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Аннотация: в данной статье на основе социометрического метода иссле-

дования выявлены типичные психологические трудности, возникающие у сту-

дентов уровня СПО в отношениях со взрослыми и сверстниками. Анализ резуль-

татов позволяет дать общую характеристику коллектива, усовершенство-

вать психологическую атмосферу, что в конечном итоге поможет повысить 

эффективность работы группы. В условиях пересоциализации, регулярно меня-

ющихся жизненных ценностей подрастающего поколения возрастает необхо-

димость постоянного неусыпного контроля над развитием личности в образо-

вательном процессе. 
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Юность – это период, которому свойственны противоречивые переживания, 

внутреннее недовольство, тревожность, метания, но они менее демонстративны, 

чем в подростничестве. Эмоциональная сфера в юности становится значительно 

богаче по содержанию и тоньше по оттенкам переживаний, повышается эмоци-

ональная восприимчивость и способность к сопереживанию. 

Общение юношей и девушек с взрослыми, с родителями предполагает рас-

тущую демократизацию взаимоотношений поколений, решение проблемы авто-

номии выросших детей и авторитета родителей, проблемы взаимопонимания 
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между ними. Отношения с взрослыми сложны, но фактически влияние родите-

лей по многим важным проблемам остается для юношей преобладаю-

щим [5, с. 277]. 

Взаимоотношения – это взаимная избирательная связь субъектов, которая 

отражает качество сложившихся отношений, их взаимность и степень симмет-

ричности [3, с. 140]. Определение взаимоотношений, возникающих между сту-

дентами, преподавателями и родителями предусматривает проведение исследо-

вания в виде анкетирования по трем основным блокам «Учебная деятельность», 

«Семья», «Группа». 

Вопросы анкеты первого блока связанны с характером отношений между 

студентами и преподавателями. Трудности, связанные с учебной деятельностью, 

испытывают 88% студентов. Невозможность запоминания большого объема ин-

формации отметили 35 % опрошенных. 76% указали на отсутствие воли и усид-

чивости для полноценного освоения материала, а также умения рационально рас-

пределять свое время. По большому счету нежелание учиться порождает у сту-

дентов негативное или формальное отношение к дисциплинам. Трудности 

в учебе из‐за конфликта с преподавателем возникли только у одного студента. 

Первый блок выявил, что отношение большинства преподавателей к студентам, 

по мнению самих же студентов доброжелательное. Вопросы коммуникативного 

плана отражали проблемы студентов, связанные с общением. Несмотря на то, 

что неожиданно высоким оказалось количество неуверенных в себе студентов 

(47%), практически все юноши и девушки легко контактируют с преподавате-

лями. 

Таким образом, учебная деятельность напрямую связана с педагогическим 

общением. Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, 

от уровня его педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Для 

установления положительных взаимоотношений со студентами преподаватель 

должен проявлять доброжелательность и уважение к каждому из участников 

учебного процесса, быть сопричастным победам и поражениям, успехам и ошиб-
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кам обучаемых, сопереживать им. В конечном итоге, именно стиль педагогиче-

ского общения определяет характер взаимодействия между педагогом  

и учащимся, а следовательно, эффективность учебно‐воспитательного про-

цесса [4, c. 238]. 

Второй блок вопросов исследования выявил отношения студентов с родите-

лями и родителей с преподавателями. Семейное воспитание – сложная система. 

На него влияют наследственность и биологическое здоровье детей и родителей, 

материально‐экономическая обеспеченность, социальное положе-ние, уклад 

жизни, количество членов семьи, место проживания, отношение к ребенку. Все 

это органично переплетается и в каждом конкретном случае проявляется по‐раз-

ному [1, с. 217]. 

Развитие интеллекта и творческих способностей, первичного опыта трудо-

вой деятельности, нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная 

культура и физическое здоровье детей, их счастье – все это зависит от семьи, от 

родителей, и все это составляет задачи семейного воспитания. Именно роди-

тели – первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на детей. Еще  

Ж.‐Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ре-

бенка меньшее влияние, чем предыдущий. 

Во втором блоке вопросов большинство студентов отмечают благополуч-

ную обстановку в семье, где царит взаимное общение, гармония, родители пони-

мают мир ребенка и в большинстве случаев оказывают им помощь в преодоле-

нии трудностей. При этом большинство родителей (65%) отмечают необходи-

мость компромисса в отношениях своих детей и преподавателей, а 35% родите-

лей утверждают, что преподаватель всегда прав. По результатам анкетирования 

выявилось, что большинство студентов (70%) готовы довериться маме и еще 

35% – классному руководителю. 

Общение с взрослыми протекает неравномерно, стремительная интенсифи-

кация общения, обсуждение проблем и вопросов сменяется периодом спада ин-

тенсивности общения, пока не накопятся новые беспокоящие проблемы. Юноши 
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и девушки нуждаются в общении с близкими взрослыми, в обращении к их жиз-

ненному опыту в решении проблемы самоопределения, но эффективное взаимо-

действие возможно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонима-

ния и взаимоподдержки [4, с. 279]. 

В третьем блоке вопросов анкеты, посвященных отношениям студентов в 

группе, выявилось, что все студенты чувствуют себя комфортно в группе и до-

вольны своим статусом. В ходе анкетирования выяснилось, что в группе есть 

одиночки, не стремящиеся находить общий язык и совместные занятия со сверст-

никами, предпочитающие общаться на расстоянии. В группе были также обозна-

чены лидеры, с которыми ребята хотят дружить, делиться своими переживани-

ями и т.д. Хорошим фактором, с точки зрения формирования различных форм 

девиантного поведения, является то, что все опрошенные студенты отметили, 

что они не поддаются чужому влиянию и имеют высокую самооценку. Тревогу 

вызывает факт, что 17% опрошенных отмечает – в их студенческой жизни нет 

ничего, в чем они могли бы выразить себя, проявить свою индивидуальность. 

Многочисленные социологические педагогические, психологические ис-

следования студенческой среды свидетельствуют об утрате идеалов, пессими-

стическом восприятии жизни, отчуждении от общества взрослых. Ситуация 

осложняется еще и тем, что социализация подрастающего поколения происходит 

в принципиально других условиях, чем социализация их родителей, поэтому 

жизненный опыт последних далеко не всегда может помочь их детям. В моло-

дежной среде участились случаи девиантного поведения. Молодежь либо пред-

почитает новые ценности, либо не видит новых жизненных ориентиров [2, с. 14]. 

Вгруппах студентов с различными ценностями и состоянием корпоратив-

ного сознания также различаются и оценки взаимоотношений между студен-

тами. При этом необходимо учитывать, что для большой группы студентов ха-

рактерно формальное приспособление к учебному процессу, значимость таких 

внешних стимулов в учебе, как воздействие администрации, жесткий контроль 

посещаемости занятий, вызов родителей и др. В роли факторов в этом случае 

могут выступать авторитет и личный пример преподавателя, пример товарищей, 
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вызовы общества. Под вызовами общества можно понимать изменяющиеся за-

просы рынка, престижность тех или иных профессий. Механизмом воздействия 

этих факторов на личность можно считать те воспитательные ситуации, в ходе 

которых человек переосмысливает свои ценности. 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что на данном этапе развития 

в 17‐летнем возрасте приоритетным для студентов является все же мнение роди-

телей, а не межличностные отношения со сверстниками. Но не все родители – 

педагоги, поэтому именно преподаватель должен стремиться научить родителей 

быть наиболее полезными для своих детей в этот сложный для них период про-

фессионального самоопределения.  

В заключение нужно сказать, что самый главный прием воспитания – это 

принятие человека таким, какой он есть, без прямых оценок и наставлений. 

Только в этом случае будет сохраняться у воспитателя контакт с воспитуемым, 

ребенка с родителем, студента с одногруппником, что является единственным 

условием плодотворного взаимодействия всех участников воспитательного про-

цесса. 
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