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ственность с точки зрения ответственности перед се-
мьей, обществом, совестью, к порученному делу и т.д. 

В психологической литературе ответственность 
определяется как «способность личности понимать 
соответствие результатов своих действий поставлен-
ным целям, принятым в обществе или в коллективе 
нормам» [4].

О воспитании ответственности писали такие педа-
гоги, как Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, С.П. Шацкий.

Ответственность изучалась психолога-
ми К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, 
Л.И. Дементий, К. Муздыбаевым, А.В. Петровским, 
В.П. Прядеиным и др.

У младших школьников ответственность изуча-
ли А.Д. Грибанова, В.А. Иванников, Т.Г. Самойленко 
и др., ответственность у подростков рассматривали 
В.В. Давыдов, Н.В. Кузнецова, Д.И. Фельдштейн 
и др., в студенческом возрасте ответственности по-
священы работы Л.А. Барановской, Л.И. Дементий, 
Е.В. Крутых, В.П. Прядеина и др. 

Исследователи рассматривают следующие компо-
ненты ответственности.

1) Динамический компонент ответственности. 
Эргичность человека – это его активность, самостоя-
тельность. Аэргичность – нерешительность, необяза-
тельность, поведенческая пассивность.

2) Мотивационный компонент ответственности. 
Есть социально значимая мотивация, связанная с чув-
ством долга и преобладанием общественных интере-
сов над личными и личностно значимая мотивация, 
которая выражается в желании получить поощрение, 
вознаграждение, избежать личных осложнений.

3) Когнитивный компонент изучается с точки зре-
ния, насколько человек имеет целостное представ-
ление сути ответственного поведения. Осведомлен-
ность характеризуется поверхностным пониманием 
ответственности.

4) Результативный компонент ответственности. Го-
ворит о том, насколько человек самоотвержен и добро-
совестен при выполнении коллективных дел и в какой 
степени для него важен общественный результат. 

5) Эмоциональный компонент ответственности 
рассматривается с позиции, какие эмоции, положи-
тельные или отрицательные, испытывает личность 
при выполнении ответственных дел. 

6) Регуляторный компонент изучается с позиции, 
насколько человек самостоятелен, самокритичен и не-
зависим при выполнении ответственных дел, в какой 
степени он способен брать ответственность на себя [3].

Изучение ответственности Е.В. Крутых у студен-
тов-специалистов технического вуза показало, что 
у первокурсников ответственность в основном про-
является ситуативно, хотя студенты понимают суть 
ответственного поведения. 

От первого к пятому курсу возрастают показате-
ли всех конструктивных составляющих компонентов 
ответственности. Статистически достоверные разли-
чия говорят, что пятикурсники в ответственных делах 
проявляют активность, понимают суть ответственно-
го поведения и берут ответственность на себя, испы-
тывают положительные эмоции при выполнении от-
ветственных дел. Они менее пассивны, для них важен 
как общественный, так и личный результат. У перво-
курсников ответственность проявляется ситуативно, 
а у пятикурсников величина показателей ответствен-
ности смещается в зону устойчивых проявлений [2]. 
Обучение в вузе положительно влияет на формирова-
ние ответственности студентов. Студенты понимают 
суть ответственного поведения, у них в большей сте-
пени проявляется самостоятельность, положительные 
эмоции при выполнении ответственных заданий [1].
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Сама педагогическая деятельность предполагает, 
что отношения должны строиться на основе высо-
ких морально-этических принципах. Межличностное 
взаимодействие изучали А.А. Бодалёв, Б.Ф. Ломов, 
А.В. Мудрик, В.М. Мясищевым и др. Межличност-
ные отношения в педагогическом коллективе до-
школьного образовательного учреждения исследова-
ли Е.В. Веденькина, Г.В. Игумнова и др., в системе 
дополнительного образования – Е.В. Крутых. Однако 
проблема формирования культуры межличностных не 
потеряла своей актуальности.

Одной из составляющих профессионализма препо-
давателя является компетентность во взаимодействии 
со студентами. Именно в общении происходит раз-
витие обучающихся. От того, как построен процесс 
общения, зависит результаты обучения. Цель общения 
в обучении – развитие студентов в процессе учения.

Чтобы педагогическое общение было плодотвор-
ным, необходимы два условия: педагогическое со-
трудничество и педагогическое взаимодействие.

Педагогическое сотрудничество – это двусторон-
ний процесс, основанный на взаимодействии «пре-
подаватель – студент». Успешность этого процесса 
зависит от деятельности и личности педагога и дея-
тельности обучаемого. А педагогическое взаимодей-
ствие адекватно индивидуальным возможностям лич-
ности обучаемого, способствует его максимальному 
проявлению.

Педагогическое общение «преподаватель – сту-
дент» качественно отличается от школьного. В вузе 
другое содержание обучения и воспитания. Основная 
функция вуза – формирование личности специалиста. 
И этой цели должно быть подчинено общение препо-
давателей и студентов. Без осознания партнерства в де-
ятельности студентов трудно вовлечь в самостоятель-
ную работу, привить им вкус к профессии, воспитать 
профессиональную направленность личности в целом. 

«Основные требования к отношениям «препода-
ватель – студент», «студент – студент» можно сфор-
мулировать следующим образом: 

– взаимодействие факторов сотрудничества и ве-
домости при организации воспитательного процесса; 

– формирование духа корпоративности, коллеги-
альности, профессиональной общности с педагогами; 

– ориентация системы педагогического общения 
на взрослого человека с развитым самосознанием 
и тем самым преодоление авторитарного воспита-
тельного воздействия; 

– использование профессионального интереса 
студентов как фактора управления воспитанием и об-
учением и как основы педагогической и воспитатель-
ной работы» [2, С. 16]. 

Но общение выстраивается не только между пре-
подавателями и студентами, но и между самими пре-
подавателями. Найти приемлемые нормы делового 
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общения с равными по статусу сотрудниками непро-
сто. Особенно если речь идет об общении и отноше-
ниях внутри одного коллектива. В этом случае колле-
ги нередко являются соперниками в борьбе за успех 
и продвижение по службе. В то же самое время это 
люди, которые вместе с вами принадлежат к одной 
команде. Одно из исследований школьного педагоги-
ческого коллектива показало, что в нем преобладает 
альтруистический тип межличностных отношений. 
Большинство педагогов ориентированы на гиперсо-
циальные установки. Это альтруизм и мягкосердечие, 
сверхобязательность, выраженная готовность по-
могать и сочувствовать окружающим. В тоже время 
именно у этого типа ярко проявляется проблема пода-
вленной враждебности. Она вызывает повышенную 
напряженность, соматизацию тревоги, склонность 
к психосоматическим заболеваниям [1].
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Способность адаптироваться – одна из особенно-
стей личности человека. Она формируется под влия-
нием окружающей среды. Вуз – это тоже часть окру-
жающей среды. В этой среде человек формируется 
как профессионал и как личность.

 В процессе учебно-профессиональной деятель-
ности у студента развиваются профессионально зна-
чимые качества, происходит адаптация к профессио-
нальной деятельности. 

О социальной адаптации личности пишут в своих ра-
ботах Ф.Б. Березин, О.С. Гребенюк, В.В. Синявский и др. 

Обучение в вузе отличается от школьного. В шко-
ле учителя все время побуждают учащихся к заня-
тиям. В вузе обучение строится иначе. Здесь другие, 
незнакомые формы обучения: лекции, семинары, за-
четы. Многие первокурсники испытывают трудности, 
связанные с отсутствием навыков самостоятельной 
учебной работы, неумением конспектировать лекции, 
работать с учебниками, анализировать информацию 
большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. 

Поэтому вопросы адаптации и дезадаптации зани-
мают многих исследователей.

Так, Г.Ф. Токарева рассматривает типологию про-
цесса адаптации: 

1. односторонний тип взаимодействия – заключа-
ется в приспособлении студента к среде;

2. конфликтный тип взаимодействия – представ-
ляет собой наличие адаптивной ситуации, нарушение 
баланса между социальной системой и средой, состо-
яние напряженности, дискомфорта и т. д.; 

3. тип студента и вуза – вуз целенаправленно задает 
ситуацию, в которой формируются новые качества, зна-
чимые для успешного процесса адаптации студента [4]. 

Е.В. Крутых исследовала особенности субъектной 
позиции студентов в формировании социально-пси-
хологической адаптации к условиям обучения в вузе. 
К дезадаптированным студентам относились юноши 
и девушки с завышенной самооценкой и негативным 
отношением к окружающим. К себе положительно 
относятся большинство юношей и девушек. Испыты-

вают больший эмоциональный дискомфорт студенты, 
поступившие в университет сразу после школы и че-
рез 4 года после ее окончания [2].

Помимо изучения адаптационных процессов 
в вузе, специалисты предлагают различные варианты 
помощи студентам. В.Л. Бозаджиев разработал ком-
плекс педагогических условий для успешной адапта-
ции студентов младших курсов [1]. Но, в основном, 
работа по адаптации первокурсников в вузе является 
одним из направлений деятельности психологических 
служб вузов. Наиболее эффективными считаются со-
циально-психологические тренинги и тренинги лич-
ностного роста по развитию навыков и умений. «Сту-
денты учатся более открыто выражать собственные 
чувства и откликаться на чувства других, глубже пони-
мать себя и собеседников, принимать и поддерживать 
друг друга «здесь и теперь». Опыт, который студенты 
приобретают в такой специально организованной груп-
пе, помогает решать проблемы, возникающие при меж-
личностном взаимодействии» [3, С.310].

Адаптация даёт возможность личности приспо-
собиться к новым условиям, сформировать новые 
способы поведения для преодоления возникающих 
трудностей. 
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Тема насилия и агрессии становится одной из ак-
туальных в Западной Европе с конца 60-х годов про-
шлого века. Мы и сегодня наблюдаем значительный 
рост преступности, распространение терроризма 
и практически непрерывные вооруженные региональ-
ные конфликты. Серьезной проблемой становится 
рост агрессивности среди молодежи. 

В психологическом словаре агрессия – это «це-
ленаправленное деструктивное поведение, противо-
речащее нормам и правилам сосуществования людей 
в обществе» [1, С. 8].

Проведенные исследования показывают, что для 
современной молодежи сегодня характерны: заносчи-
вость, высокомерие, конкуренция в учебе, где каждый 
сам за себя, отсутствие общих интересов, поддержки 
и помощи у сокурсников (П.В. Степанов, С.И. Самы-
гин, JI.П. Гримак). «Это противоречит принципам об-
разования, которое должно строиться на позициях со-
трудничества. Все больше молодых людей чувствуют 
себя одинокими, они не верят ни в себя, ни в других, 
а возникшие проблемы предпочитают решать в оди-
ночку, доступными для них способами и средствами» 
[3]. Часто агрессивность среди молодых людей про-
ступает в виде мата. Словесная агрессия заменяет 
физическую. Проведенные среди студентов исследо-
вания говорят о том, что юноши и девушки чаще всего 
используют матерное арго как вербальную агрессию 


