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Межличностные отношения есть совокупность связей, которые 

возникают между людьми в форме чувств, суждений и обращений друг к 

другу. Межличностные отношения включают восприятие и понимание 

людьми друг друга, притяжение и симпатию, взаимодействие и поведение.[4] 

Межличностные отношения – это взаимная готовность субъектов к 

определенному типу взаимодействия. Данная готовность происходит в связи 
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с эмоциональным переживанием, оно может быть как положительным, 

индифферентным, так и отрицательным. Кроме эмоциональной 

составляющей, готовность может проявляться в поведении субъектов, в 

условиях совместной деятельности. Именно совместная деятельность, 

общение раскрывают характер межличностных отношений. Межличностные 

отношения также могут характеризоваться положительностью, 

индифферентностью и отрицательностью эмоциональных переживаний; 

адекватностью и неадекватностью взаимопонимания и когнитивным 

отождествлением или отсутствием этого отождествления между субъектами; 

готовностью к содействию, бездействию, к сопротивлению друг другу. [3] 

Вообще, межличностные отношения предполагают взаимную 

готовность партнеров к определенному типу чувств, притязаний, ожиданий и 

поведения. 

Существует следующая классификация межличностных отношений, 

которую выделяет Обозов Н.Н.: отношения знакомства, приятельские 

отношения, товарищеские, дружеские, любовные, супружеские, родственные 

и деструктивные. Можно выделять следующие критерии, по которым 

опредялется тот или иной тип отношений – это глубина отношений, 

избирательность в выборе партнера, функции отношений.  

Главный критерий – глубина отношений. В структуре личности можно 

выделить несколько уровней характеристик:  

 общевидовые (пол, возраст, расовая принадлежность),  

 социокультурные (национальность, социальный статус, 

профессия, образование, политическая и религиозная 

принадлежность и т.д.),  

 психологические (интеллект, мотивация, характер и т.д.) и  

 индивидуальные характеристики.  

Наибольшее включение личности происходит в дружеских, 

супружеских отношениях. Отношения знакомства и приятельства 
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ограничены включением видовых и социокультурных особенностей 

личности. 

Следующий критерий: степень избирательности – различную 

численность квот для разных видов отношений. Наибольшая 

избирательностью проявляется в отношениях дружбы, супружества и любви, 

наименьшая – в отношениях знакомства. 

Третий критерий – различие функций (целей назначений). Здесь 

имеется в виду круг задач, которые разрешаются в конкретных 

межличностных отношениях.[4] 

Студенческая группа – это малая группа, в процессе деятельности 

которой также происходит формирование межличностных отношений 

Межличностные отношения, возникая в условиях учебы, определяют 

характер деятельности. Целью учебы является овладение знаниями, 

умениями, навыками, которые являются необходимыми для дальнейшей 

деятельности. 

В учебе оценка успеваемости, т.е. переключение ориентации с процесса 

на результат, является подготовкой к трудовой деятельности.[4] 

Высоко-значимым фактором, влияющим на межличностные отношения 

студентов, является среда, формируемая в рамках вуза. Основная 

деятельность реализуемая в рамках студенческой группы – это учение. 

Факторы, которые характерны для учебного процесса слабее, чем факторы 

производственные. Поэтому бывают ситуации, когда в учебных группах 

каждый сам за себя. [1] 

Особенности студенческой группы, которые влияют на межличностные 

отношения в ней: 

 цель, состоящая из овладения знаниями, умениями, навыками и 

подготовки к профессиональной деятельности;  

 учеба как основной вид деятельности;  

 индивидуальные формы труда;  
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 отсутствие отношений «по вертикали»;  

 относительная возрастная однородность;  

 ограниченность периода существования 

Реализация и качество межличностных отношений также зависит от 

курса обучения студентов.[1] 

В декабре 2017 года было проведено собственное пилотажное 

исследование, в ходе которого было опрошено 42 респондента, а именно 

студентов Гуманитарного факультета ПНИПУ. 

В их состав вошли: 

 Девушки – 35(83,3%); 

 Юноши – 7(16,7%) 

Первокурсников 16 человек(38,1%), студентов 4 курса – 

26(61,9%) 

По возрасту: 

Таблица 5 

Распределение респондентов по возрасту 

(в абс. числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

Возраст Количество 

17-19 лет 15(35,7%) 

20-22 года 27(64,3%) 

 

По семейному положению преобладают не замужние – 33(78,6%), а 

также те, детство которых прошло в среднем городе – 20(47,6%). 

1.Итак, по показателю важность для респондента общения с 

одногруппниками получилось, что 76,2% важно, 7,1%% не важно и 16,7% не 

определились. 

2.Отношение студентов друг к другу. По отношению к своим 

одногруппникам респонденты распределились следующим образом: 31% 
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относятся нейтрально, 21,4% скорее положительно и большая часть 47,6% 

положительно. 

3.По оценке сложившихся отношений внутри группы респондентом 

предлагалось выбрать верное суждение: у нас очень дружная группа 

отметили 19% респондентов; мы дружны, но недостаточно – 40,5%; внутри 

группы все общаются по парам – 33,3%; наша группа почти не дружная – 

2,4%; наша группа совсем не дружная – 4,8% 

4.Проверка показателя удовлетворенности общением в группе 

показала, что полностью удовлетворены – 21,4%; удовлетворены – 16,7%; 

скорее удовлетворены, чем нет – 28,6%; без разницы – 19%; скорее не 

удовлетворены, чем да – 4,8%; не удовлетворены – 9,5% 

5.По степени информированности о жизни друг друга вне учебы 

получились следующие распределения: 38,1% хорошо осведомлены; 31% 

знают достаточно; 19% знают немного; 11,9% совсем ничего не знают. 

6.Частота встреч вне учебы. Получилось, что 31% ответили: «да, 

часто»; 45,2% - иногда; 19% - редко; 4,8% - никогда. 

По показателям: наличие друзей в группе и цели общения с 

одногруппниками была составлена типология. 

Таблица 6 

Типология отношений в студенческих группах 

(в абс. числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

Типология межличностных отношений в студенческой группе 

Ответы 

Число Проценты 

Отношения дружбы 19 82,6% 

Отношения товарищества 3 13,0% 

Отношения знакомства 1 4,3% 

Всего 23 100,0% 

 

По итогу получилось, что в группе преобладают дружеские отношения 

82,6%. 

Итак, можно сказать, что межличностные отношения в студенческих 

группах характеризуются важностью общения для респондента; 
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положительное отношение к одногруппникам; оценка отношений внутри 

группы, как дружные, но не достаточно; полной удовлетворенностью 

сложившимися отношениями; хорошей и достаточной информированностью 

жизнью одногруппников вне учебы; встречами вне учебы, 

характеризующимися вариантом ответа «иногда» и преобладанием типа: 

отношения дружбы. 

В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на 

межличностные отношения в группе и Получилось, что пол, семейное 

положение и специальность имеют меньшее значение в межличностных 

отношениях в студенческих группах, возраст, курс среднее значение, а место 

жительства и наличие друзей вне учебной группы сильное. 

По результатам собственного исследования получилось можно 

выделить следующие особенносями межличностных отношений в 

студенческих группах: 

1. Преобладание дружеского типа отношений; 

2. Преобладание важности общения с одногруппниками; 

3. Оценка отношений внутри группы, характеризующееся высказыванием 

«мы дружны, но не достаточно»; 

4. Скорее удовлетворены отношениями в группе, чем нет; 

5. Хорошая осведомленность жизнью одногруппников вне учебы; 

6. Встречами вне учебы, выражающиеся в варианте ответа «иногда». 

Использованные источники: 

1. Данилова Е.Л. особенности межличностных отношений в студенческой 

группе // Актуальные вопросы современной психологии (II): материалы 

междунар. заоч. науч. конф. – Челябинск: Два комсомольца, 2013. – 

стр. 70-73 

2. Кричевский Р.Л, Дубовская Е.М. Социальная психология малой 

группы. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 318 стр. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

3. Обозов Н.Н. Межличностные отношения – издательство 

Ленинградского университета, 1979г. – 150 стр. 

4. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений – Киев 

«Лыбидь», 1990г. – 191 стр 

 


