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Проблема социально-психологической адаптации является важной задачей, ис-
следуемой в настоящее время в психологии. Решение данной проблемы может 

значительно упростить процесс адаптации студентов к учебной деятельности, а так-
же повлиять на отношение к ней и на ее качество.

Именно начальный период студенчества характеризуется целым рядом трудностей: 
перестройка сложившихся привычек (многие меняют место жительства, изменяются 
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привычный образ жизни и социальное окружение); переход к самостоятельной жизни 
(появление необходимости в самообслуживании, возникновение материальных труд-
ностей); неуверенность в своих способностях, страх предстоящей сессии (повышен-
ный уровень тревожности и беспокойства); увеличение объема и содержания учеб-
ной информации и т. д. [11; 12].

Представления отечественных и зарубежных психологов об определении поня-
тия социально-психологической адаптации различаются. Если в психоанализе, инте-
ракционизме и бихевиоризме главное внимание уделено социально-психологической 
адаптации как процессу, а также механизмам ее работы, то в экзистенциализме адап-
тация трактуется и как процесс, и как результат. К. Роджерс и Э. Эриксон основной ак-
цент делают на личностных особенностях и определяют адаптацию как способность 
личности. Что касается отечественной психологической литературы, то нужно отме-
тить, что в ней анализируются все три стороны социально-психологической адапта-
ции: сама адаптация рассматривается как процесс, адаптивность –  как способность, 
а адаптированность –  есть результат этого процесса [9].

При рассмотрении данного феномена в своей работе мы основываемся на концеп-
туальном положении К. Роджерса и Р. Даймонд, согласно которым социально-психо-
логическая адаптация –  это интегральный конструкт личности, объединяющий такие 
характеристики индивида, как адаптивность, принятие себя и других, эмоциональ-
ный комфорт и внутренний контроль [10]. Этот конструкт отображает то, насколько 
личность адекватно воспринимает окружающую действительность, выстраивает от-
ношения с окружающими, способна к обучению, труду, а также готова изменять свое 
поведение в соответствии с ролевыми ожиданиями.

Повышение исследовательского интереса к данной теме, а также необходимость 
получения информации о проблемах, имеющихся в процессе адаптации студентов 
в условиях постоянного реформирования образования, определили выбор темы на-
стоящего исследования.

Гипотезы исследования: 1) имеются гендерные особенности социально-психологиче-
ской адаптации студентов; 2) существуют различия показателей социально-психологи-
ческой адаптации у студентов гуманитарных и естественнонаучных специальностей.

Цель данной работы –  изучение особенностей социально-психологической адап-
тации студентов в зависимости от пола и профиля их обучения.

Для проверки гипотезы были поставлены следующие задачи: 1) установить ген-
дерные различия показателей социально-психологической адаптации; 2) провести 
сравнительный анализ показателей социально-психологической адаптации у студен-
тов гуманитарных и естественнонаучных специальностей.

Для проверки гипотезы была использована методика Роджерса-Даймонд в адап-
тации А. К. Осницкого [10]. В исследовании, проведенном в высших учебных за-
ведениях города Минска (БГУ и БНТУ) приняли участие 134 студента (71 девуш-
ка и 63 юноши) в возрасте от 17 до 20 лет. Все респонденты являлись учащимися 
первого курса, из них 69 проходят обучение на факультетах с гуманитарным про-
филем обучения, остальные 65 являются студентами естественнонаучных специ-
альностей.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 
Statistics v. 23. Достоверность результатов оценивалась с помощью непараметриче-
ского критерия различий U-Манна-Уитни.
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Первой задачей нашего исследования было установить различия социально-психо-
логической адаптации юношей и девушек, обучающихся на первом курсе. Было обна-
ружены значимые различия по следующим показателям: «адаптивность» (p = 0,000), 
«самопринятие» (p = 0,000), «принятие других» (p = 0,000), «эмоциональный комфорт» 
(p = 0,010), «интернальность» (p = 0,016). Полученные гендерные различия по пока-
зателям средних значений продемонстрированы на рис. 1.

Рис. 1
Средние значения показателей социальнопсихологической адаптации 

у девушек и юношей

У девушек практически по всем показателям социально-психологической адапта-
ции средние значения выше, чем у юношей. Единственное обратное отличие имеется 
по показателю «интернальность». В группе юношей значения по этой шкале выше, чем 
в группе девушек. Следовательно, юноши в большей степени ощущают себя актив-
ными субъектами собственной деятельности и воспринимают происходящие с ними 
события как результат своей активности. Это может также означать, что они в мень-
шей степени, чем девушки, объясняют происходящие события как результат действия 
конкретного случая, судьбы или других внешних обстоятельств [3].

Полученные результаты могут быть обусловлены тем, что проявление интерналь-
ности/экстернальности зависит от ситуации. Данное предположение подтверждают 
результаты работ некоторых авторов (Л. В. Мищенко, Д. С. Корниенко). Согласно им, 
интернальность у юношей намного выше, чем у девушек, в области учебных и произ-
водственных отношений, а также в ситуациях достижений. Соответственно, у девушек 
проявления интернальности выше в ситуациях неудач и в сфере семейных отношений. 
У девушек отмечается бо́льшая склонность считать себя ответственными за события 
и обвинять себя в неприятных и приносящих страдания семейных ситуациях [6; 8].

Более высокие средние значения по показателю «адаптивность» у девушек могут 
свидетельствовать нам о том, что они в большей мере способны быстро без внешних 
и внутренних конфликтов приспосабливаться к изменяющимся условиям. Юноши 
могут переживать этот процесс более болезненно, так как для девушек переход к но-
вой жизни может не вызывать значительного дискомфорта, потому что они более са-
мостоятельны, эмоционально открыты и могут в полной мере удовлетворять свои по-
требности в самообслуживании.
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Интерпретируя результаты значений показателей «самопринятие» и «принятие дру-
гих», можно отметить, что у девушек более позитивная самооценка и доверие к сво-
ему собственному «Я», а также в отношениях с другими индивидами девушки будут 
демонстрировать большее принятие людей, одобрение их отношения к себе и одобре-
ние их жизни в целом, нежели юноши. Это обусловлено тем, что юноши в большей 
степени, по сравнению с девушками, ориентируются на «объективные» критерии: 
оценка себя с точки зрения социальной желательности, стремление следовать уста-
новленным социальным нормам, ориентация на успех, что и приводит к более низ-
кому уровню самопринятия [2; 5]. Более высокие значения по показателю «принятие 
других» у девушек могут быть обусловлены тем, что они более склонны к сопережи-
ванию, понимаю эмоций и чувств других людей, нежели юноши. Для юношей же вы-
ражение значимости отношения к себе других означает проявление слабости, неса-
мостоятельности, неуверенности в себе.

Еще одним объяснением можно считать то, что юноши постоянно находятся в си-
туациях, требующих от них проявления независимости, проявления силы, стремления 
к соревнованию, властности, то есть качеств, которые вряд ли сочетаются с отзывчиво-
стью и эмпатией. Однако Р. Леннон и Н. Айзенберг, проведя обзор исследовательских 
работ в данной области обнаружили, что мужчины не хуже женщин способны опре-
делять чувства других и внутренне сопереживать им, но они заинтересованы в том, 
чтобы окружающие никак не заметили этого по их поведению [1].

Более высокие значения по показателю «эмоциональный комфорт» говорят о том, 
что у испытуемых преобладает ощущение достаточности и благополучия собствен-
ной жизни, а низкие –  о наличии явных негативных эмоциональных состояний. 
Относительно результатов, полученных на нашей выборке испытуемых, девушки ис-
пытывают больший эмоциональный комфорт, нежели юноши. Объясняем мы это тем, 
что представители мужского пола более сдержаны, замкнуты. Поэтому в ситуации но-
вых условий учебной деятельности, нового образа жизни юноши в большей степени 
скрывают свои собственные эмоции, переживания. Не имея возможности отреагиро-
вать, они накапливают негативные эмоции, в связи с чем испытывают эмоциональ-
ный дискомфорт [4].

Несмотря на наличие исследовательских работ относительно социально-пси-
хологической адаптации студентов, проблеме адаптации учащихся в зависимости 
от профиля обучения не уделяют особого внимания. Исходя из этого, второй зада-
чей нашего исследования было провести сравнительный анализ показателей соци-
ально-психологической адаптации у студентов гуманитарных и естественнонаучных 
специальностей.

В своей работе В. М. Кузьмина отмечает, что в процессе адаптации студентов в не-
гуманитарных вузах происходят существенные личностные изменения, которые вы-
ражаются в пересмотре ценностей, снижении креативности и творческих способно-
стей, усилении тревожности и даже в развитии депрессии. На наш взгляд, подобные 
изменения могут привести по окончанию вуза к более сложному процессу професси-
ональной адаптации [7].

Процессу познания, навыкам самоанализа и рефлексии способствуют такие предме-
ты, как философия, психология, история, культурология, социология, педагогика и дру-
гие. Эти все курсы относятся к гуманитарному компоненту обучения. К сожалению, 
этот компонент в естественнонаучных учебных заведениях сокращен до минимума. 
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Поэтому у студентов негуманитарных специальностей могут возникать проблемы 
в адаптации, межличностном общении, понимании других и себя.

Выявлено, что показатели социально-психологической адаптации различаются 
у студентов гуманитарного и естественнонаучного профилей обучения. Обнаружены 
значимые различия по всем интегральным показателям: «адаптивность» (p = 0,000), 
«самопринятие» (p = 0,001), «принятие других» (p = 0,018), «эмоциональный комфорт» 
(p = 0,014), «интернальность» (p = 0,001), «стремление к доминированию» (р = 0,005), 
а также по такой шкале, как «эскапизм» (р = 0,009). Полученные различия по показа-
телям средних значений продемонстрированы на рис. 2.

Рис. 2
Средние значения показателей социальнопсихологической адаптации 

у студентов с разным профилем обучения

Интерпретируя полученные результаты проведенного нами статистического ана-
лиза, мы видим, что студенты гуманитарного профиля обучения имеют более высо-
кие значения по таким показателям, как «адаптивность», «самопринятие», «принятие 
других», «эмоциональный комфорт», «интернальность», «стремление к доминирова-
нию». Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что студенты гуманитарных 
специальностей первого курса обучения с большим успехом приспосабливаются к из-
меняющимся условиям среды, могут постоянно взаимодействовать с окружающими 
их индивидами, сохраняя себя при этом как личность. Они с большей легкостью рас-
познают эмоции и чувства, принимают других, не подстраивая их под себя. Студенты 
гуманитарного профиля обучения более уверены в себе и оптимистичны, у них более 
выраженный эмоционально-волевой компонент. Они несут большую ответственность 
за свои решения и поступки. Полученные значения по показателю «доминирование» 
позволяют нам говорить о том, что студенты в большей мере способны добиваться 
поставленных целей, менее проявляют склонность к подчинению [3; 10]. У студен-
тов гуманитарных специальностей по шкале «эскапизм» преобладают низкие значе-
ния, то есть они более способны адекватно реагировать на существующие проблемы 
и искать пути выхода из них, не избегают действительности.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что существуют гендер-
ные особенности характеристик социально-психологической адаптации студентов 
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первого курса в зависимости. У девушек практически по всем показателям социаль-
но-психологической адаптации средние значения выше, нежели у юношей, а это сви-
детельствует о более высокой адаптивности девушек-студенток.

Характеристики социально-психологической адаптации различаются у студентов 
гуманитарных и естественнонаучных специальностей. У студентов с гуманитарным 
профилем обучения более высокие значения по всем интегральным показателям со-
циально-психологической адаптации, кроме шкалы «эскапизм». А это означает, что 
студенты гуманитарных специальностей первого курса обучения с большим успехом 
приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, не испытывая при этом эмо-
ционального дискомфорта.
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