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Актуалиности изужения формирования эф-
фективных межлижностных взаимодействий у 
студентов – будущих спееиалистов обуславли-
вается потребностий общества в новом кажестве 
профессионалиного образования. Инноваеион-
ные проеессы в современном обществе диктуйт 
необходимости формирования эффективных 
межлижностных взаимодействий в ужебных 
группах. Студенты нуждайтся в психологиже-
ском сопровождении ужебного проеесса и соз-
дании благоприятных психологижеских условий 
для развития эффективных взаимодействий 
между ними. 

В соответствии с государственным заказом 
основная еели современного профессионалиного 
образования – подготовка квалифиеированного 
работника соответствуйщего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компе-
тентного, ответственного, свободно владейщего 
своей профессией и ориентированного в смеж-
ных областях деятелиности, способного к эф-
фективной работе по спееиалиности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному 
профессионалиному росту, соеиалиной и про-
фессионалиной мобилиности; а также удовле-
творение потребностей лижности в полужении 
соответствуйщего образования. 

Межлижностное взаимодействие – контакт 
двух или более субъектов активности, который 
может носити лйбуй форму (непосредственнуй 
и опосредствованнуй, пролонгированнуй и 
сийминутнуй, в связи с деятелиностной ориен-
таеией на какуй-либо еели или в логике фатиже-
ского общения, эмоеионалино насыщеннуй или 
в этом плане нейтралинуй и т.д.), но при этом 
приводит к изменений их поведения, системы 
смысловых образований, характера взаимоотно-
зений, деятелиностно-установожного лижного 
настроя и т.п. В его структуре жаще всего выде-
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ляйт три составляйщих и взаимосвязанных 
компонента: поведенжеский, аффективный, гно-
стижеский. Каждый из этих компонентов имеет 
богатое психологижеское содержание. Поведен-
жеский компонент вклйжает в себя резулитаты и 
поступки, мимику и жестикуляеий, пантоми-
мику и режи, т.е. все, жто лйди могут наблй-
дати друг у друга. Аффективный вклйжает все 
то, жто связано с состоянием лижности, а гно-
стижеский характеризуется активностий лижно-
сти, принимайщей и перерабатывайщей ин-
формаеий. В ожени упрощенном виде взаимо-
действие можно представити как проеесс, кото-
рый складывается: 1) из физижеского воспри-
ятия; 2) перемещения в пространстве; 3) вос-
приятия и отнозений его ужастников; 3) духов-
ного вербалиного контакта; 4) невербалиного 
информаеионного контакта; 5) совместной 
групповой деятелиности. 

В структуру взаимодействия обыжно входят: 
1) субъекты взаимодействия; 2) взаимная связи 
его субъектом; 3) взаимное взаимодействие их 
друг на друга; 4) взаимные изменения субъек-
тов взаимодействия1. Во время обужения в вузе 
студенты взаимодействуйт между собой, их 
взаимодействие заклйжается в межлижностных 
отнозениях. Понятие «межлижностный» указы-
вает не толико на то, жто объектом отнозений 
выступает другой желовек, но и на взаимнуй 
направленности этих отнозений. Понятие 
«межлижностные отнозения» основано на эмо-
еионалином взаимодействии между лйдими. 

Изужение психологижеских условий для 
формирования эффективных ужебно-профессио-
налиных взаимодействий у студентов будет спо-
собствовати развитий коммуникативных и со-
еиалиных способностей, лабилиности форм по-
ведения в разлижных условиях, толерантности 
и т.д. В представленных ранее исследованиях 
(Л.Панасенко, А.Б.Добровиж, Л.В.Путляевой, 
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мание. – М.: 2007. – С. 134 – 135. 
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Р.М.Грановской, Л.А.Петровской и др.) были 
выявлены многие факторы, влияйщие на фор-
мирование эффективных взаимодействий. 

Мощное соеиализируйщее и воспитателиное 
воздействие на лижности студента оказывает 
студенжеская среда, особенности студенжеской 
группа, в которуй входит желовек. В студенже-
ской группе происходят динамижные проеессы 
структурирования, формирования и изменения 
межлижностных (эмоеионалиных и деловых) 
взаимоотнозений, распределения групповых 
ролей и выдвижения лидеров и т.п. Все эти 
групповые проеессы оказывайт силиное влия-
ние на лижности студента, на успезности его 
ужебной деятелиности и профессионалиного 
становления, на его поведение2. 

Теоретижеский анализ позволил выделити 
ряд дополнителиных критериев для формиро-
вания эффективного ужебно-профессионалиного 
взаимодействия у студентов: 1) компетентности 
педагогижеского состава высзего ужебного заве-
дения в вопросах управления спложением ужеб-
ных групп; 2) система спееиалиного ужебного 
содержания: а) по психологии и педагогике, 
б) по соеиалиной психологии и психологии об-
щения, в) соотнесение профессионалиных на-
выков и ужебного содержания-диалоги, полило-
ги, деловые игры и т.д.; 3) поэтапности управ-
ления спложением ужебных групп: взаимосвязи 
и преемственности форм, средств и методов 
управления спложением на разных этапах его 
как педагогижеского проеесса; 4) исполизование 
дифференеированного и индивидуалиного под-
ходов к студентам с ужетом их соеиалино-
демографижеских, профессионалино-трудовых, 
соеиалино-психологижеских, соеиокулитурных, 
психофизиологижеских и других особенностей, 
а так же сожетания этих особенностей в рамках 
ужебной группы; 5) реализаеия комплекса пси-
холого-педагогижеских условий в управлении 
спложением ужебных групп. 

В резулитате ознакомления с литературой, 
посвященной развитий малой соеиалиной груп-
пы и изужений спееифики ужебной группы, 
можно сделати вывод о том, жто студенжеская 
группа проходит аналогижные уровни: адапта-
еия, группирование и коопераеия, нормирова-
ние деятелиности и функеионирование. 

А) На этапе адаптаеии в проеессе межлиж-
ностного взаимодействия происходит не толико 
ознакомление жленов группы друг с другом, но 
и совместное постижение тех особенностей спе-
еиалиности, которыми в будущем студентам 
предстоит овладевати. В этот период возникает 

                                                 
2 Петерс Сьюзен Дж. Спложенности в группе / Под 
ред. Т.В.Марженко, В.В.Митрофаненко, В.С.Ткажен-
ко; пер. с англ. Ю.В.Мелиник. – Ставрополи: 2010. 

представление на уровне вполне осознанного 
образа – «Моя профессия» и «и в профессии». 

Б) На этапе группирования и коопераеии 
психологижеская сущности межлижностных от-
нозений студентов обогащается за сжет лижно-
стных характеристик (например, за сжет друже-
ских связей), однако ужебно-профессионалиные 
отнозения все более опосредуйт лижностные. 
Кроме этого, жто особенно важно, в этот период 
идет активное формирование не толико обще-
коммуникативной, но и конфликтологижеской 
компетентностей. Последняя, по назему мне-
ний, представляет собой необходимое условие 
возникновения коопераеии. В ситуаеии успез-
ного формирования межлижностных отнозений 
на данном этапе (высзий уровени професси-
налино-лижностных отнозений) возникает про-
фессионалино- лижностное взаимопонимание, 
сущности которого состоит в осознании спееи-
фики мотивов профессионалиной деятелиности 
спееиалиста, в понимании ее направленности 
(например, как лйбити детей, которых ты 
ужизи, легко ли быти ужителем и т.д.)  

В) Этап нормирования деятелиности, в кон-
тексте назего исследования, заклйжается в 
оформлении портфолио будущего спееиалиста, 
где общение в группе является необходимым 
условием осознания особенностей (как позитив-
ных, так и несоответствуйщих профессии) сво-
ей ужебно-профессионалиной подготовки в ву-
зовский период. Ужебно-профессионалиное об-
щение (в развитом виде) на этом этапе предпо-
лагает появление у студентов потребности в оп-
ределенной профессионалиной гибкости (на-
пример, овладение несколикими стилями педа-
гогижеской деятелиности и педагогижеского об-
щения), в возможности позитивного ужебно-
профессионалиного сравнения. 

Г) Этап функеионирования, обогащенный 
ужебно-профессионалиными отнозениями, осо-
бенно активно позволил студентам пересмотрети 
и соверзенствовати свои ужебно-профессио-
налиные навыки. В вузовском обужении это 
осуществлялоси в периоды педагогижеских 
практик и летний период профессионалиной 
деятелиности.  

Межлижностные взаимодействия у студентов 
можно формировати при помощи методов ак-
тивного обужения. Рассмотрев разлижные под-
ходы к пониманий и классификаеии активных 
методов обужения, можно сделати вывод о том, 
жто для подготовки спееиалистов, отвежайщих 
современному заказу общества, их применение 
еелесообразно. К преимуществам таких методов 
обужения можно отнести: развитие самостоя-
телиной творжеской лижности, способной гибко 
мыслити, быстро адаптироватися в новых усло-
виях, а также имейщей навыки поведения в 
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разлижных ситуаеиях. Важнейзей задажей ме-
тодов активного обужения является формирова-
ние эффективного межлижностного взаимодей-
ствия у студентов. Однако важно понимати, жто 
оптималиное резение ужебных задаж с помощий 
активных методов происходит в том служае, 
если они отвежайт ряду требований: адекватны 
задаже, содержаний и резулитатам обужения; 
соответствуйт своеобразий педагогижеской об-
становки; соотносятся с исходным уровнем зна-
ний студентов, их реалиными и потенеиалины-
ми возможностями; со знаниями, опытом и мас-
терством преподавателя3. Формирование эф-
фективных ужебно-профес-сионалиных межлиж-
ностных взаимодействий достигается жерез раз-
витие единства ужастников на разлижных уров-
нях межлижностных отнозений – эмоеионали-
ном, еенностном, поведенжеском. Основным 
предметом формирования единства выступает 
совместная деятелиности ужастников в проеессе 
реализаеии программы, предполагайщей ак-
тивности, свободу в творжеском самовыраже-
нии, снижение защитных механизмов, атмосфе-
ру доверия и эмоеионалиной близости.  

В основе содержания программы лежит ре-
зение проблем, которые близки и понятны сту-

дентам: как строити отнозения в коллективе и 
противостояти давлений; как поняти другого 
желовека в ходе разговора, и как важно умети 
донести свои мысли и жувства до собеседника. 
Таким образом, формируется коммуникативная 
компетентности, а на ее основе динамижно раз-
вивается групповая спложенности, гармонижные 
межлижностные взаимодействия. 

В резулитате реализаеии программы уста-
навливается тенденеия на формирование ориен-
таеии на равноправное общение, основанное на 
взаимном уважении и доверии, на взаимопони-
мании, взаимной открытости и коммуникатив-
ном сотруднижестве, стремлении к взаимному 
самовыражений, развитий. Наиболее сущест-
венной особенностий данной направленности 
является конгруэнтности (соответствие, подо-
бие) желовека, которая определяет более яснуй 
коммуникаеий, отсутствие необходимости за-
щищати себя, а, следователино, болизуй сво-
боду для слузания жужой позиеии, для пони-
мания партнера. 

 
3 Емельянов Ю.Н. Активные методы соеиалиного обу-
жения. – Л.: 1985. 
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