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Начало XXI в. ознаменовалось усилением ин-
тереса к адаптационной проблематике, что опре-
деляется пространственно-временной ситуацией 
современного трансформирующегося общества, 
породившей состояние неопределенности и рас-
терянности у значительной части молодежи. В 
силу недостаточности жизненного опыта она ис-
пытывает трудности, связанные с неумением най-
ти паритет между социальным и индивидуальным. 
Тем самым нарушается баланс между адаптацией 
в обществе и обособлением в нем, составляющий 
сущность успешной социализации личности. Од-
новременно с этим резко возрастают требования 
к личности как реальному субъекту собственного 
развития и жизнедеятельности в социуме.

В теории и практике современного образо-
вания созвучно требованиям времени наметил-
ся переход от создания условий, благоприятных 
для успешной социальной адаптации молодежи, 
к постановке проблемы и поиска путей развития 
ее адаптационного потенциала как фактора само-
развития и самореализации личности (В. Г. Витун, 
Н. К. Грицкевич, А. С. Кислицына, В. В. Констан-
тинов, И. А. Королева, Н. К. Колызаева, А. Г. Мак-
лаков, Л. Г. Попова, С. Т. Посохова, А. А. Реан, 
Л. В. Соловьева, Г. Н. Юлина и др.). 

В этих условиях особое значение приобретает 
решение задачи  подготовки специалистов педаго-
гического профиля, способных быстро адаптиро-

ваться в современных социокультурных условиях 
и содействовать успешной социальной адапта-
ции своих воспитанников. В связи с этим форми-
рование у студентов – будущих педагогов набора 
ключевых компетенций должно включать, помимо 
сугубо профессиональных знаний и умений, спо-
собность к адаптации в обществе – социальную 
адаптивность.

Под социальной адаптивностью, в том чис-
ле будущего педагога, нами понимается интегра-
тивная характеристика личности, выступающая 
внутренним условием ее успешной социализации 
и отражающая способность к выбору стратегий 
адаптации, отвечающих потребностям личности 
и оптимизирующих взаимодействие с социальной 
средой [1].

Эффективное решение задачи развития со-
циальной адаптивности студентов – будущих пе-
дагогов возможно лишь на основе использования 
адекватных ей методологических подходов. Под 
методологическим подходом в научной литера-
туре понимается «совокупность идей, определя-
ющих общую научную мировоззренческую пози-
цию ученого, принципов, составляющих основу 
стратегии исследовательской деятельности, а 
также способов, приемов, процедур, обеспечива-
ющих реализацию избранной стратегии в практи-
ческой деятельности» [2, с. 13]. 

В современной науке существует множест-
во методологических подходов, определяющих 
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различные направления исследований и отража-
ющих специфику научно-педагогической деятель-
ности. Особое место при изучении адаптационных 
процессов традиционно отводится системному 
подходу, представляющему собой исследователь-
скую позицию, для которой характерно комплекс-
ное изучение объекта как единого целого во вза-
имосвязи всех его элементов, а также изучение 
каждого элемента системы в общем процессе 
функционирования и развития, влияния общесис-
темных качеств на элемент целого (В. Г. Афанась-
ев, И. В. Блауберг, Г. Д. Волков, В. П. Кузьмин, 
Н. Б. Оконская, М. В. Ромм, Э. Г. Юдин и др.). В 
соответствии с системным подходом исследова-
тель, используя системно-структурный, системно-
функциональный и системно-динамический ана-
лиз, осуществляет ряд последовательных проце-
дур, определяющих в том числе и логику решения 
проблемы развития социальной адаптивности 
будущих педагогов в образовательном процессе 
вуза. Среди них: выявление компонентов системы 
и их функций, а также системообразующих связей; 
определение основных факторов, влияющих на 
функционирование системы, и оценка роли и мес-
та данной системы как целостного образования в 
системе других явлений;  выявление отдельных 
элементов или групп, на которые будет необхо-
димо оказать преобразующее влияние; создание 
модели системы с улучшенным функционирова-
нием; внедрение ее в образовательную практику. 

Так, в ходе социальной адаптации взаимо-
действуют две структурно сложные социальные 
системы – личность и социальная среда. Рас-
сматривая социальную адаптивность как интегра-
тивную личностную характеристику, мы исходим 
из понимания личности как сложной многоуров-
невой адаптивной социальной системы. Соци-
альная адаптивность будущего педагога как ин-
тегративная личностная характеристика состоит 
из взаимосвязанных и взаимозависимых компо-
нентов: мотивационно-ценностного, когнитивно-
го, деятельностно-практического [1]. Мотивацион-
но-ценностный компонент включает в себя: цен-
ностные ориентации (моральная нормативность); 
мотивацию на успех в ситуации адаптации; уста-
новку на активное изменение своего положения в 
адаптационной ситуации. В ряду важнейших со-
ставляющих когнитивного компонента выступают: 
система знаний и представлений о себе как субъ-
екте адаптационного процесса; представления об 
основных закономерностях протекания процес-
са адаптации; знания о существующих приемах 
и способах адаптации в новых условиях; знания 
правил эффективного социально-профессиональ-
ного общения и поведения в конфликтной ситуа-

ции. Деятельностно-практический компонент со-
циальной адаптивности включает в себя: навыки 
саморегуляции психоэмоционального состояния в 
стрессовой ситуации; умение действовать в ситу-
ации выбора и целенаправленно строить модель 
своего поведения в ситуации адаптации; владе-
ние техникой эффективного социально-профес-
сионального общения и разрешения конфликтной 
ситуации. 

Каждый из вышеназванных компонентов вы-
полняет в процессе социальной адаптации спе-
цифическую функцию: мотивационно-ценностный 
– побудительную, когнитивный – информацион-
но-ориентационную, деятельностно-практический 
компонент – преобразовательную. В совокупно-
сти компонентов социальная адаптивность как 
интегративная личностная характеристика позво-
ляет осуществлять оптимальный выбор адапта-
ционных стратегий и достичь цели – эффективной 
адаптации. 

Вместе с тем социальная адаптивность буду-
щего педагога не сводится к простой совокупно-
сти ее компонентов. Целостный характер личнос-
ти как адаптивной системы связан с наличием 
качественно нового интегрального свойства (не-
адаптивности), которое отсутствует у отдельных 
подсистем (компонентов), что и позволяет до-
стичь оптимального баланса автономности и не-
автономности через осуществление осознанного 
выбора стратегий адаптации, наиболее приемле-
мых в каждой конкретной ситуации. 

Другая сторона адаптационного взаимодей-
ствия – социальная среда как сложная, много-
уровневая социальная система. В ней традици-
онно выделяют макро-, мезо- и микросреду, ока-
зывающую воздействие на личность через целый 
комплекс факторов. Макросреда адаптации в са-
мом широком смысле слова – это система соци-
альных отношений в обществе (экономических, 
правовых, политических, идеологических и др.). 
Общество воздействуют на индивидов как непос-
редственно (через законы, социальную политику, 
нормы, традиции, средства массовой коммуника-
ции), так и опосредованно (через влияние на ма-
лые группы, в которые включен индивид). На ме-
зоуровне на личность действуют косвенные, не 
связанные напрямую с индивидом социальные 
образования (региональные условия; условия, 
связанные с типом поселения, субкультурой, и 
др.). Микросреда – это ближайшее окружение, все 
то, что непосредственно влияет на человека и яв-
ляется непосредственной средой адаптации (се-
мья, коллектив, различные неформальные группы 
и др.). В ней он формируется и реализует себя как 
личность, усваивает модели поведения в адапта-
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ционной ситуации. Макро-, мезо- и микросреда 
адаптации находятся в постоянном взаимодейс-
твии с личностью и в неразрывной связи между 
собой, т. е. формируют как типовые, так и индиви-
дуальные характеристики личности как субъекта 
адаптационного процесса. 

Несмотря на несопоставимость личности и 
общества как социальных систем, а также мно-
гократную опосредованность связи между ними 
через социальные группы и институты, личность 
всегда выступает в ходе разрешения адаптаци-
онной ситуации в качестве активного субъекта. 
Субъектная активность личности проявляется в 
осуществлении ею выбора стратегий адаптации. 
В свою очередь общество проявляет активность 
по отношению к адаптирующейся личности с по-
мощью институциональных механизмов и изме-
няет адаптационную ситуацию в нужном ему на-
правлении в ходе воздействия на личность с це-
лью ее успешной социальной адаптации.

Непосредственной средой социальной адап-
тации студентов – будущих педагогов выступает 
учреждение высшего профессионального обра-
зования, целенаправленно осуществляющее их 
профессиональную подготовку и выступающее 
в качестве институционального механизма соци-
альной адаптации. 

В то же время учреждение высшего профес-
сионального образования является также педа-
гогической системой, представляющей собой со-
вокупность относительно самостоятельных эле-
ментов, функционально связанных между собой 
стратегической целью – подготовкой студентов к 
профессиональной педагогической деятельности 
и общественной жизни. 

В вузе с целью достижения непосредственных 
задач его функционирования как педагогической 
системы осуществляется целостный образова-
тельный процесс. С позиции системного подхода 
образовательный процесс в учреждении высшего 
профессионального образования представляет 
собой динамическую педагогическую систему, в 
которой процессы формирования, развития, вос-
питания и обучения составляют единое целое с 
формами, методами и условиями их протекания 
и где взаимосвязанные структурные компоненты 
объединены одной целью. В качестве структур-
ных компонентов образовательного процесса тра-
диционно выделяют: целевой (включает в себя 
всё многообразие целей и задач педагогической 
деятельности); содержательный (определяет всю 
совокупность формируемых отношений, ценност-
ных ориентаций, опыта деятельности и обще-
ния, знаний и т.д.); операционно-деятельностный 
(включает формы, методы, средства организации 

и осуществления  педагогического взаимодейс-
твия, направленного на реализацию целей и за-
дач, освоение содержания образовательного  про-
цесса); результативный (отражает эффективность 
протекания образовательного процесса, характе-
ризует достигнутые сдвиги в соответствии с по-
ставленной целью). 

Процесс развития социальной адаптивности 
будущих педагогов в образовательном процес-
се вуза можно рассматривать как частичную пе-
дагогическую систему, т.е. систему, обеспечива-
ющую формирование отдельных сторон целост-
ной личности и функционирующую не как от-
дельная самостоятельная система, а лишь как 
«момент» функционирования целостной динами-
ческой педагогической системы [3]. Это, с одной 
стороны, подчеркивает взаимосвязь и «взаимо-
проникновение» систем и, как следствие, необхо-
димость осуществления формирования социаль-
ной адаптивности студентов – будущих педагогов 
в контексте профессиональной подготовки компе-
тентного специалиста педагогического профиля, 
а с другой – характеризует логику и определяет 
структуру модели развития социальной адаптив-
ности будущих педагогов сообразно вышеназван-
ной структуре образовательного процесса. 

В этой связи, на основе системного подхода, 
нами была разработана «Модель развития соци-
альной адаптивности будущих педагогов в обра-
зовательном процессе вуза», включающая в себя 
целевой, содержательный, операционно-деятель-
ностный и результативный компоненты (блоки) [4]. 
Каждый из них направлен на выполнение специ-
фических функций и задач, а в целом способству-
ет достижению единой цели – развитию социаль-
ной адаптивности будущих педагогов как условия 
их успешной социальной адаптации, а также лич-
ностной и профессиональной самореализации. 
Модель представлена на рисунке.

Данная модель может стать основой практи-
ческого решения социально-педагогической про-
блемы развития адаптационных способностей 
специалистов педагогического профиля, если раз-
витие социальной адаптивности будущих педаго-
гов в образовательном процессе вуза будет стро-
иться на основе принципов системного подхода: 
целостности, комплексности и развития. 

Принцип целостности предполагает: ориента-
цию в ходе развития адаптационных способностей 
будущих педагогов на социальную адаптивность 
как интегративную характеристику личности, со-
стоящую из взаимосвязанных и взаимозависимых 
компонентов, каждый из которых выполняет в 
процессе социальной адаптации специфическую 
функцию, в совокупности позволяя осуществлять 
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Рисунок. Модель развития социальной адаптивности будущих педагогов в образовательном процессе вуза
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самореализации
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Задачи:
1. Формирование у будущих педагогов мотивационно-ценностного компонента социальной адаптивности .
2. Формирование у будущих педагогов когнитивного компонента социальной адаптивности .
3. Формирование у будущих педагогов деятельностно-практического компонента социальной адаптивности .
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студенческих групп «Педагогическое сопровождение адаптации обучающихся к образовательному процессу вуза», тренинговых
занятий «Тренинг адаптивности»

Методы, приёмы Средства
Лекции, семинары, курс по выбору ,

педагогическая практика ,
консультации, кураторские часы,
тренинговые занятия, дебаты,

конкурсы, видеоконференция, деловые
и ролевые игры

Метод проектов, метод проблемного
изложения материала, кейс-метод,

решение педагогических задач , создание
ситуации успеха и неуспеха, ситуации

выбора , моральная дилемма, аутотренинг,
творческая визуализация, дискуссия

наглядные (наглядные пособия,
аудиозаписи, видеофильмы, диаграммы,
гистограммы); дидактические (рабочие
программы,УМК учебных дисциплин); 

технические (звуковые средства,
мультимедийные средства)

Результат: будущий педагог с уровнем социальной адаптивности, достаточным для успешной социальной адаптации
как условия его личностной и профессиональной самореализации.
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Высокий уровень
(критерии/показатели)

Средний уровень
(критерии/показатели)

Низкий уровень
(критерии/показатели)

Мотивационно -ценностный
Ярко выраженная готовность следовать
общественным нормам и правилам
поведения, наличие действенных мотивов
и устойчивой установки на активное
изменение своего положения, осознанный
ответственный выбор стратегий адаптации
в обществе

Достаточный уровень ориентации на
существующие в обществе нормы и
правила поведения, внешняя
мотивация и неустойчивость
установки на активное изменение
своего положения , осознанный
ответственный выбор стратегий
адаптации

Слабо выраженная ориентация на
общественные нормы и правила поведения,
отсутствие действенных мотивов и
установки на активное изменение своего
положения, осознанный ответственный
выбор стратегий адаптации в обществе

Когнитивный
Глубокое знание особенностей
собственной личности как субъекта
адаптационного процесса ; система
научных знаний о существующих
стратегиях адаптации в обществе, нормах
и правилах эффективного социально-
профессионального общения и поведения
в конфликтной ситуации

Адекватное представление о себе как
субъекте адаптационного процесса,
общее представление о
существующих стратегиях адаптации
в обществе, знание основных норм и
правил эффективного социально-
профессионального общения и
поведения в конфликтной ситуации

Неадекватное представление о себе как
субъекте адаптационного процесса,
фрагментарно -стереотипные представления
о существующих стратегиях адаптации в
обществе, слабое знание норм и правил
эффективного социально -
профессионального общения и поведения в
конфликтной ситуации

Деятельностно-практический
Системное владение навыками
саморегуляции психофизиологического
состояния, умением действовать в
ситуации выбора и целенаправленно
строить модель своего поведения,
владение техникой эффективного
социально-профессионального общения и
разрешения конфликтной ситуации

Достаточный уровень сформированности
навыков саморегуляции психофизиоло-
гического состояния, умения действо-
вать в ситуации выбора и строить модель
своего поведения, поверхностный
уровень владения техникой социально-
профессионального общения и
разрешения конфликтной ситуации

Несформированность навыков саморегу-
ляции психофизиологического
состояния, умения действовать в
ситуации выбора и целенаправленно
строить модель своего поведения,
невладение техникой эффективного
социально-профессионального общения
и разрешения конфликтной ситуации
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оптимальный выбор адаптационных стратегий и 
достигать эффективной адаптации; понимание 
образовательного процесса в учреждении высше-
го профессионального образования как целост-
ной системы с определенной структурой, в кото-
рой каждый элемент выполняет свою функцию в 
решении поставленных задач формирования ком-
понентов социальной адаптивности, а движение 
каждого элемента подчинено достижению цели 
развития социальной адаптивности  будущего пе-
дагога в целом. 

Принцип комплексного подхода к развитию 
социальной адаптивности будущих педагогов 
охватывает все стороны образовательного про-
цесса и проявляется в необходимости: учета при 
организации педагогического взаимодействия 
комплекса внутренних (субъективных) и внешних 
(средовых) факторов, оказывающих влияние на 
развитие адаптационных способностей личности 
студента – будущего педагога; единства целей, 
принципов, содержания, форм и методов, подчи-
ненного идее целостности формирования адап-
тивной личности; преемственности, взаимодейст-
вия и согласованности деятельности профессор-
ско-преподавательского состава, кураторов сту-
денческих групп, практических психологов и ад-
министрации.

Наконец, принцип развития предполагает: 
учет при организации целенаправленной деятель-
ности по развитию социальной адаптивности бу-
дущих педагогов, заложенной в них способности к 
саморазвитию и самоизменению; направленность 
педагогического воздействия в ходе развития со-
циальной адаптивности на стимулирование у бу-
дущих педагогов самопознания, самосовершен-
ствования и самореализации как субъекта адап-
тационной деятельности.

Системный подход в процессе развития со-
циальной адаптивности будущих педагогов не 

выступает изолированно от других подходов и 
дополняется принципами конкретно-научных под-
ходов: личностно-деятельностного (субъектность, 
самоактуализация, индивидуальность, выбор), 
компетентностного (конкурентоспособность, про-
блемность, социальное закаливание) и гендерно-
го (природосообразность, культуросообразность, 
эгалитаризм, гендерное равновесие) [5]. Вместе 
с тем именно системный подход как особая ис-
следовательская позиция позволяет комплексно 
подойти к изучению междисциплинарной пробле-
мы развития социальной адаптивности будущих 
педагогов, а также смоделировать его и наметить 
пути практического решения. 
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