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Проблема социальной адаптации студенческой молодежи является одной из 

наиболее актуальных проблем современности. Растет потребность современного 

общества в новом поколении готовом реализовывать потенциал инновационного 

развития России, готовом быть профессионально компетентным и социально 

активным гражданином страны, способным ориентироваться в современных 

реалиях жизни. Существующая проблема ориентирует высшие учебные 

заведения на качественно новое осмысление вопросов социального воспитания 

студентов, выделение одного из его аспектов социальной адаптации и создание 

эффективных педагогических моделей его реализации.  

Социальная адаптация студентов вуза, являясь неотъемлемой частью 

социализации личности, статус студента вводит молодого человека в новую 

систему отношений, требующую систематического напряжения, связанного с 

самоопределением, самодисциплиной и самоорганизацией, что не всегда 

самостоятельно удается сделать личности. В связи с этим процесс социальной 

адаптации протекает для личности болезненно, выражаясь в самых различных 
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формах кризиса, от смены специальности, вуза, города до депрессии, апатии и 

пр. Соответственно «создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи» выступает одной из целей 

государственной молодежной политики РФ. Реализация этой цели 

предусматривает выполнение таких задач, как обеспечение эффективной 

системы социальной адаптации студентов, способствующей формированию у 

личности таких качеств и характеристик, как субъектная позиция, социальный 

статус, творческая направленность и конкурентоспособность [3, ст. 2671].  

Обращение к проблеме социальной адаптации студентов вуза вполне 

закономерно, поскольку вызовы современного развития общества диктуют 

необходимость осмысления существующей практики воспитательной 

деятельности в высших учебных заведениях с точки зрения ее эффективности и 

результативности в процессе развития личности. Современное общество сегодня 

в большей мере нуждается в появлении личности самостоятельной и творческой, 

способной быть субъектом своего собственного развития, а не являться 

личностью, которая может «приспособиться» к условиям, не имея собственной 

позиции и личностного мнения, если использовать биологический образ, можно 

сказать «мимикрирующей» (авторское). Замечаем, что такой процесс 

соответствует мимикрии в жизни живых организмов, в зависимости от ситуации 

менять окраску или становиться «сучком», хотя у животных и насекомых это в 

большей степени касается целей самозащиты. Иногда авторы используют и 

переносное значение слова мимикрия от греческого mimeomai – подражаю, 

указывающее на беспринципное приспособление к окружающим общественным 

условиям.  

В представленном материале делаем попытку теоретического осмысления 

значимости воспитательного пространства высшего учебного заведения как 

социальной среды и социального окружения для процесса социальной адаптации 

студентов.  
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Определяем социальную адаптацию студентов как процесс активного 

взаимодействия личности с социальной средой и социальным окружением, в 

котором значимые региональные факторы (этнопсихологические, социально‐

экономические, социально‐культурные) трансформируют психологические 

механизмы идентификации и обособления личности и определяют особенности 

социальной адаптации личности. Взаимодействие студента с вузовской средой, 

социальным окружением проявляется в активной жизненной позиции, 

позволяющей преодолевать трудности на этапах социальной адаптации, 

устанавливать социальные отношения со всеми субъектами образовательного 

процесса, осваивать нормы, ценности, требования профессионального 

направления и творчески реализовать себя в будущей профессии. Выделяется 

многонаправленный характер социальной адаптации, который позволяет 

осуществлять смену видов деятельности и активизировать механизмы 

идентификации и обособления, а также воздействуют на формирование 

субъектной позиции и социального статуса «студент вуза».  

Представляем воспитательное пространство высшего учебного заведения в 

качестве социальной среды и социального окружения студента. Воспитательное 

пространство высшего учебного заведения в современной педагогической науке 

выделяется в качестве одного из педагогических феноменов современности в 

силу того, что вуз является тем социальным институтом и «территорией», где 

определенные закономерности и принципы воспитания объективно оказывают 

влияние на развитие личности студента. А также воспитательное пространство 

может быть представлено как предельно открытая воспитательная система, в 

которой существует многообразие связей и отношений. 

Наряду с пониманием воспитательного пространства: как системы 

воспитания вуза, как целостного социального механизма, возникающего в 

процессе взаимодействия основных компонентов воспитания, воспитательное 

пространство рассматривается как среда, механизмом организации которой 

является педагогическое событие (Д.В. Григорьев, Н.Л. Селиванова, П.В. 

Степанов, М.В. Шакурова) [2, c.41]. 
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Воспитательное пространство высшего учебного заведения также 

определяется как динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, 

создаваемых в среде пребывания субъектов воспитания, выступающая условием 

личностного развития человека. В этом случае, отмечается что, «механизмом» 

создания воспитательного пространства становится событие (совместное бытие) 

субъектов воспитательного процесса, в котором ключевым технологическим 

моментом является их совместная деятельность и все возможные связи и 

отношения, существующие между ними (М.Г. Резниченко) [3]. 

Воспитательное пространство высшего учебного заведения в современных 

исследованиях (Л.В. Алиева) выделяется в качестве педагогически 

организованной «событийной», динамичной среды личностного роста 

участников при условии интеграции общих ценностей, целей субъектов, 

общества и государства в совместной образовательной и социально‐

общественно значимой деятельности студента и педагога [1]. 

Таким образом, в современной педагогической науке подчеркивается 

феноменальность воспитательного пространства высшего учебного заведения 

быть: предельно открытой воспитательной системой, в которой существует 

многообразие связей и отношений; средой, механизмом организации которой 

является педагогическое событие; динамической сетью взаимосвязанных 

педагогических событий; динамичной средой личностного роста студентов. 

Подчеркиваем, что воспитательное пространство вуза, рассматриваемое как 

среда, отвечает основным социально-культурным требованиям современного 

общества: формировать общественно и личностно значимые духовные 

потребности и интересы, запросы и обеспечивать их удовлетворение в 

соответствии с социальными и культурными нормами; создавать условия для 

самореализации личности; обеспечивать воспроизводство культурного 

потенциала.  

Отмечаем, что в воспитательном пространстве вуза представлено большое 

количество коллективных и индивидуальных субъектов: субъектами выступает 

студент и преподаватель (как индивидуальный субъект) и общности всех типов, 
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форм и статусов: самодеятельные, общественные объединения, центры, 

лаборатории, службы, клубы и т.д., а также научные структуры, партнеры вуза 

(как коллективные субъекты). Воспитательное пространство вуза предоставляет 

возможности для самореализации субъектов и тем самым обеспечивает развитие 

их субъектности, обеспечивает принятие субъектами самого факта 

существования друг друга и признания ценности каждого.  

Воспитательное пространство высшего учебного заведения – это 

социально‐педагогическая модель, представляющая интегрированное 

соединение всех компонентов, внешних и внутренних факторов, объектов и 

субъектов пространства в открытую, динамичную управляемую и 

саморегулируемую систему, основой которой является взаимодействие 

(совместная созидательная деятельность, связи и отношения индивидуальных и 

коллективных субъектов).  

Иными словами, воспитательное пространство высшего учебного заведения 

является объектом педагогического моделирования, в качестве модели которого 

используется интегральная система, взаимосвязанных компонентов, 

включающая ценности, традиции и инновации конкретного вуза. Следует 

отметить, что воспитательное пространство вуза является специфическим 

объектом моделирования, поскольку является предельно открытой, культурной, 

социально‐педагогической системой, динамичной социальной средой и 

общностью, несущей в себе идею воспитания субъектов пространства.  

Таким образом, приведенные точки зрения подтверждают необходимость 

рассмотрения процесса социальной адаптации студентов в воспитательном 

пространстве вуза, поскольку являясь педагогически организованной « 

событийной», динамичной средой личностного роста студента воспитательное 

пространство вуза интегрирует общие ценности, цели субъектов, общества и 

государства в совместной образовательной и социально-общественно значимой 

деятельности студента и педагога и позволяет успешно адаптироваться студенту 

и формировать субъектную позицию и социальный статус «студент вуза».  
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