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В статье раскрываются особенности фор-
мирования субъектности студентов именно на 
начальном этапе вузовского обучения посред-
ством программы адаптации, так как эффек-
тивность, успешность обучения, профессио-
нальная карьера и личностное развитие будущих 
специалистов в значительной степени зависят 
от возможностей студента на начальном эта-
пе обучения в вузе освоить новую образователь-
ную среду.
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The article releas some peculiarities of studentsʼ 
subjectivity formation at the initial stage of 
University education through adaptation program 
because the performance, success in training, 
professional career and personal development of 
future specialists largely depend on the capabilities 
of student himself at the initial stage of learning 
in the University to develop a new educational 
environment. 
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Современная12система высшего образования 
ориентирована на выполнение заказа не только 
общества, но и личности студента. Поэтому об-
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разовательная деятельность вуза должна делать 
акцент не только на усвоении студентами необ-
ходимой суммы профессиональных знаний, но 
и на развитии их личности. Особое внимание 
важно уделять созданию психолого-педагогиче-
ских условий для развития социально мобиль-
ной личности через активизацию внутренних 
резервов.

Эффективность и успешность профессио-
нального обучения студента, его личностное раз-
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витие и в будущем профессиональная карьера в 
значительной степени зависят от возможностей 
освоения новой образовательной среды в вузе. 
Уже на начальном этапе обучения в вузе должен 
быть организован процесс интенсивного форми-
рования общекультурных компетенций. Однако, 
ни только что закончившие школу первокурс-
ники, ни постоянно реформируемые высшие 
учебные заведения к этому зачастую не готовы. 
Высшие учебные заведения постоянно заняты 
внедрением регулярно меняющихся образова-
тельных стандартов, а покинувшие привычную 
среду вчерашние школьники помимо новой для 
них формы организации образовательной дея-
тельности сразу сталкиваются с необходимостью 
разрешать множество разнообразных проблем, 
возникающих в связи с началом их студенческой 
жизни. 

Теоретический анализ изучения причин воз-
никновения проблем показал, что их разрешение 
осуществится человеком путем обращения к 
своим внутренним резервам, потенциалам раз-
вития, возможностям выбора средств действий и 
построения наиболее приемлемой для себя стра-
тегии поведения в трудной ситуации. Возможно 
это на основе субъектогенетического подхода к 
саморегуляции и самоорганизации личности и 
её познавательной деятельности.

Категория субъекта, по своему происхожде-
нию изначально философская, активно осваива-
ется в психолого-педагогической деятельности. 
В философии идея субъекта свое теоретико-
методологическое «рождение» получила в тра-
диции немецкой классической философии. 
Еще И. Кант выделял значение этой идеи для 
эмпирического бытия человека, ибо она «на-
страивает человека на то, чем он решил стать». 
Философско-психологическую концепцию лич-
ности как субъекта жизненного пути разрабо-
тал С.Л. Рубинштейн [1]. Автор рассматривает 
субъектность как способ реализации человеком 
своей сущности в мире. По мнению ученого, 
именно категория субъекта обозначает высший 
уровень развития личности. С.Л. Рубинштейн 
предложил концепцию личности как субъек-
та жизнедеятельности в контексте субъектно-
деятельностной теории. 

Категория субъекта стала парадигмальной 
для отечественной психологии. Определение 
субъекта в качестве базовой психологической 
категории приобрело статус общепризнанного 
положения. Дальнейшее развитие положений, 
выдвинутых С.Л. Рубинштейном, привело к 
дифференциации категории субъекта и выделе-
нию субъекта деятельности, субъекта жизненно-

го пути, субъекта общения, субъекта познания и 
т.п. [там же].

Существенный вклад в развитие принци-
па субъектности внесли К.А. Абульханова, 
Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, 
А.Н. Леонтьев, А.С. Огнев, А.В. Петровский и 
др. 

По А.В. Брушлинскому, субъект – это ка-
чественно определенный способ согласования 
внешних и внутренних условий активности, са-
моорганизации, саморегуляции, это центр коор-
динации всех психических процессов, состоя-
ний, свойств, способностей, возможностей и 
ограничений личности соотносительно с объ-
ективными и субъективными (цели, притязания, 
задачи) условиями деятельности, общения и т.д. 
[2].

А.В. Петровский [3] отмечает, что в отно-
шении человека понятие «субъект» означает в 
первостепенную очередь самодетерминацию 
своего бытия. С данной точки зрения человек 
проявляет способность по собственной воле на-
чинать причинно-следственный ряд, быть при-
чиной собственной активности. За стремлением 
стать субъектом собственной активности стоит 
стремление обладать одной из самых важных 
ценностей – нашей собственной жизнью, вы-
ступая в роли первопричины своей активности. 
Порождение себя как субъекта, становление 
способности к самодетерминации происходит в 
процессе субъектогенеза. А.С. Огнев [4] выде-
ляет стадии субъектогенеза: 1) принятие челове-
ком на себя ответственности за исход своих дей-
ствий; 2) переживание возможности реализации 
различных вариантов будущего, своей причаст-
ности к построению образа желаемого результа-
та; 3) реализация открывающихся возможностей 
в совершаемых по собственной воле действиях; 
4) принятие ответственного решения о заверше-
нии действия; 5) оценки результата как личност-
но значимого новообразования, детерминиро-
ванного собственной активностью. 

В число основных показателей субъектного 
потенциала человека можно отнести такие лич-
ностные характеристики, как осмысленность 
жизни,  самоэффективность,  субъективное бла-
гополучие и готовность к решению проблем 
[5]. 

Проблемами студенчества как особой со-
циально-психологической и возрастной катего-
рией занимались Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, 
Ю.Н. Кулюткин, А.А. Реан, В.А. Сластёнин и 
многие другие. На современном этапе пробле-
мами оптимизации как профессионального, так 
и личностного развития студентов, а также ак-
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тивизацией их субъектной позиции занимаются 
М.А. Гинзбург, Л.А. Григорович, Л.М. Мити-
на, А.С. Огнев, О.С. Попова, С.В. Феоктистова, 
Л.Б. Шнейдер, И.С. Якиманская и др.

Результаты исследований, описанные в обла-
сти педагогической психологии, показывают, что 
представления студентов об их будущей профес-
сии непосредственно соотносятся с их отноше-
нием к учебе. Чем больше студент осведомлен 
о своей будущей профессии, тем более положи-
тельным является его отношение к учебному 
процессу. Поэтому именно студенческий период 
рассматривается как центральный в становлении 
личности будущего специалиста.

Руководствуясь методологическим прин-
ципом субъектности, принятым в педагогиче-
ской психологии, мы, вслед за Н.И. Вьюновой, 
В.В. Давыдовым, И.А. Зимней, В.А. Сластёни-
ным, И.С. Якиманской и другими, рассматри-
ваем студента как субъекта учебно-профес-
сиональной деятельности. Одновременно сту-
дент выступает и как субъект учения, и как 
субъект профессионального становления, и как 
субъект личностного развития. Однако, как по-
казывает анализ эмпирических исследований со-
временных ученых, наблюдается нарастающая 
неспособность студентов на начальном этапе 
вузовского обучения к роли полноценного субъ-
екта построения собственной образовательной 
и личностной траектории. Попадая в новую 
среду, студенты испытывают негативные пере-
живания, связанные с уходом из привычного 
для них школьного коллектива; неосознанность 
мотивации при выборе профессии, а также не-
достаточную психологическую подготовку к 
ней; неумение осуществлять саморегуляцию 
своего поведения и деятельности, усиливаемое 
отсутствием привычки контроля со стороны 
учителей. Студенты-первокурсники беспрестан-
но находятся в поиске оптимального режима 
учебы и отдыха в новых условиях, налаживания 
своего быта и самообслуживания. Особенно тя-
жело приходится студентам при переходе из до-
машних условий в общежитие. У студентов на 
начальном этапе вузовского обучения наблюда-
ется отсутствие некоторых учебных навыков: 
навыков самостоятельной работы, неумение 
конспектировать лекционный материал, рабо-
тать с первоисточниками, словарями, справоч-
никами и др. При столкновении с такими труд-
ностями молодой человек должен определить 
свою судьбу, найти свой профессиональный и 
жизненный путь, ведущий к успеху. Поэтому 
уже на начальном этапе обучения в вузе чрезвы-
чайно важно формировать у студентов конструк-

тивные способы преодоления разнообразных 
проблем. Именно нерешенные жизненные про-
блемы не дают возможности молодым людям 
развиваться, ориентируют их на негативное про-
шлое. Формирование конструктивных способов 
разрешения проблем будет проходить успешнее 
путем специально организованного обучения 
с использованием интерактивных методов. В 
качестве интерактивного метода как базового 
инструмента повышения субъектного потенциа-
ла личности студентов-первокурсников можно 
использовать специально организованный тре-
нинг. 

С целью формирования субъектности студен-
тов на начальном этапе профессиональной под-
готовки была разработана программа адаптации 
к условиям обучения в вузе. Развитие субъект-
ности студентов-первокурсников осуществля-
ется путем целенаправленного формирования 
личностных характеристик студентов, входящих 
в число основных показателей субъектного по-
тенциала человека. Это: осмысленность жизни, 
самоэффективность,  субъективное   благополучие 
и готовность к решению разнообразных проб-
лем [6]. Предлагаемые в программе адаптации 
игры и упражнения побуждают студентов к при-
нятию на себя ответственности за позитивное 
разрешение своих профессиональных и личных 
проблем, за свой профессиональный успех и за 
свое жизненное благополучие. В качестве интер-
активного метода мы использовали разработан-
ный А.С. Огневым тренинг организационного 
развития (ТОР) как базовый инструмент повы-
шения субъектного потенциала личности сту-
дентов [там же]. В программе использовались 
следующие методы: лекционный метод передачи 
знаний; психодиагностические методы исследо-
вания личности; экспрессивные методы твор-
ческого самовыражения в движении, рисунках, 
в письменных работах, устном выступлении; 
методы социально-психологического тренинга; 
дискуссионный метод обсуждения различных 
проблем; метод анализа конкретных ситуаций; 
ролевые игры; мозговой штурм; дибрифинг; ме-
тод виртуальной субъектности; метод моделиро-
вания.

С целью подтверждения результативно-
сти программы адаптации нами был проведен 
на базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко психолого-
педагогический эксперимент. В эксперименте 
приняли участие 130 студентов-первокурсников. 
Подтверждения эффективности программы 
адаптации были получены путем соотнесения 
результатов контрольных и экспериментальных 
групп, что отражено в табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Значимость различий показателей 

субъектности в КГ и ЭГ до и после ПАС
О
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КГ 1,8 1,9 1,7 1,7

ЭГ 2,9** 2,9** 2,7** 2,8**

Примечание: **обозначены статистически 
значимые показатели критерия Стьюдента при 
p < 0,01.

Анализ результатов психолого-педагогиче-
ского эксперимента показал, что произошли ста-
тистически значимые изменения показателей 
субъектности в экспериментальных группах по 
сравнению с контрольными группами (табл. 1). 
Так, наиболее существенные статистически зна-
чимые отличия были обнаружены в эксперимен-
тальных группах по таким шкалам, как: осмыс-
ленность жизни (СЖО); самоэффективность в 
деятельности (методика Маддукс – Шеер); само-
эффективность в общении (методика Маддукс – 
Шеер); субъективное благополучие (методика 
Фордайса). По всем указанным шкалам был за-
фиксирован рост числа положительных ответов 
[5]. 

Данные результаты согласуются и с показа-
телями психоэмоционального состояния студен-
тов, что получило свое отражение в табл. 2.

Таблица 2
Значимость различий показателей 
психоэмоционального состояния 
в КГ и ЭГ до и после программы

Показатели психоэмоционального 
состояния

Само-
чувствие

Актив-
ность

Настрое-
ние

КГ 1,5 1,8 1,5

ЭГ 2,9** 2,8** 3,1**

Примечание: ** обозначены статистически 
значимые показатели критерия Стьюдента при 
p < 0,01.

В контрольных группах, как показал резуль-
тат психолого-педагогического эксперимента 
(табл. 1 и 2), существенных статистически зна-
чимых изменений показателей субъектности и 
психоэмоционального состояния не наблюдает-
ся [5].

Спустя два года после прохождения програм-
мы адаптации с целью оценки долгосрочного 
эффекта от ее применения был проведен опрос 
студентов, принимавших участие в психолого-
педагогическом эксперименте. Результаты опро-
са показали, что полученные в ходе ПАС знания 
студенты и в настоящее время с успехом ис-
пользуют в своей учебной и начинающейся про-
фессиональной деятельности, а также в личной 
жизни. В условиях социально-экономической 
нестабильности и тех изменений, которые про-
исходят в их укладе жизни, построение схемы 
«Мои жизненные цели», по мнению студентов 
экспериментальных групп, особенно помогает 
им осознанно ориентироваться на основные при-
оритеты. Студенты также отмечали, что усвоен-
ные ими способы позитивного разрешения лич-
ностных и учебно-профессиональных проблем 
позволяют не бояться новых проблем, не бежать 
от них, а конструктивно их преодолевать. 

По результатам исследования было разра-
ботано учебно-методическое пособие «Ступени 
профессионального становления в контексте не-
прерывного образования (для студентов младших 
курсов)». Программа адаптации студентов была 
внедрена в практику работы отдела психологи-
ческого сопровождения и профориентационной 
работы Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко и Приднестров-
ского государственного института развития об-
разования. 
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