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человеку силы. Люди, предпочитающие этот цвет, ак-
куратны в общении, хорошо чувствуют собеседника, 
благородны.

Серый цвет имеет множество оттенков. Известно, 
что чисто серый цвет расслабляет и помогает чув-
ствовать себя уверенно. этот цвет производит впечат-
ление стабильности, здравого смысла, вместе с тем 
некоторые его оттенки унылы и способны вызывать 
грустные эмоции, а темно-серые оттенки – даже по-
давлять. 

Черный цвет, по мнению психологов, выражает 
агрессивное упрямство, психологическую защиту. 
В психологии существует мнение, что черный цвет 
выбирают люди, которые сознательно восстают про-
тив своей судьбы. Постоянный выбор черного свиде-
тельствует о наличии кризисного состояния и харак-
теризует агрессивное неприятие мира или себя. Всем 
известен тот факт, что в больших количествах черный 
цвет угнетает, резко снижая настроение и работоспо-
собность. Вместе с тем, он может быть и динамич-
ным, способствовать пониманию, придавать достоин-
ство. Кстати, психологи убеждены, что предпочтение 
белого и черного цветов в большинстве случаев заме-
чено у людей, испытывающих психологический кри-
зис, а также у детей пубертатного возраста. 

В связи с этим большой интерес представля-
ет исследование С.З. Садыковой, которая выявила 
взаимосвязь между доминирующим цветом в изо-
бразительной деятельности детей и темпераментом. 
Согласно ее утверждению, цвет соотносится с опре-
деленным типом темперамента следующим образом: 
красный – с холерическим; зеленый – с флегматиче-
ским; желтый – с сангвиническим; голубой – с ме-
ланхолическим. Однако, С.З. Садыкова отмечает, 
что с возрастом взаимосвязь цвета и темперамента 
уменьшается, и выбор цвета у детей начинает опре-
деляться знаниями психологических характеристик 
цветов [2].

Итак, выбор цветовых предпочтений непосред-
ственно связан с основными чертами характера инди-
вида и в некоторой степени отражает его внутренний 
мир. Цвет в данном случае является не только спосо-
бом самовыражения человека, но и средством дости-
жения внутренней гармонии. 
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Любой педагогический коллектив это сложная 
система, внутри которой часто возникают конфлик-
ты. Конфликтная ситуация негативно сказывается на 
процессе обучения и воспитания студентов. В ходе 
исследования, по каким причинам чаще всего воз-
никают конфликты в педагогической среде, а также 
отследить, какие из них наиболее типичны для сту-
дентов разных курсов обучения в Комсомольском-
на-Амуре государственном техническом универси-
тете нами были получены следующие результаты. 
Студенты первого курса в качестве основных причин 
конфликтов студентов и преподавателей указывают 
неуважительное отношение преподавателя к сту-

денческой группе в целом, его личную неприязнь, 
оскорбление и унижение со стороны преподавателя, 
а также непосещение студентами лекций. А такие 
причины как расхождения в мировоззрении, во мне-
ниях по поводу изучаемой дисциплины и необъек-
тивность оценки знаний они не считают весомыми. 
Такое разделение причин конфликтов можно объяс-
нить тем, что на первом курсе студенты адаптируются 
к новым для них условиям обучения в ВУЗе.

Студенты третьего курса в качестве основных 
причины выделяют неуважительное отношение пре-
подавателя к студенческой группе в целом, необъек-
тивность оценки знаний, оскорбление и унижение со 
стороны преподавателя и поведение самого студента, 
а также различия в мировоззрении и расхождения во 
мнениях по поводу изучаемой дисциплины. это за-
кономерно, так как в этом возрасте у студентов фор-
мируется своя точка зрения, и они перестают воспри-
нимать сказанную преподавателем информацию как 
единственно верную. На второй план отходят такие 
причины как личная неприязнь преподавателя, пло-
хая успеваемость и непосещение лекций.

Среди студентов пятого курсов на первом месте 
оказываются неуважительное отношение преподава-
теля к студенческой группе в целом и различия в ми-
ровоззрении. это объясняется тем, что выпускники 
уже вполне зрелые и сформировавшиеся личности. 
Они способны критически воспринимать информа-
цию и отстаивать свою точку зрения и все меньше 
уделяют внимания таким причинам конфликтов как 
необъективность оценки знаний и плохая успевае-
мость. 

У магистров основными причинами называются 
непосещение лекций, поведение студентов на заняти-
ях, необъективность оценки знаний, различия в миро-
воззрении и расхождения во мнениях по поводу из-
учаемой дисциплины. 

Вместе с тем, причина возникновения конфлик-
тов как оскорбление и унижение со стороны препо-
давателя находится в числе основных среди студен-
тов всех курсов. Из этого следует, что данное явление 
имеет место быть и, следовательно, это необходимо 
изживать. 

Общий рейтинг причин конфликтов между сту-
дентами и преподавателями выглядит следующим 
образом:

Неуважительное отношение преподавателя к сту-
денческой группе в целом;

Поведение самого студента;
Оскорбление и унижение со стороны преподава-

теля;
Личная неприязнь преподавателя;
Непосещение лекций;
Расхождение в мировоззрении;
Необъективность оценки знаний;
Расхождение во мнениях по поводу изучаемой 

дисциплины.
По оценке разрешимости конфликтов большая 

часть респондентов считают, что конфликты, возник-
шие на почве личной неприязни преподавателя и не-
уважительного отношения преподавателя к студен-
ческой группе в целом, либо длятся долго и трудно 
разрешимы, либо вообще неразрешимы. Оскорбле-
ние и унижение студентов со стороны преподавате-
ля, различия в мировоззрении, разногласия по пово-
ду изучаемой дисциплины относят к группе вообще 
неразрешимых конфликтов. Напротив, конфликты, 
возникшие по причинам непосещения лекций, пове-
дения студентов на занятиях или плохой успеваемо-
сти разрешаются быстро и легко. Мнения по поводу 
конфликтов, возникших на основе необъективности 
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оценки знаний, разделились: 25,5 % опрошенных счи-
тают данный конфликт быстро и легко разрешимым, 
35,5 % – что такие конфликты длятся долго и они 
трудно разрешимы, 18 % – длятся долго и не исчер-
пывают себя, 21 % считают подобные конфликты во-
обще неразрешимыми.

Таким образом, при рациональном поведении 
участников разрешением конфликта в полном смыс-
ле является устранение проблемы, породившей кон-
фликтную ситуацию и восстановление нормальных 
отношений между людьми. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ВЗАИМОдЕЙСТВИЯ СТУдЕНТОВ
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Формирование компетенций в образовательном 
процессе вуза происходит наиболее эффективно при 
активном учебном взаимодействии студентов. Тогда, 
помимо профессиональных знаний и навыков, раз-
виваются социальные качества, необходимые после 
окончания вуза для успешной работы будущего спе-
циалиста.

При этом актуализируется поиск принципов оп-
тимальной организации учебных взаимодействий. 
Заметим, что существующие в настоящее время под-
ходы в разной степени учитывают психологию обу-
чающихся. Так, например, подходы интерактивного 
обучения сосредоточены на возможностях самовыра-
жения обучающихся и на организационных аспектах, 
но при этом не обращается внимание на совмести-
мость в рабочих группах. Для выполнения кратко-
временных учебных задач при отсутствии мотивации 
студентов такой подход предпочтителен. В случае 
же выполнения НИРС несколькими студентами сто-
ит обращать внимание на психологические качества 
входящих в творческую группу студентов.

На факультете ИСТ СГАСУ все студенты выпол-
няют учебно-исследовательские проекты в рабочих 
группах, в которых старшекурсники выполняют роль 
«шефов» своих «подшефных» младшекурсников. Мы 
считаем, что формирование рабочих групп должно 
происходить не только с учетом пожеланий самих 
студентов, но и осуществляться на научных прин-
ципах: ряд личностных качеств должны быть подоб-
ными, а некоторые – различаться. Нами разработана 
информационная система распределения студентов 
в рабочие группы НИРС, в основу которой положены 
такие компоненты личности, как мотивация, само-
регуляция, лидерство, ответственность и квалифика-
ция. экспертная оценка преподавателей факультета 
показала, что они считают наиболее оптимальными 
взаимодействия в группах, когда оба студента моти-
вированы, ответственны и умеют управлять собой 
(принцип сходства), а хотя бы один из студентов об-
ладает лидерскими качествами и высокой квалифика-
цией (дополнение).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 
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Агрессивность как одна из черт личности, об-
условливающих, по мнению многих авторов, деви-
антное поведение, имеет сложную структуру, как по 
формам проявления агрессивности, так и по причи-
нам происхождения. Даже когда агрессия имеет ис-

ключительно инструментальную направленность, то 
есть как способ достижения необходимого результа-
та, в структуре агрессии необходимо присутствуют 
личностные детерминанты, определяющие именно 
такую модель поведения. Совершенно уникален по 
своей структуре феномен подростковой агрессив-
ности, развивающийся на почве целого комплекса 
физиологических и психологических изменений, 
происходящих в организме подростка. К психофизи-
ологическим основам агрессивного поведения под-
ростков можно отнести смену гормонального фона 
и возрастной кризис развития. 

Высказываются мнения, что осознание образа 
собственного «Я» не успевает за реальным ростом 
физической силы; также на предыдущем уровне раз-
вития остаются модели общения со сверстниками, 
зачастую допускающие использование физической 
силы. Как следствие, выступает неоправданное ее 
применение в выяснении отношений. К социальным 
детерминантам можно отнести, в частности, типич-
ную подростковую реакцию группирования с после-
дующей расстановкой статусов в группе и постоян-
ной необходимостью поддерживать их.

 Сложная структура подростковой агрессивности 
обусловливает неоднозначность мнений по поводу 
коррекции последней. В мировой психологической 
практике принято считать, что наиболее эффек-
тивным методом коррекции нарушения поведения 
является поведенческая терапия. Наиболее распро-
страненной формой психокоррекционной работы 
с подростками, имеющими отклонения в поведении, 
является тренинг социальных навыков. Такая техника 
коррекции в некоторых случаях оказывается эффек-
тивной, но имеет ряд недостатков: позволяет снимать 
симптомы нарушений поведения, но не влияет на их 
причину; техника не имеет средств для профилактики 
нарушений поведения; оказывает кратковременный 
эффект; не позволяет получить «эффекта переноса» 
в ситуации, где желаемое поведение не было предме-
том тренировки.

Оригинальным, но, тем не менее, эффективным 
способом коррекции агрессивного поведения пред-
ставляется обращение к работам М. Фридмана и Р. 
Розенмана, разработавших систему признаков, полу-
ченных на основе личностных тестов и характеризу-
ющих индивидов, принадлежащих к группе высоко-
го риска заболевания сердечно-сосудистой системы 
(ишемической болезни сердца) [1]. Авторы выделили 
два типа личности, по-разному реагирующих на свое 
положение в социуме: лица с поведением типа А об-
ладают повышенной зависимостью от общественно-
го мнения, постоянно сравнивают свои достижения 
с достижениями других, демонстрируя при этом 
тенденцию к использованию завышенных и нечетко 
определенных критериев оценки. это приводит их 
к вовлечению в постоянную борьбу за успех; за тип 
В принимается такое поведение, которое не обладает 
указанными признаками. Естественно, что агрессив-
ность как черта личности людей типа А будет повы-
шенной и базироваться на механизмах указанного 
поведения. 

Наиболее разработанной в плане коррекции по-
ведения типа А является разновидность психокор-
рекции, именуемой когнитивно-бихевиоральной или 
социально-когнитивной. Представители данного 
направления рассматривают накопленный человече-
ский опыт как взаимодействие следующих факторов: 
когнитивного, физиологического, поведенческого 
и влияния окружения. В отличие от тренинга соци-
альных навыков данный подход позволяет корригиро-
вать не только модели поведения в различных ситуа-


