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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
КАК ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

В статье представлены результаты исследования социально-психологической 
адаптации и нравственных ценностей студентов первого курса университетов города 
Иркутска. Представлены методики изучения нравственных ценностей.  
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THE STUDY OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND 
MORAL VALUES OF UNIVERSITY STUDENTS AS A MEANS OF 
PREVENTING NEGATIVE SOCIAL PHENOMENA 

The article presents the results of the study of social and psychological adaptation and moral 
values of first-year students of Irkutsk universities. The author presents methods of studying moral 
values. 
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social phenomena. 
 

Проблема профилактики негативных социальных явлений, воспитание 
здоровой нации и совершенствование системы профилактических мер для 
предупреждения социально-негативных проявлений в молодежной среде, 
является острой и актуальной на сегодняшний день. Это объясняется тем, что 
молодое поколение оказывается под влиянием социально-экономических, 
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политических, этнических и иных факторов.  
Следует отметить, что традиционно к социально-негативным явлениям 

относят такие явления, как наркомания, табакокурение, алкоголизм, 
преступность, расизм, а также различные нарушения социальных, 
нравственных, правовых норм. Эти явления чаще всего распространены в 
именно в молодежной среде, так как юношеский возраст – это сензитивный 
этап нравственного развития личности. В этот период осуществляется выбор 
индивидуальной жизненной позиции, проявляющейся в отношениях к себе и 
обществу, раскрывающейся в жизненных целях и стоящими за ней мотивами, 
способами и средствами их достижения. От того, каким будет нравственное 
самоопределение современной молодежи, зависит будущее моральное 
состояние общества, к которому она принадлежит.  

Поэтому одной из основных проблем, стоящей перед исследователями в 
настоящее время, является анализ нравственного самоопределения молодого 
человека как осознанного процесса поиска личностью нравственных принципов 
и ценностей, норм и правил, эталонов и идеалов и т.п. Результатом данного 
процесса является нравственная позиция, которая проявляется и может быть 
обнаружена не только в ходе изучения декларируемых этических принципов, 
норм и убеждений, но также через анализ системы отношений личности, через 
анализ социально-психологических процессов, в которые включен молодой 
человек. Среди таких процессов можно отметить процесс социально-
психологической адаптации, который предполагает усвоение и активное 
воспроизводство индивидом социального опыта, норм, ценностей установок, 
осуществляемых в общении и деятельности [3].   

К причинам возникновения социально-негативных явлений в молодежной 
среде относят не только обострение социальной напряженности среди 
молодежи, криминализацию ряда сфер общественной жизни, роста расизма и 
сепаратизма, но и изменение ценностных ориентаций и нравственных 
ценностей.  

Этим обуславливается наш интерес к данной проблеме. Особый интерес 
представляет выявление особенностей социально-психологической адаптации и 
нравственных ценностей среди молодежи и построение коррекционной работы, 
направленной на профилактику негативных социальных явлений в молодежной 
среде.  

В исследовании приняли участие более 400 студентов и 
старшеклассников. Исследование было проведено на базах:  МОУ СОШ №80, 
Иркутского государственного университета, Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ. 

На этапе определения методов исследования мы столкнулись с 
проблемой выбора методик, направленных на изучение нравственных 
ценностей. За основу нами была взята экспресс-методика А.Л. Журавлева и 
А.Б. Купрейченко «Отношение менеджеров к соблюдению нравственных 
норм», которая направлена на определение не столько нравственных норм, 
сколько характерных способов разрешения предложенных «нравственных» 
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ситуаций, но именно по выбранному способу действия можно судить о том, 
какие нравственные ценности лежали в его основе [2].  

Авторы данной методики выделяют пять нравственных норм: 1) 
терпимость; 2) принципиальность; 3) справедливость; 4) правдивость; 5) 
ответственность. В связи с тем, что данная методика была направлена на 
изучение отношения к соблюдению нравственных норм менеджеров, перед 
нами стояла задача модифицировать ее и изменить некоторые вопросы, заменив 
в них терминологию, связанную с менеджментом на понятия, часто 
употребляемые в студенческой среде (учеба, сокурсник, студент). Мы 
посчитали, что наряду с выделенной авторами такой нравственной нормы как 
«ответственность» методику следует дополнить включением нормы «свобода». 
Нами была разработана шестая шкала, состоящая, также, как и другие из 5 
вопросов, раскрывающих некоторые аспекты нравственной ценности 
«свобода». Модифицированный вариант методики был апробирован нами в 
2007-2008гг. 

Также для исследования были использованы: методика М. Рокича 
«Ценностные ориентации», «Проблемная анкета», которая включает в себя 
следующие блоки: проблемы, связанные со сверстниками, проблемы, 
связанные с будущим, проблемы, связанные с университетом, проблемы, 
связанные с собственной персоной, проблемы, связанные с родителями, 
проблемы свободного времени, проблемы, связанные с другим полом.  

Особенности социально-психологической адаптации изучались при 
помощи  модифицированного нами опросника для оценки уровня социально-
психологической адаптации студентов (Г. С. Никифоров, М. А. Дмитриева), 
многоуровневого личностного опросника (МЛО) «Адаптивность» Маклакова 
А.Г., проблемной анкеты. 

При исследовании уровня социально-психологической адаптации были 
получены следующие данные: 79% из выборки имеют неустойчивую 
социально-психологическую адаптацию и характеризуются нечеткими 
представлениями о выбранной профессии, осложненным включением в 
студенческую среду, неуверенностью в правильности выбора профессии, 
наличием низкой активности в профессиональной деятельности в рамках 
обучения в вузе и неудовлетворённостью собой в учебной и студенческой 
сферах.   

В группу студентов с эффективной социально-психологической 
адаптацией вошли всего 13% испытуемых из выборки. Эти  учащиеся имеют 
высокий уровень удовлетворенности собой на учебе, успешно адаптируются к 
новым условиям, быстро «входят» в новый коллектив, адекватно представляют 
специфику профессиональной деятельности достаточно легко и адекватно 
ориентируются в ситуации, имеют высокий уровень коммуникативных 
способностей и адекватную самооценку и, что самое главное, быстро 
социализируются.  

Признаки дезадаптации или осложнения в социально-психологической 
адаптации выявлены у 8% студентов, у которых были выявлены трудности в 
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усвоении социального опыта, отсутствие интереса к выбранной 
профессиональной деятельности и к обучению в вузе.  

Среди проблемных ситуаций, которые имеют значение и волнуют 
молодое поколение, были отмечены проблемы, связанные со сверстниками 
(63%) проблемы, связанные с будущим (52%), проблемы, связанные с 
университетом (43%),  проблемы, связанные с собственной персоной (40%). 
Менее значимые оказались проблемы, связанные с родителями (37%), 
проблемы свободного времени (35%), проблемы, связанные с другим полом 
(35%). Таким образом, молодое поколение направлено на разрешение проблем, 
связанных не только с общением с противоположным полом, но и на 
планирование своего профессионального будущего, на умение решать 
профессиональные задачи на высоком уровне, на развитие в себе личностно-
важных качеств.  

Интересные и значимые результаты для темы нашего исследования были 
получены благодаря исследованию ценностных ориентаций студентов. Было 
выявлено, что среди терминальных ценностей для большей части испытуемых 
(45%) большую значимость имеют общесоциальные проблемы, такие, как: мир 
в мире, добро и зло, равенство, а также ценности культуры. Что еще раз 
подчеркивает важность и значимость профилактики социально-негативных 
явлений и учет особой социально-психологической ситуации в жизни любого 
молодого человека.  

Следует отметить то, что ценности межличностного общения – 
ориентация на человека актуальны для 33% студенческой молодежи, которые 
стремятся к оптимальному взаимодействию с окружающими и для них важны 
любовь, дружба и коммуникации, как таковые. При анализе предпочтения 
инструментальных ценностей выяснилось, что для 24% исследуемых студентов 
наибольшую значимость имеет межличностное общение. Эти данные 
совпадают с тем, что 33% ребят ориентированы на человека. Тем не менее, для 
21% молодого поколения преобладающими являются индивидуалистические 
ценности, что противоречит их же стремлению к решению общесоциальных 
проблем, к межличностному общению (ориентация на человека). Что 
послужило основанием включить в профилактическую работу деятельность по 
осознаванию ценностей-целей и понимания важности соответствия им 
ценностей-средств.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что для данного молодого поколения актуальными являются проблемы, 
связанные с общением со сверстниками, проблемы, связанные с будущим. 
Также важно отметить, что имеет место несоответствие некоторых ценностных 
целей, выбираемым для них средств достижения, так заботясь о 
общесоциальных проблемах в мире, молодежь выбирает развитие своих 
индивидуалистических ценностей.  

Следует отметить, что по итогам нашего исследования на всех 
экспериментальных базах: МОУ СОШ №80, Иркутского государственного 
университета, Иркутского филиала РГУФКСМиТ проводились групповые и 
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индивидуальные профилактические консультации, направленные на выявление 
и осознание своих нравственных ценностей и специфики социально-
психологических процессов, в которые включен каждый молодой человек [1]. 
Эта работа позволила нам актуализировать процессы самопознания, 
самосознания, рефлексии и поисковой активности молодого поколения, 
направленных на понимание сущности социально-психологических процессов 
и явлений, на понимание важности здорового образа жизни, а также процессов 
личностного и профессионального становления молодежи.  
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье освещены вопросы необходимости повышения педагогической культуры 
будущих педагогов и пути её формирования.   
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WAYS OF FORMING PEDAGOGICAL CULTURE OF FUTURE 
EDUCATION SPECIALISTS 

The article examines the question of necessity of improving pedagogical culture of future 
teachers and the ways of its forming. 
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Сегодня развитие образования невозможно без осознания огромной роли 
культуры и личностно-творческой самореализации преподавателя и студента. 
Характерные для современного общества изменения во всех сферах жизни и 
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