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Несмотря на многообразие и широту психоло-
гических исследований адаптации, относительно 
мало изученными остаются психологические осо-
бенности и закономерности формирования адап-
тивной личности в юношеский период, а также вы-
явление психологических характеристик адаптив-
ной и дезадаптивной личностей. 

Проблема зависимости показателя адаптации 
молодого человека в социальной среде и взаимо-
действия ведущих психологических характеристик 
определила выбор темы исследования.

Цель исследования состояла в выявлении ген-
дерных различий психологических характеристик 
адаптивной личности в юношеском возрасте.

Задачи исследования:
1. Изучить уровень сформированности и осо-

бенности функционирования центральных лич-
ностных образований у адаптивной личности в 
юношеском возрасте.

2. Определить различия в характеристиках меха-
низмов психологических защит, копинг-стратегий 
и компонентов «Я-концепции» адаптивной и деза-
даптивной личностей юношей и девушек. 

3. Установить зависимость и провести анализ 
системы взаимосвязей психологических характе-
ристик и показателей адаптивной личности. 

Гипотеза исследования:
1) адаптационные возможности личности в 

юношеский период определяются функционирова-
нием механизмов психологических защит, копинг-
стратегий и функций «Я»;

2) взаимосвязь зрелых механизмов психоло-
гической защиты, адаптивных копинг-стратегий и 
конструктивных функций «Я» образует основу для 
адаптивного реагирования.

Выборка исследования. В исследовании приня-
ли участие студенты 2-го курса Института бизнеса 
и менеджмента технологий БГУ по специальности 
«Бизнес-администрирование».

Для выявления уровня адаптации личности в 
юношеском возрасте был применен опросник ди-
агностики социально-психологической адаптации, 
разработанный К. Роджерсом и Р. Даймондом [4, 
с. 193–197].

Для диагностики психологических защит нами 
была использована методика «Индекс жизненного 
стиля» (ИЖС) сконструированная на основе теоре-
тических исследований Г. Келлермана и Р. Плутчи-
ка [3, с. 57].

Для диагностики индивидуальных копинг-
стратегий в своем исследовании мы использовали 
Берн ский опросник «Способы преодоления крити-
ческих ситуаций» Хайма (Heim Е.) [2].

Для исследования «Я-функций» у адаптивной 
личности в юношеском возрасте нами был исполь-
зован Я-структурный тест Г. Аммона (ISTA) [1].

По итогам анализа результатов методики иссле-
дования социально-психологической адаптации ис-
пытуемые были разделены на 3 группы:

• 1 группа: высокий уровень адаптации – 65 че-
ловек (70,7 % от общего количества испытуемых);

• 2 группа: средний уровень адаптации – 21 че-
ловек (22,8 %);

• 3 группа: низкий уровень адаптации – 6 чело-
век (6,5 %) (рис. 1).

Рис. 1. Уровень адаптации в исследуемой группе

Далее группы испытуемых исследовались по 
методике диагностики социально-психологической 
адаптации. Выявлено, что адаптивная личность 
обладает достоверно более значимыми и высокими 
показателями: принятия себя (H = 48,97, при p = 
0,0001), принятия других (H = 23,52, при p = 0,0001), 
эмоционального комфорта (H = 46,74, при p = 
0,0001), внутреннего контроля (H = 31,37, при p = 
0,0001) и доминирования (H = 30,05, при p = 0,0001). 
Дезадаптивная личность обладает достоверно 
более значимыми и высокими по ка за телями по 
диаметрально противоположным ха рактеристикам – 
эмоциональный дискомфорт (H = 8,25, при p = 0,01), 
ведомость (H = 14,68, при p = 0,0006) и экспансизм 
(уход от проблем) (H = 4,87, при p = 0,08).

Далее группы испытуемых исследовались по 
методике диагностики психологических защит 
(рис. 2).
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Рис. 2. Профили психологических защит у испытуемых 
с разным уровнем адаптации

Далее группы испытуемых исследовались по 
методике диагностики индивидуальных копинг-
стратегий – «Способы преодоления критических си-
туаций». 

Статистически достоверные различия обнаруже-
ны у испытуемых с высоким и низким уровнем адап-
тации по следующим копинг-стратегиям: конструк-
тивный альтруизм, компенсация, конструктивное со-
трудничество; сохранение самообладания, конструк-
тивный проблемный анализ, неконструктивная рас-
терянность; эмоциональная разрядка, конструктив-
ный оптимизм , пассивная кооперация.

Далее, для изучения уровня сформирован-
ности и особенностей функционирования цен-
тральных личностных функций был использован 
«Я-структурный» тест Г. Аммона. Статистически 
достоверные различия обнаружены у испытуемых 
с низким и высоким уровнем адаптации по следую-
щим шкалам центральных функций «Я»: деструк-
тивная тревога, дефицитарный нарциссизм, кон-
структивная и дефицитарная сексуальность.

Данная работа была направлена на решение 
весьма актуальной практической проблемы, соци-
альной по своей значимости и масштабам, и психо-
логической по содержанию – рассмотрению психо-
логических особенностей и закономерностей фор-
мирования адаптивной личности в юношеский пе-
риод, а также выявлению психологических характе-
ристик адаптивной личности. 

В результате проведенного исследования было 
доказано, что адаптационные возможности лично-
сти в юношеский период определяются использова-
нием механизмов психологических защит, копинг-
стратегий и функций «Я», а зрелые механизмы пси-
хологических защит, адаптивные копинг-стратегии 
и конструктивные функции «Я» образует основу для 
адаптивного реагирования.

Литература

1. Аммон, Г. Психосоматическая терапия / 
Г. Аммон. – СПб. : Речь, 2000. – 238 с.

2. Набиуллина, Р. Р. Механизмы психологи-
ческой защиты и совлодания со стрессом : учеб.-
метод. пособие / Р. Р. Набиуллина, И. В. Тухтаро-
ва. – Казань, 2003. – 98 с.

3. Плутчик, Р. Эмоции: психоэволюционная те-
ория / Р. Плутчик // Подходы к эмоциям. – Хил-
сдейл, 1984. – С. 57–63.

4. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая 
диагностика развития личности и малых групп / 
Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – 
М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 
И КИБЕРСЕКСУАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
КАК ФАКТОРЫ ДИСГАРМОНИЧНЫХ 

СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
А. Н. Чубина, студентка 2 курса ГИУСТ БГУ

Научный руководитель:
магистр социологических наук, 

старший преподаватель 
Т. В. Тратинко (ГИУСТ БГУ)

Вторая половина XX в. неразрывно связана с 
научно-технической революцией. Охватившая все 
страны и все сферы жизнедеятельности общества, 
научно-техническая революция (НТР) практически 
сразу приобрела глобальный характер. Происходит 
широкое развитие компьютерных технологий, кото-
рые становятся неотъемлемой частью жизни. Бла-
годаря инновационным достижениям открываются 
неограниченные возможности для всестороннего и 
гармоничного развития личности, однако, с другой 
стороны небывало обостряется проблема отчужде-
ния личности, стандартизация образа жизни, заси-
лие «массовой культуры». Следовательно, по мере 
изменения жизни людей появляются не только но-
вые возможности, но и новые формы зависимого 
поведения к одной из которых можно отнести гэм-
блинг (компьютерную зависимость).

Существует несколько типов компьютерной ад-
дикции: навязчивый серфинг, киберсекс, страсть к 
онлайновому общению, виртуальным знакомствам, 
компьютерным играм [1, с. 30].

Зависимое поведение не обязательно приводит 
к заболеванию или смерти (как, например, в случа-
ях алкоголизма или наркомании), но закономерно 
вызывает личностные изменения и социальную де-
задаптацию. Ц. П. Короленко и Т. А. Донских ука-
зывают на типичные социально-психологические 
изменения, сопровождающие формирование ад-
дикции. Первостепенное значение имеет формиро-
вание аддиктивной установки – совокупности ког-
нитивных, эмоциональных и поведенческих осо-
бенностей, вызывающих аддиктивное отношение 
к жизни. 

Аддиктивная установка к жизни выражается в 
появлении сверхценного эмоционального отноше-
ния к объекту аддикции. Так, аддиктивная установ-
ка неизбежно приводит к тому, что объект зависи-
мости становится целью существования, а употре-
бление – образом жизни. При этом жизненное про-
странство сужается до ситуации получения объек-
та [2, c. 122].


