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В современных реалиях межличностное общение и межличностные отношения в
молодежном коллективе (в том числе студенческом) является константой условий бытия
людей. Формирование человека как личности, развитие психологических функций и психического процесса, развитие человека как социально адаптированного субъекта общества
невозможно без межличностных отношений [1].
Общение представляет собой взаимодействие людей, взаимопонимание друг друга
людьми, установление определенных взаимоотношений, в процессе чего определяются
своего рода взаимообращение (поведение, отношение к определенному субъекту взаимоотношений). Межличностное общение – это процесс взаимодействия субъектов в рамках
системы «человек – человек» во множестве аспектов динамичного функционирования отношений.
Период студенчества характеризуется поиском человека своей жизненной дороги.
Собственно, поэтому в образовательной организации берет свое начало ступень активного
профессионального самоопределения, т.к. данные условия позволяют понять не только
суть будущей профессии, но и осознать личную причастность к будущему профессиональному делу после окончания вуза.
Основными характеристиками студколлектива можно выделить социальную направленность на овладение профессией, единство социально обусловленных потребностей, интересов, целей, задач, перспектив, обязательств, предполагающих достижение определенных результатов в обучении или иной деятельности, наличием общих дел и т.п. [2,
3]. Перечисленные факторы способствуют сплочению коллектива.
Студенческий коллектив представляет собой яркий пример формальной группы (в
ней четко определены позиции ее членов, предписанные групповыми нормами). Внутри
каждого коллектива, чаще всего, образуются неформальные группы.
Важную роль в формировании межличностных отношений отдается конкретным
условиям, в которых происходит общение. Конечно, в первую очередь, это связано с видами совместной деятельности, в процессе которой и устанавливаются межличностные
контакты (учеба, отдых, работа), ситуацией (повседневная, экстремальная, нестандартная), этнической средой, гендерным составом группы и т.п.
Отметим, что связь между морально-психологическим климатом коллектива и степенью ее сплоченности можно представить в следующей формуле: чем выше уровень развития благоприятного, положительного, комфортного климата в студенческом коллективе, тем выше степень сплоченности участников группы. Климат в коллективе, подчеркнем, имеет значительное влияние на механизм реализации различных отношений, приводящих в итоге к определенным модификациям в психологическом и социальной состоянии каждого члена студенческого коллектива.
В процессе проведения анализа межличностных отношений необходимо различать
вариативные психологические и социальные механизмы данных отношений, основанных
на единой природе, а также понимать тот факт, что они образуют различные слои групповой активности в студенческом коллективе (Рисунок 1).

Далее повторимся, что в ходе социально-психологического изучения группы особую роль уделяют взаимоотношениям в коллективе, которые можно присвоить следующие характеристики [4-6]:
- взаимоотношение и взаимовлияние между участниками коллектива, без чего существование ее не представляется возможным;
- определенность ролей и функций, выполняемых индивидуумом;
- выделение лидеров, влияющих на мнение остального коллектива;
- выявление единой общей цели, деятельности и организации;
- появление у членов коллектива чувства «мы», т.е. единство, единение коллектива
и др.
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Рисунок 1. Межличностные и межгрупповые отношения
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Итак, выделим в структуре коллектива формальную и неформальную оргструктуру.
Формальная структура студенческого коллектива находится в зависимости от функциональных обязанностей, которые закреплены за определенным человеком – членом коллектива.
Неформальная структура – это «паутина» (сеть) сложившихся взаимоотношений людей.
Причинами установления «неофициальных» связей, нами видится, потребность в дружбе,
привязанности, получении помощи и т.д.
Формирование межличностных отношений в студенческом коллективе в определенной степени зависит от активизации образовательного процесса, включающей применение
активных инновационных методов обучения [7, 8].
Таким образом, можно сделать вывод, что знание психологических особенностей студенческого возраста – явление значительное и существенное, особенно в рамках образовательной организации высшего образования в современных условиях. Личность находится в
коллективе, формируется и развивается. Студенческий коллектив представляет собой определенную ступень в развитии личности, который формирует определенные качественные характеристики личности, способность функционировать в коллективе, решать задачи, выходить из конфликтных ситуаций, т.е. быть полноценным субъектом социальной жизни человечества.
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