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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 
КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

И. А. Галай (Куйбышев, Россия), Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Уровень развития и реализации личностного потенциала студентов пе-
дагогических вузов является важным фактором их готовности к последующей профессиональ-
ной деятельности и формированию личности ребёнка. С этой целью изучены гендерные особен-
ности личностных качеств студентов обоего пола 17–18 лет (50 девушек и 24 юношей) первого 
курса Куйбышевского филиала НГПУ. Методика. Эмпирическое изучение личностных качеств 
студентов, определяющих их личностный потенциал, выполнено с использованием следующих 
психологических тестов: «Самоорганизация деятельности», «Жизнестойкость», «Удовлетво-
ренность жизнью», «Дифференциальная диагностика рефлексивности», «Качество жизни и 
удовлетворённость», «Якоря карьеры». Результаты. Показано, что средний уровень значений 
показателей по различным шкалам в обеих группах студентов колеблется от низкого до сред-
него в сравнении с нормативными значениями, установленными для крупных университетских 
городов. Выявлено наличие как сходных по уровню развития показателей личностных качеств в 
обеих группах (самоорганизация деятельности, жизнестойкость, индекс качества жизни, сво-
бода), так и гендерные различия: у девушек статистически более высокие показатели по шка-
лам «Самокопание», «Фантазия», «Индекс рефлексивности», «Сфера общения» и «Служение», 
а у юношей достоверно выше показатели «Физическое здоровье», «Активность в свободное 
время» и «Предпринимательство». Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии гендерных личностных особенностей студентов, определяющих их потенциал, кото-
рый зависит также от социокультурной среды проживания. Эти данные могут быть исполь-
зованы для организации учебно-воспитательного процесса с учетом выявленных личностных ха-
рактеристик.  

Ключевые слова: личностный потенциал; гендерные особенности; социокультурная 
среда; рефлексивность; жизнестойкость; самоорганизация; качество и удовлетворенность 
жизнью; карьерные ориентации. 
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Введение 
Изучение личностных особенностей уча-

щейся молодежи приобретает всё большее 
значение для развития современного педаго-
гического сообщества по инновационному 
пути. Существенные изменения в условиях со-
циализации выпускников средних и высших 
учебных заведений диктуют необходимость 
учитывать новые тенденции социализации мо-
лодых людей, переживающих период станов-
ления психосоциальной зрелости, экономиче-
ской самостоятельности, нахождения своего 
места в социальной структуре общества. 
В  этой связи одной из важных задач россий-
ского образования является отбор и професси-
ональная подготовка перспективной моло-
дежи, ориентирующейся на инновационную, 
научно-исследовательскую или предпринима-
тельскую деятельность. Решению этой страте-
гической задачи способствует реализация раз-
личных государственных и общественных 
программ поддержки, обучающихся на раз-
ных ступенях образования. Вместе с тем в 
большинстве таких проектов, в системе сопро-
вождения перспективных юношей и девушек 
не уделяется должного внимания психологи-
ческой составляющей, которую необходимо 
рассматривать в качестве важного компонента 
эффективности их будущей профессиональ-
ной деятельности. Зачастую достаточным 
условием успешной реализации инициатив-
ной идеи считается её «техническая» ориги-
нальность и качество бизнес-проекта. Однако 
мировая практика показывает, что успешность 

1 Гемюнден Х. Г., Конрад Э. Д. Поведение предприни-
мателя при создании нового предприятия как важный 
фактор успеха. URL: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/ 
20_3_01.htm (дата обращения: 02.01.2017) 

2 Непомнящая В. А., Богомаз С. А. Непричинные дина-
мизирующие детерминанты успешности молодых 
людей в инновационной деятельности // Гуманитар-
ные основания развития региона с высоким иннова-

реализации перспективных проектов, а также 
стабильность их существования на рынке, во 
многом определяются личностными, социаль-
ными и коммуникативными качествами кон-
кретных людей1. В связи с этим отмечается 
необходимость более широкого использова-
ния гуманитарных подходов в профессиональ-
ной подготовке студентов, а также методов 
оценки их личностного, предприниматель-
ского и инновационного потенциала2. В этом 
контексте для нас представляет большой инте-
рес оценка уровня развития и реализованности 
личностного потенциала будущих педагогов, 
как определяющего фактора готовности сту-
дентов создавать педагогическую среду не 
только для своей последующей профессио-
нальной успешности, но и для формирования 
личности ребёнка3. 

Многие авторы пытались не только вы-
делить специфическое содержание и опреде-
лить структуру личностного потенциала как 
интегрального показателя степени индивиду-
ального развития личности, но и показать вза-
имосвязь между личностными особенностями 
поведения человека и структурой мозга [1]. 
Так, Д. А. Леонтьев рассматривает личност-
ный потенциал как «системную организацию 
индивидуально-психологических особенно-
стей личности, лежащую в основе ее способ-
ности исходить из устойчивых внутренних 
критериев и ориентиров в своей жизнедея-
тельности и сохранять стабильность смысло-
вых ориентаций и эффективность деятельно-
сти на фоне давлений и изменяющихся внешних 

ционным потенциалом: глобализация, идентифика-
ция, миграция: материалы школы-семинара / под ре-
дакцией О. М. Краснорядцевой, С. А. Богомаза. – 
Томск: Дельтаплан, 2007. – 227 с. 

3 Гапонова Г. И. Реализация личностного потенциала 
студента в процессе формирования профессиона-
лизма: автореф. дис. … канд. пед. наук. − Краснодар, 
2007. – 25 с. 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/%2020_3_01.htm
http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/%2020_3_01.htm
http://www.dissercat.com/content/realizatsiya-lichnostnogo-potentsiala-studenta-v-protsesse-formirovaniya-professionalizma
http://www.dissercat.com/content/realizatsiya-lichnostnogo-potentsiala-studenta-v-protsesse-formirovaniya-professionalizma
http://www.dissercat.com/content/realizatsiya-lichnostnogo-potentsiala-studenta-v-protsesse-formirovaniya-professionalizma


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 1                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

97 

условий»4 [2]. Расширяя критерии личностного 
потенциала, вслед за С. Мадди и Д. А. Леонтье-
вым, которые относят к существенным призна-
кам показатели самодетерминации, жизнестой-
кости, самоорганизации деятельности, рефлек-
сивности и удовлетворенности жизнью, 
С. А. Богомаз дополняет их базисными убеж-
дениями и ценностными ориентациями чело-
века [3]. 

Вместе с тем специфика процесса фор-
мирования личностного потенциала студенче-
ской молодежи и особенности обучения в за-
висимости от места проживания, профиля 
обучения, психофизиологических характери-
стик и гендерных различий в литературе опи-
сана фрагментарно5 [4–6]. Для решения неко-
торых из этих вопросов была сформулирована 
цель исследования: изучить гендерные особен-
ности сформированности личностных ка-
честв, определяющих личностный потенциал, 
у студентов, поступивших в педагогический 
вуз малого города. 

 
Методы и организация исследования 
Для реализации поставленной цели в 

2013–2014 гг. было проведено исследование 
личностных характеристик юношей (n = 24) и 
девушек (n = 50) первого курса Куйбышев-
ского филиала НГПУ, обучающихся по есте-
ственно-научному и гуманитарному направле-
ниям в г. Куйбышеве. Процедура тестирова-
ния проводилась в октябре – ноябре в первой 
половине дня. Обследуемые студенты на мо-
мент проведения исследования были почти 
здоровы, не имели острых заболеваний. Для 

4 Личностный потенциал: структура и диагностика / 
науч. изд. под ред. Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 
2011. – 679 с. 

5 Литвинова Н. А. Роль индивидуальных психофизио-
логических особенностей студентов в адаптации к 
умственной и физической деятельности: дис. … докт. 
биол. наук. – Кемерово, 2008. – 284 с. 

характеристики личностного потенциала ис-
пользовался диагностический комплекс «Экс-
пресс-оценка параметров личностного потен-
циала» (С. А. Богомаз) с применением компь-
ютерной программы «Оценка социально-пси-
хологической адаптации и личностного потен-
циала студентов»6 [7]. В состав диагностиче-
ского пакета включёно пять методик, характе-
ризующих различные показатели личностного 
потенциала: «Опросник самоорганизации дея-
тельности» (Е. Ю. Мандрикова), «Тест жизне-
стойкости» (С. Мадди в модификации 
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой, вариант 
Е. Н. Осина), «Методика дифференциальной 
диагностики рефлексивности» (Д. А. Леон-
тьев), «Опросник качества жизни и удовлетво-
ренности» (М. Рицнер в адаптации Е. И. Рас-
сказовой), опросник карьерных ориентаций 
«Якоря карьеры» (Э. Шейн  в адаптации 
В. А. Чикера и В. Э. Винокуровой). Для ана-
лиза данных были использованы методы опи-
сательной статистики (t-критерий Стью-
дента); основные расчеты были выполнены с 
помощью пакета программ Statistica 7.0. и счи-
тались достоверными при р ≤ 0,05. 

 
Результаты исследования и их обсуж-

дение 
Важную роль в успешной психосоциаль-

ной адаптации студентов, формировании 
условий личностного роста и реализации их 
целевых установок играет способность моло-
дых людей к самоорганизации деятельности. 
Полученные результаты по тесту «Самоорга-
низация деятельности» (табл. 1) указывают на 

6 Айзман Р. И., Лебедев А. В., Айзман Н. И. Оценка 
социально-психологической адаптации и личност-
ного потенциала студентов. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ 
№  2013615200 от 11 апреля 2013 г. г. Москва ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» 
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отсутствие статистически достоверных разли-
чий между юношами и девушками, однако 
уровень показателей по большинству шкал 
(планомерность, целеустремлённость, настой-
чивость, фиксация) и суммарный показатель 

самоорганизации характеризуется как сред-
ний, по сравнению с нормативными значени-
ями, определёнными для студентов и аспиран-
тов университетских городов7 [8]. 

 
Таблица 1 

Сравнение показателей личностного потенциала юношей и девушек  
1 курса КФ НГПУ (М ± σ, баллы) 

Table 1 
Comparison of personal potential parameters of the young men and girls  

of the 1-st course of KB NSPU (M±σ, marks) 

Показатели личностного потенциала Средние 
значения8 Юноши Девушки Достоверность 

различий 

Самоорганизация  
деятельности 

Планомерность 18,6 16,9 ± 4,9 16,8 ± 5,0 н/д 

Целеустремлённость 35,2 34,5 ± 5,8 35,7 ± 4,4 н/д 

Настойчивость 22,5 24,6 ± 4,8 22,1 ± 6,2 н/д 

Фиксация 20,7 19,7 ± 4,3 20,9 ± 4,6 н/д 

Самоорганизация 8,68 6,0 ± 2,3 7,4 ± 3,6 н/д 

Ориентация на наст. 8,85 8,7 ± 1,8 9,3 ± 2,4 н/д 

Индекс самоорганизации 19,1 18,4 ± 2,2 18,7 ± 2,6 н/д 

Жизнестойкость 123,1 112,8 ± 20,7 106,4 ± 
23,5 н/д 

Дифференциальная 
диагностика  

рефлексивности 

Системная рефлексия 37,9 34,0 ± 7,2 35,8 ± 4,3 н/д 

Самокопание 22,1 19,4 ± 6,3 23,7 ± 4,4 * 

Фантазия 24,4 19,9 ± 6,2 24,5 ± 5,0 ** 

Индекс рефлексивности 28,1 24,4 ± 4,6 28,0 ± 2,8 *** 

Качество жизни и 
удовлетворённость 

Физическое здоровье 14, 3 14,5 ± 2,6 12,5 ± 2,6 ** 

Переживание 20,5 19,4 ± 3,0 19,9 ± 2,8 н/д 

Активность в св. время 11,0 12,6 ± 2,1 10,1 ± 2,0 *** 

Сфера общения 20,1 18,4 ± 3,8 20,6 ± 2,7 * 

Индекс качества жизни 20,2 19,9 ± 2,6 19,2 ± 2,3 н/д 

7  Богомаз С. А. Склонность к самоорганизации дея-
тельности: типологический анализ // Психология ин-
дивидуальности: материалы III Всерос. конф. 
г.  Москва, 1–3 декабря 2010 / отв. ред. А. Б. Орлов. – 
М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 
2010. – Ч. 1. – С. 92–93. 

8 Цит. по: Опросниковые методы исследования лич-
ностного потенциала: методическое руководство / 
авторы-составители: С. А. Богомаз, В. В. Мацута. – 
Томск, 2012. – 41 с. 
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Якоря карьеры 

«Служение» 5,4 4,9 ± 0,9 5,4 ± 0,7 * 

«Вызов» 4,5 4,7 ± 0,9 4,2 ± 1,0 н/д 

«Предпринимательство» 4,2 4,2 ± 1,1 3,6 ± 1,2 * 

«Свобода для» 5,0 5,1 ± 0,8 4,9 ± 0,8 н/д 

«Свобода от» 4,9 4,9 ± 0,8 4,8 ± 0,7 н/д 

Примечание: * – достоверные различия между показателями юношей и девушек; * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01;  
*** – р ≤ 0,001; н/д – недостоверно. 

Notes: * – significant differences between parameters of young men and girls: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01;  
*** – р ≤ 0,001; n/s – non significant. 

Этот факт свидетельствует, с одной сто-
роны, о том, что первокурсники уже пыта-
ются рационально организовать свою дея-
тельность, в том числе с помощью внешних 
средств, но пока ещё испытывают затрудне-
ния в планировании повседневной деятельно-
сти и не способны приложить необходимые 
волевые усилия для окончательной реализа-
ции начатых проектов. С другой стороны, не-
вольная раскованность вчерашних школьни-
ков помогает им достаточно быстро переклю-
чаться на новые формы деятельности. Такое 
примерно одинаковое эмоциональное вос-
приятие условий новой среды в обеих груп-
пах может быть обусловлено тем, что гендер-
ные различия уровня эмоционального интел-
лекта будут более различимы в старшем воз-
расте [9]. 

Жизнестойкость человека рассматрива-
ется многими специалистами как один из 
ключевых параметров личностного потенци-
ала, как система убеждений о себе, мире и от-
ношениях с ним 9 . Полученные данные по 
шкале «Жизнестойкость» свидетельствуют 
об отсутствии достоверных различий между 

9 Мадди С., Хошаба-Мадди Д. [Видеозапись]: Жиз- 
нестойкость, ее диагностика и тренинг // Авторский 
семинар с русским переводом. – М., 16 июня 2002 г. 
(120 мин). – URL: http://institut.smysl.ru/article/21.php  
(дата обращения: 02.01.2017) 

группами, хотя у юношей наблюдалась тен-
денция к повышению. Возможно, получен-
ный результат свидетельствует о более низ-
ком уровне стрессоустойчивости у девушек в 
этом возрасте [10]. В целом, в обеих группах 
уровень суммарного показателя, по приня-
тым нами критериям, оценивается как низ-
кий. Это указывает на неполную готовность 
обследуемых студентов к включению в реше-
ние актуальных жизненных задач и нахо-
диться в активном взаимодействии с окружа-
ющей средой, об отсутствии у первокурсни-
ков реальных представлений о границах 
своих возможностей. Здесь наглядно выявля-
ется недооценка студентами личностных ре-
сурсов, благодаря которым они могли бы 
справляться с «внештатными» ситуациями и 
контролировать свое психоэмоциональное 
состояние. Низкий балл интегрального пока-
зателя «жизнестойкости» может также указы-
вать на низкий уровень мотивации к лидер-
ству, самореализации, здоровому образу мыс-
лей и поведению, нежелание (или неспособ-
ность) идти на риск без гарантии успеха ре-
шения сложной задачи, ограничивая личност-
ные «запросы» (потребности, устремления) 
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лишь стремлением к элементарному ком-
форту и безопасности, исключению неудач и 
негативного опыта. 

Рефлексивность как индивидуальная ха-
рактеристика личности глубоко связана с 
личностным потенциалом как способностью 
к саморегуляции и, прежде всего, к самоопре-
делению10. Однако эта связь носит неодно-
родный и довольно сложный характер, по-
этому выбранная нами методика диагностики 
основана на дифференциальном подходе, 
позволяющем вычленить наиболее суще-
ственные показатели для изучения особенно-
стей саморегуляции человека. При обработке 
результатов теста «Дифференциальная диа-
гностика рефлексивности» было выявлено, 
что показатели по шкале «Системная рефлек-
сия» существенно не отличались между со-
бой в исследуемых группах; уровень данного 
показателя характеризуется как средний. 
Этот результат свидетельствует о том, что ис-
пытуемые обеих групп в минимальной сте-
пени обнаруживают возможность произволь-
ного самодистанцирования, способность при-
нимать во внимание «чужую» позицию (про-
анализировать отношения с другим субъек-
том) и умение увидеть себя новыми глазами. 
По шкалам «Самокопание» и «Фантазия» по-
казатели достоверно выше у девушек, что мо-
жет указывать на повышенную сосредоточен-

10 Леонтьев Д. А. Рефлексия как предпосылка самоде-
терминации // Психология человека в современном 
мире. Т. 2. (Материалы Всероссийской юбилейной 
научной конференции, посвященной 120-летию со 
дня рождения С. Л. Рубинштейна, 15–16 октября 
2009 г.) / отв. ред. А. Л. Журавлев и др. – М.: Изд-во 
ИП РАН, 2009. – С. 40–49. 

11 Айзман Р. И., Будук-оол Л. К. Этноэкологические, 
морфофункциональные и психофизиологические 
особенности адаптации студентов к обучению в 
вузе. // Человек на Севере: системные механизмы 
адаптации: сб. тр., посвященный 20-летию НИЦ 

ность на собственном состоянии, собствен-
ных переживаниях, ненужной концентрации 
внимания на объектах, не имеющих отноше-
ния к актуальным жизненным ситуациям. 
Имеются также исследования, которые пока-
зывают, что у женщин отмечается более вы-
раженная эмпатия и рефлексивность на пози-
тивные стимулы, а мужчины более чувстви-
тельны к негативным ситуациям [11]. В связи 
с этим может наблюдаться отрыв субъекта от 
реальной жизни и низкая осмысленность дей-
ствительности. Показатель «Суммарный ин-
декс рефлексивности» с высокой степенью 
достоверности также выше у девушек, что 
свидетельствует о более высоком уровне ре-
флексивности у девушек в целом. Возможно, 
это связано с психофизиологическими осо-
бенностями этого возрастного периода; в 
силу более раннего полового созревания, де-
вушки несколько опережают юношей не 
только в морфофункциональном, но и в пси-
хосоциальном развитии11, 12 [12]. 

Важным условием самореализации че-
ловека является сознательное планирование 
личностного роста, своей карьеры, направ-
ленность на поиск и формирование професси-
ональной среды, необходимой для саморазви-
тия и самореализации13. В связи с этим в па-
кет методик диагностики личностного потен-
циала включена оценка карьерных ориента-

«Арктика». – Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2011. –  
Т. 2. – С. 6–29.  

12 Лебедев А. В., Айзман Р. И., Суботялов М. А. Психо-
физиологические, морфофункциональные и личност-
ные особенности девушек разных социотипов: моно-
графия. – Новосибирск: Новосибирск, 2013. – 107 с. 

13 Богомаз С. А. Жизнестойкость человека как лич-
ностный ресурс совладания со стрессами и достиже-
ния высокого уровня здоровья // Здоровье нации – 
основа процветания России: материалы научно-
практич. конгрессов Третьего Всерос. форума. – 
2007. – Т. 3, Ч. 1. – С. 23–25. 
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ций «Якоря карьеры», которая позволяет вы-
явить ценностные ориентации и обусловлен-
ные социокультурной средой побуждения к 
активной деятельности, характерные для от-
дельного человека и группы людей. Получен-
ные результаты по тесту «Якоря карьеры», 
представленные в табл. 1, указывают на от-
сутствие статистически достоверных разли-
чий между показателями юношей и девушек 
по шкалам «Вызов», «Свобода от» и «Сво-
бода для». Уровень значимости данного кри-
терия оценивается как средний. Это обстоя-
тельство может говорить о том, что обследу-
емые в целом способны совершать осознан-
ные, продуманные и рациональные поступки, 
планировать стратегию реализации намечен-
ных действий. Кроме этого, в их поведенче-
ской структуре уже имеют место предпо-
сылки в потребности принимать самостоя-
тельные решения, отчасти игнорируя уста-
новленные предписания и ограничения. До-
стоверные различия между группами выяв-
лены по шкалам «Служение» и «Предприни-
мательство»; первый показатель выше у деву-
шек, второй – у юношей, причём уровень зна-
чимости критериев в том и другом случае 
остаётся стабильно средним. Видимо, в стрес-
совых условиях, вызванных новой средой об-
щения и организации своей жизнедеятельно-
сти при поступлении в вуз, характер реагиро-
вания различный: у женщин он характеризу-
ется более эмоциональным, а у мужчин более 
рациональным типом поведения [13]. Таким 
образом, у девушек высокий уровень целе-
устремленности к профессиональному росту 
и карьере связан с направлениями деятельно-
сти, не противоречащими их главным жиз-
ненным целям и ценностям, не связанными с 
конфликтными ситуациями, жёсткой конку-
ренцией или враждебностью. У юношей вы-
сокие показатели карьерных ориентаций го-

ворят о стремлении создавать нечто новое, го-
товности преодолевать препятствия, конку-
рировать и рисковать в процессе создания не 
столько общественно полезного, сколько соб-
ственного достояния. Таким образом, можно 
заключить, что карьерные ориентации перво-
курсников имеют ярко выраженную специ-
фику, связанную с гендерными психофизио-
логическими различиями. 

Для диагностики личностного потенци-
ала современных молодых людей одним из 
важных показателей является их субъектив-
ная оценка уровня и качества своей жизни. 
Шкала «Удовлетворённость жизнью и каче-
ством жизни» измеряет когнитивную оценку 
соответствия жизненных обстоятельств ожи-
даниям индивида, отражает общую меру 
внутренней гармонии и психологической 
удовлетворенности и позволяет диагностиро-
вать и сопоставлять удовлетворенность и ка-
чество жизни в сфере физического здоровья, 
эмоциональной сфере, активности в свобод-
ное время и социальной деятельности [14]. 
Полученные результаты (табл. 1) указывают 
на отсутствие статистически достоверных 
различий между показателями юношей и де-
вушек по суммарному индексу удовлетворён-
ности жизнью; уровень значимости данного 
показателя оценивается как средневысокий. 
По шкале «Сфера общения» показатели до-
стоверно выше у девушек, а по шкале «Актив-
ность в свободное время» – у юношей. Такие 
результаты могут быть обусловлены гендер-
ными особенностями психоэмоционального 
восприятия первокурсниками новой студен-
ческой социально-бытовой среды. На это ука-
зывают исследования, свидетельствующие, 
что субъективное восприятие качества жизни 
взаимосвязано с самооценкой, и у юношей 
этот показатель выше, чем у девушек [15]. 
Юноши традиционно меньше уделяют вни-
мания вопросам личного комфорта, быстрее 
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адаптируются к новым условиям и поэтому 
больше времени уделяют освоению нового 
пространства, увлечениям, общественной 
жизни, спорту. Девушки, видимо, в большей 
степени сосредоточены на вопросах планиро-
вания учебной деятельности и бытовой 
сферы, санитарно-гигиенических факторах и 
создании комфортного микроклимата в но-
вом для себя формате общения. Таким обра-
зом, уровень удовлетворённости качеством 
жизни наглядно демонстрирует противоречие 
между устремлениями молодёжи и возмож-
ностью их реализации в среде их существова-
ния, что может быть обусловлено социально-
экономическими факторами малого города. 

 
Заключение 
Проанализировав результаты диагно-

стики параметров личностного потенциала 
студентов первого курса педагогического уни-
верситета г. Куйбышева, можно сделать вывод 
о том, что обнаружено наличие как сходных по 
уровню развития показателей личностных ка-

честв в обеих группах, так и проявление ген-
дерных различий. Так, средний уровень значе-
ний показателей по различным шкалам в 
обеих группах студентов колеблется от низ-
кого до среднего в сравнении с нормативными 
значениями, установленными для крупных 
университетских городов. Однако у девушек 
статистически более высокие показатели по 
шкалам «Самокопание», «Фантазия», «Индекс 
рефлексивности», «Сфера общения» и «Слу-
жение», а у юношей достоверно выше показа-
тели «Физическое здоровье», «Активность в 
свободное время» и «Предпринимательство».  
Можно сделать вывод, что психосоциальное 
состояние молодёжи провинциальных городов 
в значительной степени зависит от уровня со-
циально-экономического и культурного разви-
тия региона. Полученные в процессе исследо-
вания результаты могут служить основой для 
оптимизации учебно-воспитательного про-
цесса соответствующих образовательных 
учреждений с учетом специфики выявленных 
личностных характеристик студентов. 
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PEDAGOGICAL UNIVERSITIES` FIRST-YEAR STUDENTS:   
GENDER PECULIARITIES OF THE PERSONAL POTENTIAL 

Abstract 
Introduction. The level of development and realization of personal potential of pedagogical uni-

versities` students is the important factor of their readiness for the further professional activities and 
formation of the child`s personality. For this aim the gender features of personal qualities of male and 
female 17-18-years students (50 girls and 24 young men) of the 1st course of the Kuibyshev branch of 
Novosibirsk State Pedagogical University were studied. 

Materials and Methods. The empirical study of personal qualities of the students defining their 
personal potential was performed with the help of the following psychological tests: "Self-organization 
of the activity", "Vitality", "Life satisfaction", "Differential diagnostics of reflexiveness", "Quality of life 
and satisfaction", "Anchor of career".   

Results. The research has shown, that the average level of values of indicators on various scales 
in both groups of students fluctuates from low to average in comparison with the standard values estab-
lished for large university cities. It revealed similar level of development of personal qualities indicators 
in both groups (self-organization of the activity, vitality, an index of life quality, freedom), as well as 
gender peculiarities: the girls shown higher indicators on the following scales "Soul-searching", "Fan-
tasy", "Communication", "The index of reflexiveness" and "Service", and young men have significantly 
higher values of such parameters as «Physical health», «Free time activities» and "Business". 

Conclusions. The received results testify the presence of gender personal features of the students 
defining their potential which depends also on social and cultural living environment. These data can 
be used for the organization of the educational process based on identified personal characteristics of 
students.   

Keywords 
Personal potential; gender differences; social-cultural environment; reflexivity; vitality; self-or-

ganization; quality and life satisfaction; career orientations. 
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