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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВУЗЕ
Аннотация: В статье представлен

Проблема адаптации человека к различным условиям жизни и деятельности

анализ результатов социологи-

достаточно остро заявляет о себе на фоне довольно сложных социально-

ческого исследования процесса
социокультурной

адаптации

первокурсников в вузе на примере

ФГАОУ

ВО

«Северо-

экономических преобразований в нашей стране, сопровождающихся личностными кризисами. Особенно актуальной данная проблема является для молодежи,
успешность адаптации которой к любым социокультурным изменениям во мно-

уни-

гом определяется адаптационными возможностями молодого человека, опреде-

позволил

ляемыми его личностными качествами, сформированными в процессе социали-

Кавказский

федеральный

верситет»,

который

сделать вывод о состоянии их
адаптированности по ряду критериев и показателей, и условно

зации и воспитания.
Одной из основ формирования адаптационных возможностей молодежи яв-

разделить на группы – адаптиро-

ляется система высшего образования. Чем легче будет складываться привыкание

ванные, среднеадаптированные

студентов к новым условиям жизнедеятельности, связанными с изменениями об-

и неадаптированные. Эмпири-

раза жизни и деятельности, неустойчивостью протекания психических и физиоло-

чески

определено,

успешности
адаптации

что

для

социокультурной
первокурсников

в

гических процессов взросления [1], формированием новой системы ценностей и
установок, тем успешнее они будут адаптироваться к образовательной среде

вузе следует в равной степени

высшего учебного заведения. Последнее, в свою очередь, определяет успешность

учитывать как состояние их субъ-

личностной самореализации и хороший «старт» профессиональной карьеры

ектных социокультурных качеств,

молодого человека [4].

так и влияние социальных, культурных, личностных и организационно-педагогических

факто-

Исследованием проблем социальной и культурной адаптации личности занимались ряд ученых, среди которых, как классики социологии – Парсонс Т. [8] и

ров.

Сорокин П. [10], так и современники – Волынская Л.Б. [3], Кузьмишкин А.А. [6],

Ключевые слова: социокультур-

Кузьмишкина Н.А. [6], Забиров А.И. [6], Гарькин И.Н. [6], и другие. Процесс адап-

ная

адаптирован-

тации первокурсников к новым условиям обучения в вузе наиболее подробно

ность, критерии и показатели

рассмотрен в работах Т.А. Власовой [2], Н.В. Монсумова [7], И.Г. Репьева [9]. Тем

адаптация,

адаптированности,
ники,

первокурс-

образовательная

интеграция.

среда,

не менее, по-прежнему актуальным является вопрос об определении содержания показателей и факторов социокультурной адаптации первокурсников в системе высшего образования.

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #3 2018 (32)

2
3

В связи с этим авторами предпринята попытка изучить

наличие/отсутствие межнациональных конфликтов в груп-

адаптированность студентов-первокурсников в системе

пе, вузе в целом; содержание воспитательной деятельно-

высшего образования с точки зрения социокультурной

сти преподавателей, кураторов, и других субъектов обра-

парадигмы и с опорой на факторный анализ.

зовательного процесса в вузе).

С этой целью в октябре-ноябре 2017 г. авторами проведены социологические исследования на базе ФГАОУ
ВО

«Северо-Кавказский

федеральный

3. Условно выделены различные группы первокурсников:

университет»

а) адаптированные (отличаются сформированностью

(г. Ставрополь) посредством анкетного опроса (объем

всех субъектных социокультурных качеств по выделенным

выборки – 345 студентов-первокурсников, тип выборки –

показателям, и наличием устойчивой связи между ними),

квотная) и фокус-группы (объем выборки – 14 студентов 2,

для которых характерно отсутствие конфликтов и непони-

3 и 4 курсов, тип выборки – неслучайная целенаправлен-

мания во взаимоотношениях с преподавателями (86,9%),

ная), а также тестовой методики диагностики социально-

наличие

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда

(81,5%), и другие высокие значения показателей в интерва-

(объем выборки – 100 студентов-первокурсников, тип вы-

ле от 76 до 100%;

борки – квотная).

социальной

поддержки

со

стороны

семьи

б) среднеадаптированные (для них характерна ча-

В результате исследования получены следующие выводы:

стичная сформированность субъектных социокультурных
качеств в интервале от 36 до 75% при отсутствии их устой-

1. Содержание процесса социокультурной адаптации

чивости или наличии хотя бы половины устойчивых качеств,

первокурсников в системе высшего образования опреде-

в частности, таких как: отсутствие конфликтов и непони-

ляется рядом социальных, культурных, личностных и орга-

мания во взаимоотношениях с одногруппниками (60,8%),

низационно-педагогических факторов; использованием

наставниками (68,5%); наличие устойчивых социальных

ими механизмов («иждивенческий» тип адаптационного

связей в группе (60,5%); наличие социальной поддержки

поведения, социальные риски, характер внутригрупповых

со стороны куратора (69,2%); полная вовлеченность сту-

отношений, взаимная адаптация личностей друг к другу, и

дента в внеучебную деятельность в вузе (38,3%); наличие

других) и стратегий социокультурной адаптации (уравно-

социальных условий для адаптации в вузе, и их использо-

вешивание, псевдоадаптация, собственно приспособле-

вание студентами (70,1%); отсутствие межнациональных

ние или уподобление; активная или пассивная адаптивные

конфликтов в группе (61,6%), вузе в целом (48,3%); соци-

стратегии), основанных на оптимальном соотношении

альное самочувствие (46,4%); отсутствие трудностей в

субъектных социокультурных качеств студентов и ресурсов

приобщении к учебному процессу в вузе (60,7%); сфор-

внешней среды.

мированность

2. Адаптированность первокурсников в вузе отражает

ценностных

установок

на

достижение

успехов в учебной (59,8%) и профессиональной (47,8%)

устойчивость развития у них субъектных социокультурных

сферах

качеств, и может быть проанализирована на основании

(58,7%); профессиональное самоопределение (44,7%);

следующих критериев [5]: субъективных социальных (пока-

стремление к соблюдению компромиссов в новой обра-

затели: социальное самочувствие и социальная актив-

зовательной среде, или уровень конформности (53%);

ность;

сформированность материальных ценностей (45,4%);

профессиональное

самоопределение;

нали-

чие/отсутствие трудностей в приобщении к учебному

деятельности;

позитивное

самовосприятие

в) неадаптированные (характеризуются несформиро-

процессу в вузе); субъективных культурных (показатели:

ванностью и

сформированность ценностных установок на достижение

ных качеств, установка на обособление или отказ от со-

успехов в учебной, профессиональной и общественной

блюдения каких-либо соглашений в отношении ценно-

видах деятельности; самовосприятие; социальная иден-

стей, норм, культурных правил, свойственных новой обра-

тичность; уровень конформности; сформированность

зовательной среде), для которых характерны низкие зна-

материальных и духовно-нравственных ценностей, включая

чения показателей (от 0 до 35%) по социальной (35,5%) и

стремление к познанию и самопознанию, самореализа-

творческой (25,1%) видам активностей; сформированно-

ции и самосовершенствованию; творческая активность);

сти ценностных установок на достижение успехов в об-

объективных социальных (показатели: устойчивость соци-

щественной

альных

нравственных ценностей (30,3%).

связей

в

группе;

вовлеченность

студента

во

неустойчивостью субъектных социокультур-

сфере

деятельности

(13,3%)

и

духовно-

внеучебную деятельность в вузе; наличие/отсутствие соци-

4. Эмпирически установлено, что адаптированность

альных условий для адаптации в вузе, и их использование

первокурсников неоднородна по совокупности показате-

студентами);

лей и отражает несбалансированность их субъектных

объективных

культурных
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социокультурных качеств. Согласно данным исследования

группой риска. Остальные 14,5% первокурсников отнести к

в среднем в СКФУ 59,5% первокурсников имеют высокий и

определенной группе не представляется возможным, по-

средний уровни социокультурной адаптированности, а

скольку их ответы на вопросы были неопределенными,

26,0% первокурсников имеют низкий уровень социокуль-

либо противоречивыми, на что, вероятно, оказали воздей-

турной адаптированности и относятся к категории неадап-

ствие внешние факторы, в которых проходил опрос, либо

тированных. Такие первокурсники не используют свои

внутренние (усталость, невнимательность, отношение к

адаптационные возможности в полной мере и являются

опросу самих респондентов, и пр.) (Рис. 1).

Рисунок 1. Оценка уровня адаптированности первокурсников в вузе (по 11 показателям), %
Таким образом, проведенное исследование позволяет

Резюме:

сделать вывод, что на успешную социокультурную адап-

Таким образом, проведенный анализ результатов со-

тацию студентов в вузе влияют, как сформированность и

циологического исследования процесса социокультурной

устойчивость у них субъектных социокультурных качеств,

адаптации первокурсников Северо-Кавказского феде-

определяющих их адаптационные возможности в вузе, так

рального университета, показал, что для успешной социо-

и состояние ресурсов внешней среды (социокультурного

культурной адаптации первокурсников в вузе важны со-

пространства вуза). Такими ресурсами являются: наличие

стояние их субъектных социокультурных качеств и влияние

устойчивых социальных связей в группе; вовлеченность

социальных, культурных, личностных и организационно-

студента во внеучебную деятельность в вузе; содержание

педагогических факторов. По состоянию адаптированно-

воспитательной деятельности преподавателей, кураторов,

сти студентов-первокурсников, обучающихся в вузе, их

и других субъектов образовательного процесса в вузе;

можно условно разделить на три группы:

наличие социальных условий для адаптации в вузе (под-

ные, среднеадаптированные и неадаптированные. Это

держивающие механизмы, объекты социальной инфра-

позволит субъектам высшего образования разрабатывать

структуры, и т.д.), и их использование студентами; отсут-

адекватные адаптационные мероприятия для первокурс-

ствие межнациональных конфликтов в группе, вузе в це-

ников с разными адаптивными стратегиями поведения.

лом.
Для повышения уровня социокультурной адаптации
первокурсников в вузе представляется актуальным проведение субъектами образования адаптационных мероприятий, в которых адаптация будет реализована по типу интеграции, при поддержании баланса всех факторов (социальных,

культурных,

личностных

и

организационно-

педагогических), и достижении равновесия между личностными

ресурсами

первокурсников

и

ресурсами

внешней среды, при применении первыми активных адаптивных стратегий поведения. Это позволит первокурсникам обрести новую социальную идентичность, адекватную
изменившейся реальности.
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ANALYSIS OF THE PROCESS OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS AT THE UNIVERSITY
The article presents an analysis of the results of a sociological study of the process of socio-cultural adaptation of first-year
students in a university on the example of the Federal State Optical University of North-Caucasian Federal University, which
made it possible to draw a conclusion about the state of their adaptation according to a number of criteria and indicators,
and conditionally divided into groups - adapted, moderately adapted and un-adapted. It is empirically determined that for
the success of the socio-cultural adaptation of first-year students in a university, both the state of their subject socio-cultural
qualities and the influence of social, cultural, personal and organizational-pedagogical factors should be taken into account equally.
Keywords: socio-cultural adaptation, adaptation, criteria and indicators of adaptation, first-year students, educational environment, integration.
Resume: Thus, the analysis of the results of a sociological survey of the process of sociocultural adaptation of first-year students of the North Caucasus Federal University showed that the state of their subject sociocultural qualities and the influence of social, cultural, personal and organizational and pedagogical factors are important for the successful socio-cultural
adaptation of first-year students in a university. According to the state of adaptation of first-year students studying in the
university, they can be divided into three groups: adapted, moderately adapted and unadapted. This will allow the subjects of higher education to develop adequate adaptation measures for first-year students with different adaptive behavior
strategies.
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