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Abstract. The article deals with topical issues of building communications in the student environment. The main 

interpretations of the concept of "communication" are studied. On the example of one of the universities of Rus-

sia, NRU "BelSU", the practices of forming positively oriented communications in the student environment, in 

particular, the development of student self-government, the introduction of a project approach, and the improve-

ment of corporate culture are studied. The problems hindering the formation of a communication system within 

the university are identified. 
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Студенческая пора совпадает с самым 

активным периодом человеческой жиз-

ни – юношеским. Огромную роль на этом 

этапе развития играют межличностные и 

межгрупповые коммуникации.  

Во-первых, они формируют человека 

как личность, становление которой невоз-

можно вне коммуникативных практик [9]. 

Так А. А. Леонтьев, в своей книге «Пси-

хология общения» делает вывод, что 

«коммуникации – это процесс и результат 

налаживания и установления контактов 

между субъектами деятельности посред-

ством различного рода информации (вер-

бальной и невербальной). Эта информа-

ция должна быть понятна и доступна обе-

им сторонам общения, должен быть выра-

ботан общий смысл передаваемой и полу-

чаемой информации» [1].  

Во-вторых, в ходе коммуникаций про-

исходит идентификация и самоидентифи-

каця личности, поскольку любая «комму-

никация» «…это и путь сообщения, и 

форма связи, и акт общения, и сообщение 

информации» [5] о себе самом, т.е. само-

презентация и самоопределение. 

В-третьих, в процессе коммуникаций 

формируется способность личности к само-

рефлексии, без которой невозможно само-

определение и саморегулирование. В част-

ности, Л. Я. Дятченко подчеркивает, что 

возможности для социальной регуляции 

открываются в условиях непосредственного 

общения (коммуникации) людей [6].  

В-четвертых, коммуникации интегри-

руют в студенческую среду. Л. А. Петров-

ская и В. С. Мухина, считают, что обще-

ние со сверстниками имеет огромное зна-

чение для студентов. «Коммуникации для 
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молодежи являются центром всей ее жиз-

ни, определяют ее поведение, ее поступки 

и цели» [2]. Именно в непосредственном 

общении с друзьями, преподавателями, 

родителями, происходит становление че-

ловеческой личности, формирование 

нравственной сферы и мировоззрения. 

В-пятых, эффективные коммуникации 

стабилизируют внутривузовскую среду, 

поскольку любая коммуникации, как счи-

тает С. Г. Тарасов, выступает как внут-

ренняя среда организации, которая за-

крепляет результаты снижения неопреде-

ленности, конституируя уникальную 

внутреннюю среду [4]. 

Особенностями коммуникаций в вузе 

являются: 

 разнородность состава коммуникато-

ров. Коммуникации осуществляются по 

моделям «студент-студент», «студент-

куратор, преподаватель», «студент-

администрация» и характеризуется 

разнородностью. Если во время учеб-

ной деятельности реализуются пре-

имущественно формальные связи по 

типу «студент-студент», «студент-

преподаватель», «студент-куратор», то в 

ходе внеучебных мероприятий склады-

ваются неформальные взаимоотноше-

ния, которые дополняют формальные и 

помогают раскрывать каждого участни-

ка коммуникаций с новой стороны; 

 различные механизмы институциона-

лизации. Коммуникации в вузе инсти-

туализируются различными субъекта-

ми: администрацией, профкомом, об-

щественными объединениями. Особая 

роль в этом процессе принадлежит 

Студенческому совету, который пред-

ставляет собой элемент студенческого 

самоуправления; 

 сочетание регуляции и саморегуляции. 

Саморегуляция и регуляция личности 

достигают своей эффективности 

именно в коммуникационной деятель-

ности, когда происходит процесс ста-

новления личности.  
Каждый вуз в стране по-своему вы-

страивает систему коммуникаций. В дан-

ной статье рассматривается специфика 

системы студенческих коммуникаций в 

НИУ «БелГУ», как в одном из типичных 

региональных вузов. Для организации 

коммуникативного процесса в НИУ «Бел-

ГУ» характерно следующее. 

Во-первых, акцент на развитии сту-

денческого самоуправления. Студенче-

ский совет является одним из эффектив-

ных инструментов построения открытых 

информационно-коммуникационных ка-

налов между студентами и администраци-

ей вуза, организации интересных меро-

приятий, привлечения абитуриентов  в 

НИУ «БелГУ». Студенческий совет (са-

моуправленческая организация) представ-

ляет собой общественное формирование, 

которое представляет интересы студентов, 

защищает их в случае необходимости, ор-

ганизует разноплановые мероприятия. 

Следует отметить, что студенческое само-

управление является особой формой орга-

низации работы студентов, которое спо-

собствует, как раскрытию их творческого 

потенциала, развитию системы коммуни-

каций, защите интересов обучающихся, 

так и взаимодействию с администрацией 

вуза и информированию студентов о её 

деятельности. На наш взгляд, студенче-

ские объединения, органы студенческого 

самоуправления, могут стать связующим 

звеном между администрацией вуза и сту-

дентами и эффективным каналом системы 

внутренних коммуникаций в вузе. 

Во-вторых, стремление использовать 

для налаживания системы коммуникаций 

современные технологии организации 

практической деятельности, в частности, 

технологии проектного управления. Од-

ной из них является Международная мо-

лодёжная школа проектного управления 

«Пегас», представляющая собой площад-

ку, где проводятся деловые игры, экс-

пертные сессии, встречи с известными 

людьми, осуществляется отбор инноваци-

онных конкурентоспособных проектов 

участников. 

Мероприятия такого уровня помогают 

реализовать интеллектуальный и творче-
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ский потенциал студентов. Студенты, 

принимая в них участие, «выходят из зо-

ны комфорта», тренируют свои коммуни-

кационные навыки. Студенты, которые 

всегда были замкнуты, учатся выстраи-

вать речь, вести диалог с оппонентом, 

напротив, студенты-экстраверты, поддер-

живают связь с интровертами и помогают 

им раскрепощаться. 

В-третьих, акцент на развитии корпо-

ративной культуры, которая рассматрива-

ется как благоприятная среда для эффек-

тивных коммуникаций. 

«Корпоративная культура вуза – это 

духовно-ментальное образование, ком-

плекс разделяемых студентами, препода-

вателями и сотрудниками ценностей, иде-

алов, традиций, норм поведения, связан-

ных с единым пониманием миссии вуза, 

осознанием общей с ним судьбы» [3]. 

Корпоративная культура помогает фор-

мировать коммуникационную систему 

внутри вуза. Она направлена на организа-

цию эффективной групповой деятельно-

сти и построение устойчивых коммуника-

ционных каналов  студенческих групп, 

для формирования профессиональных 

ценностей, норм, целей, и средств их до-

стижения, а также укрепление социально-

психологического климата. 

Для налаживания и развития позитив-

ных коммуникаций студенческой моло-

дежи особое значение имеет формирова-

ние и развитие корпоративной культуры 

как внутри группы, так и всего универси-

тета. К основным характеристикам пози-

тивно ориентированной корпоративной 

культуры в вузе относятся следующие: 

 чувство принадлежности; 

 командный дух; 

 благоприятный социально-

психологический климат; 

 оперативная обратная связь; 

 коллективная ответственность; 

 обмен идеями, знаниями, ценностями. 

Позитивно ориентированная корпора-

тивная культура способствует консоли-

дации и социальной самоорганизации 

коллектива. 

Тем не менее, как и в любом учрежде-

нии высшего образования, коммуника-

тивный процесс характеризуется рядом 

проблем: 

1. Преобладание у студентов индиви-

дуально-прагматического отношения к 

действительности. Одним из наиболее 

значимых следствий его является атоми-

зация студенческой молодежи.  

Атомизация в значительной степени 

является объективно-обусловленным про-

цессом, выражающим тенденцию станов-

ления молодежной субъектности, что 

фиксируют различные социологические 

исследования. В частности, «проведенное 

Центром социальных технологий НИУ 

«БелГУ» в 2008 г. в Белгородской области 

исследование «Самоорганизация и атоми-

зация молодежи как противоположные 

формы социокультурной рефлексии» по-

казало, что главными факторами реализа-

ции своих жизненных целей большинство 

молодежи считает преимущественно лич-

ные качества – целеустремленность, рабо-

тоспособность и т.п., не задумываясь о 

необходимости сотрудничества и объеди-

нения. Большинство молодых людей на 

ценностном уровне демонстрирует «веру 

в самого себя» (58 % респондентов), в 

удачу и отсутствие веры во все остальное 

(7 % участников опроса). Однако в ряде 

случаев атомизация принимает гипертро-

фированные формы взаимного отчужде-

ния между молодыми людьми, что весьма 

существенно в отказе доверия различны-

ми социальными институтами, в частно-

сти государству, политическим партиям, 

общественным объединениями. Следстви-

ем низкого уровня межличностного и ин-

ституционального доверия в молодежной 

среде является «атомизация» социальных 

практик и неготовность к солидаризации 

на позитивной основе ради реализации 

собственных интересов» [7]. 

2. Десубъективизация, заключающаяся 

в постепенной утрате, как отдельной лич-
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ностью, так и некоторыми социальными 

институтами качества субъектности, т.е. 

способности самостоятельно принимать 

решения и конструировать свою соб-

ственную жизненную стратегию. Не обла-

дая качеством субъектности, студент не 

может выстроить равноправные отноше-

ния с окружающими и довольно часто вы-

ступает в качестве объекта манипуляций. 

3. Для значительной части студентов 

основные каналы коммуникации смеща-

ются все в виртуальную сферу. Это до-

вольно естественный процесс, неодно-

значный по своим последствиям. С одной 

стороны, взаимодействие здесь становит-

ся более открытым и интенсивным, но с 

другой стороны, утрачивает или дефор-

мирует черты присущие «живому» обще-

нию: непосредственный контакт, довери-

тельность, персонификация. 

4. Усиление корпоративного элемента 

в развитии современного вуза ведет к 

формализации коммуникаций, реальное 

взаимодействия подменяется симуляцией, 

и довольно естественным следствием это-

го процесса является попытка компенси-

ровать издержки формальных коммуни-

каций неформальным общением. Это со-

провождается распространением слухов, 

сплетен [8]. 

Решение этих проблем требует си-

стемного подхода, выстраивания страте-

гии регулирования коммуникаций, дости-

жения баланса интересов участников, 

снижения напряженностей и предотвра-

щение конфликтов. Эти решения могут 

быть осуществлены на основе социально-

технологического подхода и научного ис-

следования.  

Образ поведения студента в вузе, как 

коммуникативная деятельность, является 

интегральным показателем того, какие 

мотивы способствуют формированию 

ценностных ориентиров, построению 

жизненных планов будущих специалистов 

и реализации личностно-

профессиональных стратегий.  

Следует отметить, что грамотное регу-

лирование коммуникаций на администра-

тивном и студенческом уровне будет со-

действовать успешному осуществлению 

образовательной деятельности, поддержа-

нию высокого уровня корпоративной 

культуры, выполнению задач, которые 

стоят перед университетом. 
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