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ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

У ПЕРВОКУРСНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

DIAGNOSTICS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE  

AT FIRST-YEARS OF MEDICAL UNIVERSITY 

 

Аннотация. В статье представлены результаты социологического ис-

следования  социально-психологического климата у студентов первого курса в 

медицинском университете. По результатам анкетирования было отмечено, 

что характер социально-образовательного климата у студентов первого кур-

са медицинского университета зависит, в первую очередь, от социально-

бытовых условий и объема учебной нагрузки. Необходимо отметить, что ве-

дущим фактором низкого психологического комфорта для всех факультетов 

является «множество раздражителей».  В целом,  в вузе установлен средний 

mailto:inna_shagina@mail.ru
mailto:alya_kubekova@mail.ru
mailto:t.sm.2019@bk.ru


2 

 

уровень благоприятности социально-психологического климата у первокурсни-

ков медицинского вуза. 

Ключевые слова: медицинский вуз; социально-психологический климат; 

социально-бытовые условия; эмоциональный подъём; объем учебной нагрузки; 

социальное окружение; студенты медицинского вуза. 

Summary. The article presents the results of a sociological study of the diag-

nosis of the socio-psychological climate in first-year students at a medical university. 

Based on the results of the survey, it was noted that the nature of the socio-

educational climate in first-year students of a medical university depends, first of all, 

on social conditions and the volume of the academic load. It should be noted that the 

leading factor in low psychological comfort for all faculties is "a lot of irritants." In 

general, the university has established an average level of favorable socio-

psychological climate among freshmen in a medical university. 

Key words: medical university;  socio-psychological climate; social condi-

tions; emotional upsurge; volume of study load; social environment; medical stu-

dents. 

 

Введение. «Диагностика» (греч.) – «познание, определение». Под диагно-

стикой понимается механизм, позволяющий выявить индивидуальные особен-

ности и перспективы [1]. Цель диагностики – получение оперативной информа-

ции о реальном состоянии и тенденциях изменения для процесса. В задачи диа-

гностики входит: создание комплекса диагностических методик, отвечающих 

целевым установкам и программам; анализ процессов и результатов (объем и 

глубину); анализ процессов и достигнутых результатов; определение перспек-

тив развития процесса [3]. Прогностическая диагностика (проводится при набо-

ре или на начальном этапе формирования коллектива) – это изучение отноше-

ния индивида к выбранной деятельности, его достижения в этой области, лич-

ностные качества [5]. В кратком психологическом словаре понятие «социально-

психологический климат» приводится так: «климат социально-

психологический (от греч. klima (klimatos) – наклон) – качественная сторона 

межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологиче-

ских условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной 

деятельности и всестороннему развитию личности в группе [2].  Климат сту-

денческой группы находится под воздействием ряда технических, санитарно-

гигиенических факторов: оснащение аудиторий, обеспеченность учебной и 

научной литературой, разработанность программ обучения и т.д. [6]. Первый 

курс является первым этапом формирования студенческого коллектива [7]. Ис-

следование социально-психологического климата в студенческих группах явля-

ется актуальной проблемой в настоящее время, в результате этого было прове-

дено данное исследование. 

Цель исследования заключалась в диагностике социально-

психологического климата у первокурсников медицинского вуза.  

Материалы и методы. Исследование было проведено в марте 2019 г. в 

Астраханском государственном медицинском университете. В исследовании 
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приняли участие студенты первого курса лечебного, педиатрического, стомато-

логического, фармацевтического, медико-профилактического факультетов. Вы-

борка составила 690 человек в возрасте 17-19 лет.  Для сбора данных был ис-

пользован метод анкетирования, который является одним из самых распростра-

ненных видов опросов в социологических исследованиях. Данный метод явля-

ется главным источником информации существующих в реальности социаль-

ных фактах и социальной действительности. Результаты социологического ис-

следования были подвергнуты качественному и количественному анализу. Ре-

зультаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Результаты и обсуждение.  

Согласно результатам социологического исследования, проведенного в 

Астраханском государственном медицинском университете (Таблица 1), глав-

ным фактором социально-образовательного климата у студентов первого курса 

стоматологического факультета определяются: социально-бытовые условия 

(89,1%), объем учебной нагрузки (81,1%) и престиж будущей профессии 

(78,8%). У первокурсников лечебного, медико-профилактического и педиатри-

ческого факультетов были зарегистрированы аналогичные факторы. Следует 

отметить, что факторами, составляющими социально-образовательный климат 

у первокурсников фармацевтического факультета, были диагностированы: но-

вая образовательная среда (68,0%), престиж будущей профессии (75,2%) и со-

циально-бытовые условия (81,0%). 
Таблица 1. 

                                                                       Показатели социально-образовательного климата  

                                                                      у первокурсников медицинского университета 
    Факторы социально-

образовательного климата 

Медико-биологические факультеты 

Стомато-

логиче-

ский 

Лечеб-

ный 

Педиат-

рический 

Медико-

профилак-

тический 

Фармацев-

тический 

1 Выбор учебного заведения 72,3% 74,0% 88,7% 71,6% 69,1% 

2 Престиж будущей профессии 78,8% 82,4% 91,0% 77,3% 75,2% 

3 Социальное окружение 62,0% 71,5% 79,6% 61,2% 55,6% 

4 Новая образовательная среда 73,6% 78,5% 72,0% 71,0% 68,0% 

5 Социально-бытовые условия 89,1% 91,6% 94,0% 98,7% 81,0% 

6 Новейшая система обучения 61,0% 66,4% 51,0% 61,0% 45,0% 

7 Объем учебной нагрузки 81,1% 92,3% 78,5% 82,4% 71,5% 

8 Самостоятельная работа  51,2% 51,3% 61,2% 41,1% 40,0% 

9 Поддержка деканата 61,5% 71,5% 81,8% 61,2% 51,4% 

10 Режим работы университета 71,9% 81,5% 61,5% 51,2% 51,0% 

 

Стоит подчеркнуть, что характер социально-образовательного климата у 

студентов первого курса медицинского университета зависит, в первую оче-

редь, от социально-бытовых условий и объема учебной нагрузки, кардинально 

изменившие привычные образ жизни, распорядок дня и специфику образова-

тельной системы университета.     

Результаты анкетирования первокурсников факторов психологического 

климата показали (Таблица 2), что для студентов первого курса стоматологиче-

ского факультета показателями психологического климата являются множество 
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раздражителей (89,1%), «мозговой штурм» (81,2%) и эмоциональный подъем 

(78,8%).  

Таблица 2. 

                                                          Показатели диагностирования психологиче-

ского климата  

                                                         у первокурсников медицинского вуза 
№ Факторы психологического 

климата 

Медико-биологические факультеты 

Стомато-

логиче-

ский 

Лечеб-

ный 

Педиат-

риче-

ский 

Медико-

профи-

лактиче-

ский 

Фармацев-

тический 

1 Новые впечатления 72,3% 74,0% 88,7% 71,6% 69,1% 

2 Эмоциональный подъем  78,8% 82,4% 91,0% 77,3% 75,2% 

3 Ощущение комфорта 52,0% 51,5% 59,6% 51,2% 55,6% 

4 Интерес к обучению 53,6% 68,5% 62,0% 61,0% 58,0% 

5 Множество раздражителей   89,1% 91,6% 94,0% 98,7% 81,0% 

6 Неуверенность в себе 61,0% 56,4% 51,0% 41,0% 45,0% 

7 Сниженная внимательность 71,1% 62,3% 58,5% 62,4% 51,5% 

8 «Мозговой штурм» 81,2% 71,3% 71,2% 81,1% 80,0% 

9 Состояние усталости 61,5% 71,5% 81,8% 61,2% 71,4% 

10 Разочарование в образовании 71,9% 81,5% 61,5% 71,2% 61,0% 

 

Для студентов первого курса перечисленных факультетов на последнем 

месте был определен показатель «ощущение комфорта» (52,0%). Первокурсни-

ки лечебного факультета испытывают разочарование в образовании (81,5%) и 

ощущают множество раздражителей (91,6%). Необходимо отметить, что веду-

щим фактором низкого психологического комфорта для всех факультетов явля-

ется «множество раздражителей». 

В целом, результаты анкетирования показали средние значения благопри-

ятности социально-психологического климата у первокурсников, но студенты 

отмечают высокую учебную нагрузку. 

Заключение. На основании проведенного исследования диагностики со-

циально-психологического климата у первокурсников медицинского универси-

тета, сделан вывод о том, что студенты первого курса пяти ведущих факульте-

тов в целом удовлетворены социально-психологическим климатом в учебных 

группах, но также имеются факты, кто выражает открытое недовольство отно-

шениями в группе. На основании обобщения результатов диагностики появля-

ется необходимость в разработке и реализации программы формирования бла-

гоприятного социально-психологического климата первокурсников в ВУЗе, т.к. 

неблагоприятный климат влияет на личностное развитие каждого студента, его 

адаптацию и выстраивание пирамиды роста профессионализма.  
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