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Отношение к учебе у студента складывается в ос-
новном из того, какие потребности удовлетворяются 
в процессе учебной деятельности. Удовлетворенность 
учебной деятельностью является важным компонен-
том и условием будущей успешной профессиональ-
ной деятельности. Неудовлетворенность учебной 
деятельностью снижает мотивацию, формирует эмо-
циональные барьеры и т.д. Проблема удовлетворен-
ности учебной деятельности рассматривалась в ра-
ботах Л.В. Мищенко, Ю.М. Орлова, В.И. Шкуркина 
и других исследователей. 

В данной работе предпринята попытка изучения 
удовлетворенности учебной деятельностью студентов 
разных профилей обучения Северо-Восточного феде-
рального университета. Задачами исследования явля-
ются: изучение удовлетворенности учебной деятель-
ностью; определение мотивов учебной деятельности; 
выявление взаимосвязи между мотивами выбора про-
фессии и удовлетворенностью учебной деятельно-
стью и определение уровней субъективного контроля 
личности и его взаимосвязи с удовлетворенностью 
учебной деятельностью. Объектом исследования вы-
ступили 50 студентов технического и гуманитарного 
профиля. В качестве методик исследования использо-
вали: тест-опросник «Удовлетворенность учебной де-
ятельностью» (Л.В. Мищенко) [2], методику изучения 
мотивов учебной деятельности студентов (А.А. Реан 
и В.А. Якунина) [3] и тест-опросник уровня субъек-
тивного контроля личности студентов (Е.Ф. Бажин, 
Е.А. Голынкина, А.М. Эткинда) [1]. По результатам 
исследования обнаружено, что в целом удовлетво-
ренность учебной деятельностью студентов техниче-
ского профиля выше, чем у гуманитариев. Наиболее 
удовлетворены студенты воспитательным процессом 
и выбором своей профессии. Удовлетворенность вос-
питательным процессом возникает, если воспитатель-
ная работа помогает научиться успешно жить в обще-
стве, стать преуспевающим современником данной 
эпохи и удачливым сверстником своего поколения, 
а удовлетворенность избранной профессией возни-
кает, если студент оценивает ее как способствующую 
самораскрытию, самоактуализации. Различия между 
студентами получены по шкале «взаимоотношения 
с однокурсниками», где наиболее низкие значения 
у студентов гуманитарного профиля. 

Основными мотивами выбора профессии у сту-
дентов обеих направлений являются: стремление 
стать высококвалифицированным специалистом, по-
лучение диплома, обеспечение успешности будущей 
профессиональной деятельности, успешная учеба 
и желание постоянно получать стипендию. В то же 
время студентам не нравится быть постоянно готовым 
к очередным занятиям и выполнять педагогические 
требования. Значимых различий между мотивами сту-
дентов гуманитарного и технического направления 

не выявлено. При определении взаимосвязи между 
мотивами выбора профессии и удовлетворенностью 
учебным процессом выявлено, что те студенты (тех-
нического и гуманитарного профиля), у которых вы-
сокая удовлетворенность воспитательным процессом 
(Ув) стремятся учиться, сдавать экзамены хорошо 
и отлично (r=0,440, p≤0,01), также у них преобла-
дает мотив «быть постоянно готовым к очередным 
занятиям» (r=0,551, p≤0,01). Студенты, у которых 
высокая удовлетворенность взаимодействием с пре-
подавателями и руководителями факультета (Ур) 
преобладает мотив стремления выполнять педаго-
гические требования (r=0,501, p≤0,01) и мотив стать 
высококвалифицированным специалистом (r=0,636, 
p≤0,01). Далее нами была предпринята рассмотреть 
взаимосвязь между уровнями субъективного контроля 
и удовлетворенности учебной деятельностью студен-
тов. У студентов, возможно в силу возрастных осо-
бенностей, в целом преобладает экстернальный локус 
контроля. Но у студентов технического профиля этот 
показатель ниже, чем у гуманитариев. В отношении 
здоровья, у студентов обеих направлений преоблада-
ет интернальный локус контроля. Взаимосвязь между 
показателями общей интернальности и удовлетворен-
ности учебным процессом обнаружена только в выбор-
ке студентов технического профиля. Таким образом, 
студенты, у которых преобладает интернальный локус 
контроля, считающие, что большинство событий в их 
жизни было результатом их собственных действий, це-
леустремленности и способностей также имеют высо-
кий уровень удовлетворенности учебным процессом. 
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С медицинской точки зрения курение – это пагуб-
ная привычка, ведущий фактор, негативно влияющий 
на здоровье, развитию более 40 различных болезней 
и патологических состояний. Считается первостепен-
ной причиной быстрого роста смертности. С психоло-
гической точки зрения курение рассматривается как 
форма аддиктивнго поведения, которое выражается 
в стремлении к уходу от реальности посредством из-
менения своего психического состояния различными 
способами. Мы курительное поведение будем рассма-
тривать, как сложно иерархизированную и опосредо-
ванную психологическую систему, функционирую-
щую на разных уровнях психической организации: 
когнитивной, эмоциональной и моторной, на которые 
оказывают влияние множество факторов (экономи-
ческие, социальные, психологические, генетические 
и фармакологические факторы).

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние психологических особенностей курительного по-
ведения у студентов.

Материалы и методы. В исследовании принимали 
участие 60 студентов вузов г. Якутска, 30 из которых 
с никотиновой зависимостью и 30 – без зависимо-
сти. Возрастная группа выборки составляет от 17 до 
25 лет. Были применены следующие методики сбора 
фактологического материала: анкета для определения 
типа курительного поведения Д. Хорна, опросник 


