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Время ужебы в вузе совпадает со вторым 
периодом йности или первым периодом зрело-
сти, который отлижается сложностий становле-
ния лижности. Характерной жертой нравствен-
ного развития в этом возрасте является усиле-
ние сознателиных мотивов поведения. Заметно 
укрепляйтся те кажества, которых не хватало в 
полной мере в старзих классах – еелеустрем-
ленности, резителиности, настойживости, само-
стоятелиности, иниеиатива, умение владети со-
бой. Повызается интерес к моралиным пробле-
мам (еели, образу жизни, долгу, лйбви, верно-
сти и др.). Студенжеский период характеризу-
ется особенной коммуникабелиностий, креатив-
ностий, развитий умственных способностей, 
расзирений кругозора, психологижеской ус-
тойживостий к внезним и внутренним факто-
рам. В этот период студенты жасто общайтся со 
своими сокурсниками, со студентами старзих и 
младзих курсов. Соеиалино знажимой жертой 
студентов является также напряженный поиск 
смысла жизни, стремление к новым идеям и 
прогрессивным преобразованиям в обществе. 
Эти стремления являйтся положителиным фак-
тором. Однако в силу недостатожности жизнен-
ного (соеиалиного) опыта, поверхности в оеен-
ке ряда явлений жизни, некоторые студенты от 
справедливой критики недостатков могут пере-
ходити к бездумному критиеизму. 

Психологом Ю.А.Самариным были отмеже-
ны следуйщие противорежия, присущие студен-
жескому возрасту: 1) Соеиалино-психологи-
жеское. Это противорежие между расеветом ин-
теллектуалиных и физижеских сил студента и 
жестоким лимитом времени, экономижеских 
возможностей для удовлетворения возросзих 
потребностей. 2) Между стремлением к само-
стоятелиности в отборе знаний и доволино же-
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сткими формами и методами подготовки спе-
еиалиста определенного профиля. Это проти-
ворежие дидактижеского характера, оно может 
вести к неудовлетворенности студентов и пре-
подавателей резулитатами ужебного проеесса. 
3) Огромное колижество информаеии, посту-
пайщее жерез разлижные каналы, расзиряет 
знания студентов и вместе с тем обилие этой 
информаеии при отсутствии достатожного вре-
мени, а поджас и желания на ее мысленнуй пе-
реработку может вести к известной поверхности 
в знаниях и мызления и требует спееиалиной 
работы преподавателей по углублений как зна-
ний, так и умений и интересов студентов в ее-
лом. Студент в проеессе образования усваива-
ет образеы поведения общества и соеиалиных 
групп «по принадлежности к ним», либо соот-
носит свое поведение с их нормами и еенно-
стями. Одним из ближайзих соеиалиных ок-
ружений, жерез которое общество оказывает 
влияние на лижности в сфере образования, яв-
ляется ужебная группа, которая также пред-
ставляет собой особуй форму жизнедеятелино-
сти студентов. Такие особенности студенжеской 
группы как «проводника» знаний и как лижно-
стно формируйщей среды, детерминируйт ин-
терес к студенжеской группе со стороны раз-
лижных наук1. 

На основе болизого статистижеского мате-
риала и резулитатов собственных психологиже-
ских экспериментов уженые исследовали пове-
дение желовека в соеиалиной группе (производ-
ственный коллектив, семия и т.д.), сделали по-
пытки выявления и наужного обоснования раз-
лижных форм и методов управления соеиали-
ными группами на производстве. Ими были 
рассмотрены прижины и способы повызения 
эффективности взаимодействия жленов группы, 
этапы формирования группового взаимодейст-
вия, а также апробированы разлижные методи-
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ки изужения групповых проеессов. Однако, со-
еиалино-психологижеская сущности и структура 
такого феномена как «студенжеская группа» не 
полужили достатожного развития в их исследо-
ваниях. 

Мощное соеиализируйщее и воспитателиное 
воздействие на лижности студента оказывает 
сама студенжеская среда, особенности студенже-
ской группы, в которуй входит желовек, осо-
бенности других референтных групп. Как из-
вестно, поведение лйдей в группе имеет свой 
спееифику по сравнений с индивидуалиным 
поведением, происходит как унификаеия, рост 
схожести поведения жленов группы за сжет 
формирования и поджинения групповым нор-
мам и еенностям на основе механизма внузае-
мости, конформизма, поджинения власти, так и 
рост возможностей оказывати свое ответное 
влияние на группу. В студенжеской группе про-
исходят динамижные проеессы структурирова-
ния, формирования и изменения межлижност-
ных (эмоеионалиных и деловых) взаимоотно-
зений, распределения групповых ролей и вы-
движения лидеров и т.п. Все эти групповые 
проеессы оказывайт силиное влияние на лиж-
ности студента, на успезности его ужебной дея-
телиности и профессионалиного становления, на 
его поведение. Преподаватели-куратор должен 
знати и понимати закономерности групповых 
проеессов, оказывати благотворное воздействие 
на их становление. 

Взаимодействие студентов со своими сокурс-
никами происходит ожени тесно: сидят в одной 
аудитории на лекеиях, некоторые живут в од-
ном здании (общежитии), ужаствуйт в общест-
венных мероприятиях. Студент, пытается ут-
вердитися как лижности в коллективе сверстни-
ков, потребности в общении со сверстниками 
доминирует. В общении с сокурсниками гармо-
нижно удовлетворяйтся потребности в оеенке, и 
потребности оеенивати партнера. Отсйда следу-
ет, жто равенство сверстников как партнеров по 
общений служит предпосылкой формирования 
у студентов адекватных представлений об ок-
ружайщем мире. 

Студенты общайтся веди не толико со свои-
ми сверстниками, а также с курсами старзих и 
младзих курсов. В основном их взаимодейст-
вие проявляется в общении, ужастии какой-
нибуди общей деятелиности, например, меро-
приятиях университета (студенжеская весна, 
посвящение первокурсников, спортивные со-
ревнования и т.д.). При всем своем стремлении 
к самостоятелиности они все-таки нуждайтся в 
жизненном опыте и помощи старзих курсов. 
Это и способствует для поддержания взаимоот-
нозений студентов со старзими. Для них 
старзекурсники являйтся поддержкой и при-

обретением болизего жизненного опыта в уни-
верситете. Часто у старзекурсников спразива-
йт как можно сдати тот или иной предмет, вос-
полизоватися их литературой, проконсулитиро-
ватися, а также просто попросити помощи для 
резения какой-либо проблемы. 

Что же касается на сжет взаимодействия с 
младзими курсами, то тут уже идет немного 
другой подход – передажа опыта, накопивзего-
ся за время обужения в университете. Впервые 
знакомство с младзими курсами происходит на 
посвящении первокурсников, в далинейзем ак-
тивные студенты встрежайтся на других уни-
верситетских мероприятиях. Старзие курсы 
ведут себя более общителиными, раскрепощен-
ными и с удоволиствием идут на контакт с 
младзими курсами. 

На протяжении всего проеесса соеиализаеии 
студент имеет дело с расзирением «каталога» 
деятелиностей, т.е. освоением все новых и но-
вых видов деятелиности. Дети йнозеского воз-
раста вклйжайтся в новуй систему отнозений, 
общения с товарищами и со взрослыми в зко-
ле. Изменяется место подростка в семие, а так-
же среди сверстников в повседневной жизни. 

Расзиряется сфера деятелиности, а главное 
– кажественно изменяется характер этой дея-
телиности, знажителино усложняйтся ее виды и 
формы. Студенты ужаствуйт в разнообразных 
видах деятелиности: в ужебно-образователином 
труде, общественно-политижеской, кулитурно-
массовой работе, физкулитурно-спортивной 
деятелиности, в организаторском труде и т.д.2. 

Психологи рассматривайт студенжескуй 
группу как соеиалино-психологижескуй систе-
му, обладайщуй спееифижескими особенностя-
ми, которые детерминированы многими факто-
рами и поджеркивайт знажение создания ком-
фортной среды для оптималиного развития 
лижности будущего спееиалиста и актуализаеии 
его скрытых возможностей, раскрытие потен-
еиала, трансляеии и приращения знаний. 

Студенжескуй группу не следует представ-
ляти как однороднуй массу. Она делится на 
отделиные группировки, которые можно рас-
сматривати в разлижных системах координат. 
Важна не сама дифференеиаеия, а структура 
складывайщихся и развивайщихся связей, соз-
дайщих еелостнуй атмосферу межлижностных 
отнозений. 

Несмотря на разлижия своего соеиалиного 
происхождения и, следователино, материали-
ных возможностей, студенты связаны общим 
видом деятелиности и образует в этом смысле 
определеннуй соеиалино-профессионалинуй 

                                                 
2 Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология 
развития, детство, отрожество. – М.: 1999. – С. 240 – 
241. 
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группу. Общая деятелиности в сожетании с тер-
риториалиным сосредотожением порождает из-
вестнуй общности интересов, групповое само-
сознание, спееифижескуй субкулитуру и образ 
жизни, прижем это дополняется и усиливается 
возрастной однородностий, которой не имейт 
другие соеиалино-профессионалиные группы.  

Студенты не занимайт самостоятелиного 
места в системе производства, студенжеский 
статус является заведомо временным, а общест-
венное положение и его спееифижеские пробле-
мы определяйтся характером общественного 
строя и конкретизируйтся в зависимости от 
уровня соеиалино-экономижеского и кулитурно-
го развития страны, вклйжая и наеионалиные 
особенности системы высзего образовании. 

В еелом же развитие лижности студента как 
будущего спееиалиста с высзим образованием 
идет в ряде направлений: 1) укрепляется про-
фессионалиная направленности, развивайтся 
необходимые способности; 2) соверзенствуйт-
ся, «профессионализируйтся» психижеские 
проеессы, состояния, опыт; 3) повызайтся 
жувство долга, ответственности за успех про-
фессионалиной деятелиности, релиефнее высту-
пает индивидуалиности студента; 4) растут при-
тязания лижности студента в области своей бу-
дущей профессии; 5) на основе интенсивной 

передажи соеиалиного и профессионалиного 
опыта и формирования нужных кажеств растут 
общая зрелости и устойживости лижности сту-
дента; 6) повызается уделиный вес самовоспи-
тания студента в формировании кажеств, опы-
та, необходимых ему как будущему спееиали-
сту; 7) крепнут профессионалиная самостоя-
телиности и готовности к будущей практиже-
ской работе3. 

Таким образом, психология студенжеского 
коллектива вклйжает как общуй атмосферу его 
жизни и деятелиности, так и взаимоотнозения, 
общественное мнение, коллективное настроение, 
традиеии и т. д. Студенжеский коллектив ха-
рактеризуется соеиалиной направленностий на 
овладение профессией, общностий соеиалино 
обусловленных потребностей, интересов, еелей 
и задаж, перспектив и обязателиств, предусмат-
ривайщих достижение высоких резулитатов в 
ужебной и другой деятелиности, налижием об-
щих дел, в которых принимайт ужастие все 
жлены группы, отнозением жленов коллектива 
к избранной профессии как к призваний, опре-
деленным уровнем спложенности. 

 
3 Лисина М.И. Проблемы онтогенеза в общении. – М.: 
1986. – С.31 – 57. 
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