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(доминирование) и Q (радикализм) во всех трех 

группах получали средние значения по шкале (от 5 

до 6 баллов), из-за этого они исключены из 

профиля, характерного для первого типа.  

Таким образом, предварительный анализ 

психологического профиля студентов 1 курса 

показал, что в целом у представителей 

экспериментальных групп нет особых 

психологических характеристик личности, которые 

бы препятствовали их адаптации к новой 

психосоциальной среде. Поэтому для их успешной 

психосоциальной адаптации необходимо 

учитывать и другие свойства личности студентов, 

напрямую влияющих на способности к адаптации.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема психосоциальной адаптации студентов 1 курса. Приводятся 

результаты исследования влияния локуса контроля (по Дж. Роттеру) на процесс психосоциальной 

адаптации обучающихся.  

ANNOTATION 

The article considers the problem of psychosocial adaptation of 1st year students. The results of a study of 

the influence of the locus of control (according to J. Rotter) on the process of psychosocial adaptation of students 
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Социальное значение образования отражено в 

политике государственных структур и направлено 

на обеспечение качества в образовании и 

профессиональной подготовке обучающихся. 

Реализация целей и задач высшего образования 

предъявляет студентам высших учебных заведений 

значительные требования, которые зачастую 

выступают мощным стрессовым фактором для 

студентов, особенно первого года обучения. 

Поэтому встает проблема психосоциальной 

адаптации студентов первого курса, от успешности 

которой в значительной степени зависит степень 

реализации целей образования в вузе.  

Важно отметить, что зная потребности 

адаптации студентов к академической среде, 

данная сфера привлекла внимание исследователей 

в области социальной и педагогической 

психологии [1, с. 7]. 

Таким образом, учащийся, оказавшись в новой 

социальной ситуации, сталкивается с рядом 

проблем, которые он один не может решить. 

Эти проблемы вызваны следующими 

противоречиями: 

1) пассивный характер процесса адаптации к 

новым социальным условиям, тенденция избегать 

конфликтов и стремления развивать личность 

студента в направлении самореализации; 

 2) условия и формы организации учебной 

деятельности в школе, организация внеклассного 

времени и новые требования университетской 

системы, ориентированные на автономию, 

инициативу и ответственность; 

 3) желание быть взрослым и неспособность 

самостоятельно решать проблемы, чтобы нести 

ответственность за свои действия; 

4) неадекватные, неверные представления о 

будущей профессии и профессиональной 

деятельности, студенческая жизнь и объективная 

реальность. 

Анализ, проведенный нами, показывает, что 

процесс адаптации к социальной среде студентов 

первого года обучения зависит от ряда 
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психосоциальных факторов, которые 

дестабилизируют их адаптацию к новым условиям. 

Противоречия между психосоциальными 

факторами, личностными чертами и процессом 

социальной адаптации студентов первого года 

обучения к академической среде недостаточно 

отражены в литературе, став проблемой наших 

научных исследований. 

Данная проблема достаточно давно является 

объектом исследований. Согласно Е.А. Мурашко, 

социальная адаптация представляет собой единство 

процессов аккомодации (следуя правилам среды 

"как он") и ассимиляции (изменение среды «как 

он»), то есть это двусторонний процесс и результат 

активности субъекта и социальной среды [2, с. 35]. 

И.Б. Ушаков, Н.В. Соколова, О.И. Губина и В.И. 

Попов определяют адаптацию как «процесс 

усвоения личностью социальных отношений» 

существующих в обществе, в котором он живет и 

социализируется» [4, с. 547]. 

Наши экспериментальные исследования были 

направлены на выявление сущности взаимосвязи 

между адаптацией и психосоциальными и 

личностными особенности студентов 1 курса в 

учреждениях высшего образования.  

Эксперимент включал 72 студента СевКавГА, 

представителей различных направлений 

подготовки, специальности, различных институтов 

Академии, разделенных на три группы: 

1 группа - студенты экономического института 

(23 респондента) – ЭИ; 

II группа - студенты медицинского института 

(25 респондентов) – МИ; 

III группа - студенты инженерного института 

(24 респондентов) – ИИ. 

Опросник LOC (locus of control) Джулиана 

Роттера диагностирует локализацию контроля над 

значимыми событиями, или, другими словами - 

уровень личной ответственности. Основой данного 

теста является выделение двух локусов контроля – 

интернального (внутреннего) и экстернального 

(внешнего). 

Обработка результатов количественного и 

качественного определения локуса контроля (LOC) 

Роттера, позволила нам определить статистически 

значимые различия: для «внешней» шкалы были 

различия между студентами экономического и 

медицинского институтов с порогом значимости р 

= 0,001.  

Роттер (1975) рассматривает развитие 

внутренней или внешней концентрации LOC в 

зависимости от объективных ситуаций и от типа 

культуры и общества. Для преимущественного 

развития внутреннего локуса контроля, наличие 

объективных ситуаций с минимальным уровнем 

свободы и возможностей являются непременным 

условием. Таким образом, анализируя «внешнюю» 

шкалу (таблица 1) мы определяем, что средний 

показатель для экспериментальных групп 

распределяется следующим образом: ЭИ – 10,29; 

МИ - 9,12 и ИИ – 10,02. Средний показатель по всем 

трем группам по внутренней шкале – 9,81 ед. 

Разница между группами была статистически 

достоверной: между группами ЭИ и МИ с порогом 

значимости p = 0,001, между группами ЭИ и ИИ с 

порогом значимости p = 0,01, а также между 

показателями МИ и ИИ - p = 0,01.  

Таблица 1 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ ПО РОТТЕРУ 

№ п/п Опытные группы 
Внешний локус контроля Внутренний локус контроля 

Средние значения % Средние значения % 

1. ЭИ 10,29 77,3 21,04 22,7 

2. МИ 9,12 83,6 17,41 16,4 

3. ИИ 10,02 82,3 19,42 17,7 

 В среднем 9,81 81,1 19,29 18,9 

Хотя внутренний локус контроля не является 

выражением более развитых интеллектуальных 

способностей, он играет положительную 

мотивационную роль для действий, адаптации и 

производительности. Дж. Роттер описывает LOC 

как одномерную особенность, касающуюся 

личного контроля над широкой областью доменов 

жизни. Другие исследования, использующие 

факторный анализ, интерпретируют LOC как 

особенность двумерную: первое измерение, 

относящееся к контролю над личными целями и 

успехами, и второе - контролировать социально-

экономическую и политическую систему. 

Недавние исследования [5, с. 210] утверждают, 

что двумерная модель, также различает контроль в 

определенных ситуациях от обобщенного 

контроля. В то же время показано, что люди, как 

правило, усваивают с возрастом или через 

конфронтацию с определенным негативным 

жизненным опытом (например, безработица), 

преобладающую внешнюю ориентацию. 

Существуют мнения, которые интерпретируют 

LOC как континуум, т.е. один и тот же человек 

может проявлять как внешнюю, так и внутреннюю 

ориентацию в зависимости от ситуации или 

профессиональной роли. 

Из результатов, представленных в таблице 1, 

видно, что студенты экономисты характеризуются 

более высоким уровнем (22,7%) по «внутренней» 

шкале по сравнению со студентами - медиками 

(16,4%) и студентами –инженерами (17,7%). 

Исследования [3, с. 672] показали, что люди с 

высоким уровнем внутреннего контроля быстрее 

адаптируется к изменениям, чем те, которые имеют 

место преобладание внешнего контроля. Наши 

эксперименты с группами продемонстрировали, 

что: интернационалисты, более чувствительны к 

информационному влиянию, меньше поддаются 
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групповому давлению; экстернационалисты более 

чувствительные к нормативному влиянию, в 

большей степени поддаются давлению группы.  

Экспериментальные исследования 

подчеркивают важность включения LOC в 

исследование психосоциальной адаптации, 

предполагающей роль защитного фактора 

внутреннего локуса контроля. Гипотетический 

механизм, с помощью которого внешний LOC 

становится неадаптивной формой в условиях 

стресса относится к изменениям биологического, 

субъективного и поведенческого уровня, на 

котором восприятие неспособно контролировать 

индуцированные реакции. Понятно, что человек с 

внутренней ориентацией является: 

- восприимчивым к полезной информации, 

предоставляемой окружающей средой; 

- устойчив к внешним попыткам воздействия и 

- возьмет на себя инициативу по улучшению 

условий окружающей среды. 

Благодаря этим характеристикам он 

становится психосоциально адаптированным 

человеком.  

Основываясь на этих выводах, мы провели 

корреляционный анализ между уровнем 

социальной адаптации и содержанием LOC. Таким 

образом, мы определили, что существует прямая 

связь между уровнем психосоциальной адаптации 

и уровнем LOC (r = 0,791, р <0,01). 

Таким образом, для успешной 

психосоциальной адаптации студенты с 

преимущественным локусом контроля должны в 

определенной степени переориентироваться на 

внешний мир, помочь в этом им может 

определенная политика учебного заведения, 

направленная на максимальное вовлечение 

студентов первого курса в проводимые учебные и 

особенно внеучебные мероприятия.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме агрессивного поведения подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Проведен анализ феномена агрессии и агрессивного поведения. Выделены причины 

возникновения агрессивного поведения у подростков. Результаты эмпирического исследования позволили 

сделать вывод, что доминирующими формами агрессивного поведения у подростков из неблагополучных 

семьей является обида и подозрительность, а интегративными формами коммуникативной агрессивности 

- «провокация агрессии у окружающих», «спонтанная агрессия» и «расплата за агрессию». Это 

проявляется в том, что подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, более склонны к 

проявлению зависти к окружающим, недоверию к людям, что является причиной их агрессивного 

поведения. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of aggressive behavior of adolescents who find themselves in a difficult 

life situation. The analysis of the phenomenon of aggression and aggressive behavior. The causes of aggressive 

behavior in adolescents are highlighted. The results of an empirical study led to the conclusion that the dominant 

forms of aggressive behavior of adolescents from a dysfunctional family are resentment and suspicion, and the 

integrative forms of communicative aggressiveness are “provocation of aggression from others”, “spontaneous 

aggression” and “retribution for aggression”. This is manifested in the fact that adolescents who find themselves 
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