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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования. В связи с возрастающими требованиями 
современного общества к профессионализму, активности и творчеству людей 
в  процессе  их  совместной  деятельности  проблема  межличностных 
отношений  в  различных  социальных  системах  остается  одной  из  самых 
изучаемых. 

Наиболее актуально данная проблема ставится в современных  высших 
учебных  учреждениях,  так  как  кардинальные  изменения  в  политической, 
экономической,  духовной  сферах  российского  общества  влекут  за  собой 
радикальные изменения в самосознании, ценностных ориентациях, поступках 
и  межличностных  отношениях  современной  молодежи.  Согласно  данным 
Министерства  Здравоохранения  России,  у  современных  студентов 
отсутствуют знания, навыки и социальные адаптивные стратегии построения 
межличностных  отношений,  ведущие  к  здоровью  и  успешной 
профессиональной  самореализации.  В  свою  очередь,  недостаточность 
социального  опыта  студентов  в  межличностных  отношениях  может 
проявляться  в  проблеме  их  адаптации  в  процессе  обучения  в  вузе,  что 
выражается  в  преодолении  затруднительных  ситуаций  в  общении  с 
окружающими. Любая из формирующихся при этом психологических защит: 
«уход  в  себя»,  избегание  неприятностей  или  открытая  агрессия  оказывают 
существенное  влияние  на  профессиональное  становление  будущих 
специалистов. 

Совершенствование  межличностных  отношений  студентов  в  вузах, 
неразрывно  связано  с  профилем  высшего  учебного  заведения,  в  котором 
осуществляется  жизнедеятельность  и  взаимодействие  ее  членов.  Каждый 
профиль  вуза  предъявляет  разные  требования  и  выдвигает  определенные 
категории  оценки  норм  и  правил  построения  межличностных  отношений 
студентов.  До  настоящего  времени  в  социальной  психологии  отсутствует 
однозначное  понимание  совершенствования  межличностных  отношений. 
Ведущая  роль  в  осуществлении  этого  процесса  должна  принадлежать 
личности  преподавателя  и  специалистам  психологической  службы,  но  до 
настоящего  времени  в  вузах  данная  работа  специально  недостаточно 
организована.  В  связи  с  этим  становление  межличностных  отношений 
студентов  происходит  спонтанно,  что  приводит  к  межличностным  и 
внутригрупповым  конфликтным  ситуациям.  Наиболее  важным  в  решении 
данной  проблемы  представляется  организация  такого  психологического 
воздействия  по совершенствованию  межличностных  отношений студентов в 
вузах  социального  профиля,  которое позволило  бы оптимизировать  процесс 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Проблематика 
межличностных  отношений  привлекает  внимание  многих  отечественных 
психологов:  в  исследованиях  Г.М. Андреевой,  А.И. Донцова, 
Я.Л. Коломинского,  Р.С. Кричевского,  А.В. Петровского,  Л.И. Уманского, 
В.В. Федотова  рассмотрены  особенности  психологии  малых  групп  и 
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коллективов;  в  работах  Г.М. Андреевой,  К.А. АбульхановойСлавской, 
И.В. Балуцкого,  А.А. Бодалева,  С.Л. Братченко,  Л.Я. Гозмана, 

А.А. Леонтьева,  В.Н. Мясищева,  Н.Н. Обозова,  С.Л. Рубинштейна, 
В.М. Соковина  определены  подходы  к  решению  проблемы  межличностных 
отношений  в  социальной  группе;  в  исследованиях  А.Я. Анцупова, 
А.А. Букиной, Н.Н. Вересова, Н.В. Гришиной, В.В. Ковалева, А.И. Шипилова 
достаточно  глубоко  изучена  проблема  межличностных  конфликтных 
отношений;  вопросы  специфики  межличностных  отношений  студентов  в 
отечественной  психологии  представлены  в  работах  В.Н. Голубевой  (1976), 
Я.Л. Коломинского  (1976),  П.А. Просецкого  (1976),  Н.Д. Творогова  (1977), 
В.И. Кунченко  (1978),  Н.П. Аникеевой (1991);  рассмотрение  проблемы 
межличностных  отношений  студентов  в  современных  вузах  отражено  в 
исследованиях  А.Э. Варчева (2003), Г.В. Массой (2004), А.А. Букиной (2005), 
И.А. Сыромицкой  (2006),  И.К.  Шакирова  (2007),  О.С.Батурина  (2009), 
Е.В. Шуваловой (2010). 

Несмотря  на  многочисленность,  социальнопсихологических  работ, 
посвященных  проблеме  межличностных  отношений,  многие  вопросы 
практического  их применения  остаются до сих пор нерешенными. В связи с 
этим большое значение приобретает разработка  социальнопсихологического 
архитектонического  сопровождения  по совершенствованию  межличностных 
отношений студентов в вузах социального профиля, которое не представлено 
в работах психологов. 

Таким  образом,  недостаточность  исследований  особенностей 
межличностных  отношений  студентов  в  современных  вузах  социального 
профиля  и  не  обоснованность  разработки  социальнопсихологического 
архитектонического  сопровождения  по совершенствованию  межличностных 
отношений студентов в вузах социального профиля определили актуальность 
и  выбор  темы  исследования:  «Социальнопсихологическая  архитектоника 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах социального профиля». 

Объект    межличностные  отношения  студентов  в  российских  вузах 
социального профиля. 

Предмет    социальнопсихологическое  содержание  и  организация 
совершенствования межличностных отношений студентов. 

Цель  исследования    раскрыть  социальнопсихологические 
содержательные  и  органзационнотехнологические  основания 

совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  вузах 
социального профиля. 

Гипотеза  исследования  на построение  оптимальных  межличностных 
отношений  студентов в современных вузах социального профиля оказывают 
влияние  внешние  и  внутренние  стимулы,  где  под  внешними  стимулами 
подразумеваются  экономические,  административные,  организационные  и 
учебновоспитательные  причины,  а  под  внутренними    социально
психологические средства: тренинги, консультации, индивидуальные беседы, 
дискуссии. 
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Задачи исследования: 

1.  Проанализировать  теоретикометодологические  предпосылки 
исследования  межличностных  отношений  и  возможностей  их 
совершенствования. 

2.  Обосновать  социальнопсихологическую  архитектонику 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  вузах 
социального профиля. 

3.  Эмпирически  изучить  социальнопсихологические  особенности  и 
динамику  межличностных  отношений  студентов  в  вузах  социального 
профиля. 

4.  Экспериментально  исследовать  эффективность  социально
психологической  архитектоники  совершенствования  межличностных 
отношений студентов в современных вузах социального профиля. 

5.  Разработать  социальнопсихологические  рекомендации  по 
совершенствованию  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах социального профиля. 

Теоретикометодологические  основы  исследования.  Общенаучная 
методология  исследования  представлена:  концепцией  отношений личности: 

А.Ф. Лазурского  и  В.Н. Мясищева;  социальнопсихологическим подходом к 

исследованию меэюличностных отношений:  Б.Г Ананьева,  Г.М. Андреевой, 
А. А. Деркача,  Л.Г.Лаптева,  В.Н. Мясищева,  Б. Д. Парыгана, 

А.В. Петровского;  когнитивнооценочным  подходом  в  области 
межличностных  отношений:  Г.М. Андреевой,  Л.Я. Гозмана, 

Я.Л. Коломинского,  Н.Н. Обозова,  Б.Ф. Парыгина,  Т. Шибутани, 
А.И. Шипилова;  конфликтологическим  подходом  к  изучению 
межличностных  отношений: А.Я. Анцупова,  В.В. Ковалева,  А.И. Шипилова; 
исследованиями процессов  совершенствования отношений:  Е.С. Жарикова, 
В.В. Ковалева, М.В. Тарасова, В.В. Федотова. 

Методы  исследования:  теоретические  (логикоисторический  генезис, 
сравнительносопоставительный  метод,  моделирование),  эмпирические 
(анкетирование,  эксперимент;  шкалирование,  ранжирование), 

экспериментальные  (естественный  эксперимент),  методы  количественной 
обработки  данных  (сравнительный  анализ,  корреляционный  анализ, 
факторный анализ). 

Основными  методиками  исследования  выступили:  «Модульная 
методика  диагностики  межличностных  отношений»  (МСА)  (А.Я. Анцупов); 
«Диагностика  тактики  поведения  в  конфликтной  ситуации»  (К.Н. Томас); 
«Диагностика  межличностных  отношений»  (Т. Лири);  Опросник 
межличностных отношений «ОМО» (У. Шутц); «Личностный опросник  16
факторный»  (Р. Кэттелл);  «Опросник  терминальных 

ценностей» (И.Г. Сенин). 

Этапы исследования: 

Исследование проводилось в течение 6 лет с 2004 г. по 2010 г. 

Первый  этап    поисковый  (2004    2006  гг.)  характеризовался 
проведением  анализа  и  систематизацией  эмпирического  материала 
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диссертационных  исследований  и  научных  публикаций,  с  целью 
формулирование  проблемы  исследования.  Итогом  этапа  стало  построение 
системы  гипотетических  положений  и  определение  логики  проведения 
исследования. 

Второй  этап    теоретический  (2006  —  2008  г.г.).  На  основе 
теоретического  анализа  и  синтеза  отечественной  и  зарубежной  научной 
литературы  проанализирована  проблема  межличностных  отношений, 
представлен  генезис  социальнопсихологического  знания  о  межличностных 
отношениях  студентов  вузов,  проведена  теоретическая  разработка 
социальнопсихологической  архитектоники  совершенствования 

межличностных отношений студентов в вузах социального профиля. 

Третий этап   экспериментальный (2008   2010 г.г.),  на котором была 
проведено  экспериментальное  исследование  эффективности  социально
психологической  архитектоники  совершенствования  межличностных 
отношений  в  современных  вузах  социального  профиля.  Итогом  этапа  стала 
систематизация  полученных  результатов,  выделение  эффективных  средств 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах  социального  профиля  и  определение  направлений  дальнейших 
исследований по данной проблеме. 

На  всех  этапах  анализ  полученных  научных  и  эмпирических 
результатов сопровождался соответствующими публикациями. 

Эмпирическая  база  диссертационного  исследования. 

Исследовательская работа проводилась на базе вузов города Кирова: Кировского 
филиала Московского гуманитарноэкономического института (КФ МГЭИ) и 
Вятского  государственного  гуманитарного  университета  (ВятГТУ). 
Исследование проводилось со студентами дневного отделения   социального 
профиля  в  период  учебных  занятий  в  вузах.  Отличий  в  организации  и 

технологии  проведения  исследования  в  учебных  студенческих  группах 
различных  вузов  не  было. Выборку  составили  293 студента:  145 студентов 
социального  профиля  (КФ МГЭИ);  148 студентов  социального  профиля 
(ВятГГУ). 

Надежность  и  достоверность  результатов  исследования 

обеспечиваются методологической обоснованностью исходных положений и 
методов  исследования,  адекватных  природе  изучаемых  социально
психологических  явлений,  его  задачам  и  логике,  репрезентативностью 
выборок, сравнимостью  опытноэкспериментальных  данных с предыдущими 
исследованиями,  личным  участием  автора  во  всех  этапах  исследования, 
успешным  внедрением результатов  исследования  в  практику  и  их  широкой 
апробацией. 

Обработка  результатов  исследования  проводилась  на  персональном 
компьютере  методами  математической  статистики,  включающими 
корреляционный  и  факторный  анализ  с  использованием  программного 
обеспечения «ЕхсеІ2000» и «Statistika 10.0» 

В процессе исследования решена научная задача, которая состояла в 
уточнении  сущности  и  содержания  социальнопсихологической 
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архитектоники  совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в 
российских  вузах  определяемой .социальнопсихологическими  принципами, 
критериями, показателями,  факторами  и  средствами,  с учетом которых был 
разработан  многомерный,  структурнофункционирующий  комплекс  ее 
эффективного использования. 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично  автором,  и их 

научная новизна: 

1.  Обоснованы  и  систематизированы  теоретикометодологические 
предпосылки  изучения  межличностных  отношений  и  возможностей  их 
совершенствования,  на  основе  которых  обоснованы  подходы,  методы  и 
организация  исследования  особенностей  и  динамики  межличностных 
отношений  студентов  в  вузах  социального  профиля.  Систематизированы 
теоретикометодологические  предпосылки  изучения  особенностей  и 
динамики  межличностных  отношений  студентов,  на  основе  которых, 
обоснован  системный  подход,  методы  анализа  и  синтеза,  моделирования  и 
обобщения данных. 

2.  Уточнены  сущность  и  содержание  социальнопсихологической 
архитектоники  совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в 
вузах  социального  профиля,  определяемой  социальнопсихологическими 
принципами,  с  учетом  которых  разработана  модель  эффективного  ее 
развития,  включающая  комплекс  взаимосвязанных  социально
психологических  средств,  способов  их  использования  и  составляющих 
основу  социальнопсихологического  архитектонического  сопровождения 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах социального профиля. 

3.  Эмпирически  изучены  социальнопсихологические  особенности  и 
динамика  межличностных  отношений  студентов  в  вузах  социального 
профиля.  Установлено,  что  главными  компонентами,  которые  определяют 
конструктивные  межличностные  отношения  студентов,  являются:  выбор 
тактики  выхода  из  конфликтной  ситуации,  стратегии  построения 
взаимоотношений  с  другими  людьми,  личностные  качества,  ценностные 
ориентации студентов социального профиля. 

4.  Экспериментально  исследована  эффективность  социально
психологической  архитектоники  совершенствования  межличностных 
отношений  студентов  в  современных  вузах  социального  профиля.  Оценена 
важность  различных  механизмов  влияния  внешних  и  внутренних  стимулов 
на межличностные  отношения  студентов  в  современных  вузах  социального 
профиля. 

5.  .Разработаны  социальнопсихологические  рекомендации  по 
совершенствованию  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах  социального  профиля  с  учетом  влияния  социальнопсихологических 
средств.  Их  основу  составила  программа  социальнопсихологического 
тренинга и проведение индивидуальнопсихологических  консультаций. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
расширены  концептуальные  представления  проблемы  межличностных 
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отношений.  Исследования,  полученные  в  ходе  анализа  социально
психологической  литературы,  и  эмпирическим  путем  конкретизируют, 
дополняют  и  углубляют  знания,  о  социальнопсихологических 
закономерностях  совершенствования  межличностных  отношений  студентов 
в современных вузах социального профиля. 

Разработана  и  . апробирована  социальнопсихологическая  модель 
социальнопсихологической  архитектоники  совершенствования 

межличностных  отношений,  определяемая  социальнопсихологическими 
принципами  и  направлениями  эффективного  социальнопсихологического 
архитектонического  сопровождения. 

Определены  социальнопсихологические  средства, которые  оказывают 
влияние  на  межличностные  отношения  студентов  в  современных  вузах 
социального  профиля  и  определяют  направленность  их  дальнейшего 
совершенствования. 

Научно  обоснованы  социальнопсихологические  рекомендации  по 
совершенствованию  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах  социального  профиля  с  учетом  влияния  социальнопсихологических 
средств. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
разработанные  и  апробированные  теоретические  и  практические  основы  в 
виде  социальнопсихологической  модели  социальнопсихологической 
архитектоники  совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в 
современных  вузах  социально  психологического  профиля,  которые  могут 
быть  предложены  для  использования  в  процессе  учебнообразовательного 
процесса  в  вузах,  что  обеспечит  более  высокий  учебнопрофессиональный 
уровень студентов. 

С  учетом  особенностей  и  динамики  межличностных  отношений 
студентов,  разработана  и  апробирована  авторская  модель  социально
психологической  архитектоники  совершенствования  межличностных 
отношений студентов, включающая программу  социальнопсихологического 
тренинга,  диагностический  пакет  для  мониторинга  эффективного 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах  социального  профиля  для  обучения  студентов  и  преподавателей 
совершенствованию оптимальности межличностных отношений. 

Отличие  теоретических  и эмпирических  данных  исследования  от 

результатов,  полученных  другими  авторами,  в  том,  что  в 
диссертационных  работах  О.С. Батурина,  Н.В. Беляковой,  А.Э. Варчева, 
В.Н. Голубевой,  П.А. Просецкого,  И.А. Сыромицкой,  Н.Д. Твороговой 
рассматривались  вопросы  построения  межличностных  отношений  студентов 
по  усвоению  каждым  отдельным  студентом  принятых  в  учебной  группе 
образцов  поведения,  обучению  взаимодействию  с  другими  людьми, 
формированию  установки  на  длительность  межличностных  отношений  во 
внутригрупповых  условиях.  Вместе  с  тем,  в  них  не  рассмотрены  вопросы 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  современном 
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вузе социального профиля, практически не затрагивались вопросы выявления 
динамики межличностных отношений студентов в процессе обучения в вузе. 

В работе  представлено  авторское  понимание  социально
психологической  архитектоники  совершенствования  межличностных 
отношений студентов в современных вузах социального профиля и выделены 
основные этапы, определяющие ее структурнофункциональный  комплекс. В 
разработке  социальнопсихологической  архитектоники  выделены  цель, 
задачи,  принципы,  критерии,  показатели,  методы,  средства,  факторы, 
социальнопсихологическое  содержание  и  этапы  осуществления 
формирующего эксперимента. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  На  основе  проведенного  теоретикометодологического  анализа 
межличностные  отношения  представляют  собой  специфическую 
многоуровневую  систему  взаимодействия  и  общения  людей  и 
обусловливаются  социальнопсихологическими  причинами:  особенностями 
личностных  качеств;  предпочитаемой  сферой  ценностных  ориентации; 
выбором  тактики  поведения  в  конфликтной  ситуации;  вариантами 
межличностного взаимодействия. 

2.  Внешние  и  внутренние  стимулы  влияют  на  межличностные 
отношения  студентов  в  вузах  не  равнозначно.  В  ходе  экспериментального 
исследования,  которое  включает  в  себя  проведение  формирующего  этапа, 
выявлено,  наиболее  сильное  влияние  внутренних  стимулов    социально
психологической  работы  (тренинга,  консультирования,  индивидуальной 
беседы, включенного наблюдения). 

3.  Формой  оптимизации  межличностных  отношений  студентов  в 
современных  вузах  социального  профиля  является  социально
психологическое  архитектоническое  сопровождение,  представляющее  собой 
многомерный  структурнофункциональный  комплекс внешних и внутренних 
стимулов,  воздействующих  на  процесс  общения,  взаимодействия, 
формирование  направленности  личности  в  контексте  учебно
воспитательного процесса вуза. 

4.  Экспериментальное  исследование  эффективности  социально
психологической  архитектоники  предполагает:  уточнение  психологических 
средств,  влияющих  на  совершенствование  межличностных  отношений 
студентов  в  современных  вузах  социального  профиля,  и  использование 
соответствующих методов изучения, коррекции и формирование позитивных 
межличностных отношений. 

5.  Разработанные  практические  рекомендации  позволяют  в 
современных условиях в студенческой среде определить  совершенствование 
взаимопонимания, эмпатии, толерантности,  ассертивновности по отношению 
к окружающим. 

Апробация  и  внедрения  результатов  исследования.  Основные 
положения исследования, теоретические и экспериментальные данные нашли 
своё отражение в научных докладах, статьях и тезисах, изложенных автором 
на  международных  конгрессах,  всероссийских  и  вузовских  научно
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практических конференциях города Кирова, Москвы, Коряжмы (в 2007; 2008; 
2009;  2010 годах).  Материалы  диссертационного  исследования 
использовались  при  осуществлении  автором  руководства  курсовыми  и 
дипломными  работами  студентов  социальнопсихологического  факультета 
КФМГЭИ по проблеме межличностных отношений. 

Структура  диссертации  включает  введение,  две  главы,  заключение, 
библиографический список, приложения. 

П. Основное содержание диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования, 
определяется  объект  и предмет  исследования,  формулируются  цели, задачи, 
гипотеза  исследования,  отмечается  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость,  основные  положения,  выносимые  на  защиту; 
освещаются формы апробации и структура диссертационной работы. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  предпосылки 
исследования  социальнопсихологической  архитектоники 

совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  вузах» 
проанализированы  взгляды  зарубежных  и  отечественных  психологов  на 
проблему  межличностных  отношений.  На  основании  представленного 
анализа были сделаны теоретические выводы: 

1)  Межличностные  отношения студентов в период обучения в вузе не 
бывают раз и навсегда устоявшимися. Изменения происходят или в ответ на 
какиелибо  внутренние  события,  или  под  воздействием  субъективных 
факторов:  изменение  мотивации,  поведения,  личных  качеств,  целей. 
Происходящие  изменения  могут  идти  всем  на  пользу,  а  могут  и  снизить 
эффективность  деятельности  учебной  группы  в  целом  и  ее  отдельных 
студентов. 

2)  Понятие  «совершенствование»  включает  в  себя  процесс 
становления  и  утверждения  свойства  или  состояния  оптимальности,  т.е. 
движение, изменение системы в сторону оптимума в силу действия внешних 
и внутренних причин и условий. 

3)  Авторская  разработка  социальнопсихологической  архитектоники 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах  социального  профиля  представляет  собой  многомерный,  структурно
функционирующий комплекс, представленный в таблице 1. 
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Таблица 1 
Социальнопсихологическая  архитектоника 

совершенствования межличностных отношений (МЛО) студентов 
в современных вузах социального профиля 
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Задачи 

 ознакомление с идеями, 
принципами, сущностью проблемы 
МЛО; 
 сравнение концепции разработки 
социальнопсихологической 
архитектоники совершенствования 
МЛО с подходами оптимизации 
отношений в социальной 
психологии 

  мотивация на процесс развития 
личностных качеств, стратегий 
поведения,вариантов 
взаимодействия, ценностных 
ориентации  способствующих 
освоению навыков построения 
оптимальных МЛО; 

  анализ результатов 
диагностического исследования и 
рефлексия личностных качеств, 
стратегий поведения, вариантов 
взаимодействия,  обусловливающих 
совершенствование МЛО 

 создание условий и определение 
средств для формирования 
личностных качеств, стратегий 
поведения, вариантов 
межличностного взаимодействия, 
ценностных ориентации, 
способствующих построению 
позитивных МЛО, изменение 
отношения к другим людям, 
понимания ценности других людей 

Методы 
и приёмы 

  лекции; 
беседа; 
  анализ своих 
подходов к 
установлению 
МЛО с другими 
людьми; 

 обсуждение 
вопросов 

  диагностика 
  беседа 
  дискуссия 
  рефлексия 
  выявление 
мотиваций 
  упражнения 

  объяснение 
механизмов 
построения МЛО 
по наглядной 
схеме 
  игровые 
упражнения с 
элементами 
психотерапевтич 
еских техник 

  работа с 
рефлексивными 
алгоритмами 
и утверждениями 

Психологические 
механизмы 

 формирование системы 
знаний о МЛО; 
 желание отказаться от 
неконструктивной 
модели построения 
МЛО и принятие 
позиции 
конструктивного 
взаимодействия с 
окружающими 

Самопознание, 
самопонимание, 
осознание собственных 
личностных качеств, 
стратегий поведения, 
вариантов 
межличностного 
взаимодействия, 
ценностных ориентации 
способствующих 
построению позитивных 
МЛО 

Переоценка и 
совершенствования 
МЛО,  овладение 
приёмами осознания 
личностных качеств, 
стратегий поведения, 
вариантов 
межличностного 
взаимодействия, 
ценностных ориентации 
определяющих 
конструктивное 
взаимодействие с 
другими людьми 
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 развитие и закрепление навыков 
построения оптимальных МЛО в 
моделируемых и реальных 
ситуациях на основе применения 
полученных знаний 

  апробация 
новых способов 
МЛО 
  констуирован. 
ситуации МЛО, 
основанных 
переориентации 
стратегий 
поведения 
  обучение 
технологиям 
МЛО 

Применение технологий 
МЛО в проектируемых 
и реальных жизненных 
ситуациях 

Таким  образом,  разработка  модели  социальнопсихологической 
архитектоники  совершенствования  межличностных  отношений  студентов 
вузов, определяется  социальнопсихологическими  принципами,  критериями, 
показателями, факторами, методами и средствами. 

Социально    психологическое  архитектоническое  обеспечение 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах  социального  профиля  определяется  как  многомерный,  структурно
функционирующий  комплекс,  направленный  на  совершенствование 
межличностных  отношений  студентов,  т.е.  изменение  межличностных 
отношений  студентов  посредством  воздействия  внешних  и  внутренних 
стимулов,  где  под  внешними  стимулами  подразумеваются  экономические, 
административные,  организационные  и  учебновоспитательные  причины,  а 
под  внутренними    социальнопсихологические  средства:  тренинги, 
консультации, индивидуальные беседы, дискуссии. 

Социальнопсихологическое  архитектоническое  сопровождение 
межличностных  отношений  студентов, должно  быть направлено  на развитие 
личностных  качеств,  ценностных  ориентации,  и  оптимальных  вариантов 
взаимодействия,  зафиксированная  во  мнениях  (установках),  которые 
определяют  характер  намерений  студентов  относительно  друг  друга,  и 
проявляющихся в актах поведения студентов вузов. 

При  определении  социальнопсихологических  средств  социально
психологического  архитектонического  сопровождения необходимо исходить 
из  следующих  взаимовытекающих  предпосылок:  чтобы  чтото 
совершенствовать, нужно хорошо представлять наличное состояние объекта; 
четкое представление возможно на основе его всестороннего анализа; любая 
оценка  основана  на  инструменте  оценивания,  технологии  проведения, 
обработки и представления результатов. 

В  то  же  время  следует  отметить,  что  вопрос  о  необходимости 
применения  социальнопсихологического  архитектонического 

сопровождения  межличностных  отношений  студентов  должен 
рассматриваться  каждым  вузом  отдельно.  Образовательное  учреждение, 
каждый  преподаватель  вуза  должны  созреть  до  этого,  вплоть  до  осознания 
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необходимости  применять  соответствующие  технологии.  Другое  дело,  если 
такое сопровождение касается непосредственно самих студентов. 

На  основании  представленного  анализа  разработаны  программно  
целевые  и  методические  основания  экспериментального  исследования 
социальнопсихологической  архитектоники  совершенствования 
межличностных  отношений  студентов  в  современных  вузах  социального 
профиля. 

Вторая  глава  «Экспериментальное  исследование  эффективности 

социальнопсихологической  архитектоники  совершенствования 

межличностных  отношений студентов в современных вузах социального 

профиля» представлена тремя этапами исследования. 

На  первом  этапе  изучены  социальнопсихологические  особенности 
межличностных  отношений  студентов  в  современных  вузах  социального 
профиля:  особенности  межличностных  отношений  студентов  (методика 
МСА);  варианты поведения в конфликтных ситуациях (методика К. Томаса); 
варианты межличностного  взаимоднйствия  (методика Т. Лири); особенности 
поведения  в межличностных  отношениях  (методика У. Шутца); личностные 
качества  (методика  Р. Кеттелла);  жизненно  важные  ценности  (методика 
И.Г. Сенина). 

Проведенное  исследование  социальнопсихологических  особенностей 
межличностных  отношений  студентов  в  современных  вузах  социального 
профиля позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Анализ  результатов  исследования  по  методике  МСА  позволил 
выявить  следующие  особенности  межличностных  отношений  студентов  по 
модулям:  Данные  модуля  «МО»    реальное  отношение  студентов  к  своим 
сокурсникам    в  среднем  показывают,  что  межличностные  отношения 
студентов (7,92 балла) построены на основе симпатии и взаимного уважения. 
В  тоже  время  студенты  воспринимают  сложившиеся  межличностные 
отношения  хуже,  чем  они  есть  в  действительности,  так  как  результаты 
модуля  «МО»  выше  результатов  модуля  «ОМ»,  что  говорит  о  том,  что  в 
отношениях студентов присутствуют межличностные конфликты, чаще всего 
скрытые  и  потенциальные.  Данные  явления  оказывают  существенное 
влияние на психологический  климат группы и на межличностные отношения 
в диадах  и триадах.  Данные модуля «НК»  уровень  развития  нравственных 
качеств  показывают, что в студенты оценивают нравственные качества своих 
сокурсников на уровне выше среднего (7,25). Данные модуля «КУД»   оценка 
качественно решать задачи учебного процесса и реализовывать свой потенциал 
среди других  студентов  находится  на  среднем  уровне  (6,51). Данные  модуля 
«ВГИ»    оценка  степени  выраженности  переживания  студентами  по  поводу 
решения групповых задач и группового взаимодействия  находится на среднем 
уровне  (6,03).  Данные  модуля  «ЭУ»    оценка  умения  контролировать  свое 
поведение  в  конфликтных  ситуациях  и  ситуациях,  требующих  большого 
напряжения:  экзамены,  зачеты,  отчеты  о  прохождении  практики,  защита 
научных работ, у студентов выражена на среднем уровне (6,76 и 6,18). 
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Данные  результаты  говорят  о  том,  что  межличностные  отношения 
студентов  тесные,  взаимозависимые  и  благополучные,  студенты  большее 
значение  придают  нравственным  качествам  своих  сокурсников  и  общим 
интересам,  в  межличностных  отношений  студентов  в  вузах  социального 
профиля мало статусных различий. 

2.  Анализ  полученных  результатов  предрасположенность  к 
конфликтному  поведению  (по  методике  К. Томаса)  показывает,  что  в 
конфликтных межличностных ситуациях студенты склонны к компромиссу и 
сотрудничеству. В целях определения объективности оценки межличностных 
отношений  студентов  рассчитывался  коэффициент  корреляции Спирмена 

между  реальными  конфликтными  отношениями,  выявляемыми  по  модулю 
«ОМ»  по  методике  «МСА»  (использовались  средние  данные  по 
выставленным  студентам  оценкам)  и  данными  по  предполагаемому  стилю 
поведения  в  конфликтной  ситуации  К.Томаса  «соперничество». 
Коэффициент  корреляции    г > 0,70. Данные  результаты  говорят о  том, что 
представленная оценка межличностных отношений студентов объективна. 

3.  В  межличностных  отношениях  студентов  наиболее  выражен 
дружелюбный  вариант  межличностного  взаимодействия  (по  методике 
Т. Лири). 

4.  Основными  тенденциями  межличностных  отношений  студентов 
является  Желание  устанавливать  близкие  эмоциональные  отношения  с 
другими  людьми,  находиться  в  обществе  других  людей,  чувствовать  себя 
хорошо  среди  них  и  находить  себе  компанию  проявляется  в  достаточной 
степени (по методике  У. Шутца). 

5.  В  межличностных  отношениях  студентов  в  вузах  социального 
профиля  в  большей  степени  проявляются  такие  личностные  качества  как 
общительность,  чувствительность,  тревожность;  а  так  же  более  выражены 
интеллектуальные  и  эмоциональноволевые  качества  (по  методике 
Р. Кеттелла). 

6.  Наиболее  значимыми  ценностными  ориентациями  являются: 
увлечения,  сохранение  собственной  индивидуальности  (по  методике 
И.Г. Сенина). 

Таким  образом,  совершенствования  межличностных  отношений 
студентов  в  современных  вузах  социального  профиля  может  быть 
направлено  на  оптимизацию  внутренних  стимулов,  таких  как 
сотрудничество,  установление  близких  отношений,  радикализм, 
общительность  студентов, при сохранении собственной индивидуальности  и 
сферы увлечений 

На  втором  этапе  исследования  «Динамики  межличностных 
отношений студентов на разных курсах обучения в период обучения в вузе» 
изучались:  особенности  межличностных  отношений  (методика  МСА); 
варианты  поведения  в  конфликтных  ситуациях  (методика  К. Томаса); 
Варианты межличностного взаимодействия (методика Т. Лири). 

Сравнительный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
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1)  На  протяжении  периода  обучения  межличностные  отношения 
студентов носят двойственный характер: 

С  одной  стороны    многие  студенты  внешне  демонстрируют 
сокурсникам доброжелательность, а с другой   испытывают к ним неприязнь. 
Это  подтверждают  результаты  методики  МСА  (модуль  1  и  2).  Такое 
противоречие  объясняется  незрелостью  студентов,  как  в личностном  плане, 
так  и  в  плане  межличностных  отношений.  Причины  такого  явления  могут 
быть  обусловлены  как  семейным  воспитанием,  так  и  общественными 
отношениями.  Двойственность  отношений  неизбежно  влечет  за  собой 
конфликтность,  выраженную  чаще  всего  в  скрытой  или  потенциальной 
форме. 

С другой  стороны критериями оценки межличностных  отношений  (по 
методике  МСА    модули  3  6 )  для  студентов  разных  курсов  в  период 
обучения в вузе служат внешние ориентиры: успеваемость, вклад личности в 
общее дело  группы. Наибольшее  значение  качеству учебной деятельности 

придается  на  первом,  втором  и  четвертом  курсах  обучения.  Важности 

групповых интересов  на всех курсах обучения, но на пятом курсе студенты 
уже  более  дифференцированно  оценивают  вклад  сокурсников  в  групповые 
дела  и  более  ответственно  учитывают  в  межличностных  отношениях 
нравственные  качества  друг  друга:  на  первом  курсе,  вероятно  на  фоне 
ожиданий  лучшего  состава  группы,  студенты  дают  своим  сокурсникам 
достаточно  низкую  оценку  нравственных  качеств;  на  втором,  третьем  и 
четвертом  курсах  низкая  оценка  нравственных  качеств  прослеживается 
также; на пятом курсе студенты оценивают друг друга с нравственной точки 
зрения  более  дифференцированно  (разброс  оценок  от  9  до  3  баллов)  и 
индивидуально. Эмоциональная устойчивость, имеющая важное значение в 
стабильности  межличностные  отношения  студентов  на  разных  курсах 
обучения,  оценивается  на  среднем  уровне. Выраженность конфликтности 

усиливается  на  втором  и  третьем  курсах  обучения;  к  пятому  курсу 
(окончанию  обучения)  она  снижается,  но не  преодолевается  полностью. На 
первом  курсе конфликтные  отношения  студентов  взаимообусловленные  (по 
соотношению  модулей  1  и  2  методики  МСА);  на  втором  и  третьем 
конфликтность  обусловливается  внутренними  противоречиями  по  поводу 
каждого студента;  на четвертом   выраженность  внутренней  конфликтности 
снижается,  что  отражается  на  внешних  проявлениях;  на  пятом  курсе 
конфликтность  межличностные  отношения  снова  незначительно 
повышается,  вероятно,  по причине  столкновения  с  новыми  конкурентными 
отношениями  в  учебной  деятельности  и  в  области  дальнейшего 
трудоустройства. 

2)  Тактика  поведения  в  конфликтных  ситуациях  (по  методике 
К.Томаса)  изменяется  на  разных  курсах  обучения:  от  приспособления  
принесения в жертву собственных интересов ради других   на первом курсе, 
к  соперничеству    стремления  добиться  собственных  интересов  в  ущерб 
другим   на  втором  курсе,  к установлению  сотрудничества    стремление  к 
альтернативе,  полностью  удовлетворяющей  интересы  обеих  сторон    на 
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третьем  и  четвертом  курсах  и  возвращение  к  соперничеству    к  пятому 
курсу. Преобладающей тактикой поведения в конфликтной ситуации на всех 
курсах  обучения  остается  компромисс    соглашение  между  участниками 
конфликта, достигнутое путем взаимных уступок; 

3)  Различия  преобладающих  вариантов  межличностного 
взаимодействия  (по  методике  Т. Лири)  также  отражают  общую  тенденцию 
изменений  в  межличностных  отношениях  студентов  на  разных  курсах 
обучения: на всех курсах, но особенно на втором и третьем, предпочтителен 
вариант  авторитарного  типа  межличностного  взаимодействия.  Для 
первокурсников характерен подозрительный тип, а для студентов третьего и 
четвертого  курса   дружелюбный  и альтруистический.  От первого  к пятому 
курсу  снижается  выраженность  агрессивного  и  подозрительного  типов 
взаимодействия. 

Таким образом, межличностные отношения студентов учебной группы 
на разных курсах обучения динамичны и развиваются от отстаивания своего 
«Я»  до  принятия  членов  группы  на  уровне  «Мы»,  и  на  основе  этого 
формируется  новое  «Я»  студента,  обогащенное  опытом  межличностных 
отношений со сверстниками на протяжении всего периода обучения в вузе. 

На  третьем  этапе  экспериментального  исследования  представлен 
«Анализ  эффективности  социальнопсихологической  архитектоники 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах социального профиля», который включает: переориентацию негативного 
отношения  к  сокурсникам  на терпимое;  формирование  умений  использовать 
сотрудничество как тип поведения в конфликтных ситуациях; переориентацию 
с  негативных  вариантов  межличностного  взаимодействия  на  позитивное 
(с агрессивных, авторитарных, подозрительных на дружелюбные). 

Экспериментальное  исследование  эффективности  социально
психологической  архитектоники  совершенствования  межличностных 
отношений  студентов  в  современных  вузах  социального  профиля  включает 
три  блока:  диагностический  блок    констатирующий  эксперимент; 
коррекционноразвивающий    формирующий  эксперимент;  для 
подтверждения  эффективности  социальнопсихологической  архитектоники 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  осуществлен 
контрольный этап эксперимента. 

Диагностический блок  констатирующий эксперимент. 

Цель:  выявление  психологических  особенностей  межличностных 
отношений студентов в экспериментальной и контрольной группах. 

Данный  блок  включает  диагностику  следующих  психологических 
особенностей:  реальные  межличностные  отношения  студентов  (по  модулю 
«МО»  методики МСА); воспринимаемые (представляемые)  межличностные 
отношения  (по  модулю  «ОМ»  методики  МСА);  направленность  мотивации 
(по  модулю  «ВГИ»  методики  МСА);  умение  качественно  решать  задачи 
учебного  процесса  и  реализовывать  свой  интеллектуальный  потенциал  (по 
модулю «КУД» методики МСА); уровень развития нравственных качеств (по 
модулю  «НК»  методики МСА);  уровень  эмоциональной  устойчивости  (по 
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модулю  «ЭУ»  методики MCA);  уровень  групповой  конфликтности  (по 
модулям  «МО»  и  «ОМ»  методики МСА);  уровень  выраженности 
конфликтных отношений в диаде: явные, потенциальные и полуконфликтные 
диады  (по  модулям  «МО»  и  «ОМ»  методики МСА);  тип  взаимодействия  в 
конфликтной  ситуации  (по методике  К. Томаса); варианты  межличностного 
взаимодействия  (по  методике  Т. Лири);  уровень  развития  личностных 
качеств (по методике Р. Кеттелла). 

Сравнительный  анализ  полученных  результатов  показывает,  что 
существенных  различий  показателей,  отражающих  особенности 
межличностных  отношений  студентов  в  экспериментальной  и  контрольной 
группе, не выявлено. Для экспериментального  исследования  подобраны две 
группы  с  примерно  одинаковой  выраженностью  психологических 
особенностей межличностных отношений. 

Коррекционноразвивающий  блок  включает  формирующий 

эксперимент. 

Коррекционноразвивающий  блок  осуществлялся  с  помощью 
социальнопсихологических  средств:  социальнопсихологический  тренинг 
(СПТ) и индивидуальнопсихологическое  консультирование. 

Определение  эффективности  социальнопсихологической 

архитектоники  совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в 
современных  вузах  социального  профиля  может  быть  подтверждено  с 

помощью применения психологических средств: социальнопсихологического 
тренинга (СПТ) и индивидуальнопсихологического  консультирования. 

Цель  социальнопсихологического  тренинга:  побуждать  студентов 
экспериментальной  группы  к  пониманию  возможности  установления 
позитивных  межличностных  отношений  через  преодоление  негативных 
проявлений  поведения,  развитие  необходимых  для  позитивных 
взаимоотношений  качеств  и  умений,  а  именно    способствовать  развитию 
интереса  друг  к  другу,  сплоченности  в  совместной  деятельности, 
толерантности,  самоконтроля,  Яценности,  ценности  другого,  принятия 
другого,  децентрации,  доверия,  эмпатии,  снижение  агрессивности, 
психологических защит и конфликтности. 

При  структурировании  содержания  социальнопсихологического 
тренинга учитывались следующие уровни развития личности: 

— когнитивный  (6  часов)    развитие  понимания  сущности 
взаимоотношений, получение знаний о правилах и этике взаимоотношений. 

Цель:  выявить  мнения,  впечатления  о  проблеме  взаимоотношений 
между  людьми  в  процессе  их  группового  взаимодействия,  помочь  понять 
причины  конфликтности,  определить,  какие  личностные  качества 
обусловливают конфликтность. Мотивировать студентов к принятию участия 
в  тренинге,  направленном  на  построение  позитивных  взаимоотношений  с 
другими людьми. 

— эмоциональный (8 часов)   развитие умения проявлять отношение к 
себе, к другим, к взаимоотношениям и оценивать их. 
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Цель:  выявить  отношение  студентов  к причинам  конфликтов,  помочь 
определить  собственное  состояние во время конфликта, выявить  отношение 
к проявлению эмоционального выражения во время конфликтных  ситуаций; 
упражнять  в  оценке  и  анализе  поведения  сокурсников  в  конфликтной 
ситуации,  оценить  собственные  возможности  для  решения  противоречий  в 
конфликте 

— поведенческий  (20  часов)    развитие  поведенческих  и 
коммуникативных умений во взаимоотношениях. 

Цель:  развивать  умения  и  навыки  бесконфликтного  поведения, 
вырабатывать умение позитивно решать конфликтные ситуации. 

Целью индивидуальнопсихологических консультаций явилось оказание 
помощи  в  построении  межличностных  отношений  со  сверстниками. 
Использовались  техники  снятие  тревожности,  формирования  уверенности  в 
себе,  гармонизация  и  совершенствование  личности  студента,  переход  от 
отрицательной  фазы  построения  взаимоотношений  к  положительной, 
овладение  способами взаимодействия  с миром и самим собой,  стабилизация 
позитивной самооценки. 

Сравнительный  анализ  выраженности  психологических  особенностей 
взаимоотношений  в  экспериментальной  и  контрольной  группах  позволяет 
сделать следующие выводы: 

1.  Значительные  изменения  произошли  в  выраженности  типа 
поведения в конфликтной  ситуации в экспериментальной  группе, а именно: 
повысился  уровень  сотрудничества  (разница  на  9,6%)  и  компромисса 
(на 5,6%),  снизилась  выраженность  таких  типов  поведения  как  избегание 
(на 5,1%)  и  соперничество (на 9%).  В  контрольной  группе  значимых 
изменений не произошло. 

2.  Изменилась  выраженность  вариантов  межличностного 
взаимодействия  в  экспериментальной  группе,  а  именно  снизился  уровень 
вариантов  межличностного  взаимодействия:  авторитарность  (на  5  баллов), 
агрессивность,  (на  4),  подозрительность  (на  4),  подчиняемость  (на  4).  В 
контрольной группе значимых изменений не произошло. 

3.  Выявлены изменения выраженности  личностных качеств  студентов 
экспериментальной  группы:  значимо  повысились  уровни  выраженности 
таких  качеств,  как  общительность  (на 1,2 балла),  эмоциональная 
устойчивость  (на 1,5),  нормативность  поведения  (на 2,2),  воображение  (на 
1,2),  дипломатичность  (на  1,3),  нонконформизм  (на 1,6),  самоконтроль 
(на 2,1).  Значимо  снизились  уровни  выраженности  таких  качеств,  как 
доминантность  (на 1,5),  экспрессивность  (на 1,9),  подозрительность  (на 2,4), 
напряженность  (на 2).  В  контрольной  группе  значимых  изменений  не 
выявлено. 

4.  Выявлены изменения психологических  особенностей отраженных в 
модулях  (методика  МСА)  в  сторону  позитивной  оценки  межличностных 
отношений  после  эксперимента  в  экспериментальной  группе,  тогда  как  в 
контрольной группе изменения почти не произошли. 
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5.  В  экспериментальной  группе  снизился  общий  уровень 
конфликтности  и  по  модулям  «МО»,  «ОМ»,  что  указывает  на  снижение 
уровня конфликтности в экспериментальной  группе, а в контрольной группе 
изменения почти не выявлены. 

6.  Изменилось  соотношение  видов  конфликтов  и  уменьшилось  их 
количество:  в  экспериментальной  группе  разрешились  общие  конфликты, 
снизилось количество потенциальных и скрытых конфликтов. В контрольной 
группе изменений не выявлено. 

Таким  образом,  эффективность  разработанной  модели  социально
психологической  архитектоники  совершенствования  межличностных 
отношений  студентов  в  современных  вузах  социального  профиля 
подтверждена. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Диагностика  существующих  межличностных  отношений 
студентов  позволит  выявить реальную  картину  взаимоотношений  в системе 
«студентстудент»  в  современном  вузе  социального  профиля,  что  даст 
возможность  понять,  как  выявленные  межличностные  отношения  могут 
влиять  на  учебную  деятельность  и  становление  профессиональной 
деятельности. 

2.  Реализация  программы  социальнопсихологической 
архитектоники  совершенствования  межличностных  отношений  студентов в 
современном  вузе  социального  профиля  представляет  собой 
интегрированное  направление  по  проблеме  социальнопсихологического 
исследования,  где совершенствование  выступает как процесс становления и 
упрочения  состояния  оптимальной  системы  межличностных  отношений 
студентов. 

3.  Разработка  модели  социальнопсихологической  архитектоники 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  вузов, 
определяется  социальнопсихологическими  принципами,  критериями, 
показателями, факторами, методами и средствами. 

4.  Социально    психологическая  архитектоника  совершенствования 
  это многомерный, структурнофункционирующий  комплекс, направленный 
на совершенствование  межличностных  отношений  студентов, т.е. изменение 
межличностных  отношений  студентов  посредством  воздействия  внешних  и 
внутренних  стимулов,  где  под  внешними  стимулами  подразумеваются 
экономические,  административные,  организационные  и  учебно
воспитательные  причины,  а  под  внутренними    социальнопсихологические 
средства: тренинги, консультации, индивидуальные беседы, дискуссии. 

5.  Социальнопсихологическое  архитектоническое  сопровождение 
межличностных  отношений  студентов, должно быть направлено  на развитие 
личностных  качеств,  ценностных  ориентации,  и  оптимальных  вариантов 
взаимодействия,  зафиксированная  во  мнениях  (установках),  которые 
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определяют  характер  намерений  студентов  относительно  друг  друга,  и 
проявляющихся в актах поведения студентов вузов. 

6.  Проведенный  анализ  позволяет  говорить  о  том,  что  под 
социальнопсихологическим  архитектоническим  обеспечением 
совершенствования  межличностных  отношений  понимается  аспект  активной 
психической  деятельности  направленный  на  приведение  системы 
межличностных  отношений  студентов  наибольшим  образом,  отвечающим 
заданным параметрам деятельности. 

7.  При  определении  социальнопсихологических  средств 

социальнопсихологического  архитектонического  сопровождения 
необходимо  исходить  из  следующих  взаимовытекающих  предпосылок: 
чтобы  чтото  совершенствовать,  нужно  хорошо  представлять  наличное 
состояние  объекта;  четкое  представление  возможно  на  основе  его 
всестороннего  анализа; любая оценка основана  на инструменте  оценивания, 
технологии проведения, обработки и представления результатов. 

8.  Данные  предпосылки  говорят  о  необходимости  проведения 
содержательного  анализа  феномена  межличностных  отношений  студентов  в 
современных вузах социального  профиля и выявления наиболее эффективного 
подхода  к  их  последующему  совершенствованию.  В  то  же  время  следует 
отметить,  что  вопрос  о  необходимости  применения  социально
психологического  архитектонического  сопровождения  межличностных 
отношений  студентов  должен  рассматриваться  каждым  вузом  отдельно. 
Образовательное учреждение, каждый преподаватель вуза должны созреть до 
этого,  вплоть  до  осознания  необходимости  применять  соответствующие 
технологии.  Другое  дело,  если  такое  сопровождение  касается 
непосредственно самих студентов. 

9.  Апробация  социальнопсихологической  архитектоники 
совершенствования  межличностных  отношений  студентов  в  современных 
вузах  социального  профиля  доказала  эффективность  и  действенность,  что 
служит  основанием  для применения  в  системе  высшего  профессионального 
образования. 
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