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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ОПЫТА В СОВРЕМЕННОЙ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

THE FEATURES OF COMMUNICATION EXPERIENCE IN THE MODERN  

STUDENT ENVIRONMENT: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 

 

Аннотация. В статье исследуется коммуникация современной студенческой молодежи 
как специфический вид деятельности и опыт личностного развития, рассматриваются спосо-
бы формирования и развития коммуникативных навыков. В результате формулируются основ-
ные характеристики коммуникации студентов. Утверждается, что наиболее эффективным 
способом развития личности студентов, их коммуникативных навыков является вовлечение 
молодых людей в коммуникативное пространство «студент – социум» и «студент – вуз» при 
условии учета их психологических особенностей.  

Abstract. The article deals with the communication of modern student youth as a type of activity 
and experience of personal development. The ways of formation and development of communication skills 
have been also considering. As a result, the main characteristics of students' communication are formu-
lated. It claims that the most effective way to develop the personality of students and communication skills 
is the involvement of young people in the communicative space «student – society» and «student – univer-
sity» but in a case if their psychological characteristics have been accepting. 
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В настоящее время коммуникация человека является сложным и многогранным видом дея-
тельности, требующим от личности определенных умений и навыков вне зависимости от возраста и 
социального статуса. Высокий уровень развития коммуникативных умений определяет уровень раз-
вития коммуникативной компетентности человека как основного условия успешной адаптации в со-
циальной среде. Это обусловливает необходимость развивать коммуникативные навыки уже с ранне-
го возраста [1].  

В отличие от взрослого поколения, ориентированного в большей степени на развитие в про-
фессии, молодежь ориентирована на общую личностную самореализацию и успешность [2]. В про-
цессе взаимодействия со старшим поколением в семье, а также в образовательном пространстве 
учебных заведений молодые познают себя, ищут свое призвание, овладевают общими навыками 
коммуникации [3].  

Цель нашей работы – исследование коммуникации студентов как специфического вида дея-
тельности и опыта личностного развития. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) описать коммуникации в студенческой среде; 2) сформулировать основные характеристики ком-
муникаций студентов; 3) определить наиболее эффективный способ формирования и развития ком-
муникативных умений и навыков, повышения общего уровня коммуникативной компетентности и 
успешности студентов. 

Коммуникацию можно интерпретировать как процесс взаимосвязи и взаимодействия субъек-
тов. При этом характер взаимодействия – это обмен информацией, знаниями, умениями, навыками, 
результатами собственной деятельности (интеллектуальной, трудовой, профессиональной и т.д.) [4, с. 
172]. В жизни студенческой молодежи коммуникация как вид деятельности является очень значимым 
фактором и представляет самостоятельную ценность. В ней выделяются две диаметрально противо-
положные тенденции: с одной стороны, круг межличностного взаимодействия расширяется, а с дру-
гой стороны, молодые люди стремятся к индивидуализации личных и социальных контактов. Именно 
в молодежном возрасте отмечается резкое увеличение времени на межличностную коммуникацию, 
расширяется социальное пространство для контактов (друзья из других образовательных учрежде-
ний, районов проживания, другого социального статуса и т.д.). Расширяется и география коммуника-
ций. Что касается индивидуализации, то в молодежном возрасте это проявляется в строгом разграни-
чении природы взаимодействий, в высокой степени избирательности в дружеских привязанностях, 
требовательности в личных контактах. 

Остановимся на описании коммуникации студентов более подробно. В отличие от коммуни-
кации детей в младшем возрасте, когда основой для взаимодействия является творческая игровая де-
ятельность, желание в увлекательной игре что-то создавать и познавать, в студенческом возрасте та-
ким фундаментом являются общие интересы. Именно на их основе есть возможность расширить круг 
контактов со сверстниками. Однако молодые люди стремятся к взаимодействию не просто ради того, 
чтобы быть со сверстниками, им хочется занимать определенное положение в значимой для них со-
циальной группе. Так, при построении отношений для одних значение имеет желание занять позицию 
лидера, для других – быть принятым, признанным, для третьих – быть авторитетом в каком-либо 
конкретном деле, а иногда – просто примыкать к группе. Другими словами, психологическая состав-
ляющая в опыте коммуникаций студентов чрезвычайно значима [5]. По этой причине невозможность 
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или неумение добиться желаемого положения в группе может сопровождаться излишней конфликт-
ностью молодых людей, вести к недисциплинированности, агрессии и даже правонарушениям.  

Действительно, коммуникация молодежи сильно зависит от психологических мотивов. В ней 
можно наблюдать поиск наиболее благоприятных психологических условий для контактов, ожидание 
сопереживания, поддержки, сочувствия, поиск единства взглядов, поиск искренности. Молодые люди 
ищут также реализации потребности в самовыражении и самоутверждении. Стоит отметить, что дан-
ные потребности носят постоянный и настоятельный характер. В студенческой среде, как правило, 
предпочитают взаимодействовать непринужденно, стремятся к установлению новых контактов для 
проведения досуга и быстрому переходу от поверхностного взаимодействия к дружескому, длитель-
ному. Этому сопутствует частая смена коммуникативных ситуаций и, соответственно, очень широ-
кий круг участников. 

Еще одной особенностью коммуникации в современной студенческой среде являются отно-
шения равенства. Это такое взаимодействие, в котором молодые чувствуют себя равноправными 
участниками совместных дел. Можно также утверждать, что для студентов коммуникации со сверст-
никами более значимы, чем со взрослыми и даже с родителями. При взаимодействии с ними частыми 
бывают вспышки гнева, поскольку молодым не нравится, что взрослые видят в них детей и вовлека-
ют в коммуникацию с позиций подчинения. Данным психологическим фактором объясняется прио-
ритетность взаимодействия со сверстниками, которое с раннего периода студенчества становится все 
более глубокой, сложной, содержательной и многообразной.  

Коммуникация в студенческой среде различается по степени близости: в молодежном воз-
расте могут быть друзья, товарищи, близкие товарищи, приятели, одноклассники. В дальнейшем эти 
различия приобретают более четкие очертания – выделяются пары, группы, компании, определяются 
симпатии и антипатии. Коммуникации с одногруппниками также чаще выходят за пределы образова-
тельного учреждения, появляются новые интересы, увлечения и занятия. Это еще одна их особен-
ность.  

В коммуникации студенты проживают разнообразные психологически окрашенные события: 
борьбу и столкновения, поражения, разочарования и победы, радости и огорчения. Сама коммуника-
ция становится настолько эмоционально окрашенной и поглощающей для молодежи, что они забы-
вают о домашних заданиях и поручениях. Однако это совсем не означает уменьшение развивающего 
потенциала современной системы образования как коммуникативного пространства. Можно утвер-
ждать, что современная образовательная среда в целом благоприятна для всестороннего развития мо-
лодого человека: в образовательных структурах развиваются психические составляющие студента, 
его познавательная мотивация как будущего профессионала, а также многие другие стороны лично-
сти [6]. 

На основании проведенного описания можно сформулировать основные характеристики ком-
муникации как специфического вида деятельности и опыта личностного развития в современной сту-
денческой среде:  

1) это основа для получения навыков социального взаимодействия, развития умений подчи-
няться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, соотносить личные и собственные интере-
сы, соревноваться;  

2) это специфический вид эмоционального контакта, основанный на желании удовлетворить 
психологические потребности, получить помощь, приобрести уверенность в себе, повысить само-
оценку и самоуважение;  

3) это способ повышения уровня коммуникативной компетентности. 



Выпуск 94, 2021                        Вестник АмГУ  69 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что наиболее эффективным 
способом формирования и развития коммуникативных умений и навыков, повышения общего уровня 
коммуникативной компетентности и успешности студентов является вовлечение их в коммуникатив-
ное пространство «студент – социум» и «студент – вуз», с учетом психологических особенностей.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВУЗ НА ОСНОВЕ  
АНАЛИЗА ИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

ATTRACTING APPLICANTS TO A REGIONAL UNIVERSITY BASED ON ANALYSIS 

OF THEIR NEEDS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы российских региональных вузов в ча-
сти привлечения абитуриентов, поскольку обеспечение качественных и количественных пока-
зателей приема – важнейшая задача высших учебных заведений. Ведущие университеты мира в 
условиях глобальной конкуренции успешно привлекают наиболее талантливых студентов с по-
мощью открытости своего образовательного процесса для всех желающих, поэтому необходи-
мо понимать, что является привлекательным в вузе с точки зрения выпускника школы, и на 
основе анализа потребностей потенциальных абитуриентов организовывать профориентаци-
онную работу. 
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