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АННОТАЦИЯ. Исследуется комплекс мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению 
«Я»-адаптивности как основы формирования социально-психологической компетентности студен-
тов-первокурсников колледжей. Обычно авторы, занимающиеся проблемой адаптации студентов-
первокурсников, рассматривают адаптацию как процесс вхождения в образовательную среду кол-
леджа. Однако «Я»-адаптивность студентов-первокурсников является основой для их социально-
компетентностного развития в образовательной среде колледжа. Поэтому разработка комплекса 
мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению «Я»-адаптивности как основы фор-
мирования социально-психологической компетентности студентов учреждений СПО представляет-
ся нам актуальной. Основой для исследования послужила концепция компетентностного подхода в 
образовании И. А Зимней. Приведены выдержки из авторской программы психолого-
педагогического сопровождения «Я»-адаптивности как основы формирования социально-
психологической компетентности студентов колледжа. 
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ABSTRACT. The paper contains a study of the complex measures for psychological and pedagogical sup-
port of self-adaptability as a basis for the formation of socio-psychological competence of first year college 
students. Usually the authors working on the problems of adaptation of freshmen primarily consider adap-
tation as a process of entry into the educational environment of the college. However, from our point of 
view, self-adaptability of first-year students is the basis for their social competence-development in the ed-
ucational environment of the college. Therefore the development of a set of measures for psychological and 
pedagogical support of self-adaptability as a basis for the formation of socio-psychological competence of 
students of institutions of the ACT seems important to us. We have chosen the concept of competence-
based approach in education of I. A. Zimnyaya as a basis for our research. The article is an excerpt from the 
author’s program of psycho-pedagogical support of self-adaptability as a basis for the formation of socio-
psychological competence of college students. 

сновой создания системы психо-
лого-педагогических условий для 

активизации базовой социально-психологи-
ческой компетентности и формирования 
готовности и потребности к приобретению 
профессионально ориентированной соци-

ально-психологической компетентности яв-
ляется «Я»-адаптивность к социально-
психологической среде колледжа в период 
обучения. 

В широком смысле «адаптивность» – 
это способность организма адаптироваться 

О 
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(приспосабливаться) к изменившимся усло-
виям внешней и внутренней среды либо са-
мостоятельно, либо с помощью различных 
приспособлений и механизмов [3]. 

В различных областях науки понятие 
«адаптивность» трактуется по-разному. Так, 
в психологии адаптивность выражается в 
согласовании целей и результатов. С точки 
зрения психофизиологии адаптивность – 
это способность человека осуществлять 
адаптационные перестройки, приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям и харак-
теру деятельности; выносливость, высокая 
работоспособность и устойчивость к раз-
личным факторам внешней среды [5]. 

В педагогической литературе терми-
ном «адаптивность» обозначается способ-
ность преподавателя и образовательного 
учреждения в целом приспосабливать 
свою деятельность к особенностям обу-
чающихся [4]. 

Некоторые исследователи определяют 
данное понятие как средство достижения 
поставленных целей, как качественную ха-
рактеристику системы и как свойство, при-
сущее студентам в образовательном учреж-
дении [5]. 

В колледже на начальных курсах обу-
чения создание системной среды образова-
тельного воздействия на личность студен-
тов-первокурсников возможно лишь при 
полном и ясном представлении проблем 
«Я»-адаптивности студентов. 

Результатом социально-педагогической 
адаптации студентов является высокий уро-
вень их профессиональной готовности к ра-
боте, означающий желание и способность 
заниматься выбранным видом профессио-
нальной деятельности, а также способность 
к саморазвитию, в том числе и к профес-
сиональному развитию [1]. 

Это обстоятельство обусловливает по-
требность в изучении индивидуальных 
личностных характеристик каждого студен-
та, которые должны служить основой для 
построения эффективной системы работы 
со студенческим коллективом [3] в образо-
вательной среде колледжа. При решении 
поставленной задачи неизбежно возникает 
ряд проблем объективного характера: это и 
отсутствие приемлемого методического 
обеспечения, опыта подобной работы, вре-
мени, а порой и заинтересованности кура-
торов и т. д. [5]. Одной из основных являет-
ся проблема, связанная с тем, что в колледж 
приходит не «сырой материал», а сформи-
рованная личность с уже устоявшейся сис-
темой жизненных ориентаций [6]. Задача 
формирования «Я»-адаптивности перво-
курсника при этом сводится не столько к 
формированию личности студента, сколько 
к коррекции (насколько это возможно в 

юношеском возрасте) его негативных лич-
ностных проявлений. 

Для достижения «Я»-адаптивности как 
условия формирования социально-психоло-
гической компетентности первокурсников в 
образовательной среде колледжа, с нашей 
точки зрения, должны проводиться сле-
дующие мероприятия: во-первых, в межсес-
сионный период – диагностика первокурс-
ников с целью выявления показателя 
«Я»-адаптивности; во-вторых, по результа-
там диагностики педагоги колледжей 
должны составлять программы работы по 
коррекции «Я»-адаптивности в образова-
тельной среде колледжа, по стимулирова-
нию «Я»-мотивированности (т. е. потребно-
сти и готовности) к получению профессио-
нальных знаний, по образованию и измене-
нию с повышением адекватности усвоения 
учебного материала всеми учащимися, 
а также помогать дезадаптированным сту-
дентам. Родители неадаптированных сту-
дентов должны консультироваться по вы-
явленным проблемам. 

Мы изучили эффективность приме-
няемых программ адаптации студентов-
первокурсников в 10 колледжах Свердлов-
ской области и их влияние на формирова-
ние социально-психологической компе-
тентности. 

Был проведен опрос 15 педагогов, пре-
подающих студентам-первокурсникам дис-
циплины гуманитарной (8 человек) и тех-
нической (7 человек) направленности. 

Согласно полученным результатам, 
в 6 колледжах из 10 программы адаптации 
для первокурсников существуют, но полно-
стью не реализуются, потому что, с точки 
зрения педагогов, на «Я»-адаптивность сту-
дентов – первокурсников колледжа влияют, 
во-первых, низкая «Я»-мотивированность 
к обучению в колледже (так считает 7 чел., 
т. е. 46,67% опрошенных), во-вторых, не-
сформированность «Я»-потребности и «Я»-
готовности к получению профессиональных 
знаний (9 чел. – 60% опрошенных), в-тре-
тьих, непонимание изменения социально-
профессионального статуса и, как резуль-
тат, возникновение социально-психоло-
гических проблем с «Я»-адаптивностью 
(8 чел., 53,33%) и, наконец, то, что про-
граммы адаптации первокурсников в прин-
ципе неэффективны  (6 чел. – 40% опро-
шенных). 

Таким образом, в результате проблем 
c реализацией программ адаптации у сту-
дентов-первокурсников возникает так назы-
ваемый системный дефицит социально-
психологической компетентности, подразу-
мевающий недостаток основных системных 
компонентов социально-психологической 
компетентности, а именно накопленных 
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знаний, умений, опыта, полное отсутствие 
или частично сформированную готовность, 
потребность и способность к получению со-
циально-профессиональных знаний, умений 
и опыта в образовательной среде колледжа. 

Анализ выявленных проблем в форми-
ровании «Я»-адаптивности студентов кол-
леджей с различной направленностью обу-
чения и с разной специализацией и отно-
шения педагогов к реализуемым програм-
мам по адаптации студентов-первокурс-
ников привел нас к необходимости созда-
ния комплекса мероприятий по психолого-
педагогическому сопровождению «Я»-
адаптивности студентов первого года 
обучения. Данная программа носит на-
звание «Адаптация студентов к обучению 
в колледже». 

Целью программы «Адаптация студен-
тов к обучению в колледже» является осу-
ществление психолого-педагогических ус-
ловий, способствующих успешной адапта-
ции студентов к социально-психологиче-
ской среде колледжа в период обучения. 

Программа, с одной стороны, направ-
лена на создание для первокурсников таких 
психолого-педагогических условий, кото-
рые адекватны его возрасту, социальному 
статусу и базовой социально-психологиче-
ской компетентности. 

С другой стороны, программа обеспечи-
вает психолого-педагогическое сопровожде-
ние «Я»-адаптивности студентов-первокурс-
ников к образовательной среде колледжа. 

Для оценки эффективности программы 
нами был выбран обобщенный показатель 
адаптации, состоящий из суммарных пока-
зателей его компонентов: 

– способности и готовности студентов к 
поиску и формулированию связанных с «Я» 
социально-психологических проблем в ус-
ловиях колледжа; 

– активности как потребности поиска 
решений, выбора способов, достижения ре-
зультатов уже на начальном этапе обучения 
в колледже; 

– «Я»-мотивированности в образова-
тельном процессе; 

– потребности активных социокультурных 
коммуникаций в социально-психологической 
среде колледжа; 

– готовности и потребности студентов к 
решению профессионально-жизненных си-
туаций, как реальных, так и смоделирован-
ных в рамках программы «Адаптация»; 

– удовлетворенности социальным стату-
сом, приобретаемым в результате профес-
сионального выбора колледжа. 

Каждый из компонентов оценивается 
по уровню проявления (высокий, средний, 
базовый). Для возможности проведения 
мониторинга каждому из уровней может 
быть присвоено значение: высокому – 
2 балла, среднему – 1, базовому – 0. 

При получении значения обобщенно-
го показателя адаптации данные по каж-
дому компоненту суммируются. Таким об-
разом, максимальное значение обобщен-
ного показателя может быть равно 10, 
а минимальное – 0. 

Мы считаем, что студент полностью 
адаптирован к социально-психологической 
среде колледжа, если его обобщенный по-
казатель «Я»-адаптивности составляет не 
менее 5. 

Эффективная система адаптации сту-
дентов-первокурсников должна быть фор-
мализованной, т. е. иметь единую, четкую 
структуру. Реализуется система адаптации 
через программы адаптации или введения в 
специальность. 

Подобные программы могут быть раз-
работаны для студентов-первокурсников, 
получающих в колледже различную про-
фессиональную подготовку. 

В таблице показан план мероприятий 
по активизации «Я»-адаптивности студен-
тов колледжей в рамках программы «Адап-
тация». 

Комплекс мероприятий «Адаптация 
студентов к обучению в колледже» реали-
зован в колледже Новоуральского техноло-
гического института национального иссле-
довательского ядерного университета (НТИ 
НИЯУ) МИФИ с сентября 2011 по сентябрь 
2013 года и стал неотъемлемой частью об-
разовательной среды колледжа. 

Для студентов проводятся тренинги 
личностного роста, уверенности в себе, со-
циально-психологические тренинги, на-
правленные на сплочение студенческих 
групп, классные часы, консультации сту-
дентов, педагогов, родителей. Для педаго-
гов – семинары по проблемам социально-
психологической адаптации, особенностям 
эффективного решения профессионально-
жизненных ситуаций. 

Проводятся следующие контрольно-
коррекционные психолого-педагогические 
мероприятия: 

– в декабре – анализ первичных резуль-
татов применения комплекса мероприятий 
и коррекция психолого-педагогических ус-
ловий для активизации «Я»-адаптивности 
первокурсников. Сравнение динамики ус-
певаемости и «Я»-адаптивности студентов; 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 200

Таблица 

План мероприятий по активизации «Я»-адаптивности студентов колледжей  

Задачи работы Содержание деятельности Срок Ответственные 

Выявление и коррекция 
уровня «Я»-адаптивности 
первокурсника к образова-
тельному процессу 

Диагностика личностных характеристик 
первокурсников 

сентябрь психолог 

Общеколледжные родительские собра-
ния с темой «Адаптация первокурсников 
к обучению в нашем колледже» 

сентябрь кураторы, психолог 

Консультирование по проблемам оказа-
ния психолого-педагогического сопрово-
ждения, помощи студентам в адаптаци-
онный период 

в течение года психолог 

Оказание индивидуальной помощи сту-
дентам в период адаптации 

в течение года психолог, педагоги 

Посещение занятий с целью организа-
ции коллектива, адаптации первокурсни-
ков к учебному процессу 

ежемесячно методист, психолог 

Определение степени удовлетворенно-
сти учебными предметами и образова-
тельной средой в целом 

ноябрь, апрель психолог 

Диагностика и коррекция 
социального «Я»-статуса 
студента в новом коллек-
тиве 

Социально-психологический тренинг 
знакомства 

сентябрь психолог 

Изучение структуры межличностных от-
ношений и психологического климата в 
группе первокурсников 

ноябрь, апрель психолог 

Социально-психологический тренинг 
общения 

декабрь психолог 

Консультирование преподавателей, ро-
дителей по проблемам общения, воспи-
тания 

в течение года психолог, кураторы 

Активизация способности, 
готовности и потребности в 
положительной динамике 
базовой социально-психо-
логической компетентности  

Изучение уровня мотивации учебной 
деятельности 

ноябрь психолог 

Психологический тренинг уверенности в 
себе 

декабрь, ян-
варь 

психолог 

Профориентационные классные часы в 
группах нового набора 

октябрь кураторы 

Психолого-педагогические консилиумы 
по выявленным проблемам 

октябрь, ноябрь   

Психолого-педагогические консилиумы 
по коррекции программ развития 

январь, апрель   

Бонус-игра «Банк колледжа» сентябрь – де-
кабрь 

  

Активизация способности, 
готовности к саморазвитию 
и самоактуализации и по-
требности в них 
 

Обучение психологической саморегуля-
ции 

в течение года психолог 

Индивидуальная работа со студентами, 
направленная на снятие состояния тре-
вожности, агрессии и страхов 

в течение года психолог 

Индивидуальная работа с дезадаптиро-
ванными студентами и помощь социаль-
ному педагогу в работе со студентами 
«группы риска» 

в течение года психолог 

 
– в апреле – заключительный анализ ре-

зультатов применения программы и созда-
ния психолого-педагогических условий для 
активизации «Я»-адаптивности первокурс-
ников, выявление групп студентов с нуле-
вой «Я»-адаптивностью и разработка пси-
холого-педагогических условий для уча-
щихся этой группы в период их обучения на 
следующих курсах. 

Такая комплексная работа в течение 
первого года обучения дает следующие ре-
зультаты: количество студентов колледжа 
НТИ НИУ МИФИ, не адаптировавшихся к 
новой образовательной среде на начало го-
да, составляет 20–25%; к концу года эти по-
казатели снижаются до 5–6%. Мы считаем 
эти результаты очень обнадеживающими, 
так как «Я»-адаптивность – это прежде все-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8 201

го готовность и способность ориентировать-
ся в образовательном социуме, «Я»-мотиви-
рованность на профессиональное обучение, 
готовность, способность и потребность к са-
моразвитию и самообразованию, т. е. все то, 
что является основой для формирования 
социально-психологической компетентно-
сти студентов колледжа. А социально-
психологическая компетентность студента 

колледжа является индикатором его соци-
ально-профессиональной зрелости. 

Не адаптируются к новой социально-
психологической среде колледжа к концу 
года, как правило, только те студенты-
первокурсники, которые имеют серьезные 
личностные проблемы и нуждаются в спе-
циализированной психотерапевтической 
помощи. 
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