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позитивной динамики готовности к речи после кор-

рекции является феномен «сжатия» или уменьше-

ния распределенности активности по мозгу. 

Заикание не является изолированным (чисто 

периферическим) речевым нарушением, но идет в 

синдроме специфических поддающихся коррекции 

мнестических, нейродинамических и двигательных 

нейропсихологических дефектов, отражающих 

дисфункцию заднелобных и глубинных структур 

мозга, проявляющуюся на фоне широкого паттерна 

вторичных нарушений других структур мозга. Пе-

редние отделы мозга у заикающихся относительно 

гипервозбуждаются, а задние отделы - относи-

тельно ингибируются по сравнению с нормой. Со-

поставление данных нейропсихологического, пси-

хофизиологического и биомеханического исследо-

ваний позволяют говорить о единстве мозговых 

механизмов моторной и когнитивной готовности в 

психическом функционировании человека [1;8].  

Этот паттерн поддается как изучению совре-

менными методами когнитивных нейронаук, так и 

успешной коррекции с помощью специально разра-

ботанного логопсихотерапевтического и логопеди-

ческого инструментария. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье приводятся результаты эмпирического исследования влияния социально-психологических 

характеристик группы на эффективность учебной деятельности студентов. Показано, что деловой и нрав-

ственный климат коллектива, а также межличностные отношения, основанные на сотрудничестве, друже-

любии и поддержке являются ключевыми детерминантами эффективности деятельности студентов.  
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Исследование факторов влияющих на эффек-

тивность учебной деятельности студентов, обу-

словлено тем, что период обучения в вузе является 

важными для становления будущего профессио-

нала. В каждом коллективе формируется сложная 

система организационных и межличностных отно-

шений, создается особый микроклимат группы. В 

результате совместной деятельности возникает 

личное общение, формируются эмоциональные от-

ношения между индивидами [1].  

Подходы, связанные с изучением факторов, 

влияющих на эффективность учебной деятельно-

сти, освещены в работах многих ученых (Б.Г. Ана-

ньев, А.Д. Ишков, И.И. Ильясов, А.В. Сидоренков, 

В.А.Якунин). В социально-психологической лите-

ратуре принято выделять факторы и критерии эф-

фективности деятельности. К факторам, определя-

ющим эффективность деятельности, исследователи 

относят количественно-структурные и функцио-

нальные переменные группы, характер решаемых 

группой задач, характер межличностных отноше-

ний [2, 3, 4, 7]. Критерием эффективности деятель-

ности принято считать ее продуктивность и резуль-

тативность. Понятие эффективность учебной дея-

тельности в педагогической литературе 

рассматривают как эквивалент понятию учебная 

успешность [3]. 
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Цель данной работы – выявить социально-пси-

хологические детерминанты, определяющие эф-

фективность учебной деятельности студентов. 

В исследовании приняли участие студенты 

двух учебных групп ИрГУПС.  

Первая группа – 18 человек (17 девушек, 1 

юноша). Вторая группа – 7 человек (6 девушек, 1 

юноша). По успеваемости были выделены успеш-

ные (средний балл 4,5 и выше), среднеуспешные 

(4,0-4,4 балла) и малоуспешные студенты (3,9 бал-

лов и ниже). 

В качестве психологического инструментария 

были использованы следующие методики: «Опре-

деление индекса групповой сплоченности Си-

шора», «Определение делового, творческого и 

нравственного климата коллектива», «Диагностика 

межличностных отношений» (Т. Лири). 

Сплоченность группы включает предметно-де-

ятельностную и социально-психологическую со-

ставляющую [5, 6]. Она определяется стремлением 

к общей цели, повышением значимости групповой 

деятельности, процессами взаимного тяготения 

членов группы друг к другу, атмосферой близости 

и доверия. Формированию групповой сплоченно-

сти способствуют такие факторы, как активная, 

эмоционально насыщенная совместная деятель-

ность, направленная на достижение значимой цели; 

групповая история успеха в выполнении прошлых 

заданий; атмосфера психологической безопасности 

и доброжелательности; сходство ценностных ори-

ентаций. 

Изучение уровня групповой сплоченности по-

казало, что в двух исследуемых учебных группах 

индекс находится в пределах средних значений, ха-

рактеризующих неплохую интегрированность, со-

гласованность деятельности и представлений сту-

дентов о группе.  

На рисунке 1 представлены средние значения 

показателей делового, творческого и нравственного 

климата в исследуемых группах.  

 
Рис.1.  

Средние значения показателей делового, творческого и нравственного климата в студенческих группах 

 

Как видно из рисунка, 1 группа оценивает де-

ловой, творческий и нравственный климат в кол-

лективе выше (в среднем 6-7,5 баллов), чем 2 

группа (5,5-6,2 балла), причем студенты первой 

группы более высоко ценят деловые и нравствен-

ные качества коллектива, а студенты второй 

группы - творческие. 

Как мы видно из рисунка 2, образ делового 

климата в первой группе составляют такие качества 

как: деловитость (или работоспособность) группы 

(6,8 балла), ответственность (5,8 баллов) и принци-

пиальность (5,2 балла).  

У студентов второй группы основу образа де-

лового климата коллектива составляет сотрудниче-

ство (5,4 балла). 

 
Рис.2. Среднегрупповые показатели делового климата в 1 и 2 группах 

\

По мнению студентов первой группы, наличие 

творческой атмосферы в коллективе (рис. 3) спо-

собствует развитию личности (6,2 балла), по мне-

нию студентов второй группы – позволяет оптими-

стично смотреть в будущее (6,2 балла). 
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Рис.3. Среднегрупповые показатели творческого климата в 1 и 2 группах 

 

Сравнение составляющих нравственного кли-

мата в 1 и 2 группах выявил различия в уровне доб-

рожелательности (7,4 балла в 1 группе против 4,4 

баллов – во 2 группе), социальной защищенности 

(6,0 против 3,5 баллов) и наличии условий для про-

фессионального роста (6,5 против 3,0 баллов), 

(рис.4).  

 
Рис.4. Среднегрупповые показатели нравственного климата в 1 и 2 группах 

 

Интересно отметить, что успешные, средне-

успешные и малоуспешные студенты по-разному 

оценивают значимость делового, творческого и 

нравственного климата. Для успешных студентов 

важен деловой, а для среднеуспешных и мало-

успешных – нравственный климат коллектива 

(табл.1). 

 

Таблица 1. Распределение показателей микроклимата группы у успешных, среднеуспешных и малоуспеш-

ных студентов 

Студенты 
Микроклимат группы 

Деловой Творческий Нравственный 

Успешные 5,5 4,9 5,2 

Среднеуспешные 4,6 5,3 6,5 

Малоуспешные 5,0 4,0 5,5 

 

Система взаимоотношений и взаимодействий 

членов группы во многом определяет психологиче-

ский климат. На рис.5 видно, что профиль межлич-

ностных отношений первой группы выглядит более 

гармонично, результаты находятся в пределах оп-

тимальных значений (4-8 баллов), что еще раз под-

тверждает наличие доверия и сотрудничества в кол-

лективе. Индекс лидерства составляет +2,88; ин-

декс доброжелательности +1,18. Таким образом, с 

одной стороны, в коллективе создаются условия 

для проявления лидерских качеств у студентов, с 

другой стороны, поощряются поддержка и эмоцио-

нальная теплота отношений между студентами. А 

это, безусловно, отражается на деловом и нрав-

ственном климате коллектива, и, в конечном счете, 

на эффективности деятельности. 

 
Рис.5. Доминирующий стиль межличностных отношений успешнх, 

среднеуспешных и малоуспешных студентов 1 группы 
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Во второй группе выявлен достаточно высокий 

индекс доминирования (10,55) и низкий индекс 

доброжелательности, который находится в отрица-

тельных значениях (-7,5). Отношения в группе вы-

страиваются преимущественно на индивидуали-

стической, соревновательной основе с преоблада-

нием конкурентного доминирования (1 октант) и 

агрессивного упрямства (2 октант), рис. 6. 

  
Рис.6.  

Доминирующий стиль межличностных отношений успешных и среднеуспешных студентов 2 группы. 

 

При этом следует отметить, что по 8 октанту 

(альтруизм) фиксируются очень низкие значения, 

что свидетельствует об отсутствии стремления сту-

дентов оказывать бескорыстную помощь. Воз-

можно также что, данные качества не принято явно 

проявлять внутри группы, с тем, чтобы не подвер-

гаться осуждению окружающих. 

Профили межличностных отношений успеш-

ных и среднеуспешных студентов 1 группы нахо-

дятся в зоне оптимальных значений и выглядят гар-

моничнее, чем профиль малоуспешных студентов, 

в котором появляются экстремальные значения в I 

и IV октантах. Ведущий тип межличностного взаи-

модействия малоуспешных студентов, особенно в 

затянувшихся педагогических конфликтах – крити-

ческое отношение к мнению окружающих и недо-

вольство. 

 Во 2 группе между профилями успешных и 

среднеуспешных студентов наибольшие различия 

заметны по I, VII и VIII октантам. Высокие значе-

ния по I октанту и низкие по VII и VIII октантам 

свойственны среднеуспешным студентам с болез-

ненным самолюбием и выраженным стремлением к 

самоутверждению. 

Таким образом, в результате исследования вы-

явлено, что деловой и нравственный климат кол-

лектива существенно влияет на эффективность 

учебной деятельности студентов. Такие составляю-

щие микроклимата, как работоспособность, сотруд-

ничество, ответственность, доброжелательная об-

становка и наличие условий для профессиональ-

ного и личностного развития, являются ключевыми 

детерминантами учебной успешности. Межлич-

ностные отношения, основанные на сотрудниче-

стве, дружелюбии и поддержке создают благопри-

ятную почву для гармоничного развития и станов-

ления личности будущего профессионала.  
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