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тратегия развития и реформирова-
ния железнодорожной отрасли 

ориентирована на формирование перспек-
тивной модели управления, которая имеет 
смысл только при максимальном раскры-
тии потенциала всех работников. Эта цель 
подразумевает решение следующих задач: 
развитие человеческих ресурсов, сохране-
ние кадрового потенциала, подготовка и 
привлечение молодых специалистов, спо-
собных к освоению новейших технологий. В 
настоящее время отрасли необходимы спе-
циалисты качественно нового уровня, обла-
дающие глубокими теоретическими зна-
ниями и хорошими практическими навы-
ками в различных областях, способные бы-
стро адаптироваться к трудовой деятельно-
сти и пройти путь профессионального ста-
новления, что определяется сформирован-
ной личностью профессионала как субъекта 
труда, наличием у него адаптационных ме-
ханизмов.  

В настоящее время железнодорожная 
отрасль испытывает острую потребность в 
квалифицированных кадрах со средним 
специальным образованием. Современные 
условия глобализации, модернизации, ре-
формирования, информатизации, подго-
товки конкурентоспособных кадров для от-
расли нацеливают университетские ком-
плексы на формирование личности профес-
сионала как субъекта труда, у которого 
должны быть сформированы субъектные 
свойства личности (субъекта самосознания, 
общения и деятельности). 

Таким образом, подготовка молодых 
специалистов качественно нового уровня, 

формировавшихся профессионалов как 
субъектов труда, способных успешно адап-
тироваться к трудовой деятельности и прой-
ти путь профессионального становления, 
имеет большую социальную значимость. 

Актуальность темы исследования обу-
словлена наличием следующих противо-
речий: 

– между накопленным фондом научно-
теоретических знаний о феномене субъекта, 
субъектности, значении субъектности в ста-
новлении личности и недостаточной изу-
ченностью эмпирических данных по этой 
проблеме; 

– между востребованностью системой 
среднего профессионального образования 
первокурсников, социально и психологиче-
ски адаптированных к образовательному 
процессу в колледже, и недостаточной раз-
работанностью теоретических, методиче-
ских аспектов обеспечения эффективной 
психолого-педагогической поддержки дан-
ного процесса; 

– между многочисленными попытками 
ускорить социально-психологическую адап-
тацию первокурсников в образовательный 
процесс колледжа и неразработанностью 
вопроса о связи социально-психологичес-
кой адаптации и субъектности студента. 

 Таким образом, исследование взаимо-
связи между социально-психологической 
адаптацией и субъектностью личности сту-
дента колледжа определяется запросами 
практики.  

В данном исследовании автор разделя-
ет точку зрения К. А. Абульхановой-Слав-
ской, Л. И. Анцифровой, А. А. Реана, 

С 
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А. А. Налчаджяна, понимая под адаптацией 
процесс и результат внутренних изменений 
качеств субъекта, проявляющийся во внеш-
нем активном приспособлении и самоизме-
нении к новым условиям существования. 

Мы определяем социально-психологи-
ческую адаптацию как процесс, в результате 
действия которого субъект достигает равно-
весия со средой. При этом личность способ-
на без длительных внешних и внутренних 
конфликтов продуктивно выполнять свою 
ведущую деятельность, удовлетворять свои 
социальные потребности, переживать со-
стояние самоутверждения и свободно реа-
лизовывать творческие способности. 

Сложность социально-психологичес-
кой адаптации личности студента к новым 
социальным условиям обучения в учрежде-
нии среднего профессионального образова-
ния (колледже, техникуме, факультете 
СПО) определяется не только многогранно-
стью ее феномена, но и тем, что в отличие 
от других явлений реальности личность 
входит в мир и как объект, и как субъект. 

Проведенный теоретический анализ 
проблемы позволил нам определить сущно-
стные характеристики феномена субъектно-
сти. В понимании субъектности мы базиру-
емся на том, что: 

• субъектность – это сущностная ха-
рактеристика человека, определяющая его 
взаимоотношения с окружающим миром и 
позволяющая познавать и преобразовывать 
как окружающий мир, так и самого себя 
(С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, 
Е. И. Исаев);  

• субъектность обусловливает при-
чинность индивида в его взаимоотношени-
ях с миром, дает построить его витальные (в 
широком смысле) контакты с миром 
(В. А. Петровский, А. В. Петровский); 

• субъектность позволяет созидать и 
преобразовывать свою жизнь (стратегию 
жизни), определяет смысл существования 
личности (В. А. Петровский, А. Н. Леонтьев, 
А. Г. Асмолов, К. А. Абульханова, Р. В. Овча-
рова, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев); 

• субъектность – высший уровень ак-
тивности, целостности, автономности лич-
ности; целостность субъекта определяет 
единство, интегративность как деятельно-
сти, так и других видов активности 
(А. В. Брушлинский); 

• субъектность придает активность в 
овладении деятельностью, творчестве 
(С. Л. Рубинштейн, А. В. Петровский, В. А. Пе-
тровский, А. Н. Леонтьев, К. А. Абульханова, 
А. В. Брушлинский, А. Г. Асмолов, А. К. Ос-
ницкий, Р. В. Овчарова, Д. А. Леонтьев, 
А. А. Митькин); 

• субъектность обусловливает саморе-
гуляцию субъекта и позволяет контролиро-
вать внешние и внутренние обстоятельства 
(К. А. Абульханова, А. К. Осницкий, Е. А. Сер-
гиенко, Д. А. Леонтьев, Р. Харре). 

Таким образом, субъектность – это цело-
стная характеристика человека, определяю-
щая его способность быть активным и само-
стоятельным, уметь ставить цели, осознавать 
мотивы, прогнозировать, анализировать и 
корректировать свою деятельность. 

Мы понимаем под субъектностью сис-
темное качество студента, который успешно 
адаптируется к новым условиям обучения, 
овладевает при этом разнообразными ви-
дами и формами учебно-профессиональной 
деятельности, осваивает социальное про-
странство и формирует гармоничные отно-
шения с окружающими и при этом спосо-
бен к осознанному и целенаправленному 
преобразованию себя. Субъектность прояв-
ляется в различных сферах – учебно-
профессиональной деятельности, общении 
и самосознании – и определяет успешность 
социально-психологической адаптации сту-
дента колледжа. 

Для изучения взаимосвязи субъектно-
сти студента колледжа и особенностей со-
циально-психологической адаптации мы 
провели исследование на базе факультета 
среднего профессионального образования 
Курганского института железнодорожного 
транспорта (2009-2010 гг.). В нем прини-
мали участие 204 студентов 1 курса. 

Для достижения цели мы использовали 
метод экспресс-диагностики субъектности 
личности подростков (МЭДОС–2) Р. В. Ов-
чаровой (3, с. 251), состоящий из трех шкал и 
диагностирующий уровень развития свойств 
субъекта самосознания, общения и деятель-
ности. Методика использовалась для выяв-
ления внутренней позиции личности (субъ-
ектной, объектной). Также использовалась 
методика диагностики социально-психо-
логической адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймона (1954), адаптированная Т. В. Сне-
гиревой. Методика применялась для опре-
деления уровня и особенностей социально-
психологической адаптации. 

В целях изучения особенностей взаи-
мосвязи между уровнями субъектности сту-
дентов колледжа и показателями социаль-
но-психологической адаптации данные 
подвергались методу корреляционного 
анализа r-Пирсона. 

Результаты корреляционного анализа 
позволяют сделать вывод о том, что сущест-
вует большое количество связей между по-
казателями социально-психологической 
адаптации (далее – СПА) и уровнями субъ-
ектности (рис. 1, 2, 3). 
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Рисунок 1. Взаимосвязь показателей СПА с уровнями субъектности  

самосознания 
Примечание. ССв – высокий уровень субъектности самосознания,  ССс – средний  уровень 

субъектности самосознания, ССн – низкий уровень субъектности самосознания. 
Здесь и далее: 

Прямая корреляционная связь на уровне значимости 0,05  
Обратная корреляционная связь на уровне значимости 0,05 
Прямая корреляционная связь на уровне значимости 0,01 
Обратная корреляционная связь на уровне значимости 0,01  

Общие шкалы Методика диагностики СПА: Ад – адаптивность, Дз – дезадаптивность, 
Лж – лживость, ПрС – принятие себя, НпрС – непринятие себя, Прдр – принятие других, 
Ндр – непринятие других, ЭК – эмоциональный комфорт, Эдкф – эмоциональный диском-
форт, ВнрК – внутренний контроль, ВншК – внешний контроль, Д – доминирование, Вед – 
ведомость, Эск – эскапизм (уход от проблем). 

Уровни субъектности Методика МЭДОС–2: ССв – высокий уровень субъектности само-
сознания, ССс – средний уровень субъектности самосознания, ССн – низкий уровень субъект-
ности самосознания.  

Представленные на рис. 1, 2, 3 резуль-
таты показывают, что наблюдается большая 
плотность тесных (p<0,01 и p<0,001) прямо 
пропорциональных связей между показате-
лями СПА и уровнями субъектности: субъ-
ектности самосознания – 14 связей, субъ-
ектности общения – 16 связей и субъектно-
сти деятельности – 6 связей. 

Согласно рис. 1, прослеживается наи-
большее количество прямо пропорциональ-
ных связей между высоким уровнем субъ-
ектности самосознания и показателями СПА 
– 6 связей (адаптацией, принятием себя, 
принятием других, эмоциональным ком-
фортом, внутренним локусом контроля, до-
минированием). Обратно пропорциональ-
ных связей – одна (неприятие себя). Конста-

тирована одна связь между средним уровнем 
субъектности самосознания и эскапизмом. 
Обнаружены также прямо пропорциональ-
ные связи между низким уровнем субъект-
ности самосознания и показателями СПА – 7 
связей (дезадаптация, неприятие себя, не-
приятие других, эмоциональный диском-
форт, внешний локус контроля и эскапизм) 
и обратно пропорциональные связи – 2 
(адаптация и принятие себя). 

Мы полагаем, что студент – субъект 
самосознания, имеющий гармоничный об-
раз «Я», адекватную самооценку, осознаю-
щий себя в новой студенческой группе и 
свой статус в ней, адекватно реагирующий 
на новую социальную ситуацию, успешно 
адаптируется к новым условиям. 
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Рисунок 2. Взаимосвязь показателей СПА с уровнями субъектности общения 

Примечание: СОв – высокий уровень субъектности общения, СОс – срединй уровень субъект-
ности общения, СОн – низкий уровень субъектности общения. 

Констатируется (рис. 2) большое коли-
чество прямо пропорциональных связей 
между уровнями субъектности общения и 
показателями СПА – 16 связей и обратно 
пропорциональных связей две. С высоким 
уровнем субъектности общения и показате-
лями СПА обнаружено прямо пропорцио-
нальных связей – 6 (адаптация, принятие 
себя, принятие других, эмоциональный 
комфорт, внутренний контроль и домини-
рование) и одна обратно пропорциональная 
связь – с неприятием себя. Констатировано 
7 прямо пропорциональных связей со сред-
ним уровнем субъектности общения и пока-
зателями СПА (адаптация, принятие себя, 

принятие других, эмоциональный комфорт, 
внутренний контроль, доминирование и 
уход от проблем) и одна обратно пропор-
циональная связь – с неприятием себя. С 
низким уровнем субъектности общения и 
показателями СПА обнаружено прямо про-
порциональных связей – 3 (дезадаптация, 
внешний контроль и ведомость).  

Мы полагаем, что студент как субъект 
общения, имеющий развитые коммуника-
тивные потребности, способный к взаимодей-
ствию на субъект-субъектном уровне, обла-
дающий способностью к социальной рефлек-
сии, может быть успешным в новой социаль-
ной ситуации в пространстве колледжа. 

Рисунок 3. Взаимосвязь показателей СПА с уровнями субъектности деятельности 
Примечание: СДв – высокий уровень субъектности деятельности, СДс – средний уровень 
субъектности деятельности, СДн – низкий уровень субъектности деятельности. 
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Согласно рис. 3 мы видим, что обнару-
жено 13 прямо пропорциональных и обрат-
но пропорциональных связей между уров-
нями субъектности деятельности и показа-
телями СПА. С высоким уровнем обнаруже-
но 5 прямо пропорциональных связей 
(адаптация, принятие себя, принятие дру-
гих, внутренний контроль, доминирование) 
и обратно пропорциональных связей – 2 
(неприятие себя и внешний контроль). Об-
наружено 3 обратно пропорциональных 
связи со средним уровнем субъектности 
деятельности и показателями СПА (деза-
даптация, принятие себя и неприятие себя). 
С низким уровнем субъектности деятельно-
сти и показателями СПА обнаружено 3 свя-
зи: прямо пропорциональных 2 (неприятие 
себя и внешний контроль) и одна обратно 
пропорциональная с адаптацией. 

Полагаем, что студент как субъект 
учебной деятельности должен быть ее ини-
циатором и организатором, обладать при 
этом способностью к планированию и про-
гнозированию деятельности, уметь быть от-
ветственным за результаты деятельности, 
преодолевать трудности и обеспечивать ка-
чественные результаты деятельности. Ус-
пешность в учебной деятельности также 
определяет успешность социально-психоло-
гической адаптации.  

Таким образом, наибольшее количество 
прямо пропорциональных и обратно пропор-
циональных связей обнаружено между высо-
кими уровнями субъектности самосознания, 
общения, деятельности и показателями СПА 
– всего 21 связь; между средними уровнями 
субъектности самосознания, общения, дея-
тельности и показателями СПА – 12 связей; 
между низкими уровнями субъектности са-
мосознания, общения, деятельности и пока-
зателями СПА – 15 связей.  

Мы полагаем, что показатели высокого 
уровня субъектности самосознания, обще-
ния и деятельности закономерно опреде-
ляют успешность социально-психологичес-
кой адаптации студентов к новым условиям 
обучения, т. к. именно студент с субъектной 
позицией, способный отвечать за свои по-
ступки, обладает качествами личностной 
зрелости – чувством собственного достоин-
ства, уважением к другим, открытостью ре-
альной практике деятельности и отноше-
ний, пониманием своих проблем и стрем-
лением к их преодолению, готовый принять 
доминирующую позицию в группе, являет-
ся активным субъектом учебно-профессио-
нальной деятельности.  

Обнаружено достаточное количество 
прямо пропорциональных связей между 
показателей СПА с низким уровнем субъ-
ектности самосознания – 7 связей, с низким 

уровнем субъектности общения – 3 связи и 
низким уровнем субъектности деятельно-
сти – 1 связь. Эти данные свидетельствуют о 
том, что показатели низкого уровня субъ-
ектности общения и деятельности опреде-
ляют личность студента с объектной соци-
альной позицией, который имеет негармо-
ничный образ «Я», неадекватную само-
оценку, не способен к взаимодействию на 
субъект-субъектном уровне, не может само-
стоятельно управлять поведением и дея-
тельностью. Закономерно то, что студент 
дезадаптирован как в пространстве кол-
леджа, так в студенческой группе. Студент 
первокурсник с объектной позицией не спо-
собен принимать адекватно себя и других, 
не умеет осмыслить свой опыт, испытывает 
эмоциональный дискомфорт, возлагает от-
ветственность на внешние обстоятельства, 
чрезвычайно зависим от мнения других и 
стремится уйти от проблем.  

Наибольшее количество прямо про-
порциональных и обратно пропорциональ-
ных связей обнаружено между уровнями 
субъектности общения и показателями СПА 
– всего 18. Это свидетельствует о том, что 
именно качества субъекта общения опреде-
ляют успешность социально-психологичес-
кой адаптации студента колледжа к новым 
условиям обучения. 

Результаты исследования взаимосвязи 
социально-психологической адаптации и 
субъектности личности студентов колледжа 
позволяют нам сделать следующие выводы: 

1) существуют значимые связи между 
субъектностью студента колледжа и показа-
телями социально-психологической адап-
тации; 

2) высокий уровень субъектности са-
мосознания, общения и деятельности опре-
деляет субъектную позицию студента, ха-
рактеризующуюся личностной зрелостью и 
определяющей успешность СПА; 

3) низкий уровень субъектности само-
сознания, общения и деятельности опреде-
ляет объектную позицию студента, характе-
ризующуюся личностной незрелостью и 
способствующую дезадаптации личности; 

4) успешность СПА студента колледжа 
в большей степени определяет высокий 
уровень субъектности самосознания и об-
щения, в меньшей степени субъектность 
деятельности, что связано, по нашему мне-
нию, с возрастными особенностями студен-
тов колледжа (15-16 лет). 

Проведенное научное исследование 
дополняет многие разделы психолого-
педагогической деятельности, открывает 
возможности для дальнейших исследова-
ний аналогичных проблем в педагогиче-
ской психологии. 
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