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В статье представлены данные о социально-психологической адаптации, личностном потенциале деву-
шек и юношей первого курса педагогического вуза и распространении среди них склонности к различным 
формам аддиктивного поведения. В исследовании приняло участие 70 студентов 17–19-летнего возраста: 
58 девушек, 12 юношей. Исследование проводилось в интерактивном режиме с помощью компьютерной 
программы, включающей следующие тесты: оценка социально-психологической адаптации, опросник жиз-
нестойкости, самоорганизации деятельности, самодетерминации личности, «Якоря карьеры», методика диа-
гностики склонности к различным зависимостям, опросник качества жизни и удовлетворенности. Показано, 
что студенты обеих гендерных групп имеют высокую социально-психологическую адаптацию, личностный 
потенциал, хорошее качество жизни и отсутствие выраженных склонностей к различным психозависимо-
стям. Показатели этих тестов укладываются в пределы возрастной нормы. Однако выраженность некоторых 
качеств,  таких как качество жизни,  самоорганизация деятельности,  внешний контроль, принятие других, 
склонность к формированию тех или иных видов зависимостей имеет гендерные различия. 
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В период обучения в вузе у студентов фор-
мируются качества, необходимые для успеш-
ной  реализации  человека  в  профессии,  по-
требность  и  готовность  к  самообразованию, 
поэтому проблема адаптации молодых специ-
алистов к учебно-профессиональной деятель-
ности является актуальной [1].

Необходимым условием успешной дея-
тельности  первокурсника  является  адапта-
ция к вузу, включая освоение новых для него 
предметов и форм обучения, без ощущения 
внутреннего  дискомфорта  и  возможности 
конфликта со средой, т.е. непрерывный про-
цесс активного приспособления к условиям 
социальной  среды,  изменения  характера 
связей,  отношений  студента  к  содержанию 
и организации учебного процесса [10].

Для  развития  и  становления  человека 
в  социальной  среде  немаловажную  роль 
играют  индивидуальные  личностные  осо-

бенности,  которые  являются  основой  про-
гнозирования  успешности  человека  в  про-
фессиональной сфере [9].

Под личностным потенциалом Д.А. Ле-
онтьев  рассматривает  «системную  органи-
зацию  индивидуально-психологических 
особенностей  личности,  лежащую  в  осно-
ве её способности исходить из устойчивых 
внутренних критериев и ориентиров в сво-
ей жизнедеятельности и сохранять стабиль-
ность  смысловых  ориентаций  и  эффек-
тивность  деятельности  на  фоне  давлений 
и изменяющихся внешних условий» [8].

С.С. Богомаз и В.В. Мацута включают 
в  личностный  потенциал  такие  параме-
тры, как рефлексивность, жизнестойкость, 
самоорганизация  деятельности,  самоде-
терминация,  качество  жизни  и  удовлет-
воренность  ею,  показатели  якоря  карьеры 
и ценности [7].
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В целом можно сделать вывод о том, что 

личностный  потенциал  можно  оценивать 
по наличию у человека тех качеств, которые 
необходимы для успешного выполнения ка-
кой-либо деятельности и достижения значи-
мых результатов  [6]. В  случае неуспешной 
адаптации нередко проявляются склонности 
к аддиктивному поведению, включая риски 
формирования  наркомании,  алкоголизма, 
токсикомании [3].

В этой связи важное значение приобре-
тает правильная и оперативная диагностика 
показателей, характеризующих личностный 
потенциал  человека  и  уровень  социально-
психологической адаптации [2]. 

Цель исследования: изучить социально-
психологическую  адаптацию,  личностный 
потенциал девушек и юношей первого кур-
са педагогического вуза и распространение 
среди них склонности к различным формам 
аддиктивного поведения.

Материалы и методы исследования
Исследование  проводили  с  помощью  компью-

терной  программы  [4],  которая  включала  следую-
щие  методики:  оценка  социально-психологической 
адаптации  (по  А.К.  Осницкому,  2004  г.),  опросник 
жизнестойкости, опросник самоорганизации деятель-
ности  (Е.Ю. Мандрикова), шкала самодетерминации 
личности  (Б.Шелдон;  в  адаптации  и  модификации 
Е.Н.Осина),  тест  «Якоря  карьеры»;  диагностика 

склонности к различным зависимостям (Г.В. Лозовая, 
2003 г.); опросник качества жизни и удовлетворенно-
сти (М. Рицнера и др. в адаптации Е.И. Рассказовой).

В исследовании приняли участие  студенты пер-
вого  курса  педагогического  университета  (n=70,  58 
девушек и 12 юношей) в возрасте 17–19 лет.

Статистический  анализ  полученных  результа-
тов проводили по средним арифметическим (М) и их 
ошибкам  (±m). Различия показателей оценивали ме-
тодом вариационной статистики с применением непа-
раметрического  критерия  для  независимых  выборок 
(U- критерий Манна-Уитни) и считали достоверными 
при  p≤0,05.  Расчеты  проводили  по  общепринятым 
формулам  с  использованием  стандартных  программ 
пакета Microsoft Office.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  оценки  социально-психоло-
гической  адаптации  студентов  свидетель-
ствуют  об  ее  успешности  в  обеих  группах 
и соответствии возрастным нормам, а такие 
показатели как общий уровень адаптации, са-
мопринятия,  принятия  других,  эмоциональ-
ный комфорт и интернальность у студентов 
обоего  пола  даже  выше  нормы.  У  девушек 
достоверно выше, чем у юношей показатели 
принятия других и внешнего контроля, тогда 
как  у  юношей  отмечается  тенденция  к  по-
вышению  интернальности,  эмоционального 
комфорта и принятия других.

Таблица 1
Показатели социально-психологической адаптации (по А.К. Осницкому) студентов 

первого курса, в баллах (M±m)

Показатели Девушки Юноши Нормы
Адаптивность

Дезадаптивность
129,7±3,6 132,3±8,5 68–136
79,2±3,6 66,2±7,6 68–136

Лживость -
Лживость +

16,3±0,7 13,7±1,2 18–36
15,1±0,5 13,7±1,6 18–36

Принятие себя
Непринятие себя

41,0±1,5 43,1±3,2 22–42
14,2±1,0 13,0±1,9 14–28

Принятие других
Непринятие других

16,4±0,9* 13,3±1,2 12–24
22,7±0,8 24,2±1,6 14–28

Эмоциональный комфорт
Эмоциональный дискомфорт

24,1±0,8 22,9±0,9 14–28
16,6±1,0 13,7±2,1,0 14–28

Внутренний контроль
Внешний контроль

51,6±1,0 51,3±4,0 26–52
22,6±1,1* 18,0±1,7 18–36

Доминирование
Ведомость

8,7±0,4 9,7±0,8 6–12
15,6±0,6 15,8±1,6 12–24

Эскапизм 14,4±0,6 12,4±1,7 10–20
Адаптация 62,5±1,6 66,4±3,6 50

Самопринятие 74,1±2,0 75,6±3,2 60–61
Принятие других 58,0±1,9 64,1±3,1 25–51

Эмоциональный комфорт 61,2±2,0 67,2±5,2 50
Интернальность 70,3±1,5 75,5±4,3 51

Стремление к доминированию 52,0±1,8 55,2±2,8 50–74,2
П р и м е ч а н и е .   * – здесь и далее: достоверные отличия между юношами и девушками.
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Для успешной социально-психологиче-

ской  адаптации  большое  значение  имеют 
личностные  особенности.  Одним  из  клю-
чевых параметров личностного потенциала 
является жизнестойкость человека [5]. Ре-
зультаты исследования указывают (табл. 2), 
что  показатели  жизнестойкости  соответ-
ствуют  норме  и  достоверных  гендерных 
отличий  не  обнаружено,  хотя  у  юношей 
отмечается  тенденция  к  повышению,  что 
может  свидетельствовать  об  их  более  вы-
соком  жизненном  потенциале  в  условиях 
изменяющейся среды.

По  тесту  «Самоорганизации  деятель-
ности»  (табл.  3)  видно,  что все показатели 
укладываются в возрастную норму, но уро-
вень  фиксации  и  самоорганизации  у  деву-
шек  достоверно  выше,  чем  у юношей,  что 
может свидетельствовать об их большей ис-

Таблица 2
Показатели жизнестойкости студентов первого курса, в баллах (M±m)

Показатель Девушки Юноши Норма
Жизнестойкость 113,7±2,5 124±7,4 107–143

Таблица 3
Показатели самоорганизации деятельности (по Е.Ю. Мандриковой) студентов первого 

курса, в баллах (M±m)

Показатель Девушки Юноши Норма
Планомерность 17,1±0,7 16,4±1,8 14–24

Целеустремленность 34,8±0,7 32,1±1,7 32–40
Настойчивость 21,8±0,8 25,3±1,6 18–28
Фиксация 21,1±0,7* 17,3±1,2 17–25

Самоорганизация 10±0,5* 7,3±0,8 5–12
Ориентация на настоящее 9,0±0,3 8,8±1,0 7–11

полнительности, стремлении завершить на-
чатое  дело,  но  трудно  перестраивающихся 
на новые отношения. 

Одним из показателей личностного по-
тенциала  является  феномен  самодетерми-
нации личности,  т.е.  способность человека 
определять  свое  собственное  поведение 
[12].  Как  видно  из  табл.  4,  все  показатели 
находятся в пределах нормы и достоверных 
отличий  между  исследуемыми  группами 
не  установлено,  что,  скорее  всего,  можно 
объяснить  соответствием жизненных  уста-
новок статусу обследуемых. 

Полученные результаты по тесту «Яко-
ря  карьеры»  (табл.  5)  указывают  на  со-
ответствие  всех  показателей  возрастной 
норме  и  отсутствие  достоверных  разли-
чий между юношами и девушками по всем 
шкалам. 

Таблица 4
Показатели самодетерминации личности (Б. Шелдон; в адаптации и модификации 

Е.Н. Осина) студентов первого курса, в баллах (M±m)

Показатель Девушки Юноши Норма
Аутентичность 15,4±0,3 15,6±0,9 15–19
Самовыражение 9,6±0,2 9,5±0,5 9–13

Воспринимаемый выбор 18,1±0,6 17,3±1,3 16–21
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Таким  образом,  совокупность  получен-

ных данных  свидетельствует,  что  личност-
ный  потенциал  студентов  первого  курса 
характеризуется  высоким  уровнем  при  не-
значительных гендерных различиях, благо-
даря чему отмечается успешная социально-
психологическая адаптация к вузу.

Успешной  адаптации  и  высокому 
личностному  потенциалу  способствует 
хорошее  качество  жизни.  Качество  жиз-
ни – это интегральная характеристика фи-
зического,  психологического,  социально-
го и эмоционального состояния пациента, 

оцениваемая исходя из его субъективного 
восприятия [11].

Видно (табл. 6), что по большинству па-
раметров  (уровни  физического  здоровья, 
эмоционального  переживания  и  активности 
в  свободное  время)  результаты  у  юношей 
выше, чем у девушек. Это может быть обу-
словлено гендерными особенностями психо-
эмоционального восприятия юношами ново-
го пространства, увлечениями и общением.

При  неуспешной  адаптации  и  низком 
качестве жизни, нередко могут проявляться 
склонности к различным зависимостям. 

Таблица 5
Показатели теста «Якоря карьеры» студентов первого курса, в баллах (M±m)

Шкалы Девушки Юноши Норма
Ориентация на «СЛУЖЕНИЕ» 5,6±0,2 5,5±0,2 4,6–6,2
Ориентация на «ВЫЗОВ» 4,5±0,2 4,1±0,3 3,8–5,4

Ориентация на «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 3,3±0,2 3,8±0,4 3,0–5,4
Ориентация на «СВОБОДУ ДЛЯ» 4,9±0,1 4,9±0,3 4,2 – 5,8
Ориентация на «СВОБОДУ ОТ» 4,7±0,1 5,0±0,3 4,2 – 5,8

Таблица 6
Показатели качества жизни и удовлетворенности (М. Рицнера и др. в адаптации 

Е.И. Рассказовой) студентов первого курса, в баллах (M±m)

Показатель Девушки Юноши Норма
Физическое здоровье 13,6±0,4* 15,9±0,6 12–16

Эмоциональные переживания 19,9±0,4* 21,5±0,6 19–23
Активность в свободное время 10,1±0,2* 11,6±0,4 10–12

Сфера общения 19,8±0,4 20,4±0,8 19–22

Таблица 7
Показатели склонности к различным зависимостям у студентов первого курса,  

в баллах (M±m)
Зависимость Девушки Юноши
Алкогольная 8,6±0,5 9,6±1,3
Телевизионная 8,9±0,5 8,5±0,8
Любовная 17,3±0,6 19,8±1,2
Игровая 7,1±0,3 7,7±0,5

Сексуальная 9,6±0,5* 13±1,1
Пищевая 13,7±0,6 14,1±1,2

Религиозная 6,9±0,6 8,5±1,2
Трудовая 11,8±0,5 10,8±1

Лекарственная 9,8±0,5* 6,9±0,8
Компьютерная 9,1±0,5 9,5±1

Табачная 6,3±0,5* 9,7±1,9
От здорового образа жизни 14,1±0,6 15,2±1,2

Наркотическая 5,7±0,4 5,9±1
Общая склонность 11,9±0,5 12,8±1,3

Условные нормы к различным зависимостям
Низкая степень 5–11 5–11
Средняя степень 12–18 12–18
Высокая степень 19–25 19–25
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У всех студентов (табл. 7) не выражена 

зависимость к таким формам аддикции, как 
алкогольная,  наркотическая,  игровая,  теле-
визионная,  религиозная.  Учитывая  возраст 
обследуемых,  вполне  логично,  что  у  них 
проявляется достаточно высокая склонность 
к любовной зависимости. При анализе ген-
дерных  различий  у  юношей  проявляется 
больше склонность к табачной, сексуальной 
зависимости,  а  у  девушек  –  к  лекарствен-
ной,  что  объясняется  большей  их  заботой 
о здоровье [3].

Таким  образом,  успешности  адаптации 
студентов в вузе способствует высокий лич-
ностный потенциал, хорошее качество жиз-
ни  и  отсутствие  выраженных  склонностей 
к  различным  психозависимостям,  о  чём 
свидетельствуют  полученные  результаты, 
которые  укладываются  в  пределы  возраст-
ной  нормы. Однако  проявление  некоторых 
качеств, таких как качество жизни, самоор-
ганизация деятельности, внешний контроль, 
принятие других, склонности к формирова-
нию тех или иных видов зависимостей име-
ют гендерные различия.
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