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Аннотация. Актуальность данной темы в том, что адаптация старших подростков к новой 

для них, образовательной среде, способствует адекватной социализации личности в целом. По-

ступая в средне-профессиональное образовательное учреждение, студент сталкивается с но-

выми требованиями, отношениями, качественно другой, по сравнению со школьной, учебной 

нaгрузкой. Так же меняется социально-психологическая среда, появляются трудности вхожде-

ния в новую подростковую, возможно, недружественную среду. В статье дается теоретический 

анализ особенностей социально-психологической адаптированности студентов среднего про-

фессионального образования. Мы постарались убедительно доказать необходимость управле-

ния психологической помощью старшим подросткам в первые годы обучения в техни-

куме/колледже. Вероятна возможность получения первокурсниками психологической травмы, 

которая может в будущем негативно влиять на жизнь человекa, если эта помощь не будет им 

предоставлена. Также в дальнейшем вероятна дезадаптация в окружающем социуме. Далее в 

статье, в ее основной части, представлены возможные рекомендации для организаторов пси-

хологической поддержки социально-психологической адаптации первокурсников, что может 

оказать помощь психологам, педагогам и руководителям педагогического процессa в учрежде-

ниях СПО. Мы назвали эти рекомендации «Программа управления социально-психологиче-

ской адаптации студентов первых курсов системы профессионального образования (СПО) в 

контексте психологической поддержки». В статье представлены результаты внедрения данной 

Программы в практику воспитательно-образовательного процесса колледжа Российского уни-

верситета потребительской кооперации. Ее результативность подтверждена исследованием, 

проведенным с помощью батареи специально подобранных психодиагностических методик до 

внедрения этой Программы и после ее завершения. А представленные в статье рисунки убеди-

тельно показывают верность нашего решения о необходимости внедрения в практику работы 

с первокурсниками СПО плановой и научно обоснованной работы по их адаптации к условиям 

новой социально-психологической среды. 
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Введение 

Неоспоримо важна проблема социально-психологической адаптации подростков к усло-

виям средне-профессионального учебного учреждения. Сегодня эта проблема стала выходить 

на передний план исследований в психологии, ведь именно подростковый возраст сопровож-

дается этапом возможной эмоциональной дестабилизации, половой идентификации, трудно-

стями психофизиологического развития и личностного самоопределения [1, 4, 10]. 

Исследования теория социально-психологической адаптации в разные годы разрабатыва-

лась отечественными учеными: Б.Г. Aнaньевым, Ф.Б. Березиным, Л.Б. Георгиевским и дру-

гими исследователями. Так же Г.М. Aндреевa, К.A. Абульханова-Славская, Л.П. Бехтерев, 

Л.C. Выготский, и другие рассматривали проблему социально-психологической адаптации в 
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контексте фундаментальных философско-методологических исследований образа жизни лич-

ности, ее принадлежности к социальной группе [2; 3; 12]. 

Исследования проблемы социально-психологической адаптации человека продолжаются 

сегодня в отечественных и зарубежных психологических исследованиях [4; 6; 8]. 

Проблема адаптации личности молодого человека, а тем более, старшего подростка, к но-

вой социокультурной и образовательной среде в том, что она является одной из важнейших 

проблем в современной образовательной системе учреждения среднего профессионального 

образования. Это связано не только со сложностями освоения качественно новой учебной 

нагрузки среднего профессионального образования, но, и, главное в изменении акцента пере-

живания резкой смены социально - психологической среды. Ведь подросток попадает в новую 

подростковую, а подчас и агрессивную среду [5; 15]. 

В этом проявляется актуальность данной темы. 

В большинстве СПО существуют специальные службы, созданные для социально-психо-

логической поддержки студента. Так же эта служба должна реализовывать диагностическую, 

обучающую, развивающую и консультативную функции. Но, к сожалению, на сегодня прак-

тическая психологическая служба в системе среднего профессионального образования часто 

имеет малый практический опыт, и специфика этой сферы не отражена в профессиональном 

стандарте практического психолога. Допускается работа в этих службах людей малосведущих 

в проблематике особенностей подросткового возраста [9; 14]. 

Перечисленные факты снижают возможности психологической поддержки старших под-

ростков, являющихся первокурсниками техникума/колледжа, слабо способствуют их соци-

ально-психологической адаптации. Назрела необходимость влияние системой психологиче-

ской поддержки старших подростков, являющихся первокурсниками техникума/колледжа, на 

их социально-психологическую адаптацию [13; 16]. 

Учитывая актуальностью проблемы исследования, ее теоретическую базу, мы установили 

основные параметры. 

Объектом исследования является социально-психологическая адаптация студентов пер-

вого курса учреждения среднего профессионального учебного учреждения. 

Предмет исследования – процесс управления психологической поддержкой социально-

психологической адаптации студентов СПО. 

Цель исследования: возможности системы управления психологической поддержки сту-

дентов-первокурсников их социально-психологической адаптации. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ научной литературы по теме исследования. 

2. Разработать и апробировать Программу управления социально-психологической адап-

тации студентов первых курсов системы профессионального образования (СПО) в контексте 

психологической поддержки. 

3. Провести анализ результативности созданной и реализованной программы. 

4. Обобщение собранного материала, формулировка выводов и выработка рекомендаций 

по использованию результатов работы. 

Методы исследования: 

- методы исследования и диагностики: наблюдение, эксперимент, анализ результатов дея-

тельности, тесты 

-методы обработки и интерпретации данных: методы математической статистики (нахож-

дение средних значений), 

Психодиагностические методики [7; 11]:  

1) Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд); 

2) Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев); 
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3) Экспресс-диагностика Самооценка психологической адаптивности (Фетискин Н.П., 

Козлов Н.Н., Мануйлов Г.М.);  

4) Проективный тест «Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич). 

Основная часть 

Для достижения цели диагностики выбор студентов для нашего исследования осуществля-

ется для студентов первого курса колледжа Российского университета потребительской коопе-

рации, занимающиеся по основной образовательной программе «Право и социальное обеспе-

чение». В составе группы обучаются 32 студента-первокурсника (16 девушек и 16 юношей). 

Средний возраст участников эксперимента 15лет 4 месяца.  

На основании ведущих шкал: социально-психологической адаптации и конструктивности-

деструктивности поведения и качеств личности мы определили группы испытуемых по 

уровню социально-психологической адаптации. 

 

Рисунок 1 – Распределение испытуемых по группам адаптивности 

 

 

Следует заметить, что, несмотря на то, что исследование проводилось в середине первого 

учебного семестра, 68 % студентов-первокурсников остались неадаптированными к образова-

тельной среде колледжа. Показатели адаптированности на начало эксперимента по группам 

распределились следующим образом: высокий уровень – 8,2, средний уровень – 5,4, низкий 

уровень – 2,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение уровня агрессии с уровнями адаптивности 
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По итогам нашего пилотажного измерения был установлен средний уровень агрессивности по 

определенным ранее группам социально-психологической адаптивности. Первая группа с высо-

ким уровнем адаптации обнаружен следующий уровень агрессивности: позитивной - 7,9, негатив-

ной – 6,3, у группы со средним уровнем адаптации уровень позитивной агрессивности составил 

5,0, а негативной - 10,1, наконец, группа с низким уровнем адаптации продемонстрировала уровень 

позитивной агрессивности равный 6,1, уровень негативной агрессии – 8,4. При сравнении показа-

телей и их визуализации в форме гистограммы, обнаруживаются следующие моменты: 

1. Самый высокий уровень негативной агрессии агрессивности показала группа со средним 

уровнем адаптивности, а наименее низкий у группы с высоким уровнем адаптивности. Группа 

с низким уровнем адаптивности показывает также довольно высокий уровень агрессивности, 

но меньший, чем у группы со средним уровнем адаптации. 

2. Уровень позитивной агрессии выше у группы с высоким уровнем адаптации, немного 

меньший у группы с низким уровнем адаптации, а у группы со средним уровнем адаптации 

самый низкий уровень позитивной агрессивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатели склонности субъекта (группа с высоким уровнем адаптации) 

к конфликтности и агрессивности как личностных характеристик 

 

По данной круговой диаграмме можно судить о том, к чему более тяготеют в своих лич-

ностных характеристиках представители группы с высоким уровнем адаптации: к агрессивно-

сти, положительного или отрицательного знака, или к конфликтности.  

Вспыльчивость, неуступчивость, бескомпромиссность, подозрительность – характери-

стики, которые свидетельствуют о конфликтности испытуемых, входящих в представленную 

группу. Наиболее выраженными являются вспыльчивость (5,3) и бескомпромиссность (7,9).  

Возможно, группа имеющая высокий показатель по конструктивной агрессии, но самый 

низкий по негативной агрессии, активно решает проблемы социально-психологической адап-

тации с помощью конфликтности, молниеносно бурно отрицательно реагируя на негативные 

ситуации или отношения, не допуская никаких компромиссов, ставя во главу угла свою пози-

цию. При этом следует отметить самый низкий из всех групп уровень мстительности (3,2) и 

нетерпимости к мнению других (3,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Показатели склонности субъекта (группа со средним уровнем адаптации) 

к конфликтности и агрессивности как личностных характеристик 
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Сравнивая показатели личностных характеристик, выраженных в агрессивности и кон-

фликтности отмечаем, что группа со средним уровнем адаптации имеет низкие показатели во 

позитивной агрессивности: напористость – 2,7 и нетерпимость к мнению других – 2,2, но об-

наруживает высокие показатели по негативной агрессивности и конфликтности: мститель-

ность – 5,6 и подозрительность – 6,8. 

Вспыльчивость, обидчивость, неуступчивость, бескомпромиссность, – характеристики, ко-

торые также свидетельствуют о конфликтности испытуемых, входящих в представленную 

группу.  

Мы предполагаем, что группа с самым высоким уровнем негативной агрессии, характери-

зующаяся также высокой степенью мстительности, подозрительности, т.е. недоверием и не-

уверенностью в своих силах, стагнирует в процессе социально-психологической адаптации, 

так как не видит ни средств, ни окружения, способного поддержать студента в успешном вхож-

дении в новую образовательную среду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Показатели склонности субъекта (группа с низким уровнем адаптации) 

к конфликтности и агрессивности как личностных характеристик 

 

Ожидаемо выраженными являются практически все показатели, кроме нетерпимости к 

мнению других (2,4) у группы с низким уровнем адаптации. Высокими показателями явля-

ются: вспыльчивость – 6,3, обидчивость – 4,8, мстительность – 4,1, подозрительность – 5,8, что 

свидетельствует о наличии негативной агрессивности и конфликтности. 

Другие показатели: бескомпромиссность – 3,8, напористость - 3,9, неуступчивость – 3,8 

также высоки, хотя свидетельствуют о конструктивной агрессивности. 

Как мы и предполагали, группа в низким уровнем адаптации испытывает наибольшие за-

труднения в социально-психологической адаптации, так как почти все показатели нежела-

тельно высоки, поэтому представители именно данной группы нуждаются в наибольшей и раз-

ноплановой поддержке. Положительным моментом является только достаточно высокий уро-

вень конструктивной агрессии, которая должна стать ориентиром преобразования негативной 

агрессии в агрессию со знаком «+». 

Представители группы с низким уровнем адаптации нуждаются в работе над повышением 

самоуважения, саморазвития, самоосознания, то есть в формировании и коррекции внутрен-

него мира, развитии психологических качеств и воспитании с учетом его индивидуально-ти-

пологических особенностей. 

Сравнение показателей всех групп по индикаторам конфликтности отражается в лепестко-

вой диаграмме. 
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Рисунок 6 – Сравнительная диаграмма показателей склонности субъектов групп с 

различными уровнями адаптации к конфликтности как личностной характеристике 

 

Из лепестковой диаграммы видно, что более приближенными являются показатели всех 

групп по параметру «обидчивость» (ВУА-3,5; СУА – 3,9; НУА-3,8). Показатели по параметрам 

«подозрительность» и «бескомпромиссность» сходны у групп со средним (6,8, 5,6) и низким 

уровнями адаптации (5,8, 3,8), а показатели по параметру «вспыльчивость» сходны у групп со 

средним (4,2) и высоким (5,3) уровнями. Все остальные показатели значительно разнятся, что 

говорит о необходимости особенных подходов в управлении социально-психологической 

адаптацией у представителей этих трех групп. Этот факт вновь говорит о необходимости кон-

текста психологической поддержки в управлении адаптации студентов системы профессио-

нального образования. 

Для организации психологической поддержки студентов-первокурсников на этапе адапта-

ции к образовательному процессу учреждения среднего профессионального образования нами 

была составлена и использована Программа управления социально-психологической адапта-

ции студентов первых курсов системы профессионального образования (СПО) в контексте 

психологической поддержки [5; 8; 11; 14]. 

Цель: конструирование и реализация процесса управления социально-психологической 

адаптацией студентов СПО в контексте психологической поддержки. 

Субъекты процесса: студенты первых курсов техникума (колледжа), директорат, деканат, 

кураторы, тьютеры, преподаватели, социально-психологическая служба (психологи, социаль-

ные педагоги), Молодёжный социокультурный центр, студенческий актив, волонтерская 

служба. 

Этапы реализации программы: 

1. Личностная адаптация студентов 

2. Социально-психологическая адаптация  

3. Контрольно – диагностический. Рефлексия.  

Основные принципы: 

1. Субъектный подход в процессе управления социально-психологической адаптацией. 

2. Осуществление адаптации студентов к образовательному процессу учреждения СПО как 

этапа профессионализации студента. 

3. Образовательная среда – условие появления новообразований возраста «юность» при пе-

реходе из старшего подросткового возраста: а) готовности к самоопределению в жизни, б) лич-

ностному самоопределению, в) профессионального самоопределения и становления в про-

цессе профессионализации. 

4. Контекст психологической поддержки - это постоянное межличностное взаимодействие, 

направленное на психологическую помощь.  
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5. Целенаправленность, системность психологической поддержки, её личностная ориенти-

рованность и полисубъектность. 

6. Направленность всех элементов системы управления адаптацией на развитие значимых 

для процесса адаптации параметров личности студентов: положительное самоотношение, ин-

тернальность, конструктивное восприятие и поведение. 

На контрольном этапе нашего исследования мы сравнили результаты пилотажного иссле-

дования и результаты, полученные, благодаря реализации Программы управления социально-

психологической адаптации студентов первых курсов системы профессионального образова-

ния (СПО) в контексте психологической поддержки. Главный показатель, он же – независимая 

переменная и ведущая шкала – уровень социально-психологической адаптации студентов пер-

вых курсов (ВУА – высокий уровень адаптации, СУА – средний уровень адаптации, НУА – 

низкий уровень адаптации).  

Гистограмма на рис. 7 отражает позитивную динамику у каждой из групп. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Сравнительные показатели адаптированности студентов на 

доэкспериментальном и постэкспериментальном этапах 

 

 

Особенно высокие показатели были продемонстрированы представителями группы с низ-

ким уровнем адаптированности (2,3 – 5,8) по сравнению с другими группами (ВУА-8,2 – 9,7; 

СУА – 5,4-7,6). Это говорит о результативности программы управления социально-психоло-

гической адаптацией первокурсников, реализованной в ходе эксперимента. 
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Рисунок 8 – Сравнительные показатели по критерию «принятие других» на 

доэкспериментальном и постэкспериментальном этапах 

 

По критерию «принятие других» мы получили показатели, говорящие о положительной 

динамике по всем группам адаптирующихся студентов. Особенно большой рост показала 

группа с низким уровнем адаптации (2,4 – 3,7), что объясняется тем, что значительным эле-

ментом программы психологической поддержки стали тренинги общения и командообразова-

ния, а также оптимизация педагогического общения. Самый низкий рост показала группа со 

средним уровнем адаптации (2,2 - 2,5), которая и на этапе вхождения в эксперимент имела 

самые низкие показатели, которые объясняются высокими показателями по личностным ха-

рактеристикам «мстительность» и «подозрительность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Сравнительные показатели по критериям «инфантилизм – экстернальность 

(интернальность)» на доэкспериментальном и постэкспериментальном этапах 

 

Ожидаемо высокий показатель (значимое улучшение показателей) демонстрирует группа 

с низким уровнем адаптации (6,1-0,2), результаты которой обнаруживают позитивную дина-

мику, практически по всем параметрам измерений. У группы со средним (2,4 – 0,5) и группы 

с высоким (1,0-0,05) уровнями адаптации также положительно улучшающиеся показатели. В 

процессе реализации программы управления адаптацией студентов в контексте психологиче-
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ской поддержки для участников эксперимента создавались условия, обеспечивающие под-

держку личностного роста и саморазвития, что и обеспечило развитие интернальности и сни-

жение экстернальности, как индикаторов социально-психологической адаптированности. 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Сравнительные показатели по критериям «самооценка» и «самовосприятие» на 

доэкспериментальном и постэкспериментальном этапах 

 

По критериям «самооценка» и «самовосприятие» больший рост наблюдается у группы со 

средним уровнем адаптации (1,3-3,1), близкой по показателям оказалась группа с низким уров-

нем адаптации (2,1 – 3,7). Интересным является факт падения показателей на контрольном 

этапе у группы с высоким уровнем адаптации (8,9 – 7,3). Очевидно, у представителей этой 

группы несколько изменилось отношение к себе и восприятие себя, благодаря рефлексии и 

оценки окружающих в ходе тренингов и других программных видов деятельности, а также 

психологическому консультированию. Несмотря на ростовое качество показателей самовос-

приятия по отношению к адекватной самооценке представителей групп среднего и низкого 

уровней адаптации, необходимо отметить самые низкие показатели по этим критериям, осо-

бенно по сравнению с группой высокого уровня адаптации. Мы предполагаем, что самостные 

процессы являются ключевыми в адаптации личности. В программе психологической под-

держки адаптации студентов мы делаем на это акцент. 

 

Рисунок 11 – Сравнительные показатели по критериям «тревожность, 

страхи» и «эоциональный дискомфорт (комфорт)» на доэкспериментальном 

и постэкспериментальном этапах 

 

Успешная адаптация невозможна при наличии высоких показателей по критериям «тре-

вожность, страхи» и «эмоциональный дискомфорт», которые нам продемонстрировали пред-

ставители группы с низким уровнем адаптации (9,1-6,1) и средним уровнем адаптации (4,5-
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5,2). При этом, следует отметить небольшое возрастание уровня эмоционального дискомфорта 

у группы со средним уровнем адаптации. Вероятно, те развивающие мероприятия, которые 

были направлены на формирование ключевых для успешной адаптации качеств: интерналь-

ность, самовосприятие, адекватная самооценка, конструктивное поведение - привели студен-

тов к ощущению эмоционального дискомфорта.  

Ожидаемо низкие показатели по данному критерию показала группа с высоким уровнем 

адаптации (3,4 – 1,8). Спокойное поведение, как итог нормального психического состояния, 

низкая агрессия – тот самый комплекс симптомов, которые способствуют успешной соци-

ально-психологической адаптации личности. 

 

Рисунок 12 – Сравнительные показатели по критериям «эгоцентризм, 

агрессия» и «стремление к доминированию» на доэкспериментальном 

и постэкспериментальном этапах 

 

Показатели по критериям «эгоцентризм, агрессия» и «стремление к доминированию» сни-

зились у группы с высоким уровнем адаптации (6,5 – 4,4) и группы со средним уровнем (7,8 – 

4,4). Это, безусловно, позитивный момент, который указывает на псикоррекционное назначе-

ние эксперимента. Однако, возрастание показателя по критерию доминирования у группы с 

низким уровнем адаптации (2,7 – 6,1) может рассматриваться и в позитивном свете, как воз-

растание уверенности в себе и трансляция поведения в форме конструктивной агрессии. Уста-

новление причин, приведших к таким показателям – прерогатива психолога – консультанта, 

работающего в индивидуальном режиме.  

 

Рисунок 13 – Сравнительные показатели по критериям «инфантилизм» и «эскапизм» на 

доэкспериментальном и постэкспериментальном этапах 
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Показатели по критерию инфантилизм – эскапизм, который рассматривается нами как уход 

от разрешения жизненных проблем, отражает дезадаптивные проявления участников экспери-

мента и прямо указывают на соответствующие уровням адаптации низкие (ВУА – 1,0 -1,0; 

СУА – 2,4-2,0) или высокие показатели (6,1 – 5,0). Причины таких показателей выявляются в 

ходе аналитико-рефлексивного этапа и становятся основанием для дальнейшей коррекционно-

развивающей работы со студентами. 

Наконец, компаративное назначение лепестковой диаграммы, позволяет сопоставить все 

основные адаптационные параметры и использовать эти данные для построения процесса 

управления социально-психологической адаптацией студентов-первокурсников в системе 

среднего профессионального образования. 

 

Рисунок 14 – Основные адаптационные параметры на контрольном этапе 

 

Группа с высоким уровнем адаптации подтверждает этот высокий уровень, увеличив его 

на выходе из эксперимента, т.е. программа психологической поддержки для данной группы 

выполнила свою задачу. Несмотря на это, следует обратить внимание на низкие показатели по 

критерию «принятие других», что говорит об обособленность, индивидуализме тех тинейдже-

ров, которые, казалось бы, успешно адаптированы в образовательную среду. К сожалению, 

процессы отстраненности, отстраненности в обществе сказываются, прежде всего, на моло-

дежи. Сегодня потенциал коллектива как значимой части воспитательной среды практически 

не используется в образовательном процессе системы СПО. Студенты не хотят и не могут быть 

в коллективе и с коллективом, даже при высокой степени адаптированности. Именно на это 

следует нацелить деятельность системы управления адаптацией студентов в контексте психо-

логической поддержки. 

Заключение 

Проведенный нами теоретический анализ научной психолого-педагогической литературы, 

подтвердил необходимость управления социально-психологической адаптированности стар-

ших подростков на этапе адаптации к образовательной среде СПО. Эта работа должна прово-

диться специально организованными службами, специально подготовленными сотрудниками. 

Так же, необходимо проводить работу по адаптации первокурсников систематично и на 

научно обоснованной основе. Иначе ценность и значимость управления социально-психоло-

гической адаптированности теряет всякий смысл и может привести к дезадаптации молодых 

людей, а, может быть, и к психологической травме, которая будет негативно влиять на адек-

ватную социализацию подрастающего человека. 
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Для подтверждения значения идеи управления психологической поддержки социально-

психологической адаптации первокурсников СПО мы разработали научно обоснованную и ме-

тодически оформленную Программу управления социально-психологической адаптации сту-

дентов первых курсов системы профессионального образования (СПО) в контексте психоло-

гической поддержки. Данная Программа может быть использована в любом учреждении си-

стемы среднего профессионального образования, а при соответствующей доработки и для ру-

ководства процессом адаптации первокурсников высших образовательных учреждений. 

Проведенное эмпирическое исследование, организованное на базе колледжа Российского 

университета кооперации, подтверждает эффективность разработанной и апробированной 

нами Программы. В статье это представлено в виде таблиц и рисунков. 

По результатам практической части исследования были разработаны рекомендации для ор-

ганизаторов психологической поддержки социально-психологической адаптации первокурс-

ников, что может оказать помощь психологам, педагогам и руководителям педагогического 

процесса в учреждениях СПО. 

С учётом полученных результатов мы можем сделать вывод о том, что цель исследования 

достигнута, задачи решены. 
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Abstract. The relevance of this topic is that the adaptation of older adolescents to a new educa-

tional environment for them, contributes to the adequate socialization of the personality as a whole. 

Entering a secondary vocational educational institution, a student is faced with new requirements, 

attitudes, qualitatively different, in comparison with the school, educational load. The social and psy-

chological environment is also changing, there are difficulties in entering a new adolescent, possibly 

unfriendly environment. The article gives a theoretical analysis of the features of the socio-psycho-

logical adaptation of students of secondary vocational education. We tried to convincingly prove the 

need to manage psychological assistance to older adolescents in the first years of study at a technical 

school / college. It is likely that first-year students will receive a psychological trauma, which may in 

the future negatively affect a person's life if this assistance is not provided to them. Same, in the future 

disadaptation in the surrounding society is likely. Further in the article, in its main part, possible 

recommendations are presented for the organizers of psychological support for the socio-psycholog-

ical adaptation of first-year students, which can help psychologists, pedagogues and leaders of the 

pedagogical process in the institutions of vocational education. We called these recommendations 

"Management Program for the Socio-Psychological Adaptation of First-Year Students of the Voca-

tional Education System (STP) in the Context of Psychological Support". The article presents the 

results of the implementation of this Program in the practice of the educational process of the College 

of the Russian University of Consumer Cooperation. Its effectiveness is confirmed by a study con-

ducted with the help of a battery of specially selected psychodiagnostic techniques before the intro-

duction of this Program and after its completion. And the drawings presented in the article convinc-

ingly show the correctness of our decision on the need to introduce into the practice of working with 

first-year students of vocational education planned and scientifically based work on their adaptation 

to the conditions of the new socio-psychological environment. 

Keywords: socio-psychological adaptation; educational environment of vocational education; 

adaptability; vocational education; senior adolescence, systematic psychological assistance; Program 

of management of socio-psychological adaptation of students of the first courses of the vocational 

education system (SPE), psychological support.  


