать, что она собой представляет и чем вы

деляется из общей студенческой группы. 

Конкуренция - это сильное стимулирующее 

средство достижения значительных резуль

татов, но она имеет тенденцию превращать

ся в конфликт. Согласие на мирную борь

бу за определенные вознаграждения путем 

соперничества часто нарушается. Конку

рент, проигрывающий в мастерстве, интел

лекте, способностях, может поддаться ис

кушению завладеть ценностями путем на

силия, интриг или нарушения существую

щих законов конкуренции. Его действия 

могут породить ответную реакцию, и кон

куренция превращается в конфликт с не

предсказуемыми результатами. 

Доказано, что в условиях кооперации 

создается весьма эффективный режим учеб

ной работы. Неоднократно предпринима

лись попытки представить и обобщить 

преимущества сотрудничества в обучении 

(Л. И. Айдарова, Т. А. Ильина, X. Й. Лий

метс, В. Я. Ляудис, И. Б. Первин, В. В. Руб

цов, Г. А. Цукерман, А. Ю. Уваров и др.). 

Результаты исследований по организа

ции межличностных взаимодействий сту

дентов в процессе обучения показали, что 

учебное сотрудничество (кооперация) обу

чающихся положительно влияет на крите

рии оценки объективной успешности обу

чения. Улучшаются академические успехи: 

на формирование понятий, умений, навы

ков тратится меньше времени, чем при 

фронтальной работе, когда взаимодействие 

студентов минимально, возрастает и объем 

усваиваемого материала, и глубина его по

нимания; повышается уровень осмысления 

материала, растет число нестандартных 

406 



Формирование системы межличностных отношений студентов 

решений, в целом повышаются результа

тивность и продуктивность работы. Кроме 

того, межличностные взаимодействия обу

чающихся создают условия для реализации 

общественно-воспитательных целей. Сту

денты приучаются к ответственности, парт

нерству, готовности оказывать помощь 

своим сокурсникам; приобретают навыки, 

необходимые для жизни в обществе (уме

ние строить свое поведение с учетом пози

ций других людей, такт и др.). Учебное со

трудничество студентов в группе способ

ствует формированию социально-психоло

гических знаний и умений, т. е. групповая 

форма работы, особенно в малых группах, 

улучшает кооперативные отношения как 

между членами конкретной группы, так и 

между участниками смежных групп. Такая 

ситуация формирует условия для коопера

тивных отношений между членами всего 

студенческого коллектива, способствует 

общей атмосфере успешности. При этом 

кооперация в обучении оказывает положи

тельное влияние на развитие самостоятель

ности студентов, формирует у них навыки 

самоконтроля, повышает самооценку, дает 

больше возможностей проявлять свою ин

дивидуальность. 

В настоящее время студенческое учеб

ное взаимодействие обретает организаци

онные формы сотрудничества, что наибо

лее ярко проявляется в процессе использо

вания активных форм: деловых игр, совме

стно-распределительной деятельности в 

триадах, группах, тренинг-классах. Сотруд

ничество включает в себя взаимодействие 

самих обучающихся. В образовательном 

процессе создается ситуация множественно

сти планов и форм такого взаимодействия. 

Сфера учебного сотрудничества - поиско

вые, нерепродуктивные, собственно учеб

ные задачи. Коммуникативные задачи, воз

никающие в процессе учебного взаимодей

ствия, представляют собой многоярусное 

образование, прочность которого основы

вается на установлении психологического 

контакта между участниками. 

Психологический контакт - это общ

ность психического соконтакта, взаимосо

стояния, вызванного и вызывающего дей

ствия взаимопонимания в совместной дея

тельности, связанного с обоюдной заинте

ресованностью и доверием друг к другу сто

рон взаимодействия
5
. Контакт осознается 

и переживается субъектами взаимодействия 

как положительный, подкрепляющий его 

фактор. В условиях контакта наиболее пол

но проявляются все личностные свойства 

субъектов взаимодействия, сам факт его ус

тановления приносит им интеллектуальное 

и эмоциональное удовлетворение. Другими 

словами, внутренними механизмами кон

такта можно назвать эмоциональное и ин

теллектуальное сопереживание, сомышле-

ние, содействие. 

Важным механизмом подлинного кон

такта взаимодействующих сторон в ходе 

решения коммуникативных задач является 

мыслительное содействие, сомышление, 

определяемое включенностью обеих сторон 

в одну и ту же активную деятельность по 

рассмотрению той или иной проблемы и 

направленное на решение определенных 

мыслительных задач. Этот механизм так 

называемого интеллектуального содействия 

определяется совместностью интеллектуаль

ной деятельности субъектов взаимодей

ствия, например, студента и преподавателя. 

Внутренним условием возникновения 

контакта между взаимодействующими сто

ронами является проявление искреннего, 

подлинного уважения друг друга; внешним 

проявлением контакта - поведение взаимо

действующих субъектов. Показательным 

для контакта в группе является поза вни

мания, напряженное, несколько направлен

ное вперед положение тела, взгляды и жес

ты одобрения, рабочая, регулируемая са

мим педагогом тишина, ожидающее, напря

женное молчание обучающихся во время 

пауз колебания и размышления педагога. 

Эти и другие показатели описываются спе

циальным разделом теории общения - про-

ксемикой. 
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Контакт является условием и следствием 

взаимодействия субъектов межличностного 

общения, повышающим эффективность это

го процесса и его результата. В учебном вза

имодействии контакт определяет возмож

ность естественного, незатрудненного об

щения - его наличие важно и для продук

тивного сотрудничества. Учебное взаимо

действие характеризуется активностью, 

осознанностью, целенаправленностью вза

имных действий обеих сторон, выступаю

щих в позиции субъектов, где согласован

ное действие результируется и предпосыла

ется психическим состоянием контакта. 

Компонентом общения является сотруд

ничество, исследованию которого посвяще

ны труды теоретиков общей и педагогичес

кой психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Ле

онтьев, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и 

др.), передовых практиков современной 

школы (Ш. А. Амонашвили, Е. П. Волков, 

Е. Н. Ильин, В. А. Сухомлинский и др.). 

Сотрудничество - это гуманистическая 

идея совместной развивающей деятельнос

ти педагогов и воспитанников, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением в ду

ховный мир друг друга, коллективным ана

лизом хода и результатов этой деятельнос

ти. В основе стратегии сотрудничества ле

жат идеи стимулирования и направления 

педагогом познавательных интересов уча

щихся, организация обучения на основе 

диалогового общения
6
. 

Значение этой формы организации обу

чения столь велико, что весь педагогичес

кий процесс имеет тенденцию рассматри

ваться как «педагогика сотрудничества». 

Проблема учебного сотрудничества (кол

лективных, кооперативных , групповых 

форм работы) активно и всесторонне раз

рабатывается в последние десятилетия в 

нашей стране и за рубежом (Л. И. Айдаро

ва, В. Дойз, А. И. Донцов, Г. Г. Кравцов, 

X. Й. Лийметс, И. Ломшер, В. Я. Ляудис, 

Г. Магин , А. К. Маркова , Т. А. Матис , 

В . П. П а н ю ш к и н , А . В . П е т р о в с кий , 

В. В. Рубцов, А. А. Тюков, Д. И. Фельд-

штейн, Г. А. Цукерман, С. Г. Якобсон и др.). 

Сотрудничество как совместная деятель

ность и как организационная система актив

ности взаимодействующих субъектов харак

теризуется: пространственным и временным 

соприсутствием; единством цели; организа

цией и управлением деятельностью; разде

лением функций, действий, операций; нали

чием межличностных отношений
7
. 

Учебное сотрудничество в педагогичес

ком процессе вуза представляет собой раз

ветвленную сеть взаимодействий по следу

ющим направлениям: 

• преподаватель - студент - студенты; 

• студент - студент - в парах (диадах) и 

в тройках (триадах); 

• общегрупповое взаимодействие сту

дентов во всем учебном коллективе. 

Многие исследователи (В. А. Кольцова, 

Г. С. Костюк, В. Янтос) пишут о положи

тельном влиянии группового сотрудниче

ства на результат деятельности, на личность 

обучающегося и формирование учебной 

группы как коллектива в результате дей

ствия сложных психологических механиз

мов, регулирующих совместную деятель

ность и межличностное общение. В учебной 

деятельности студентов необходимо лично-

стно-развивающее взаимодействие, в про

цессе которого пробуждается и развивается 

интерес человека к самому себе, системе по

требностей, интересов, установок, направ

ленных на осознание себя как личности, 

субъекта этноса, гражданина российского 

государства, члена мирового сообщества. 

В ситуации совместной работы студен

тов возникают и развиваются действия конт

роля (самоконтроля) и оценки (самооцен

ки) (Л. И. Айдарова , Н. П. Крамскова , 

3. П. Панюшкин, Г. А. Цукерман и др.). Вос

питательный эффект сотрудничества обус

ловлен формированием в ситуации совмес

тной работы «условно-динамической пози

ции». Она выявляется в умении человека 

оценивать себя не просто с точки зрения 

другого, но и с разных точек зрения в зави

симости от места и функции в совместной 
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Сущность, структура и уровни сформированности учебно-профессиональной самостоятельности. 

деятельности и межличностном общении 

(А. К. М а р к о в а , В. А. Н е д о сп а с о в а , 

Д. Б. Эльконин). Тем самым учебное со

трудничество способствует полноценному 

формированию культуры общения в един

стве всех ее компонентов. 

Межличностные взаимодействия уча

щихся в процессе обучения положительно 

влияют на субъективную успешность: по

вышается самооценка студентов, улучшает

ся их психическое самочувствие
8
. 

Им енно х аракт ер м ежличнос тно г о 

взаимодействия: кооперативного (сотруд

ничество) или конкурентного (соперниче

ство, противодействие) - определяет, ка

кой из двух процессов - интеграция или 

дезинтеграция - преобладает во взаимо

отношениях между студентами. Одна из 

задач социализации студентов - констру

ирование межгрупповых о тношений в 

процессе их повседневного обучения и 

общения. 
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор М. В. Ретивых 

В статье анализируются социально-философские и психолого-иедагогнческие аспекты само

стоятельности, дается определение понятия учебно-профессиональной самостоятельности студен

тов, раскрываются её структура и качественные характеристики уровней сформированности. 

The article analyses the social, philosophical, psychological and pedagogical facets of self-sufficiency 

among students, defines what self-sufficiency is in relation to students, describes its structure and outlines 

the defining characteristics of the levels through which it evolves. 

В развитии современного общества воз- подлинных позитивных ценностей, способ-

растает роль личностного фактора. Среди ствующих выявлению индивидуальности и 

409 


