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Введение. Современные условия подготовки конкурентоспособных кадров нацеливают 

учреждения среднего профессионального образования на формирование личности профессио-
нала как субъекта труда, у которого должны быть сформированы субъектные свойства лично-
сти (субъекта самосознания, общения и деятельности). Подготовка молодых специалистов ка-
чественно нового уровня, способных успешно адаптироваться в постоянно меняющихся усло-
виях и пройти путь профессионального становления, имеет большую социальную значимость. 
Адаптационные возможности профессионала формируются с начала обучения. Следователь-
но, требуется такое сопровождение обучающихся на этапе социально-психологической адапта-
ции, которое позволяет сформировать у студента колледжа субъектную позицию. Таким обра-
зом, возникает важная исследовательская задача: какие особенности имеет социально-
психологическая адаптация студентов-первокурсников колледжа и каким образом можно на нее 
повлиять через развитие субъектности личности? 

Субъектность − это сущностная характеристика человека, определяющая его взаимоот-
ношения с окружающим миром и позволяющая познавать и преобразовывать как окружающий 
мир, так и самого себя. Субъектность – это целостная характеристика человека, определяю-
щая его способность быть активным и самостоятельным, уметь ставить цели, осознавать моти-
вы, прогнозировать, анализировать и корректировать свою деятельность (С.Л. Рубинштейн, 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) [1; 2].  

Мы понимаем под субъектностью системное качество студента, который успешно адап-
тируется к новым условиям обучения, овладевает при этом разнообразными видами и форма-
ми учебно-профессиональной деятельности, осваивает социальное пространство и формирует 
гармоничные отношения с окружающими и при этом способен к осознанному и целенаправлен-
ному преобразованию себя. 

Вслед за К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Реаном, А.А. Налчаджяном мы понимаем под 
социально-психологической адаптацией процесс и результат внутренних изменений качеств 
субъекта, проявляющегося во внешнем активном приспособлении и самоизменении к новым 
условиям существования [3; 4; 5]. В результате субъект достигает равновесия с социальной 
средой. При этом личность способна без длительных внешних и внутренних конфликтов про-
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дуктивно выполнять свою ведущую деятельность, удовлетворять свои социальные потребно-
сти, переживать состояние самоутверждения и свободно выражать творческие способности. 

Методики: индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик для исследования 
базовых свойств личности; метод эксппресс-диагностики субъектности личности подростков 
(МЭДОС – 2) Р.В. Овчаровой, диагностирующих уровень развития свойств субъекта самосознания, 
общения и учебно-профессиональной деятельности; методика диагностики социально-
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд, адаптированная Т.В. Снегиревой для опре-
деления ее уровня и особенностей; метод социометрии Дж. Морено для определения социального 
статуса студентов; школьный тест умственного развития» (ШТУР) К.М. Гуревича, М.К. Акимовой, 
Е.М. Борисовой, В.Г. Захаровой, В.Т. Козловой, Г.П. Логиновой для диагностики умственного разви-
тия студентов; прогрессивные матрицы Дж. Равена для исследования уровня интеллектуального 
развития; методика «Типовое состояние» (ТС) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса. 

Результаты: Эмпирическое исследование взаимосвязи между показателями социально-
психологической адаптации, субъектности и индивидуальных качеств личности осуществлялось 
методом корреляционного анализа. 

Наблюдается большая плотность тесных прямых связей между показателями социально-
психологической адаптации (СПА) и уровнями субъектности личности студента-первокурсника 
колледжа: субъекта самосознания – 14 связей, субъекта общения – 16 связей и субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности – 6 связей (при p< 0,01 и p< 0,001). 

Высокий уровень развития свойств субъекта самосознания (принятие себя, внутренний 
локус контроля, доминирование) является предпосылкой высокого уровня социально-
психологической адаптации студентов. Развитость свойств субъекта общения (принятие се-
бя, внутренний локус контроля, принятие других) способствует адаптации студентов, показате-
лями которой является ощущение эмоционального комфорта. Выявлена также сильная прямая 
связь между выраженностью свойств субъекта деятельности и показателями СПА. Наибольшее 
влияние на СПА студентов-первокурсников оказывает уровень развития свойств субъекта 
деятельности.  

Из этого следует, что показатели высокого уровня свойств субъектности личности студен-
та (самосознания, общения и деятельности) закономерно определяют успешность социально-
психологической адаптации студентов к новым условиям обучения, так как именно субъект, 
способный отвечать за свои поступки, обладающий качествами личностной зрелости – чув-
ством собственного достоинства, уважением к другим, открытостью реальной практике дея-
тельности и отношений, пониманием своих проблем и стремящийся к их преодолению, готовый 
принять доминирующую позицию в группе, является активным субъектом учебно-
профессиональной деятельности. 

Показатели среднего уровня развития свойств субъекта самосознания и общения при-
водят к затрудненной или более протяженной во времени социально-психологической адаптации 
субъекта учебно-профессиональной деятельности. Это происходит потому, что студент готов 
принимать ответственность за свои поступки, но его негармоничный образ «Я», неустойчивая са-
мооценка, суженный объем общения и взаимных симпатий затрудняют его адаптацию в новой 
студенческой группе. В то же время студенты этой подгруппы недостаточно осознают свои про-
блемы и в конфликтных ситуациях не могут управлять своим поведением и деятельностью.  

Показатели низкого уровня развития свойств субъекта самосознания, общения и дея-
тельности определяют личность незрелую, обладающую объектной позицией. Закономерно, 
что личность дезадаптирована в социуме и новых условиях обучения. Студент первокурсник 
неспособен принимать адекватно себя и других, не умеет осмыслить свой опыт, испытывает 
эмоциональный дискомфорт, возлагает ответственность на внешние обстоятельства, чрезвы-
чайно зависим от мнения других и стремится уйти от проблем. 

Результаты корреляционного анализа позволяют констатировать доминирующее количе-
ство связей между показателями социально-психологической адаптации и показателями инди-
видуальных качеств личности. С одной стороны, общительность и активность, раскрепощен-
ность и предприимчивость, эмотивность и стремление к эмоциональной вовлеченности, осто-
рожность и сверхответсвенность позволяют субъекту учебно-профессиональной деятельности 
быть субъектом активным в преодолении трудностей адаптации, быть инициатором установле-
ния отношений в студенческой группе, понимать эмоции и чувства и сопереживать другому, 
стремиться оказать помощь другому и способным принять помощь от других. С другой стороны, 
впечатлительность и пессимистичность в оценке перспектив, инертность установок, повышен-
ное стремление к отстаиванию своих взглядов, критичность к мнению других не способствует 
процессу успешной социально-психологической адаптации. 



Высокий уровень развития свойств субъекта самосознания, общения и деятельности 
определяется активностью, общительностью, стремлением к активной самореализации, само-
утверждению и независимости, расширению круга контактов, предприимчивостью, настойчиво-
стью, критичностью, склонностью к рефлексии, готовности к сопереживанию и стремлением к 
эмоциональной вовлеченности.  

Выводы  
Таким образом, полученные с помощью корреляционного анализа данные позволяют 

подтвердить гипотезу о существовании взаимозависимости между компонентами социально-
психологической адаптации, субъектностью личности и личностными качествами студента. 
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