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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы разработки и внедрения социально-
психологической модели формирования адаптивности личности студентов ву-
зов к региональному рынку труда прежде всего определяется недостаточной 
изученностью данного свойства личности как социально-психологического фе-
номена с одной стороны и с кадровыми проблемами, особенно остро стоящими 
перед экономикой нашей страны в настоящий момент, - с другой, 

В настоящее время Россия испытывает возрастающий дефицит трудо-
вых ресурсов, работодатели делают ставку на молодые кадры, в том числе - на 
студентов и выпускников системы профессионального образования. В совре-
менном обществе молодому специалисту особенно важно найти свое место в 
профессии, для чего он обладать способностью к адаптивности в различных 
жизненных ситуациях, и, в том числе, к процессу трудоустройства и социали-
зации в коллективе. 

Как показывает практика, в период обучения студента в вузе в традици-
онных условиях закладываются лишь основы его профессионализма, формиру-
ется потребность и готовность к непрерывному самообразованию в изменяю-
щихся социально-экономических условиях, при этом не уделяется должного 
внимания подготовке выпускников с учетом социально-экономических особен-
ностей рынка труда конкретного региона, что делает затруднительным разви-
тие и коррекцию личностных качеств студентов, необходимых для их успеш-
ной профессиональной деятельности, их дальнейшей социализации и интегра-
ции в этот рынок труда. 

В этой связи в процессе обучения в вузе особенно важно развивать у 
студентов рефлексию социально-психологических качеств своей собственной 
личности и возможность применения их для эффективного решения таких со-
циально-профессиональных задач, как поиск работы, трудоустройство и про-
фессиональное развитие. 

В то же время, для значительной части современных студентов и даже 
выпускников высшей школы характерным является страх перед процессом по-
иска работы и началом профессиональной деятельности, так как они не готовы 
к будущей социально-психологической ситуации «вживания» в коллектив. Во 
время обучения в вузе такие студенты, как правило, избегают участия в меро-
приятиях, направленных на трудоустройство, что усугубляет их психологиче-
скую неготовность грамотно взаимодействовать с работодателями при трудо-
устройстве. 

Существует и еще одна проблема, характерная для региональных рын-
ков труда современной России, - сложность закрепления молодых специали-
стов в своем регионе. Поэтому необходимым является формирование у вы-
пускников вузов намерения остаться работать по месту проживания. 

Анализ научных источников и практика работы вузов показали, что ис-
следования, специально направленные на изучение социально-психологических 
условий формирования адаптивности личности студентов к региональному 
рынку труда, в социальной психологии практически отсутствуют. Во-первых, 



не выявленными до сегодняшнего дня остаются сущностные характеристики, 
компоненты, детерминанты и уровни адаптивности личности студентов вуза к 
региональному рынку труда как социально-психологического феномена. Во-
вторых, ощущается явный дефицит практико-ориентированных и подтвердив-
ших свою эффективность программ социально-психологического сопровожде-
ния процесса формирования адаптивности личности студентов к регионально-
му рынку труда на этапе вузовского обучения. 

Таким образом, проблема формирования адаптивности личности выпуск-
ника вуза к региональному рынку труда является весьма актуальной для соци-
альной психологии как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. 

Состояние научной разработанности проблемы. 
Различные теоретические и прикладные аспекты проблемы адаптивно-

сти и адаптации личности рассматривались в работах Б. Г. Ананьева, Ф. Б. Бе-
резина, В. Л. Бочковской, Г. И. Ефремовой, И. А. Жданова, О. И. Зотовой, А. Я. 
Кибанова, Л. Ф. Обуховой, Ж. Пиаже, С. А. Потутковой, Г. Селье, X. Хартмана, 
Л. Филипса, Д. Б. Эльконина и др. 

Социально-психологические факторы, обеспечивающие успешность со-
циальной адаптации студентов и трудовой адаптации молодых специалистов, 
изучались Н. П. Ансимовой, Ю. С. Бабахиным, М. В. Батыревой, С. А. Гапоно-
вой, Н. Г. Живаевым, В. А. Логиновой, А. В. Масловым, Ю. А. Нехаевой и др. 

Теоретическим и практическим проблемам совершенствования профес-
сиональной подготовки студентов посвящены работы известных отечественных 
и зарубежных авторов: Е. М. Борисовой, С. А. Гапоновой, М. Р. Гинзбурга, Э. 
Ф. Зеера, Б. А. Климова, Т. А. Кухарчука, Ю. А. Мельниковой, И. В. Митюко-
вой, Л. М. Митиной и др. 

Психологические аспекты профессионально-личностного самоопреде-
ления выпускника вуза изучались в работах Л. И. Божович, Л. М. Карнозовой, 
А. В. Карпова, А. А. Кирильцевой, Д. А. Леонтьева, О. В. Падапко, Н. С. Пряж-
никова и др. 

Таким образом, психологические исследования, проведенные в области 
проблемы формирования адаптивности и адаптации молодежи к современному 
рынку труда, показывают, что важную роль в становлении личности студентов 
играют определенные индивидуальные различия, личностные характеристики. 

Существующее противоречие между недостаточной теоретической раз-
работанностью проблемы социально-психологических особенностей формиро-
вания адаптивности личности студентов к региональному рынку труда и острой 
необходимостью ее практического решения дает основание для выбора темы, 
объекта и предмета данного исследования, определяет его цели и задачи. 

Цель исследования - разработка и апробация социально-
психологической модели формирования адаптивности личности студентов к 
региональному рынку труда. 

Объект исследования - социальная адаптивность личности студентов 
вуза к региональному рынку труда. 

Предмет исследования - социально-психологическая модель формиро-
вания адаптивности личности студентов к региональному рынку труда. 



Гипотеза исследования, выдвинутая в соответствии с поставленной це-
лью, состоит в предположении, что социальная адаптивность личности студен-
тов вуза к региональному рынку труда представляет собой интегративное, си-
стемно организованное свойство личности, определяющее их способность к 
успешному приспособлению к социальной ситуации трудоустройства с учетом 
региональных особенностей. 

Разработка социально-психологической модели формирования адаптив-
ности личности студентов вуза к рынку труда может служить основой для раз-
вития их личностных качеств, способствующих эффективному поведению на 
региональном рынке труда, а также для разработки программы по ее целена-
правленному формированию в учебном процессе вуза. 

Задачи исследования: 
1. Изучить научные источники, раскрывающие основные теоретико-

методологические подходы к исследованию феноменов адаптации и адаптивно-
сти личности, сложившиеся в зарубежной и отечественной литературе. 

2. Определить сущностные характеристики, компоненты, детерминанты 
И уровни адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку труда. 

3. Разработать социально-психологическую модель формирования адап-
тивности личности студентов к региональному рынку труда. 

4. Разработать программу социально-психологического сопровождения 
процесса формирования адаптивности личности студентов к региональному 
рынку труда на этапе вузовского обучения. 

5. Апробировать программу социально-психологического сопровожде-
ния процесса формирования адаптивности личности студентов к регионально-
му рынку труда и оценить ее эффективность. 

Теоретико-методологическая основа исследования. При разработке 
проблематики исследования использовались следующие научные концепции, 
теоретические положения и отдельные результаты исследований: 

— общепсихологические теории: теория единства сознания и деятель-
ности, теория активности субъекта во взаимоотношении человека с окружаю-
щей действительностью, целостного развития личности, системности (К. Л. 
Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, А. Б. Брушлинский, Л. С. Выготский, В. 
В. Давьщов, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, В. Н. Панферов, А. В. 
Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.); 

— современные представления социальной психологии личности о пси-
хическом развитии как о процессе необратимых, направленных и закономерных 
изменений, приводящих к возникновению количественных, качественных и 
структурных преобразований психики и поведения человека (В. А. Аверин, А. 
Г. Асмолов, А. А. Реан, Л. А. Регуш, Д. И. Фельдштейн, С. А. Потутковой и 
др-); 

— теоретические и методологические подходы к изучению личности в 
социуме (К. А. Абульханова-Славская, Г. М. Андреева, И. П. Волков, В. И. Мо-
росанова, А. К. Осницкий, Б. Д. Парыгин, А. А. Смирнов, В. Д. Шадриков и 
др.); 



— теоретические подходы к пониманию сущности феномена адапта-
ции, социальной адаптации и адаптивности как свойства личности Б. Г. Анань-
ева, Ф. Б. Березина, И. А. Бочковской, В. М. Воробьева, Р. Даймонда и К. РОж-
джерса, Г. И. Ефремовой, И. А. Жданова, А. Н. Жмырикова, О. И. Зотовой, А. 
Я. Кибанова, И. А. Милославовой, А. А. Нестеровой, Л. Ф. Обуховой, А. К. Ос-
ницкого, Г. В. Талалаева, Д. Б. Эльконина и др.; 

— особенности протекания возрастных и профессиональных кризисов 
(Р. А. Ахмеров, Л. И. Божович, Ф. Е. Василюк, Э. Ф. Зеер, Л. С. Выготский, Е. 
А. Климов, А. Н. Леонтьев, В. И. Слободчиков, Е. А. Сорокоумова); 

— социально-психологические аспекты адаптации личности в трудной 
жизненной ситуации (Г. И. Ефремова, А. А. Нестерова, А. Н. Орехов, Е. А. 
Петрова, Е. Г. Силяева, Т. Ф. Суслова, Л. В. Федякина и др.); 

— концепции общего и профессионального развития в отечественной 
психологии (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. В. 
Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. А. Регуш, Н. С. Пряжников и др.) и 
зарубежной психологии (Д. Сьюпер, Б. Ливерхуд, Э. Эриксон, Дж. Гилфорд, 
Дж. Холланд и др.). 

Методы исследования. Для решения задач, поставленных в диссерта-
ции, были использованы следующие методы исследования: теоретический ана-
лиз трудов отечественных и зарубежных авторов по проблеме исследования; 
метод тестирования, метод экспертной оценки, пилотный, констатирующий, 
формирующий и контрольные эксперименты, количественный и качественный 
анализ полученных результатов. 

Основные результаты исследования получены с помощью следующих 
психодиагностических методик: методика многофакторного исследования лич-
ности Р. Кетгелла (16 PF-опросник), методика «Нахождение количественного 
выражения уровня самооценки» (по С. А. Будасси), методика «Определение 
коммуникативных и организаторских склонностей (КОС)», методика диагно-
стики межличностных отношений Т. Лири, Тест Гилфорда «Социальный ин-
теллект», методика диагностики предрасположенности личности к конфликт-
ному поведению (автор К. Томас, адаптация Н. В. Гришиной), методика опре-
деления нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе 
«Прогноз», методика «Дифференциально-диагностический опросник» (автор Е. 
А. Климов), методика Дж. Холланда (изучение профессиональной направлен-
ности личности), методика «Морфологический тест жизненных ценностей» 
(Авторы: В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина), методика диагностики ценностных 
ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. 
Чикер, В. Э. Винокурова), методика определения стрессоустойчивости и соци-
альной адаптации Холмса и Pare, методика диагностики уровня субъективного 
контроля Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Гольшкиной, А. М. Эт-
кинда), авторская методика экспертной оценки адаптивности выпускника к 
рынку труда «Эталонный выпускник вуза». 

Для обработки результатов исследования использовались методы матема-
тической статистики: факторный анализ на основе варимакс вращения, t-



критерий Student, непараметрический критерий знаков G, расчет коэффициента 
линейной корреляции рангов Спирмена. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в 2004 - 2012 годах. 
Первый этап (2004 - 2005 гг.) - теоретико-моделирующий. Проведен 

анализ теоретических исследований по изучению проблем социально-
психологической адаптации и адаптивности студентов и выпускников вузов. 
Определены теоретико-методологические основы исследования, сформулиро-
ваны цели, гипотеза и задачи работы. Разработана социально-психологическая 
модель формирования адаптивности личности студентов к региональному рын-
ку труда, сформирован комплекс диагностических методик для выявления ее 
основных компонентов. 

Второй этап (2005 - 2006 гг.) - эмпирический. Проведено эмпирическое 
исследование выпускников и студентов 1 курсов вузов с целью выявления со-
стояния адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку труда. 

Третий этап (2006 - 2011 гг.) - формирующий. Разработана и реализова-
на программа социально-психологического сопровождения процесса формиро-
вания адаптивности личности студентов к региональному рынку труда в усло-
виях вузовского обучения. 

Четвертый этап (2011 - 2012 гг.) - обобщающий. Обобщены и проанали-
зированы полученные результаты, сформулированы выводы, оформлены текст 
диссертации и автореферата. 

Эмпирическую базу исследования составили 438 студентов, обучаю-
щихся в высших образовательных учреждениях Тульской области. В констати-
рующий эксперимент вошло 438 студентов 1 курса. Для реализации формиру-
ющего эксперимента студенты были разделены на две группы: контрольная 
группа составила 185 человек, экспериментальная - 253. Выборка групп урав-
нена по возрастному, профессиональному признаку. Возраст испытуемых со-
ставил от 17 до 23 лет. 

В ходе диссертационного исследования решена научная задача, заклю-
чающаяся в разработке социально-психологической модели адаптивности лич-
ности студентов вуза к региональному рынку труда, включающей ее сущност-
ные характеристики, структуру, психологические детерминанты и уровни 
сформированности; в эмпирическом исследовании уровня сформированности 
адаптивности личности выпускников вуза к региональному рынку труда; в вы-
явлении личностных особенностей студентов вуза, определяющих успешность 
их адаптивности к рынку труда в условиях конкретного региона; в разработке и 
апробации социально-психологической программы сопровождения процесса 
формирования адаптивности личности студентов к региональному рынку труда 
в процессе обучения в вузе. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и 
нх научная новизна. 

1. На основе теоретического анализа уточнена сущность понятия 
«адаптивность личности студентов вуза к региональному рынку труда», опре-
делены его основные характеристики и компоненты. 



2. Выявлены психологические детерминанты формирования адаптив-
ности личности студентов вуза к региональному рынку труда, действующие на 
трех уровнях - метауровне, интеруровне и интрауровне. 

3. Разработана сош1ально-психологическая модель формирования 
адаптивности личности студентов к региональному рынку труда на этапе ву-
зовского обучения, включающая ее сущность, детерминанты формирования, 
этапы и содержание социально-психологического сопровождения процесса ее 
развития в вузе. 

4. Исследованы особенности адаптивности личности студентов вуза к 
региональному рынку труда с учетом курса обучения и участия в эксперименте, 
эмпирически выявлены содержательные характеристики уровней адаптивности 
- низкого (пассивно-адаптивного), среднего (ориентировочно-адаптивного) и 
высокого (деятельностно-адаптивного). 

5. Разработана эмпирическая модель «эталонного» выпускника вуза с 
точки зрения адаптивности личности студентов к рынку труда. 

6. Разработана и реализована программа социально-психологического 
сопровождения процесса формирования адаптивности личности студентов к ре-
гиональному рынку труда на этапе вузовского обучения, показавшая свою эф-
фективность. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 
исследования состоит в уточнении, обобщении и разработке проблемы форми-
рования адаптивности личности студентов к рынку труда в условиях конкрет-
ного региона. 

Расширены научные представления о сущности и содержании адаптив-
ности личности студентов вузов к региональному рынку труда. Выявлены спе-
цифические показатели основных компонентов и уровней развития адаптивно-
сти личности студентов к рынку труда в условиях конкретного региона. Тем 
самым, исследование вносит определенный вклад в социальную психологию 
личности. 

Определены и содержательно раскрыты основные этапы реализации про-
граммы социально-психологического сопровождения процесса формирования 
адаптивности личности студентов к региональному рынку труда на этапе ву-
зовского обучения, показавшей свою эффективность. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что подобран и 
апробирован комплекс диагностических методик, позволяющих выявить и оце-
нить уровень сформированности основных компонентов адаптивности лично-
сти студентов вуза к региональному рынку труда на этапе вузовского обучения. 

Теоретические и практические результаты исследования могут быть ис-
пользованы в учебном процессе при чтении курсов лекций и проведении прак-
тических занятий по базовым дисциплинам бакалавров, специалистов и маги-
стров: «Социальная психология», «Возрастная психология», «Психология тру-
да» и специальных курсов по дисциплинам: «Введение в профессию», «Тре-
нинг личностного роста», «Практикум аутопсихологического тренинга», «Пси-
хология общения», «Основы профотбора и профконсультирования», «Психоло-
гия воздействия», «Психология развития личности», «Практика личностного 



роста» и др. Практическая значимость исследования определяется возможно-
стью применения результатов исследования работниками Центров содействия 
трудоустройству студентов и выпускников вузов, психологами-
профконсультантами, психологами социально-психологических служб. 

Отличие теоретических и эмпирических данных исследования от 
результатов, полученных другими авторами, состоит в том, что в работе 
представлен авторский взгляд на сущность и содержание адаптивности лично-
сти студентов к региональному рынку труда, определены его специфические 
характеристики, компоненты, показатели и уровни развития. Выявлены психо-
логические дете;рминанты формирования адаптивности личности студентов к 
региональному рынку труда на мета-, интер- и интрауровнях. Разработана эм-
пирическая модель личности «эталонного» выпускника вуза с точки зрения его 
адаптивности к рынку труда. Разработана программа социально-
психологического сопровождения процесса формирования адаптивности лич-
ности студентов к региональному рынку труда на этапе вузовского обучения. 

Достоверность, надежность и обоснованность результатов исследова-
ния обеспечивались методической обоснованностью исходных теоретических 
позиций, их анализом, сопоставлением; использованием комплекса методов ис-
следования, репрезентативностью выборки испьггуемых; оптимальностью пси-
ходиагностических методик, адекватных предмету, цели и гипотезе исследова-
ния; сочетанием качественного и количественного анализа собранного матери-
ала; использованием аппарата математической статистики для обработки коли-
чественных данных: факторный анализ на основе варимакс вращения, t-
критерий Student, непараметрический критерий знаков G, расчет коэффициента 
линейной корреляции рангов Спирмена. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Социальная адаптивность личности студентов вуза к регионально-

му рынку труда - это интегративное, системно организованное свойство лично-
сти, которое определяет их способность к успешному приспособлению в соци-
альной ситуации трудоустройства с учетом особенностей современного рьшка 
труда в данном конкретном регионе. Структура адаптивности личности вы-
пускников вуза к региональному рынку труда включает в себя когнитивный, 
мотивационно-ценностный, коммуникативный, поведенческий и саморегуля-
тивный компоненты, каждый из которых содержит набор определенных пока-
зателей. 

2. Разработанная социально-психологическая модель формирования 
адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку труда, которая 
обусловлена детерминантами, действующими на трех уровнях - метауровне, 
интеруровне и интрауровне. Метадетерминантами являются особенности реги-
онального рынка труда и экономической ситуации в конкретном регионе; ин-
тердетерминантами — социально-психологические воздействия на уровне вуза; 
интрадетерминантами - личностные особенности студентов. Адаптивность 
личности студентов вуза к региональному рынку труда имеет уровневую орга-
низацию. Различная степень выраженности основных компонентов адаптивно-
сти личности может быть присуща одному из трех уровней ее развития - низ-



кому (пассивно-адаптивному), среднему (ориентировочно-адаптивному) и вы-
сокому (деятельностно-адаптивному), что позволило разработать социально-
психологическую модель формирования адаптивности личности студентов вуза 
к региональному рынку труда. 

3. Уровень адаптивности личности студентов к региональному рынку 
труда, формирующейся в отсутствии целенаправленной работы по ее развитию 
в условиях вуза, является недостаточным и не обеспечивает успешность инте-
грации выпускников в рынок труда с учетом особенностей конкретного регио-
на. 

4. Программа социально-психологического сопровояедения процесса 
формирования адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку 
труда должна представлять собой целостный процесс, включающий этапы 
адаптации студентов к учебному процессу вуза, индивидуализации их профес-
сионального становления и их интеграции в рынок труда конкретного региона. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Содержание исследовательской части работы представлено в материа-

лах Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики 
и информатизации образования» (Тула, 2005 - 2012); четвертого Международ-
ного симпозиума по имиджелогии «Имиджелогия -2006: актуальные проблемы 
социального имиджмейкинга» (Москва, 2006); Всероссийской научно-
методической конференции «Телематика - 2006,2012» (Санкт-Петербург, 2006, 
2012). Результаты исследования докладывались на заседаниях кафедры психо-
логии и Ученого Совета ТИЭИ, ТФ РМАТ и ТФ СГА, кафедры общей психоло-
гии и психологии труда ГОУ ВПО РГСУ, кафедре социальной и организацион-
ной психологии ГОУ ВПО КГУ им. К. Э. Циолковского. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, литературы и приложений. Основной объем диссертации -
188 страниц. Библиографический список использованной литературы состоит 
из 207 наименований, из которых 25 на иностранном языке. Работа содержит 24 
таблицы и 20 рисунков. 

П.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении содержится обоснование актуальности темы, определяются 
объект, предмет, цели и задачи исследования, формулируются гипотеза и по-
ложения, выносимые на защиту, раскрываются научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость работы. 

В первой главе «Социально-психологические подходы к проблеме 
адаптивности личности в отечественной и зарубежной психологии» рас-
сматриваются концепции адаптации, раскрывается соотношение понятий 
«адаптация», «адаптированность», «адаптивность» в психологической науке. 

Различные теоретические аспекты проблемы адаптации личности рас-
сматривали Г. Селье, X. Хартман, Л. Филипс, Ж. Пиаже, Селье Г. описал общий 
адаптационный синдром как процесс реагирования организма на стресс, проте-
кающий в трех стадиях (фаза тревоги, фаза сопротивления, фаза истощения), 
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последовательно переходящих друг в друга. Разработка теории Г. Селье приве-
ла к выдвижению теории адаптационного барьера, которую активно развивали 
А. А. Меграбян, Ю. А. Александровский. 

Психоаналитическая концепция адаптации разработана немецким пси-
хоаналитиком X. Хартманом. Необихевиористская теория адаптации представ-
лена в работах X. Дж. Айзенка, В. Арнольда, Р. Мейли. Эмотивная концепция 
адаптации рассматривается в работах В. А. Домодедова, Ф. 3. Меерсона. Сто-
ронники интеракционистского подхода адаптации - Дж. Мид, в отечественной 
психологии - А. А. Бодалев, В. И. Ковалев, В. И. Войтко. К экзистенционалист-
ской концепции адаптации относятся точки зрения Д. Майерса, И. Ялома, О. А. 
Белобрыкиной. КультуралИстский подход рассмотрен в работах Э. С. Марка-
рян, У. Бакли. 

Изучение процесса адаптации в отечественной психологии было связано 
с проблемой трудовых ресурсов и организационной психологии, которую ис-
следовали С. Д. Артемова, В. И. Шубкина, Л. П. Буева, Г. А. Кузьмин, А. А. 
Свентицкий и др. Отдельные аспекты социальной адаптации рассматривались в 
работах Л. С. Выготского, А. В. Петровского, Б. Д. Парыгина, А. Н. Леонтьева, 
С. Л. Рубинштейна, Ф. 3. Меерсона, Л. Д. Столяренко, Л. В. Корель, Б. Г. Ана-
ньева, И. К. Кряжевой. Проблемы понятия социальной адаптации личности раз-, 
вивает Д. А. Андреева. Вопросы классификации социальной адаптации лично-
сти обсуждались в работах А. А. Налчаджяна. 

С точки зрения системно-деятельностного подхода теоретическая мо-
дель социальной адаптации личности представлена в работах М. В. Ромма. Во-
просы критериев эффективности процесса социальной адаптации изучали О. И. 
Зотова, И. К. Кряжева, Т. А. Немчин, В. А. Лабунская, Ф. Б. Березин и др. 

Несмотря на значительный интерес, проявляемый исследователями са-
мых различных научных школ и направлений к проблеме адаптации, следует 
признать, что явление адаптации и связанные с ним понятия еще недостаточно 
прояснены. 

Адаптивность в большинстве научных концепций рассматривается как 
свойство органических и неорганических систем, определяющее успешность их 
существования в меняющейся окружающей реальности. Разработке данной 
проблемы посвящено достаточное количество научных работ, при этом вопро-
сы формирования адаптивности личности и связанные с ней проблемы в их це-
лостности являются не до конца разрешенными. 

Как показывают многочисленные исследования, формирование адап-
тивности происходит в ходе активного практического взаимодействия личности 
и социума, через реализацию социального отношения между ними. Поэтому 
возникает необходимость в осмыслении адаптивности в отношениях личности 
и общества. 

Адаптивность как личностное свойство человека рассматривается с по-
зиций следующих подходов: эволюционного, субстанциального, когнитивного 
и социально-психологического. На сегодняшний день существует множество 
исследований, посвященных изучению различных аспектов адаптации и социа- • 
лизации на индивидуальном, групповом и социальном уровнях. Это работы Д. 
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А. Андреевой, Л. В. Ковтун, Л. В. Корель, Л. М. Растовой, Е. В. Руденского, Л. 
Л. Шпак, В. А. Ядова и др. В зарубежной науке изучению данной темы посвя-
щены труды Р. С Лазаруса, Д. Лестера, Е. Олбриджа, Дж. Роттера и др. 

Далее рассматриваются особенности адаптивности студентов современ-
ного вуза. Постановка проблемы рассмотрения студенчества как особой соци-
ально-психологической и возрастной категории принадлежит психологической 
школе Б. Г. Ананьева. 

Данные многочисленных исследований позволяют охарактеризовать 
студента как особого субъекта учебно-профессиональной деятельности и дея-
тельности профессионального самоопределения с социально-психологической 
и психолого-педагогической точки зрения. Однако, следует отметить, что в 
большинстве этих работ рассматривается внешний план ведущей деятельности 
- учебно-профессиональной. Внутренний же план - деятельность профессио-
нального самоопределения в этих исследованиях не анализируется. Но именно 
внутренние процессы профессионального самоопределения, на наш взгляд, 
позволяют студенту стать активным субъектом своей ведущей деятельности. 

Характерные особенности этого возраста заключаются в том, что в пси-
хологическом развитии юношей и девушек на этом этапе важную роль играют 
процессы самосознания и самоопределения, когда решаются задачи обретения 
самостоятельности, вступления во взрослую жизнь, профессионального само-
определения. Формируется целеполагание (способность строить жизненные 
планы), достраивается мировоззрение, проявляется общественная позиция. При 
нормативном развитии в юности достигается социальная зрелость. 

Специфическим содержанием кризиса юности является соотнесение 
идеального представления о профессии с реальностью в профессии, необходи-
мость действенного подтверждения профессионального выбора. 

На пути становления субъекта деятельности профессионального само-
определения современные студенты довольно часто сталкиваются с определён-
ными проблемами, вызванными возрастными и социально-психологическими 
особенностями. На наш взгляд, одна из самых острых проблем становления 
субъекта профессионального самоопределения на этом этапе - это недостаточ-
но высокий уровень активности у самих молодых граждан, который они в 
большинстве своем проявляют в процессе профессионального самоопределе-
ния. Неумение проявлять целенаправленную активность для достижения цели, 
возможно, связано со строго регламентированной системой школьного образо-
вания, где процесс становления субъекта учебной и учебно-профессиональной 
деятельности идет медленнее вследствие более жёсткой структуры отношений, 
чем та структура, в которой находится студент. Одним из путей решения всего 
спектра данных проблем, с нашей точки зрения, может стать активизация дей-
ствий личности, направленных на решение поставленных перед ней задач. 

Во второй главе «Социально-психологическая модель формирования 
адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку труда» 
представлены авторская структура адаптивности личности студентов вуза к 
рынку труда; социально-психологическая модель ее формирования; авторская 
программа социально-психологического сопровождения формирования адап-
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тивности личности студентов вуза к региональному рынку труда с учетом ре-
зультатов мониторингов рынка труда Тульской области с 2007 по 2012 годы. 

Сужая понятие «адаптивность личности» и рассматривая его в 
контексте поведения личности на рынке труда, мы можем говорить о 
необходимости и возможности выделения и специального изучения такого 
свойства личности студента, как его социальная адаптивность к рынку труда. 

Таким образом, опираясь на сущность категорий «профессиональное 
самоопределение», «субъектность», «адаптированность», «деятельность», 
«активность», «адаптация», «адаптивность», «мотивация», «компетенции», мы 
определяем социальную адаптивность личности студентов вуза к 
региональному рынку труда как интегративное, системно организованное 
свойство личности, которое определяет их способность к успешному 
приспособлению в социальной ситуации первичного поиска работы с учетом 
особенностей современного рынка труда в конкретном регионе (рис. 1). 

Рисунок 1 — Структура социальной адаптивности личности студентов ву-
за к региональному рынку труда 

Социальная адаптивность личности студентов вуза к региональному 
рынку труда имеет определенную системную организацию и состоит из ряда 
взаимосвязанных компонентов: когнитивный (учебно-профессиональные зна-
ния, успеваемость, представление о себе), коммуникативный (социальный ин-
теллект, коммуникативность), поведенческий (копинг-стратегии, стратегии по-
ведения в конфликте), мотивационно-ценностный (мотивы выбора профессии, 
карьерные и ценностные ориентации), саморегулятивный (локус-контроль| , 
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уровень субъективного контроля). В совокупности, перечисленные компоненты 
адаптивности личности студентов помогают сформировать необходимые свой-
ства личности и компетенции, обеспечивающие успешную адаптацию выпуск-
ников к региональному рынку труда. 

Изложенные выше представления о сущности и структуре социальной 
адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку труда позволи-
ли нам разработать социально-психологическую модель ее формирования в ву-
зе, включающую детерминанты ее развития, уровни ее сформированности, эта-
пы и содержание социально-психологической работы по ее развитию в вузе 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 — Социально-психологическая модель формирования адаптив-
ности личности студентов вуза к региональному рынку труда 

Разработанная авторская программа социально-психологического со-
провождения формирования адаптивности личности студентов к региональ-
ному рынку труда включает в себя ряд этапов - 1 этап: адаптация студентов к 
учебному процессу; 2 этап: индивидуализация профессионального становле-
ния студентов; 3 этап: интеграция студентов в рынок труда. 
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Первый этап программы - адаптация студентов к учебному процессу 
вуза (1 курс). Целью данного этапа являлось оказание социально-
психологической помощи первокурсникам в их успешной адаптации к учебно-
му процессу и новой социальной ситуации их личностного развития. Для реше-
ния этих задач на первом курсе в течение первого семестра со студентами про-
водился цикл специально разработанных адаптационных тренингов, основная 
цель которых заключалась в приобщении первокурсников к новым условиям 
жизни, помощи в их успешной социализации, снятии напряжения при вхожде-
нии в новую социальную роль студента. 

Второй этап програлшы - этап индивидуализации профсссионаньного 
становления студента ( 2 - 3 курс). Нами была разработана программа психоди-
агностического мониторинга развития адаптивности студентов к рынку труда в 
течение всего периода обучения в вузе, которая включала в себя батарею пси-
ходиагностических методик, позволяющих отслеживать уровень сформирован-
ности всех выделенных нами компонентов адаптивности студентов к рынку 
труда. Анализ полученных в ходе исследований результатов позволил выявлять 
динамику и тенденции развития профессионально значимых качеств студентов 
и, при необходимости, разрабатьшать и реализовывать индивидуализированные 
программы их социально-психологического сопровождения. На втором этапе 
со студентами по разработанным программам проводились тренинги личност-
ного роста, коммуникативные тренинги, а также тренинг «Введение в профес-
сию». Для студентов 2 - 3 курсов были организованы встречи с представителя-
ми предприятий Тульской области для изучения практического опыта и произ-
водственных проблем, а также Дни карьеры с участием предприятий-
работодателей, предлагающих сезонную (на летнее время) работу, работу с 
гибким графиком или работу по сменам, различные стажировки. 

Третий этап программы - этап интеграции студента в рынок труда (4-5 
курс). Этот период характеризуется окончательным принятием молодым чело-
веком решения о выборе будущей профессии, в процессе которого идет накоп-
ление знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельно-
сти за счет изучения студентами специальных дисциплин и прохождением про-
изводственной и преддипломной практик. Важно выработать позитивное отно-
шение к будущей профессии, помочь студентам закрепить уверенность в себе, в 
своем профессиональном выборе, а главное - снизить уровень стресса у студен-
тов перед рынком труда, сформировав у них способность к адаптивности к раз-
личным ситуациям, возникающим в процессе интеграции в рынок труда. На 
старших курсах проводились тренинговые занятия, ролевые и деловые игры, 
связанные по тематике с проблемами, возникающими при трудоустройстве, и 
др. В «Днях карьеры» для выпускников представители предприятий Тульского 
региона предлагают им постоянную работу. В учебный процесс, как и на 
предыдущем этапе, включались встречи с представителями предприятий, поз-
воляющие раскрыть специфику работы предприятий различных сфер бизнеса, а 
практические задания в рамках изучения специальных дисциплин и дисциплин 
специализации дают возможность овладеть студентам инструментарием для' 
решения практических задач, с которыми они могут столкнуться в своей буду-
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щей профессиональной деятельности. Темы дипломных работ пятикурсников, 
как правило, выбирались студентами и утверждались научными руководителя-
ми с учетом запросов и пожеланий предприятий с перспективой дальнейшего 
трудоустройства выпускников. Выполнение дипломного проекта в данном слу-
чае являлось для выпускника вуза своеобразным тестом на профессиональную 
пригодность. 

Таким образом, разработанная программа социально-психологического 
сопровождения студентов в период обучения в вузе представляет собой мето-
дическую основу для организации целостного процесса, позволяющего сфор-
мировать выделенные нами компоненты адаптивности личности студентов к 
рынку труда и дающего возможность выпускникам вуза быть более адаптив-
ными к рынку труда, умеющими вырабатывать и реализовывать эффективные 
стратегии поведения на нем. 

Проводимые в течение ряда лет мониторинги рынка труда Тульской об-
ласти позволили составить представление о потребностях работодателей регио-
на в молодых специалистах. 

Кратко охарактеризуем особенности рынка труда Тульского региона. С 
одной стороны, они обусловлены территориальным расположением области в 
непосредственной близости от столицы и достаточно большой разницей в раз-
мерах заработной платы в областных центрах и Москве, что влечет утечку кад-
ров в Московский регион, а с другой стороны, - в Туле традиционно находится 
большое количество военно-промышленных предприятий. Тула исторически, 
является, прежде всего, промышленным городом. Более половины трудоспо-
собного населения задействованы на заводах: машиностроительном, оружей-
ном, комбайновом, приборостроительном. Большинство предприятий Тулы и 
области на сегодняшний момент имеют задолженности по выплатам зарплаты, 
а некоторые признаны банкротами. 

Средняя заработная плата в городе, несмотря на близость к Москве, со-
ставляет приблизительно 17 тысяч рублей. Уровень экономической активности 
туляков ниже, чем в среднем по России. 

Наиболее востребованы для работы в Туле специалисты инженерно-
технического и рабочего направления, что определяется не развитием промыш-
ленных и производственных предприятий, а их количеством в городе и области. 

В период с 2006 по 2012 годы нами проводились мониторинги рынка 
труда Тульской области, которые позволили составить полное представление о 
потребностях работодателей в молодых специалистах за исследуемый период, 
тенденции и динамику спроса молодых специалистов в зависимости от эконо-
мической ситуации в регионе. Следует отметить, что в 2006 - 2008 годах по ре-
зультатам данных мониторингов наблюдался устойчивый спрос на молодых 
специалистов у предприятий Тульской области. Большой интерес к выпускни-
кам вузов проявляли как крупные производственные компании, так и предста-
вители малого бизнеса. Но уровень адаптивности личности выпускников вузов 
к рынку труда находился на низком уровне и уровне, ниже среднего, о чем сви-
детельствуют проводимые параллельно мониторинги трудоустройства студен-
тов старших курсов и выпускников. Большинство выпускников того периода не 
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имели опыта работы в период обучения в вузах, а по их окончанию были не го-
товы к началу профессиональной деятельности по полученной специальности, 
так как не обладали, с одной стороны, практическими навыками работы по спе-
циальности и знанием основ поведения на рынке труда, с другой стороны. 

Результаты этих мониторингов, показывали, что, несмотря на довольно-
таки благоприятную ситуацию на рынке труда и стабильную потребность пред-
приятий именно в молодых специалистах, выпускники данных вузов с трудом 
находили работу, зачастую не по полученной специальности, и в течение пер-
вых двух лет после окончания вуза несколько раз меняли место работы и долж-
ности. Таким образом, наблюдалось явное противоречие между потребностью 
рынка труда в молодых специалистах и уровнем их подготовки к реальной 
профессиональной деятельности. 

В третьей главе «Экспериментальное исследование формирования 
адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку труда» 
представлены методики, процедура, результаты и анализ эмпирических дан-
ных. 

Экспериментальная работа по развитию адаптивности личности студен-
тов вуза к региональному рынку труда проводилась нами в течение шести лет -
с 2004 по 2011 годы в трех вузах Тульской области. Исследование состояло из 
трех этапов: 1 этап - констатирующий эксперимент, 2 этап - формирующий 
эксперимент и 3 этап - контрольный эксперимент. 

Задачи констатирующего эксперимента: исследовать актуальный уро-
вень развития основных компонентов адаптивности личности студентов-
первокурсников вузов к региональному рынку труда в соответствии с разрабо-
танной нами социально-психологической моделью; на основе применения фак-
торного анализа построить эмпирическую модель личности «эталонного вы-
пускника» вуза с точки зрения его адаптивности к региональному рынку труда; 
выявить уровни адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку 
труда в начале обучения в сопоставлении с моделью личности «эталонного вы-
пускника» и определить направления социально-психологического сопровож-
дения по ее целенаправленному формированию. 

Задачи формирующего эксперимента: формирование адаптивности лич-
ности выпускников к региональному рынку труда, создание условий для их ак-
тивной жизнедеятельности, гражданского, профессионального и личностного 
самоопределения и самореализации. 

Задачи контрольного эксперимента: сравнение среднегрупповых данных 
студентов 1 курса с данными выпускников экспериментальных и контрольных 
групп; сравнение среднегрупповых значений испьггуемых контрольных и экс-
периментальных групп; сопоставление среднегрупповых данных участников 
контрольных и экспериментальных групп с эмпирической моделью «эталонно-
го» выпускника. 

В исследовании приняли участие 438 испытуемых - студенты и выпуск-
ники трех высших учебных заведений г. Тулы, обучающихся на схожих специ-
альностях экономического и гуманитарного профилей. Выборка групп уравне-
на по возрастному, профессиональному признаку. Возраст испытуемых соста-
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вил от 17 до 23 лет. В констатирующем эксперименте участвовало 438 студен-
тов. Далее испытуемые были разделены на экспериментальную и контрольную 
группы, которые были сформированы с учетом разделения студентов на акаде-
мические учебные группы. Общее число участников экспериментальных групп 
составило 253 человека, контрольных групп — 185 человек. Со студентами, во-
шедшими в экспер^1ментальную группу, был реализован формирующий экспе-
римент. 

На основе разработанной социально-психологической модели адаптив-
ности личности студентов вуза к региональному рынку труда нами был сфор-
мирован комплекс диагностических методик для выявления ее основных ком-
понентов и показателей, который позволил получить комплексную индивиду-
ально-личностную характеристику студентов 1 курса с точки зрения оценки 
адаптивности их личности к рынку труда. В итоге мы получили 71 переменную. 
В соответствии со второй задачей констатирующего эксперимента - разработ-
кой эмпирической модели личности «эталонного» выпускника вуза в контексте 
его адаптивности к региональному рынку труда - полученные данные были об-
работаны с помощью факторного анализа на основе варимакс вращения. В ре-
зультате данного анализа было получено 7 факторов и 16 переменных с 
наибольшим удельным весом (таблица 1). Под факторами мы рассматривали 
устойчивые свойства личности студентов, а в качестве переменных были вьще-
лены более изменчивые индивидуально-психологические особенности испьггу-
емых, поддающиеся коррекции в процессе обучения в вузе. 

Таблица 1— Результаты фаю-орного анализа на основе варимакс вращения 

Переменные 

Факторы 

В Cî R 
S s 

ее 

1 О О 

о 

1 
я о и 

и 

i l 
3 о 

ю 

i f i i 
с: S 

ê s 
1 ^ 

l i s s a s 

i i ^ 
Ш 

Успеваемость 0,81* 0,79* 0,31 0,31 0,79* 0,23 0,76* 
Радикализм 0,31 0,21 0,10 0,46 0,14 0,13 0,51** 
Коммуникативные способности 0 , 5 8 " 0 , 5 2 " 0,79* 0,75* 0,00 0,43 0,00 
Авторитарный 0,13 0,31 0,00 0,00 0,76* 0,00 0,00 
Агрессивный 0,12 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Дружелюбный 0,00 0,23 0,57** 0,45 0,69** 0,00 0,34 
Соперничество 0,00 0,64** 0,51** 0,43 0,86* 0,00 0,87* 
Приспособление 0,00 0,20 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 
Компромисс 0,73* 0,46 0,34 0,40 0,43 0,00 0,32 
Избегание 0,00 0,32 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 
Сотрудничество 0,00 0,59** 0,69** 0,40 0,76* 0,42 0,84* 
Духовное удовлетворение 0,68*» 0,43 0,57** 0,00 0,26 0,79* 0,00 
Активные социальные контакты 0,13 0,51** 0,50** 0,74* •,0,61** 0,67** 0,78* 
Собственный престиж 0,34 0,75* 0,79* 0,51** 0,86* 0,12 0,89* 
Достижения 0,72* 0,74* 0,46 0,56** 0,64** 0,43 0,64** 
Высокое материальное положение 0,41 0,34 0,34 0,76* 0,51** 0,76* 0,53** 
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Затем с помощью экспертного метода была построена эмпирическая мо-
дель личности «эталонного выпускника вуза» с точки зрения его адаптивности 
к рынку труда. В состав группы экспертов вошли представители социально-
психологической службы ТИЭИ, психологи из других высших учебных заведе-
ний, участвующих в эксперименте, а также представители работодателей - ряда 
предприятий Тульского региона. В задачи экспертов входило определение оп-
тимальной степени выраженности каледого из 7 факторов и 16 переменных, 
присущих «эталонному выпускнику» с точки зрения его адаптивности к рынку 
труда (таблица 2). 

Таблица 2 — Эмпирическая модель личности «эталонного выпускника ву-
за» с точки зрения его адаптнвностн к рынку труда 

Компоненты 
адаптивности 

Показатели адаптив-
постм 

Способы диагпо-
стмкн 

Факторы «Эталонного 
выпускника вуза» 

Оптималь-
ный балл 

1. Когнитивный -учебно-
профессиональные 
знания 
-успеваемость 
-интеллект 
-знания и представле-
ния 0 себе 

-Анализ успевае-
мости 
-Тест-опросник Р. 
Кенслла 
Самооценка (по 
С. Будасси) 

успеваемость 
интеллект 
радикализм 
самооценка 

5 
8 
10 
5 

2.Коммуникатив-
ный 

-социальный интел-
лект 
-коммуникативность 

-КОС 
-Тест Т. Лири 
-Тест Гилфорда 

Организаторские спо-
собности 
Коммуникативные спо-
собности 
Авторитарный стиль 
Агрессивный стиль 
Дружелюбный стиль 
Соц.интеллект высокий 

5 

5 

5 
5 
8 
10 

3. Поведенческий -копинг-стратегии 
-стратегии поведения 
в конфликте 

-Тест Томаса 
-Методика опре-
деления копинг-
сгратегий «Про-
гноз» 

Соперничество 
Приспособление 
Компромисс 
Избегание 
Сотрудничество 
нервно-психическая 
устойчивость в стрессе 

7 
2 
4 
1 
9 
6 

4. Мотивацион-
но-ценностный 

-мотивы выбора про-
фессии 
-карьерные и цен-
ностные ориентации 

-Тест ДЦО 
-Тест Холланда 
-Тест МТЦЖ 
-Методика «Якоря 
карьеры» 

Духовное удовлетворе-
ние 
Креативность 
Активные социальные 
контакты 
Собственный престиж 
Достижения 
Высокое материальное 
положение 

3 

5 
4 

3 
7 
6 

5. Саморегуля-
тивный 

-стрессоустойчивость 
-локус-контроль 
-уровень субъектив-
ного контроля 

-Методика 
«Стрессоустойчи-
вость» 
-Тест Ротгера 

Высокая сопротивляе-
мость к стрессу 

8 
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Сопоставление среднегрупповых показателей адаптивности личности 
студентов 1 курса к рынку труда с моделью «эталонного» выпускника (рис.3) 
показало, что все их показатели адаптивности личности к рынку труда значи-
тельно отклоняются от «эталонных», т.е. значительно ниже или выше опти-
мального значения. Это подтвердило выдвинутое нами предположение о необ-
ходимости разработки специальной программы мероприятий по социально-
психологическому сопровождению процесса ее формирования в условиях вуза. 

% 3. 3 Л % & 7 9 1 0 1,» %г 1.3 14 1® »•/ 1.» т 2 1 22 Ш 

1. "Устатаегмосп, С с щ - в ы с о к и й 19, Аксхквиме содважшьш 
2. ЯЬпежаезкт 11. Сопичяшчеетв к о ю а к т 
3, Радетяшази 12. Рргспдадайясвие 20. СобояежиыЯг щхжтаж 
4. Самооцешса 13- Кошхромятс 21. Доотнжешм 
5, Оргататоргхзае 14, 1{з«вга»ше 22', ^ с о к о « иш/ерайхшт 
шооайвскяш 15. Опрудкв'тество водожеяве 
С Каммутшттише Ш. Нервяо-пшзшческшЕ 21. Ш к о ю » 
Спжобкости устоЯ<ч1шюсх1>» С1р<»же ссигропв^хатос!» к стрессу* 
7, Ажтордааршый сга-и. 17, ф ^ о в я о е 
е. Аг^етсикный сталь 

с ш з ь 16. 1ф<т11»К0С1]> 

Рисунок 3 —. Сопоставление среднегрупповых показателей адаптивности лич-
ности студентов 1 курса с моделью личности «эталонного» выпускника 

Далее все студенты были распределены на две группы; контрольную и 
экспериментальную. Студенты экспериментальной группы участвовали в раз-
работанной нами программе социально-психологического сопровождения 
формирования адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку 
труда; в контрольной группе данное свойство личности формировалось сти-
хийно. 

Формирующий эксперимент состоял в реализации данной социально-
психологической программы в течение 2006-2011 годов на базе трех высших 
учебных заведений г. Тулы. 

На заключительном (контрольном) этапе эксперимента нами было про-
ведено диагностическое обследование студентов - вьшускников трех учебных 
заведений, являющихся участниками экспериментальных и контрольных групп. 
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Оно было направлено на выявление динамики развития адаптивности личности 
испытуемых к региональному рынку труда в течение всего периода их обуче-
ния в вузе. Целью контрольного этапа эксперимента было сопоставление дан-
ных об особенностях развития адаптивности личности студентов вуза к регио-
нальному рынку труда в традиционных и в специально созданных условиях, и, 
следовательно, оценка эффективности программы социально-психологического 
сопровождения студентов. 

Сопоставление данных констатирующего экспериментов со среднегруп-
повыми данными, полученными на заключительном этапе исследования в экс-
периментальной и контрольной группах, отражено на рисунке 4. Показатели 
адаптивности личности выпускников контрольных групп претерпели незначи-
тельные изменения в сравнении с их начальным уровнем на первом курсе, в то 
время как у студентов - выпускников экспериментальных групп в результате 
реализованной программы мероприятий удалось достичь значительных изме-
нений в уровне адаптивности их личности к рынку труда. 

1 2 3 » 5 <5 / 8 в КО Л 13 1.» 1!, 16, 1/ 1н 1«> О̂ .<1 23 
'"«•I 1М1«»»троль«ая группа 5 «»{к: "-»»»Эижпвримжигаль̂ а« группа 5 

1. "УсПеЯАЛА»«̂  
3. Ращямиюм! 
4„ Саэлоой^ша» 
5. Оргаиигалторс«»« 

еяосовио^ш 
8. А|ф«сс1!ш«ыйст» 

ай»уж»лк>в«ыЯ<гя«яь 

10 Соа. нмогеляектысокип 
1 I Соперн|ГПеч: Ево 
12 Пр1!<слосоол̂ и̂»е 
13. 1Сомпром!И1ес 
14. Илоегак«в 
»5 Сотруояичсссво 
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20 Со6с18«ияыЯпр«стаж 
Х1. Досзшжекшж 

Взьшокгш 

Рисунок 4 — Сравнение среднегрупповых показателей адаптивности личности 
студентов вуза к региональному рынку труда в контрольных и эксперименталь-

ных группах в контрольном эксперименте (5 курс) 

Статистическая обработка результатов экспериментального исследова-
ния проводилась путем оценки различий между результатами контрольной и 
экспериментальной групп по всем показателям с помощью 1-критерия Стью-
дента (таблица 3). 
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Таблица 3 — Оценки различий величин среднегрупповых значений 
в контрольных и экспериментальных группах (контрольный эксперимент) 

Факторы Группы Тэм 
п Факторы 

Контрольные Экспериментальные 
Тэм 

п 
Успеваемость 3,93 4,37 1,96 
Интеллект 5,05 6,49 2,62 
Радикализм 3,20 8,28 1,96 
Самооценка 2,99 4,90 2,68 
Организаторские способности 2,55 4,91 3,25 
Коммуникативные способности 3,04 5,24 1,64 
Авторитарный стиль 8,12 5,93 1,53 
Агрессивный стиль 7,15 5,45 3,24 
Дружелюбный стиль 4,70 8,02 0,02 
Соц. интеллект высокий 4,37 8,78 3,75 
Соперничество 4,22 6,74 3,45 
Приспособление 7,33 2,80 1,87 
Компромисс 8,06 4,47 1,96 
Избегание 7,36 1,89 2,59 
Сотрудничество 3,71 8,56 3,46 
Нервно-психическая устойчивость в стрессе 2,81 5,97 3,55 
Духовное удовлетворение 4,25 3,20 1,96 
Креативность 2,23 5,60 2,64 
Активные социальные контакты 2,54 4,72 0,12 
Собственный престиж 3,08 3,23 0,01 
Достижения ЗД1 7,18 2,35 
Высокое материальное положение 3,32 6,63 1,89 
Высокая сопротивляемость к стрессу 2,20 7,96 2.61 

Для подтверждения положительного сдвига в данных показателях и 
обоснования эффекгивности авторской программы развития адаптивности лич-
ности студентов к региональному рынку труда был выполнен анализ результа-
тов посредством непараметрического критерия знаков С (табл.4). Это также 
позволяет утверяодать, что в результате реализации разработанной нами про-
граммы в экспериментальных группах произошли однонаправленные измене-
ния значений вьщеленных показателей адаптивности личности студентов к 
рынку труда. 

Результаты сопоставления показателей адаптивности личности испыту-
емых пилотного эксперимента, контрольных и экспериментальных групп кон-
трольного эксперимента с параметрами модели личности «эталонного» вы-
пускника представлены на рисунке 5. 
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Таблица 4 — Показатели сдвига значений показателей адаптивности лич-
ности студентов вуза к региональному рынку труда в экспериментальных 

группах (контрольньн! эксперимент) 

Факторы 
Средние показатели 

Факторы Копетатнрующнй 
этап эксперимента 

Контрольный этап 
эксперимента 

Сдвиг 

Успеваемость 3,33 4,37 150 
Интеллект 4,25 6,49 141 
Радикализм 3,96 8,28 162 
Самооценка 2,26 4,90 240 
Организаторские способности 2,66 4,91 181 
Коммуникативные способности 3,00 5,24 130 
Авторитарный стиль 7,33 5,93 -10 
Агрессивный стиль 6,06 5,45 -135 
Дружелюбный стиль 4,70 8,02 10 
Соц. интеллект высокий 3,72 8,78 253 
Соперничество 4,47 6,74 189 
Приспособление 6,71 2,80 -130 
Компромисс 7,29 4,47 129 
Избегание 7,29 1,89 -129 
Сотрудничество 3,96 8,56 129 
Нервно-психическая устойчи-
вость в стрессе 2,42 5,97 

135 

Духовное удовлетворение 3,33 3,20 112 
Креативность 2,43 5,60 225 
Активные социальные контакты 3,12 4,72 129 
Собственный престиж 3,64 3,23 И 
Достижения 3,46 7,18 131 
Высокое материальное положе-
ние 3,74 6,63 

118 

Высокая сопротивляемость к 
стрессу 2,43 7,96 

156 

Очевидно, что показатели адаптивности личности выпускников экспе-
риментальных групп к рынку труда после проведения формирующего экспери-
мента приближаются к модели личности «эталонного» выпускника, а аналогич-
ные показатели испытуемых контрольных групп продолжают существенно от 
нее отличаться. 
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Рисунок 5 — Сравнение показателей адаптивности в экспериментальных и кон-
трольных группах с моделью «эталонного» выпускника (контрольный этап) 

С целью статистического подтверждения данного вывода нами была опре-
делена степень тесноты связи выделенных показателей адаптивности личности 
в контрольных и экспериментальных группах в сопоставлении их с моделью 
личности «эталонного» выпускника с помощью расчета коэф.фициента линей-
ной корреляции рангов Спирмена. 

Полученная величина рангового коэффициента корреляции Спирмена в 
экспериментальных группах попадает в зону значимости, что подтверждает вы-
вод, согласно которому испытуемые этих групп приближаются к модели лич-
ности «эталонного» выпускника с точки зрения адаптивности к рынку труда. 

Напротив, в контрольных группах получены низкие показатели значи-
мости коэффициентов корреляции, фиксирующих изменения факторных пока-
зателей сформированности адаптивности личности выпускников к рынку труда. 

Итогом диссертационного исследованш явились следующие резуль-
таты: 

1. Анализ концептуальных подходов к проблемам социально-
психологической адаптации и адаптивности личности в современной науке 
показал, что данные феномены рассматриваются в различных отраслях 
психологии и социологии с учетом ее теоретической и практической 
значимости. При этом, в работах как российских, так и зарубежных ученых не-
достаточно четко представлены единые трактовки сущностного значения дан-
ных понятий, вследствие чего представляется затруднительной как 
возможность дать четкое определение самой категории «адаптивность лично-
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сти», так и использовать ее в достижении практических целей в деятельности 
вуза. 

2. Разработана социально-психологическая модель формирования 
адаптивности личности студентов к региональному рынку труда. 

3. Предложены программа исследования и методический комплекс ди-
агностики сформированности адаптивности личности студентов вуза к регио-
нальному рынку труда, включающий как общеизвестные, так и авторскую диа-
гностическую методику. Данный комплекс может найти широкое применение в 
практике деятельности социально-психологических служб вузов. 

4. Эмпирическое изучение развития адаптивности личности студентов 
вуза к региональному рынку труда позволило выявить специфику ее состояния 
и развития в специально организованных условиях. 

5. Проведен формирующий эксперимент с использованием разработан-
ной программы социально-психологического сопровождения процесса форми-
рования адаптивности личности студентов вуза к региональному рынку труда, 
который способствовал развитию у них всех выделенных нами показателей ее 
сформированности, что говорит о результативности данной программы. 

6. Результаты завершающего эксперимента дают основание говорить о 
низком уровне развития всех компонентов адаптивности личности вьшускни-
ков, не участвовавших в разработанной программе социально-
психологического сопровождения студентов (контрольная группа) и уровне, 
близком к «эталонному» у студентов, с которыми проводилась такая целена-
правленная работа (экспериментальная группа). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что выдвинутая гипо-
теза нашла свое подтверждение, поставленные задачи решены. 

Дальнейшими направлениями исследования проблемы адаптивности 
личности студентов вуза к региональному рынку труда могут стать: 

- исследование влияния различных специальностей и форм обучения на 
развитие адаптивности личности студентов вуза к региональным рынкам труда; 

- моделирование образовательной среды современных российских вузов, 
направленной на формирование адаптивности личности выпускников, ориенти-
рованных на учет специфики конкретного регионального рынка труда нашей 
страны. 
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