
ные слова-концепты не могут быть переведены 
без потери смысла на другие языки [2].

По нашим результатам, методика О.С. Ми-
халюка  и  А.ю.  шалыто  оказалась  наиболее 
информативной, поскольку не просто констати-
ровала уровень групповой сплоченности, но по-
могла выявить причины недостаточно хорошей 
психологической атмосферы в некоторых груп-
пах. В вузовской практике следует использовать 
все  виды  социометрических исследований,  по-
скольку  их  результаты  дополняют  друг  друга 
и  дают  необходимую  валидность.  Проведение 
социометрии  в  вузе  необходимо,  поскольку  ее 
результаты  находят  свое  применение  при  со-
ставлении  планов  воспитательной  работы,  при 
выборе старост и студенческого актива.
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Введение  термина  «направленность»  в  на-
учный  дискурс  связывают  с  именем  С.Л.  Ру-
бинштейна, который понимал под ним динами-
ческие тенденции, определяющие деятельность 
человека  [5].  В  настоящее  время  исследуются 
ценностные  ориентиры  студенческой  молоде-
жи [1], направленность «на себя» и «на других» 
в студенческой среде [4]. Мы иопользовали ме-
тодику Дж. Голланда по определению типа лич-
ностей, которая в большинстве случаев приме-
няется  при  выборе  профессий  [3].  По  нашему 
мнению,  она  может  и  должна  использоваться 
также и для определения типов личностей в сре-
де  студентов,  в  том  числе  и  для  более  четкого 
профессионального  самоопределения.  Кроме 
того,  это  даст  возможность  привнести  некото-
рые черты в объективное ядро концепта «совре-
менная  молодежь»  (об  ассоциативном  анализе 
этого концепта см. нашу статью [2]).

В  данном  исследовании  участвовало 
120  студентов  всех  форм  обучения  всех  спе-

циальностей  1-2  курсов  РИ(ф)  Университета 
машиностроения.  В  результате  оказалось,  что 
в среде студентов превалируют личности пред-
приимчивого типа (26 %). Представитель даного 
типа избирает цели, которые помогают проявить 
свойственные  ему  лидерские  черты,  энергию, 
энтузиазм,  стремление  руководить,  однако  по-
вседневная  рутинная  работа  ему  не  нравится. 
Выбранные  профессии  –  директор,  дипломат, 
артист.

Немного  меньше  (25 %)  среди  студентов 
личностей социального типа, владеющих эмпа-
тией, стремящихся учить и воспитывать, решаю-
щих проблемы в большиинстве своем с опорой 
на эмоции и собственные вербальные способно-
сти (профессии – учитель, врач, психолог). 

Личностей артистического типа с развиты-
ми  творческими  способностями  и  оригиналь-
ностью  мышления  в  среде  опрошенных  также 
немало – 20 %. 

Реалистический  тип  направленности  среди 
студентов  РИ(ф)  Университета  машинострое-
ния оказался распространен не широко – 13 %. 
Этот  тип  характеризуется  любовью  к  конкрет-
ным действиям,  связанным с манипулировани-
ем  конкретными  предметами,  а  также  эмоцио-
нальной стабильностью. Профессии – механик, 
электрик и т.п.

10 %  испытуемых  принадлежит  к  интел-
лектуальному  типу,  им  присуще  абстрактное 
мышление, они показывают высокие результаты 
в научной деятельности.

Меньше всего (6 %) среди студентов РИ(ф) 
Университета машиностроениня оказалось лич-
ностей  конвенциального  типа  –  негибких,  за-
висимых, предпочитающих стереотипную, кон-
кретную  деятельность,  связанную,  например, 
с делопроизводством и расчетами. 

Оказалось,  что  среди  студентов  разных 
форм  обучения  преобладают  различные  типы 
социальной  направленности  личности.  Так, 
в  «первую  тройку»  у  студентов  очной  формы 
обучения  входят  социальный,  артистический 
и  –  одинаковое  количество-  предприимчивый 
и  реалистичный  типы.  Среди  студентов  очно-
заочной  и  заочной  форм  обучения  «лидирует» 
предприимчивый тип. Личностей артистическо-
го и реалистического типа у вечерников меньше, 
а на третьем месте – социвльный и интеллекту-
альный типы. У студентов заочной формы обу-
чения на втором и третьем месте по встречаемо-
сти – социальный и артистический типы.

Тестирование  показало,  что  для  студентов 
и строительных, и машиностроительных специ-
альностей  в  первую  «тройку»  входят  одинако-
вые  типы  социальной  направленности,  однако 
среди  студентов  строительных  специальностей 
превалирует  социальный,  затем  предприимчи-
вый и  артистичный  типы,  а  у машиностроите-
лей на первом месте предприимчивый, затем ар-
тистический и только потом – социальный тип.
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Различия  в  социальной  направленности 
личностей  студентов  разных  специальностей 
и  разных  форм  обучения  свидетельствуют 
о том, что для эффективности учебного процес-
са  в  современных  условиях  индивидуализации 
и демократизации обучения, для формирования 
компетентного, востребованного на рынке труда 
специалиста  преподавателям,  кураторам,  сту-
денческому профсоюзу  следует применять при 
работе со студентами разные методы обучения, 
приемы и формы контроля, способы мотивации.

Понимание  студентами  собственных  пси-
хических  процессов  и  состояний,  социальной 
направленности поможет им в дальнейшем вы-
брать формы и  виды приложения  собственных 
профессиональных умений и навыков и убере-
жет от возможных разочарований и фрустраций, 
неизбежных  при  неправильном  выборе  места 
работы  (например,  конструкторское  бюро  вме-
сто менеджера по строительству).

Методика  помогла  составить  своего  рода 
социально  направленный  «портрет»  студента 
РИ(ф)  Университета  машиностроения:  он  об-
ладает большим творческим потенциалом, спо-
собностями  к  руководящей  работе,  эмпатией, 
энергичностью и оригинальностью мышления. 
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В данной работе рассматривается взаимосвязь 
субъективного  локуса  контроля  и  социальных 
установок  личности.  Установлено,  что  социаль-
ные установки личности могут различаться в за-
висимости от ориентированности субъекта как на 
внутренний, так и на внешний локус контроль.

Одной из ключевых характеристик сформи-
ровавшейся личности является социальная зре-

лость. Базовыми компонентами социальной зре-
лости  являются  ответственность,  терпимость, 
саморазвитие и интегративный компонент, кото-
рый охватывает все предыдущие и одновремен-
но присутствует в каждом из них, – позитивное 
мышление, позитивное отношение к миру [12].

Социальная зрелость, ответственность лич-
ности формируются исключительно в условиях, 
адекватных устремлениям личности, особенно-
стям мотивационно-личностной сферы [5]. Об-
ретение  ответственности  прямо  связано  с  пре-
доставлением  личности  свободы  в  принятии 
решений.  Вопрос  о  мере  свободы  должен  ре-
шаться с учётом возрастных и иных конкретных 
особенностей и обстоятельств, но сам принцип 
остаётся  незыблемым.  Формирование  ответ-
ственности неразрывно связано с развитием ав-
тономности личности и обеспечением свободы 
принятия решений [1]. 

На влияние социальной зрелость влияют со-
циальные установки, на изучение которых боль-
шое  влияние  оказали  работы  Э.  Катца  П.  Ла-
зарсфельд, Р. Мертона, Г. Оллпорта, К. ховланда 
и  др.  Изучением  личности  с  позиций  теории 
установки  занимались  многие  ученики  шко-
лы  Узнадзе:  ш.А.  Надирашвили,  В.Г.  Нора-
кидзе,  А.С. Прангишвили, Н.И.  Сарджвеладзе, 
Г.И.  Цинцадзе,  ш.Н.  чхартишвили,  А.Е.  ше-
розия,  П.П.  Горностай.  Следует  отметить,  что 
установка во многом остается неисследованным 
объектом в психологии.

Социальная  установка  как  ориентация  ин-
дивида  на  определенный  социальный  объект, 
выражающая  предрасположенность  действо-
вать определенным образом в отношении этого 
объекта, превращается в активную деятельность 
под влиянием мотива и включает три аспекта: 

– когнитивный – осознание объекта; 
–  аффективный  –  эмоциональная  оценка 

объекта;
–  поведенческий  –  последовательное пове-

дение по отношению к объекту.
Социальные установки выполняют функции 

приспособления, познания, саморегуляции и за-
щиты [3].

Значительное  влияние  на  социальную  зре-
лость  также  оказывает  уровень  субъективного 
локуса контроля (от лат. locus – место, местопо-
ложение и франц. controle – проверка), который 
О.П. Елисеев определяет как качество, характе-
ризующее склонность человека приписывать от-
ветственность за результаты своей деятельности 
внешним силам (экстернальный, внешний локус 
контроля),  либо  собственным  способностям 
и  усилиям  (интернальный,  внутренний  локус 
контроля) [7]. 

Появление  этого  понятия  в  психологиче-
ской литературе в первую очередь связано с ра-
ботами  американского  психолога  Дж.  Роттера, 
который  предложил  различать  между  собой 
людей в соответствии с тем, где они локализу-
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