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The article is about the research of socio-psychological climate in the 
university. Character of relations between students and lecturers and in 
student’ community were analyzed. 

 
В современных условиях постоянно растет интерес к явлению социально-

психологического климата коллектива, что диктуется прежде всего возросшими требованиями к 

уровню психологической включенности человека в трудовую деятельность и усложнением его 
психической жизнедеятельности, постоянным ростом его личностных притязаний. Социально-

психологический климат является показателем уровня социального развития коллектива и его 

психологических резервов, пригодных к более полной реализации. Значимость социально-
психологического климата определяется также тем, что он способен выступать в качестве фактора 

эффективности тех или иных социальных явлений и процессов, служить показателем как их 

состояния, так и их изменения под влиянием социального и научно-технического прогресса. 

Социально-психологический климат выступает также в качестве полифункционального 
показателя уровня психологической включенности человека в деятельность, меры 

психологической эффективности этой деятельности, уровня психического потенциала личности и 

коллектива, масштаба и глубины барьеров, лежащих на пути реализации психологических 
резервов коллектива. 

Социально-психологический климат является интегральной характеристикой системы 

межличностных отношений в группе, отражающей комплекс психологических условий, которые 
либо обеспечивают, либо препятствуют продуктивной совместной деятельности и всестороннему 

развитию личности. Отсюда и дифференциация климата на благоприятный и неблагоприятный. 

В понятии «социально-психологический климат» выделяются две основные составляющие: во-
первых, социальный климат, который определяется тем, насколько осознаны членами социальной группы 

общие цели и задачи, и, во-вторых, психологический климат, то есть неформальные отношения, которые 

складываются между членами группы, находящимися в непосредственном контакте друг с другом.  
Определяющими признаками благоприятного социально-психологического климата 

являются:  

доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 
доброжелательная и деловая критика;  

свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов; 

отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание за ними права принимать 

значимые для группы решения; 
достаточная информированность членов группы о его задачах; 

удовлетворенность принадлежностью к группе; 

высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи; 
принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из ее членов и пр. 



Иначе говоря, социально-психологический климат – это одно из важнейших условий 

жизнедеятельности социальной группы и вместе с тем механизм обратной связи индивида с 

ближайшей и наиболее важной для него средой непосредственной деятельности. 

В рамках данной проблематики было проведено социологическое исследование на базе 
Амурского государственного университета. Объем выборки – 388 человек. Тип отбора – 

гнездовой, в качестве гнезда выступала группа студентов. 

При изучении социально-психологического климата в АмГУ внимание акцентировалось на 
следующих аспектах: 

во-первых, это взаимоотношения с преподавателями, которые включают обращение к 

преподавателям по тем или иным вопросам, их реакцию на такое обращение, наличие 
конфликтных ситуаций между студентами и преподавателями и оценку отношения 

преподавателей к студентам в целом;  

во-вторых, проявление студентами активности во внеучебной деятельности университета. 
Индикаторами активности выступали такие параметры как информированность о проходящих в 

вузе мероприятиях, где студенты выступают в качестве участников или в роли зрителя, частота 

посещений мероприятий, желание работать в различных кружках и спортивных секциях. Еще 
одним косвенным индикатором выступает знание студентами университетских традиций, так как 

предполагается, что чем активнее студенты, тем больше традиций они знают; 

в-третьих, оценка общей атмосферы в университете, которую определяют следующие 

факторы: наличие налаженной коммуникации между студентами разных курсов и факультетов, 
ощущение уважительного отношения со стороны других студентов, преподавателей и 

администрации, и как следствие, желание больше времени проводить в стенах университета;  

в-четвертых, удовлетворенность деятельностью отдельных подразделений вуза.  
Были получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 
К преподавателям я обращаюсь… 

Ответы Распределение, % 
Только по вопросам предмета (учебы) 62,2 
Я могу обратиться к наиболее симпатичным мне преподавателям 19,2 
Могу обратиться за советом по личному вопросу 15,5 
Избегаю контакта с преподавателями 3,2 
ВСЕГО 100,0 

 

Большинство студентов обращается к преподавателям по тем или иным вопросам, но 

чаще всего по вопросам учебы. Так ответили две трети респондентов, Причем 78,5% из них 

делают это, не боясь быть отвергнутыми. 3,2% студентов избегают контактов с преподавателями, 

так как, по их мнению, преподаватели чаще «отмахиваются» от вопросов, которые им задают, 

10,3% ответили, что преподаватели, ссылаясь на занятость, переносят ответ «на потом». При этом 

значительная часть (72,4%) опрошенных отметили, что преподаватели готовы откликнуться на их 

просьбу.  

Давая общую оценку отношения преподавателей к студентам, 72% участников опроса 

выбрали ответ «нравится» (табл. 2)  

Таблица 2 
Нравится ли Вам отношение преподавателей вуза к студентам? 

Ответы Распределение, % 
Да, нравится 71,9 
Нет, не нравится 26,3 
Затрудняюсь ответить 1,8 



Всего 100,0 

Однако, несмотря на такую высокую положительную оценку отношения преподавателей к 

студентам, у половины опрошенных возникали конфликты с преподавателями, более трети 

отметили, что некоторые преподаватели недолюбливают их, относятся к ним предвзято или 

игнорируют их. 

Конфликт оказывает разрушительное воздействие на климат социальной группы и всю 

систему сложившихся отношений. Он способен привести к резкому снижению эффективности 

совместной деятельности, к блокировке личностного и профессионального роста членов группы. 
Что касается проявления активности студентов, то здесь наблюдается противоречивая 

ситуация. Половина студентов указала на недостаточную информированность о мероприятиях, 

организуемых и проводимых в вузе; 60% не принимают в них участия, даже если о них и знают, 

более того – посещают их в качестве зрителя один раз в месяц и реже. Из оставшихся 40% 

респондентов четверть участвует в спортивных, а три четверти – в культурных мероприятиях. На 

регулярной основе в спортивных секциях и творческих коллективах заняты 7% опрошенных. А 

если бы студентам предложили войти в ту или иную секцию или коллектив, подозреваем, что 

более половины их не высказало бы такого желания.  

Также студентам был предложен открытый вопрос, в котором они должны были 

вспомнить традиции, существующие в вузе. Необходимо отметить, что около половины не смогли 

припомнить ни одной. Среди ответивших на этот вопрос 40% назвали традицию посвящения в 

студенты.  

Таким образом, можно отметить, что от 50 до 60% студентов исключены из внеучебной 

деятельности университета, и более того – не заинтересованы в проявлении собственной 

активности.  

Если говорить о коммуникативном взаимодействии студентов, то, согласно их ответам, 

половина учащихся в АмГУ общается со студентами других курсов и факультетов, четверть – 

своего факультета, четверть – со студентами своего курса. 

Уважительное отношение к себе со стороны студентов ощущают около 60% респондентов, 

38% – со стороны преподавателей и 3,5% – со стороны администрации университета.  

Большинство опрошенных (67,5%) оценило атмосферу в вузе как дружелюбную и 

комфортную (табл. 3) 

 

Таблица 3 
Я считаю атмосферу в вузе… 

Ответы Распределение, % 
Дружелюбная 29,6 
Комфортная 37,9 
Равнодушная 26,3 
Некомфортная 6,2 

Всего 100,0 
 

Преобладающая эмоциональная атмосфера, включающая настроения, переживания людей, 

их отношение друг к другу, к работе и т.п., оказывает влияние на образ жизни, самочувствие, 

работоспособность и уровень самореализации студентов. 

Следствием данной оценки является высокий процент респондентов, желающих проводить 

больше времени в вузе и в свободное от учебы время (табл. 4) 

Таблица 4 



Я бы больше хотел проводить время в вузе… 

Ответы Распределение, % 
Участвуя в общественной деятельности 32,2 
Занимаясь в различных секциях (хор, театр, спортивные секции и др.) 38,5 
Общаясь с преподавателями 15,7 
Занимаясь в библиотеке 9,2 
Затрудняюсь ответить 4,5 
Всего 100,0 

 

Тот же самый вывод подтверждает и следующие высказывания респондентов (табл. 5).  

 

Таблица 5 
Согласны ли вы со следующими утверждениями… 

Утверждения Да Нет Затрудняюсь ответить Всего, % 
Я скучаю по университету во время каникул 30,9 48,5 20,6 100,0% 
Когда я захожу в другие корпуса университета, 
я чувствую себя комфортно 

49,7 27,3 22,9 100,0% 

Я разочарован тем, что поступил в АмГУ 6,4 80,2 13,4 100,0% 
В университете существует разделение на 
городских и приезжих 

23,2 58,5 18,3 100,0% 

Мне нравится учиться в АмГУ 71,9 7,7 20,4 100,0% 
 

Одной из гипотез исследования было предположение, что чем благоприятнее социально-

психологический климат в университете, тем выше удовлетворенность деятельностью различных 

его подразделений (табл. 6). 

Таблица 6 
Насколько вы удовлетворены деятельностью ряда структурных  

подразделений нашего университета… 

 Подразделения  
университета 

Удовлетв

орен 
Не 

удовлетворен 
Затрудняюсь 
ответить 

Всего 

1 Буфет 68,1 25,6 6,4 100,0 
2 Столовая 62,6 21,1 16,2 100,0 
3 Интернет-центр 58,2 21,7 20,1 100,0 
4 Социокультурный центр 47,1 20,1 32,7 100,0 
5 Социально-

психологический центр 29,7 19,1 
51,3 100,0 

6 Библиотека 57,5 32,7 9,8 100,0 
7 Гардероб 52,9 33,7 13,4 100,0 
8 Служба трудоустройства 

студентов 17,3 24,5 
 

58,2 
 
100,0 

 
Согласно полученным данным, выдвинутое предположение подтвердилось, за 

исключением двух подразделений – службы трудоустройства студентов и социально-

психологического центра. Более половины респондентов не сталкивается с их деятельностью в 

своей повседневной жизни. 

Полученные данные подтверждают, что в группах низкого уровня развития социально-

психологический климат нередко внешне может быть расценен как благоприятный, хотя на самом 

деле его благодушие и успокоенность не только не стимулируют реальную деятельностную 

активность, но и препятствуют эффективному выполнению групповой работы. 

Таким образом, благоприятный социально-психологический климат выступает в качестве 

одного из решающих факторов эффективности групповой деятельности. Достаточно жестко он 

связан и со стилем руководства, лидерства в группе и организации. Очевидно, что директивный и 



попустительский стили руководства не могут быть оценены как поддерживающие позитивную 

психологическую атмосферу в группе. Единственной альтернативой им выступает 

демократический стиль руководства и лидерства, базирующийся на подлинном сотрудничестве. 

Благоприятный социально-психологический климат – это итог систематической работы и мероприятий 

руководителей, преподавателей, сотрудников и всех студентов университета. 

 


