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Введение 

Актуальность исследования. Исследованием проблемы 

удовлетворенности деятельностью, в том числе учебной, занимались многие 

психологи. Отношение к учёбе, в большой степени, зависит от того, какие 

потребности учащегося удовлетворяются в процессе учебной деятельности. 

Например, Ю.М.Орлов [44, с.63] в своих трудах писал, что необходимым 

условием удовлетворенности учением является эмоциональное содержание 

учебного процесса. Удовлетворение учёбой автор позиционирует как 

накопленное переживание, возникающее вследствие удовлетворения 

потребностей, включенных в учебный процесс. Ю.М. Орлов  делает акцент 

на значительную роль удовлетворенности потребностей в развитии 

мотивационных процессов. Степень удовлетворенности понимается как 

показатель эффективности обучения, нацеленный на будущее. Текущий 

уровень удовлетворенности учёбой в значительной мере повышает 

мотивацию учения впоследствии. Неудовлетворенность учёбой включает 

механизм отношения к учёбе как к вынужденному действию, что, 

несомненно, снижает мотивацию и вызывает деформацию мотивационной 

сферы. Помимо этого, сильная неудовлетворенность учёбой способствует 

развитию эмоциональных барьеров, вследствие чего, учение становится 

трудным [21, с.34]. 

Исследования Ю.М. Орлова и В.И. Шкуркина подтверждают то, что 

уровень отношения к учёбе в высшей степени определяется интенсивностью 

тех потребностей, которые удовлетворяются в учебном процессе. Другим 

измерением учебного процесса в высшем учебном заведении является то, 

насколько студент оценивает удовлетворенность своей учёбой [29, с.180]. 

Достаточно подробно в настоящее время исследована проблема 

удовлетворенности деятельностью, в том числе учебной. Однако,  в  рамках 

многоуровневой структуры высшего профессионального образования, 

представленный вопрос изучен мало [26, с.65]. 



Непосредственное отношение к удовлетворенности учебным 

процессом, на наш взгляд, имеет система межличностных отношений 

индивидов внутри группы и благоприятный психологический климат в 

группе, это важная область в пространстве социально-психологических 

отношений.  

В связи с этим мы решили исследовать соотношение  

удовлетворенности учебной деятельностью студентов вуза на примере 

учебных групп СГТУ, а также выяснить, есть ли взаимосвязь с 

межличностными отношениями в группе у студентов с разным типом 

профессиональной направленности. 

Цель исследования: выявить соотношение удовлетворенности 

учебной деятельностью и межличностных отношений в учебной группе 

студентов с разным типом профессиональной направленности. 

Объект исследования: удовлетворенность учебной деятельностью. 

Предмет исследования: соотношение удовлетворенности учебной 

деятельностью и межличностных отношений в учебной группе студентов с 

разным типом профессиональной направленности. 

Гипотеза - степень удовлетворенности учебной деятельностью 

студентов социономического и технономического направления связана с 

особенностями межличностных отношений в учебных группах студентов с 

разным типом профессиональной направленности. 

Задачи исследования: 

1. проанализировать особенности развития межличностных 

отношений в малых группах и факторов формирования благоприятного 

климата в учебном коллективе;  

2. провести теоретический анализ компонентов удовлетворенности 

учебной деятельностью; 

3. выявить степень удовлетворенности учебной деятельностью у 

студентов социономического и технономического направления; 



4. выявить соотношение между удовлетворенностью учебной 

деятельностью и особенностями межличностных отношений в студенческих 

группах социономического и технономического направления. 

Методологическая основа исследования:  

Исследование межличностных отношений и психологического 

климата: Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, В.М. Шепель, К.К. Платонов, Л.И. 

Уманский, Ю.М. Кондратьев, С.А. Багрецов, Н.С.Мансуров, Л.П. Буев, 

Е.С.Кузьмин, А. К. Уледов, В.В. Бойко, А.А.Русалинова, А.Н. Лутошкин и 

др. 

Исследование удовлетворенности деятельностью: Ю.М. Орлов, В.И. 

Шкуркина, Л.В. Мищенко и др. 

Методы исследования. В ходе исследования для выполнения 

поставленных задач и проверки гипотезы применялись методы: 

1) анализ и обобщение литературных источников; 

2) методы сбора информации – тестирование; 

3) методы статистической обработки; 

4) методы интерпретации полученных данных. 

Методики исследования: 

 Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири; 

 Тест-опросник удовлетворенности учебной деятельности (УУД) 

Л.В.Мищенко; 

  Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по 

А.Ф. Фидлеру). 

Эмпирическая база исследования. В исследовании принимали 

участие студенты 1-3 курсов Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А,  различных направлений, в количестве 

104 человека. Из них - 52 студента технономического направления (15 

девушек и 36 юношей), И 52 студента социономического направления  (18 

юношей и 34 девушки),  



Структура работы: Выпускная квалификационная работа магистра 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых 

источников, приложений. Во введении представлены актуальность 

проблемы, цели, задачи. Первая глава «Теоретические подходы к 

исследованию психологического климата, межличностных отношений и 

удовлетворенности учебной деятельностью» посвящена рассмотрению 

теоретических подходов  к проблеме межличностных отношений в малых 

группах, анализу сущности понятия психологический климат в малой группе, 

а также проводится теоретический анализ компонентов удовлетворенности 

учебной деятельностью. Вторая глава «Эмпирическое исследование 

удовлетворенности учебной деятельностью и межличностных отношений в 

учебной группе  студентов вуза» посвящена исследованию эмоционально-

оценочного отношения к учебной деятельности, исследованию особенностей 

межличностных отношений  и психологической атмосферы в учебных 

группах студентов с разным типом профессиональной направленности. Дана 

описательная характеристика респондентов. Описано проведенное 

эмпирическое исследование с последующими выводами и интерпретацией. В 

заключении отражаются итоги данного исследования, приводятся выводы 

проведенной работы.  

Выпускная квалификационная работа содержит 6 таблиц, 62 источника 

литературы. В приложении представлены,  разработанные  магистрантом  

рекомендации для сотрудников служб психологической поддержки 

студентов и преподавателей вуза, с целью формирования благоприятного 

психологического климата и хороших межличностных отношений в учебных 

группах и повышения общей удовлетворенности учебной деятельностью в 

вузе. 

Практическая ценность. Непосредственное отношение к учебному 

процессу и отношения индивидов внутри группы, это важная область в 

пространстве социально-психологических отношений. Особенности 



межличностных отношений в студенческой группе могут выступать одним 

из прогностических параметров учебной мотивации. 

Исследуемые нами характеристики межличностных отношений 

личности, и показатели удовлетворенности учебной деятельностью, 

выступают предикторами успешности обучения студентов и являются 

важным фактором в процессе формирования учебной мотивации студентов.  

Имея достоверные данные о студентах как субъектах обучения и воспитания, 

об их настроениях и возможностях, выраженных в отношении к 

существующей социальной реальности на уровне микросреды, включающей 

удовлетворенность студенческой жизнью, психологический климат в группе, 

учебный процесс, внеучебную деятельность, можно осуществлять поиск 

соответствующих педагогических технологий в обучении и эффективной 

организации педагогического процесса. Кроме того, в высших учебных 

заведениях необходима серьезная работа по адаптации студентов к учебной 

деятельности в вузе, в том числе через формирование благоприятного 

психологического климата и хороших межличностных отношений в учебных 

группах. Подобная работа могла бы осуществляться на базе уже имеющихся 

во многих вузах, психологических служб поддержки студентов. 

Содержание исследования. В первой главе проводится теоретическое 

обоснование актуальности исследования удовлетворенности учебной 

деятельностью.  Излагается  обоснование возможной взаимосвязи 

удовлетворенности учебным процессом, с системой межличностных 

отношений индивидов и благоприятный психологический климат в группе. 

Анализируются различные подходы к исследованию малых групп. 

Рассматриваются и анализируются особенности студенческих групп. 

Обозначаются уровни развития студенческой группы 

Также в первой главе рассматривается сущность  психологического 

климата как социально-психологического образования, выполняющего 

различные функции, в том числе функцию опосредования  деятельности 

коллектива.  Выделяются  детерминанты формирования социально-



психологического климата. Рассматривается удовлетворенность учебной 

деятельностью  как один из наиболее важных компонентов и условий успеха 

в профессиональной деятельности в будущем. Эффективность деятельности 

студента, прежде всего, связана с возможностью удовлетворения 

потребности в развития своего потенциала в рамках требований 

соответствующей образовательной программы и будущей профессии.  

Однако исследования показывают, что большое количество студентов не 

могут раскрыть свои личностные возможности, и овладеть, необходимыми 

компетенциями находясь в группе, в которой они не чувствуют себя 

комфортно. Неудовлетворенность учебным процессом влечет за собой 

снижение мотивации, формирование эмоциональных барьеров. 

Во второй главе описаны организация и этапы эмпирического 

исследования, представлены результаты исследования и их обсуждение. 

Анализ результатов эмпирического исследования соотношения 

удовлетворенности учебной деятельностью и межличностных отношений в 

учебной группе, проводился с помощью корреляционного анализа г-Пирсона 

и  t-критерия Стьюдента. Представленные результаты исследования 

удовлетворенности учебной деятельностью у студентов социономического и 

технономического направлений показывают, что учебная деятельность 

студентами социономического направления оценивается более позитивно, 

чем студентами технономического направления. Средние показатели 

преобладающего типа межличностных отношений в учебных группах у 

студентов различных направлений находятся на низком уровне  

выраженности. Однако можно выделить более высокий балл по шкале  

Дружелюбный: у студентов технономического направления – 5,2 и  у 

студентов социономического направления - 4,8. Таким образом, значимых 

различий по типу межличностных отношений между студентами 

технономического и социономического направления нет. Студенты как 

социономического так и технономического направления демонстрируют 

склонность к  сотрудничеству, кооперации, готовность идти на 



компромиссы, решая учебные проблемы и выходя из конфликтных ситуаций, 

стремятся к признанию в группе и дружелюбны в отношениях. 

Различия в особенностях межличностных отношений у студентов 

социономического и технического направления были выявлены по шкале 

«Авторитарный». В нашей выборке авторитарность больше свойственна 

студентам технономического направления.  Полагаем, что это связано с тем, 

что в выборке студентов технономического направления большинство 

респондентов составляют юноши.  Студенты технономического направления 

в большей степени демонстрируют нормативные черты маскулинности: 

высокую соревновательность, агрессивность, ориентацию на собственное 

мнение и оценку при принятии решений, стремление к достижению и 

авторитарность. В среднем у студентов как технономического, так и 

социономического направления благоприятная психологическая атмосфера в 

учебной группе. Но у студентов социономического направления оценка 

психологической атмосферы несколько выше. Это выражается в позитивном 

эмоциональном настрое, хороших межличностных взаимоотношениях и 

внутригрупповой поддержке. Статистический анализ результатов, 

полученных на двух выборках испытуемых, позволил выявить различия в 

степени удовлетворенности учебной деятельностью студентов 

социономического и технономического направления. С помощью 

корреляционного анализа г-Пирсона были выявлены корреляционные связи 

между дружелюбным типом межличностных отношений и 

удовлетворенностью учебной деятельностью у студентов социономического 

и технономического направления Что говорит о том, что при искренних, 

поддерживающих, доброжелательных взаимоотношениях в группе 

присутствует и удовлетворенность взаимодействием с одногруппниками и 

учебной  деятельностью. 

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы:  



1.Межличностные отношения предопределяют позицию человека в 

группе. От того, как они складываются, будет зависеть эмоциональное 

благополучие индивида, его удовлетворенность или неудовлетворенность 

нахождением в данной общности. От того, как складываются межличностные 

отношения, зависит, насколько сплочена группа, и насколько она способна 

решать поставленные задачи. 

2.Социально-психологический климат это итог и следствие 

межличностных отношений людей, их совместной деятельности. Он 

выражается в настроении и мнении группы, в индивидуальном самочувствии 

и оценке условий жизни и деятельности человека в группе. Психологический 

климат в студенческой группе является сильным стимулом учебной 

деятельности для каждого студента. Многие исследования показывают, что 

большое количество студентов не могут раскрыть свой потенциал и овладеть 

учебной программой, находясь в группе, в которой они не чувствуют себя 

комфортно.  

3. Одним из наиболее важных компонентов и условий успеха в 

профессиональной деятельности в будущем, является удовлетворенность 

учебной деятельностью. М.В. Буланова-Топоркова отмечает, что 

эффективность деятельности студента, прежде всего, связана с 

возможностью развития своего потенциала в рамках требований 

соответствующей образовательной программы и будущей профессии [8].  

Однако исследования показывают, что большое количество студентов не 

могут раскрыть свои личностные возможности, и овладеть, необходимыми 

компетенциями находясь в группе, в которой они не чувствуют себя 

комфортно. Неудовлетворенность учебным процессом влечет за собой 

снижение мотивации, формирование эмоциональных барьеров. 

Неудовлетворенность учебным процессом влечет за собой снижение 

мотивации, формирование эмоциональных барьеров. 



Анализ результатов эмпирического исследования удовлетворенности 

учебной деятельностью у студентов социономического и технономического 

направления позволяет нам сделать следующие выводы: 

1) Учебная деятельность студентами социономического направления 

оценивается более позитивно, чем студентами технономического 

направления; 

2) Анализ средних показателей преобладающего типа межличностных 

отношений в учебных группах у студентов различных направлений показал 

низкий уровень выраженности. Однако можно выделить более высокий балл 

по шкале  Дружелюбный: у студентов технономического направления – 5,2 и  

у студентов социономического направления - 4,8. Таким образом, значимых 

различий по типу межличностных отношений между студентами 

технономического и социономического направления нет. Студенты как 

социономического так и технономического направления демонстрируют 

склонность к сотрудничеству, кооперации, готовность идти на компромиссы, 

решая учебные проблемы и выходя из конфликтных ситуаций, стремятся к 

признанию в группе и дружелюбны в отношениях. 

Различия в особенностях межличностных отношений у студентов 

социономического и техннономического направления были выявлены по 

шкале «Авторитарный». В нашей выборке авторитарность больше 

свойственна студентам технономического направления.  Полагаем, что это 

связано с тем, что в выборке студентов технономического направления 

большинство респондентов составляют юноши.  Студенты технономического 

направленя в большей степени демонстрируют нормативные черты 

маскулинности: высокую соревновательность, агрессивность, ориентацию на 

собственное мнение и оценку при принятии решений, стремление к 

достижению и авторитарность.  

3) В среднем психологическая атмосфера в учебной группе у студентов 

как технономического, так и социономического направления оценивается как 

благоприятная. Но у студентов социономического направления оценка 



психологической атмосферы несколько выше. Это выражается в позитивном 

эмоциональном настрое, хороших межличностных взаимоотношениях и 

внутригрупповой поддержке. 

Статистический анализ результатов, полученных на двух выборках 

испытуемых, позволил выявить различия в степени удовлетворенности 

учебной деятельностью студентов социономического и технономического 

направления.  

С помощью корреляционного анализа г-Пирсона нами были выявлены 

корреляционные связи между дружелюбным типом межличностных 

отношений и удовлетворенностью учебной деятельностью у студентов 

социономического и технономического направления. Что говорит о том, что 

при искренних, поддерживающих, доброжелательных взаимоотношениях в 

группе присутствует и удовлетворенность взаимодействием с 

одногруппниками и учебной  деятельностью. 

Наличие взаимосвязей между удовлетворенностью учебной 

деятельностью и оценкой психологической атмосферы показывает, что в 

целом, студенты, которые положительно оценивают психологическую 

атмосферу в группе, демонстрируют удовлетворенность учебной 

деятельностью в вузе. 

Таким образом, наша гипотеза частично подтвердилась, 

удовлетворенность учебной деятельностью студентов социономического и 

технономического направления взаимосвязана с особенностями 

межличностных отношений в учебной группе. 
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