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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 



272

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
с целью подчеркнуть негативное отношение к каким-
либо событиям [2]. 

Однако многие современные психологи рассматри-
вают агрессивность как необходимое условие активно-
сти личности: А. Адлер, Э. Фромм, Р. Мэй, К. Томпсон, 
Д.У. Винникотт, К.В. Сельченок, Н.Д. Левитов и др. 
В своей работе Е.В. Хохлова рассматривает конструк-
тивную агрессивность, в основе которой лежит защита 
себя, своих близких от агрессивности других. «Кон-
структивная агрессивность позволяет личности актив-
но отстаивать собственные позиции и способствует 
осознанию ценностей добра и любви, что в свою оче-
редь, позволяет личности отказаться от деструктивных 
методов воздействия, а значит, постепенно выработать 
ассертивную позицию» [3]. Но в любом случае, чело-
век должен уметь выражать проявления своей агрессии 
в социально приемлемых формах.
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Локус контроля – понятие довольно распростра-
ненное в современной психологии. Это понятие было 
введено социальным психологом Джулианом Ротте-
ром в 1954 году. Оно характеризует свойство личности 
приписывать свои успехи или неудачи внутренним 
либо внешним факторам. Склонность приписывать 
результаты деятельности внешним факторам назы-
вается «внешний локус контроля» (экстернальность), 
внутренним факторам- «внутренний локус контроля» 
(интернальность). 

В «Словаре практического психолога» С.Ю. Голо-
вина локус контроля рассматривается с позиции от-
ветственности за результаты своей деятельности. Экс-
тернальный локус контроля «соответствует поиску 
причин поведения вне себя, в своем окружении» [1]. 
Такие люди проявляют неуверенность в себе, тревож-
ность, подозрительность, стремятся отложить дела на 
неопределенный срок. Интервальный локус контроля 
характеризуется поиском человека причин поведения 
в себе. Эти люди «более уверены в себе, последова-
тельны и настойчивы в достижении поставленной 
цели, склонны к самоанализу, уравновешенны, общи-
тельны, доброжелательны и независимы» [1]. В «Пси-
хологической энциклопедии» термин «локус контро-
ля» «служит для обозначения группы субъективных 
мнений или убеждений относительно связи между по-
ведением и его последствиями в форме наград или на-
казаний» [2]. Оксфордский толковый словарь по пси-
хологии определяет локус контроля для «обозначения 
воспринимаемого источника управления собствен-
ным поведением» [5]. Исследования людей с разными 
типами субъективного контроля показало, что люди 
с низкой общей интернальностью характеризуют себя 
как эгоистичных, зависимых, нерешительных, не-
справедливых, суетливых, враждебных, неуверенных, 
неискренних, несамостоятельных. Люди с высоким 

УСК считают себя добрыми, независимыми, реши-
тельными, справедливыми, способными, честными. 

Внутренний и внешний контроль сегодня активно 
изучается у взрослых людей при профессиональном 
отборе, у школьников. Активно локус контроля ис-
следуют психологи у студентов. Так, при изучении 
студентов первого и пятого курсов технического вуза 
было обнаружено, что интернальность в области до-
стижений и межличностных отношений характер-
на и для первокурсников, и для пятикурсников. Они 
могут брать на себя ответственность за отношения 
с окружающими, за те положительные события, кото-
рые происходят с ними в жизни. Однако, статистиче-
ски достоверные результаты показали, что на пятом 
курсе студенты в большей степени, чем первокурс-
ники, могут управлять большинством событий своей 
жизни и считают свои действия важным фактором 
организации собственной производственной деятель-
ности [3].

Анализируя поведение самоактуализирующейся 
личности и личности с внутренним локусом контро-
ля, Е.В. Крутых выделила у них общие характеристи-
ки. Это «способность сделать выбор в пользу своего 
личностного роста, не побояться рискнуть оказать-
ся в неизвестности; понимание своего внутреннего 
мира; принятие ответственности за свои действия на 
себя; способность действовать ответственно в соот-
ветствии со своими взглядами; стремление к само-
совершенству, работе над собой; стремление к инди-
видуальной свободе; способность смотреть на жизнь 
объективно» [4].

Как выработать внутренний локус контроля? Не-
которые специалисты рекомендуют выйти из позиции 
Жертвы, потому что человек с позицией Жертвы очень 
похож на экстернальный тип личности. Разница в том, 
что экстернальный тип свои успехи и удачи относит 
только на счет внешних факторов, человек в позиции 
Жертвы свои успехи может приписывать себе [6].
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Для успешного освоения конкретной трудовой 
деятельности и ее эффективного выполнения суще-
ствуют определенные качества. Их называют профес-
сионально важными качествами. Они обычно описы-
ваются в профессиограммах.

Под профессионально важными качествами пони-
мают качества, «влияющие на эффективность профес-
сиональной деятельности и успешность ее усвоения» 
[1]. Е.А. Климов, В.Д. Шадриков считают, что любая 
деятельность реализуется на основе профессиональ-
но важных качеств.

Профессионально важные качества являются 
предпосылкой для успешного выполнения деятель-


