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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Авторами проведен
теоретико-методологический
анализ содержания социокультурной

адаптации

студентов-

первокурсников в вузе с пози-

Развитие российского общества в условиях новой реальности, опосредованной внешними и внутренними угрозами и рисками, продолжающимся экономическим и духовным кризисом, актуализирует исследовательский и практический
интерес ученых к изучению адаптационных возможностей населения и отдельных

ций субъектного и социокуль-

его категорий. Среди данных социальных категорий особо выделяется молодежь,

турного подходов. Предложена

положение которой дестабилизируется в условиях модернизации, усиления про-

авторская интерпретация поня-

цессов информационного и культурного обмена между странами, интенсифи-

тия

социокультурной

адапта-

ции как процесса активного
приспособления первокурсников к условиям обучения в вузе

кации личностной конкуренции рынке труда [2]. В такой ситуации важно активизировать социокультурный потенциал молодежи, ее адаптационные возможности.
Одним из социальных институтов, которые закладывают основу для развития

успешного

адаптационных возможностей молодежи, является система высшего образования.

формирования у них субъект-

Успешность прохождения молодыми людьми основных этапов адаптации при по-

посредством

ных социокультурных качеств,
воспроизводящих их личностный адаптационный потенциал

ступлении в высшее учебное заведение обусловливает удачный старт не только для
их профессиональной карьеры, но и для будущей личностной самореализации в

в ходе противостояния с новой

обществе. Если же необходимые адаптационные качества не приобретаются на

образовательной средой.

пороге взрослой жизни, молодой человек оказывается незащищенным перед

Ключевые слова: социокультурная адаптация, первокурсники,
субъектные
качества,

трудностями, стрессовыми ситуациями, терпит неудачу в межличностных отношениях [9], оказывается коммуникативно-некомпетентным и личностно-зависимым [5].

социокультурные

В результате изменения требований к самой образовательной среде высшего

адаптированность,

образования меняются требования и к содержанию адаптационных качеств сту-

критерии, показатели, образовательная среда, интеграция.

дентов, отсюда возникают и трудности их приспособления к этим новым требованиям.

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #2 2018 (31)

2
3

В подобной ситуации важным представляется изучение

Содержание процесса социокультурной адаптации

особенностей адаптации и адаптационных качеств пер-

первокурсников в системе высшего образования опреде-

вокурсников, для которых успешность их профессиональ-

ляется рядом социальных, культурных, личностных и орга-

ной подготовки и будущей профессиональной деятельно-

низационно-педагогических факторов; использованием

сти во многом определяется успешностью начального

ими механизмов и стратегий социокультурной адаптации,

этапа вхождения в образовательное пространство вуза.

основанных на оптимальном соотношении субъектных

Под адаптационными качествами мы понимаем здесь

социокультурных качеств студентов и ресурсов внешней

личностные качества первокурсников, применяемые ими

среды. К таким факторам можно отнести: наличие устой-

стратегии адаптации, возможности внешней среды (вуза),

чивых социальных связей в группе; вовлеченность студента

поддержку со стороны преподавателей, сверстников,

во внеучебную деятельность в вузе; содержание воспита-

семьи, которые позволят им более успешно включиться в

тельной деятельности преподавателей, кураторов, и дру-

студенческую жизнь.

гих субъектов образовательного процесса в вузе; наличие

Адаптационные качества первокурсников и ценностно-нормативное

содержание

образовательной

социальных условий для адаптации в вузе (поддерживаю-

среды

щие механизмы, объекты социальной инфраструктуры, и

рассматриваются нами с позиций социокультурного под-

т.д.), и их использование студентами; отсутствие межна-

хода (А. Ахиезер, Н. Лапин, П. Сорокин), который провоз-

циональных конфликтов в группе, вузе в целом [8].

глашает значимость гармоничного взаимодействия лично-

Подобный вывод соотносится с положениями социо-

сти и социокультурной среды посредством достижения

культурного подхода, где адаптация рассматривается с

баланса между данной средой и собственными установ-

точки зрения реальности, функционирование которой

ками, качествами и ценностями личности [4], что актуали-

осуществляется на основе определенных социокультур-

зирует рассмотрение нами именно социокультурного

ных качеств, отражающих способности субъектов к дей-

аспекта адаптации.

ствиям по достижению социальной устойчивости [6]. Со-

Всесторонний анализ механизмов, факторов, страте-

гласно парадигме субъектности (Ю. Волков, В. Петров-

гий адаптации исследователей Л.Л. Шпака [10], П.А. Про-

ский, В. Ядов), человек в системе социальных отношений

сецкого, М.А. Абрамовой [1], О.В. Анохиной [3], Г.М. Ан-

выдвигается как активный и рефлексивный деятель, сози-

дреевой, И.А. Климова, В.В. Гриценко, Е.Б. Мезенцевой,

дающий и преобразующий социальную среду и себя в

Н.Ф. Наумовой, М.А. Шабановой, и других, дает расши-

ней. На этом основании обозначается значимость фор-

ренное представление об адаптационных качествах пер-

мирования у первокурсников совокупности субъектных

вокурсников в процессе вхождения их в новую образова-

социокультурных качеств в сфере общения, обучения и

тельную среду. Однако социокультурная адаптация как

деятельности. Это такие качества, как: высокий уровень

процесс активного приспособления первокурсников к

социального

условиям обучения в вузе, посредством успешного фор-

сформированность ценностных установок на достижение

мирования у них субъектных социокультурных качеств,

успехов в учебной, профессиональной и общественной

воспроизводящих их личностный адаптационный потенци-

видах деятельности; позитивное самовосприятие; соци-

ал в ходе противостояния с новой образовательной сре-

альная идентичность; профессиональное самоопреде-

дой, практически не исследовалась. Поэтому процесс

ление; стремление к соблюдению компромиссов в новой

социокультурной адаптации студентов-первокурсников в

образовательной среде; сформированность материаль-

вузе является очень важной составляющей образователь-

ных и духовно-нравственных ценностей, включая стремле-

ного процесса.

ние к познанию и самопознанию, самореализации и са-

самочувствия

и

социальной

активности;

Как правило, социокультурная адаптация первокурс-

мосовершенствованию; творческая активность; отсутствие

ников в вузе сопровождается рядом проблем: включен-

трудностей в приобщении к учебному процессу в вузе, и

ность

др.

в

новую

познавательный

систему

процесс,

отношений,
необходимость

в

учебно-

проявления

Операционализация понятия социокультурной адапта-

большей самостоятельности и активности, и др. [7]. Отсю-

ции позволяет представить структуру адаптированности

да мы склонны рассматривать под ней процесс активного

первокурсников в вузе. Под адаптированностью мы пони-

приспособления первокурсников к условиям обучения в

маем результат социокультурной адаптации, определяе-

вузе, посредством успешного формирования у них субъ-

мый, с одной стороны, сформированностью и устойчиво-

ектных социокультурных качеств, воспроизводящих их лич-

стью у первокурсников субъектных социокультурных ка-

ностный адаптационный потенциал при включении в новую

честв, с другой – ценностно-нормативным содержанием

образовательную среду.

образовательной среды.
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Адаптированность первокурсников в вузе может быть

ных (показатели: устойчивость социальных связей в группе;

проанализирована на основании следующих критериев:

вовлеченность студента во внеучебную деятельность в вузе;

субъективных социальных (показатели: социальное само-

наличие/отсутствие социальных условий для адаптации в

чувствие и социальная активность; профессиональное

вузе, и их использование студентами); объективных куль-

самоопределение; наличие/отсутствие трудностей в при-

турных (показатели: наличие/отсутствие межнациональ-

общении к учебному процессу в вузе); субъективных куль-

ных конфликтов в группе, вузе в целом; содержание вос-

турных (показатели: сформированность ценностных уста-

питательной деятельности преподавателей, кураторов, и

новок на достижение успехов в учебной, профессио-

других субъектов образовательного процесса в вузе).

нальной и общественной видах деятельности; самовос-

На схеме 1 представлена структура адаптированно-

приятие; социальная идентичность; уровень конформно-

сти первокурсников, в которой выделены ее критерии,

сти;

духовно-

показатели, индикаторы, позволяющие оценить состояние

нравственных ценностей, включая стремление к познанию

сформированность

материальных

и

адаптированности по трем уровням – высокому, средне-

и самопознанию, самореализации и самосовершен-

му и низкому.

ствованию; творческая активность); объективных социаль-

Схема 1 – Адаптированность как результат социокультурной адаптации студентов-первокурсников в вузе
Проведенный

теоретико-методологический

анализ

Резюме:

позволил прийти к заключению, что достижение перво-

Таким образом, значимость исследования связана с

курсниками определенного уровня адаптированности

возможностью применения его результатов в прикладных

будет зависеть с одной стороны, от наличия и развития у

исследованиях в качестве теоретико-методологической

них субъектных социокультурных качеств, воспроизводя-

базы для рассмотрения проблем социокультурной адап-

щих их личностный адаптационный потенциал, с другой –

тации молодежи в изменяющихся требованиях среды;

будет обусловлено сбалансированностью действия со-

изучения факторов, механизмов и стратегий, критериев и

циальных,

показателей социокультурной адаптации первокурсников

культурных,

личностных

и

организационно-

педагогических факторов образовательной среды, со-

в вузе.

здающей возможности для успешной социокультурной
адаптации первокурсников в вузе.
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SOCIOCULTURAL ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS IN THE MODERN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
The authors carried out a theoretical and methodological analysis of the content of socio-cultural adaptation of first-year
students in the university from the standpoint of subjective and sociocultural approaches. The author's interpretation of the
concept of socio-cultural adaptation as a process of active adaptation of first-year students to training conditions in high
school through the successful formation of these subjective sociocultural qualities that reproduce their personal adaptive
capacity during the confrontation with the new learning environment.
Keywords: sociocultural adaptation, first-year students, subject sociocultural qualities, adaptation, criteria, indicators, educational environment, integration.
Resume:
Thus, the significance of the research is related to the possibility of applying its results in applied research as a theoretical
and methodological basis for considering the problems of sociocultural adaptation of young people in changing requirements of the environment; studying factors, mechanisms and strategies, criteria and indicators of socio-cultural adaptation
of first-year students in the university.
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