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Актуальность  темы  исследования  Происходящие  в  последнее 

десятилетие  в России  общественные  преобразования  поставили  страну  перед 

лицом  серьезных  внутренних  противоречий.  Темп  изменений  и  их 

продолжительность  обуславливают  необходимость  постоянной  адаптации  в 

новых социальных ситуациях. Политическая и экономическая нестабильность, 

слабость  социальных  гарантий  создают  препятствия  адаптированию 

значительной  части  среднего  и  старшего  поколений,  а  молодежь,  в  силу 

возрастных особенностей, входит в новые отношения наиболее органично. 

В  то  же  время  общие  макроэкономические  и  социальные  процессы  не 

могут  не  наложить  свой  отпечаток  на  социальный,  облик  современной 

молодежи.  Одной  из  доминирующих  тенденций  становится  качественная 

дифференциация  молодежи.  Возрастает  ее  расслоение  по  социально

экономическим  характеристикам.  Адаптированность  и  жизнеспособность 

молодежи различаются  не только по категориям и социальньш1 группам, но и 

по  регионам  России.  Особое  значение  приобретает  адаптация  студенческой 

молодежи.  Именно  эта  социальная  группа  обеспечивает  воспроизводство  и 

формирование  высококвалифицированных  специалистов  в  наукоемких 

отраслях,  государственной  и  муниципальной  службе,  менеджменте,  которые 

осуществляют реальное управление и от кого в конечном итоге зависит успех 

преобразований. 

В социологии культуры и духовной жизни значимость изучения ориентации 

молодежи  на  образование  определяется  прежде  всего  его  ролью  в  жизни 

современного общества. Образование имеет важное значение для развития как 

отдельного  индивида,  так  и  общества  в  целом.  В  сочетании  с  другими 

факторами  образование  выступает  в  качестве  мощного  детерминанта 

социальных  изменений.  В  нынешних  условиях  образование  превратилось  в 

первостепенный фактор экономического, политического и духовного развития 

социума.  Оно  приобрело  характер  массовости,  стало  обязательным 

компонентом  жизни  человека,  определяющим  с |о?Ш^^#№Ш|| |МШ[|я  и 
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образ  мыслей.  Повышение  уровня  образования  ведет  к  повышению 

эффективности  всех факторов производства, так как образованные  работники, 

как  правило,  предрасположены  к  инновационной  деятельности,  к  введению 

более  совершенных  форм  производства,  к передаче  своих  знаний  и  навыков 

коллегам. 

Несмотря на переходный этап развития страны и его своеобразие, Россия не 

может  быть  в  стороне  от  общего  исторического  движения  к  современному 

обществу,  в  котором  стремление  его  членов  к  знаниям,  образованию 

продолжает  быть  важной  характеристикой  их  социальной  ценности. 

Проводившиеся  в  последние  десятилетия  многочисленные  исследования 

проблем  социального  самоопределения  молодежи    работы  Л.П.Веревкина, 

Е.И.Головахи,  Т.А.Гурко,  Ф.Г.Зиятдиновой,  И.О.Мартынюка, 

В.Ф.Черноволенко,  В.Л.Оссовского,  В.И.Паниотто,  В.И.Писарчука, 

Л.И.Скляра,  С.В.Прокопенко,  Л.М.Растовой,  М.Н.Руткевича,  В.П.Потапова, 

Л.Я.Рубиной,  М.Х.Титмы,  Г.А.Чередниченко,  В.Н.Шубкина  выявили 

значительный интерес выпускников школ к продолжению образования. 

Общеизвестно,  что  овладение  знаниями  и  умениями  происходит  в 

результате  учебнопознавательной  деятельности  обучающихся  и  особенно  в 

рамках  специально  организованного  процесса.  В  условиях  модернизации 

образовательной  системы  России  роль  современной  школы,  как  составного 

элемента  системы непрерывного образования, в подготовке  старшеклассников 

к  продолжению  образования  в  вузах,  в  формировании  у  них  достаточных 

интеллектуальных  умений  и  навыков,  творческого  мыЕПгения  и 

познавательной  деятельности  значительно  повышается.  Актуальность 

выбранной  для  исследования  темы  обусловлена  объективной  потребностью 

совершенствования путей взаимодействия школы и вуза, а также поиска новых 

путей,  сокращающих  время  адаптации  выпускников  школы  к  новой 

социальной  среде,  изменению  социального  статуса  и  к  условиям  вузовской 

образовательной системы. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Теоретическая  база  по 

изучению  социальной  адаптации  студенческой  молодежи  сформирована 



отечественными  и  зарубежными  исследователями,  работавшими  в  этой 

области. Она рассматривается  в аспекте приспособления к условиям  обучения 

в вузе и вхождения в отношения  на производстве выпускников  вуза  в трудах 

А.Ш.Агабекова,  Л. С.Бухариной,  А.И.Борискина,  Т.И.Вершининой, 

С.Н.Дмитренко,  Б.А.Ефимова,  Н.П.Лукашевича,  И.Я.Недаяс,  Л.М.Растовой, 

Т.К.Стрижевской, А.Д.Субочевой, Л.Л.Шпак. 

Проблема  социальной,  социальнопсиходогической,  профессиональной 

адаптации  молодежи  получила  освещение'в  трудах  Л.НБуевой,  Т.Г.Дичева, 

В.М.Дугинца,  И.Д.Калайкова,  И.К.Кряжевой,  И.А.Милославовой,  А.Я.Найна, 

В.С.Олейникова,  Л.М.Растовой,  В.В.Синявского,  Г.Г.Солодовой, 

Е.В.Шороховой. 

Изменения  в  ценностных  ориентациях,  специфика  социального  развития 

молодежи  в  . новых  условиях  исследуются  работах  Ю.Р.Вишневского, 

Ю.Л.Друговой,  В.Т.Шапко,  С.П.Иваненкова,  В.Г.Игнатова,  А.Н.Нифанова, 

П.К.Беспаленко,  А.И.Ковалевой,  П.Ф.Кравчук,  В.А.Лукова,  Р.А.Логуа, 

А.А.Миронова,  Б,А.Ручкина,  Р.Х.Салахутдиновой,  В.А.Сибирева, 

Н.А.Головина,  В.И.Чупрова,  а  особенности  положения  современного 

студенчества  в  исследованиях  Н.Г.Багдасарьян,  Л.В.Кансузян,  А.А.Немцева, 

Н.В.Гончаровой,  В.Т.Немировского,  А.И.Когана,  Ю.С.Колесникова, 

Н.Н.Мачуровой, С.В.Прокопенко, А.В.Юнитова, А.А.Зотова, 

В  работах  М.Б.Глотова,  А.А.Козлова,  Л.В.Лосевой,  В.О.Смирновой, 

Г.А.Спицкой  анализируются  проблемы  российской  образовательной  системы, 

ее значение  и  функции  в современных  условиях.  При  изучении  молодежных 

проблем  обраш;ается  внимание  на  социальную  адаптацию  молодежи  в 

условиях  вуза,  в  то  же  время  оценка  адаптированности  производится 

исследователями как правило по косвенным признакам, без опоры на условия 

и особенности взаимосвязи средней и высшей школы. Недостаточно внимания, 

на  наш  взгляд,  уделяется  проблемам  системного  подхода  к  вопросам 

социальной адаптации молодежи. 

В  новых  условиях  обострились  противоречия:  между  необходимостью 

управления  процессами  социальной  адаптации  выпускников  средних  школ к 



обучению  в  вузе  и  недостаточным  теоретическим  обеспечением  такого 

управления; между быстрым ростом образовательных потребностей молодежи 

и недостаточными возможностями вузов обеспечить в современной социально

экономической ситуации условия их социальной адаптации в вузе. 

Эти  современные  особенности  и  уровень  разработанности  проблемы 

определили выбор темы, цели и задач исследования. 

Объектом  исследования  данной  ра|̂ 6ты  является  процесс  социальной 

адаптации вьшускников школ в системе высшего образования. 

Предмет  исследования    условия  и  особенности  взаимосвязи  средней  и 

высшей школы в процессе социальной адартации студентов в вузах. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования 

заключается  в  выявлении,  теоретическом  обосновании  и  экспериментальной 

проверке  условий  и  особенностей  эффективного  функционирования  системы 

взаимосвязи  средней  и  высшей  школы  в  процессе  социальной  адаптации 

студентов  12 курсов в высших учебных заведениях. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  ходе  исследования  предполагается 

решить следующие задачи: 

•  уточнить  и  конкретизировать содержание понятия  «социальная  адаптация 

молодежи»; 

•  дать  сравнительную  характеристику  особенностей  качественных 

составляющих учащейся и студенческой молодежи; 

•  выявить и теоретически обосновать условия, при которых  образовательный 

процесс на довузовском уровне способствует успешной адаптации в вузе; 

•  определить  специфику  содержания  и  форм  адаптационной  работы 

со  студенческой  молодежью областного города применительно к обучению в 

вузе; 

•  обобщить  результаты  опытноэкспериментального  исследования, 

разработать  методику  взаимодействия  субъектов  среднего  и  высшего 

образования,  обеспечивающую  эффективность  адаптации  студенческой 

молодежи областного центра к обучению в вузе. 



Теоретическую и методологическую  основу исследования  составили: 

фундаментальные  исследования  по  социологии,  философии,,  имеющие 

общеметодологический характер и раскрывающие подходы к анализу проблем 

социальной  адаптации  Т.Мальтуса,  Ч.Дарвина,  Г.Спенсера,  З.Фрейда, 

Э.Дюркгейма, Р.Мертона; 

  труды  отечественных  и  зарубежных  социологов  и  социальных  психологов, 

О.И.Зотовой,  П.Ф.Кравчук,  И.К.Кряжевой,  И.А.Милославовой, 

В.Д.Ольшанского,  А.В.Сахно,  Н.А.Свиридовой,  М.А.Славиной,  позволивших 

сформулировать  некоторые  положения  целостной  теории  социальной 

адаптации  и  определить  методологию  подхода  и  методику  анализа  процесса 

социальной адаптации студенческой молодежи в высших учебных заведениях 

основываясь  на  сравнительной  характеристике  основных  социальных  качеств 

учащейся и студенческой молодежи; 

Эмпирической  базой  диссертационной  работы  являются  результаты 

собственного  социологического  исследования,  проведенного  в  2002  году  на 

территории Курской  области с объемом выборки  500 старшеклассников и 500 

студентов  12х  курсов  вузов  г.Курска  с  помощью  инструментария, 

разработанного  диссертантом.  Кроме  того,  для  анализа  были  использованы 

результаты  социологических  опросов  коллектива  НИЦ  при  институте 

молодежи  в  1997  году  и  Института  социальнополитических  исследований 

РАН  в  1995  году.  Диссертант  также  опирался  на  опыт  собственной 

деятельности  в  средней  общеобразовательной  школе. Это позволило  сделать 

ряд выводов,  непосредственно  относящихся  к  проблеме  диссертационного 

исследования. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 

  выявлены  приоритетные критерии, позволяющие оценить результативность 

социальной  адаптации  студенческой  молодежи: результативность  обучения  в 

вузе,  удовлетворенность  условиями  вузовского обучения, активность  в учебе 

и жизнедеятельности вуза; 



  обоснованы  механизмы  обеспечивающие  более эффективную  адаптацию в 

системе  высшего  образования  выпускников  школ,  включающие 

использование вузовских форм обучения особенно в сельской местности; 

  определена  система  факторов,  воздействующих  на  процесс  социальной 

адаптации  студенческой молодежи; 

  определены  основные  направления  путей  взаимосвязи  средней  и  высшей 

школы  в  регионе:  реализация  комплексного  подхода  проектирования 

содержания  образования  с учетом взаимосвязи  федерального  и областного 

компонентов  базисных  учебных  планов  школы  и  вуза,  повышение 

мотивации  студентов  к  учебе  и  самообразованию  через  механизмы 

индивидуальноличностной саморегуляции и адаптации; 

  предпринята  попытка  научного  решения  проблемы  реструктурирования 

системы  включающего  образования,  которая  вьфажена  в  предложении 

провести  эксперимент  объединения  учебных  заведений  начального  и 

среднего  профессионального  образования,  включающее  и 

общеобразовательную  школу, с целью создать образовательный комплекс, 

динамично  реагирующий  на  требования  рынка  труда  и  позволяющий 

учащемуся  получить  не  узкую  специальность,  а  более  широкое 

образование,  обеспечивающее  профессиональную  мобильность  и 

социахгьную адаптивность. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Взаимосвязь  средней  и  высшей  школы  в  процессе  социальной  адаптации 

студентов  в условиях  вуза необходимо  рассматривать  как  составной  элемент 

системы непрерывного образования. 

2.  Организационнопедагогические  условия  социальной  адаптации  молодежи 

Курской области к обучению в вузе, включают: 

  этапнокомпонентный  подход  к  адаптации,  состояпщй  из  двух 

последовательно  осуществляемых  этапов  обучения,  каждый  из  которых 

реализует  один  из  компонентов  адаптации:  довузовской,  включающей 

подготовку  старшеклассников  в  контекст  форм  вузовского  обучения,  и 



университетской,  вводящей  студентов  в  континуум  микросоциума  и 

макросоциума вуза; 

  теоретически  обоснованный  и  практически  реализованный  уточненный 

механизм взаимосвязи социальной адаптации молодежи к обучению в вузе; 

  программноцелевое  управление,  предполагающее  проектирование  и 

реализацию  программ  содействия  социальной  адаптации  молодежи  к 

обучению в вузе на ̂ каждом из двух этапов   довузовском и университетском, 

сочетающих  требования  пшольных  и  вузовских  профессионально

образовательных программ. 

3. Эффективность  функционирования  системы взаимосвязи средней и  высшей 

школы в процессе  социальной  адаптации  студенческой  молодежи  в  условиях 

вуза зависит от:  . 

•  комплексного  подхода  к  проектированию  содержания  ее  образования с 

учетом  взаимосвязи  федерального,  областного  и  вузовского  компонентов 

базисного з'чебного плана; 

•  достижении единства организационных форм и содержания образования  на 

основе использования целостного подхода. 

Апробация работы и внедрение результатов в практику  осуществлялись 

на  международной  наз^нопрактической  конференции  «Творчество  и 

самоорганизация»,  проходившей  в  октябре  1999  года  в  Курском 

государственном  техническом университете,  на международной  конференции 

«Третьи Илиадиевские чтения»   в мае 2000 года в Курском  государственном 

педагогическом  университете,  на  областной  научнопрактической 

конференции  «Взаимодействие  управляющей  и  управляемой  подсистем  по 

достижению  высокого  качества  образования»  в  январе  2002  года  в  Курском 

институте  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 

образования,  в  телепередаче  Курской  государственной  телевизионной 

радиокомпании  «Личность в обществе: приглашение  к разговору»  в мае 2001 

года  на базе Амосовской  средней  общеобразовательной  школы  Медвенского 

района,  на  кафедре  философии  Курского  государственного  технического 

университета,  в  учебновоспитательном  процессе  Амосовской  средней 



общеобразовательной  школы,  на  августовской  конференции  учителей 

Медвенского  района  в  2002  году,  совещаниях  директоров  школ,  семинарах 

учителей. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит  из 

введения, двух глав, пяти парафафов, заключения и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 

анализируется  состояние  разработанности  в  отечественной  и  зарубежной 

литературе,  определяются  цель  и  задачи  исследования,  указываются  его 

методологические  основы  и  теоретические  источники,  формулируются 

основные  положения,  составляющие  научную  новизну  и  практическую 

значимость работы, приводятся данные по ее апробации. 

Первая  глава  «Социальная  адаптация  молодежи  как процесс»  состоит 

из  двух  параграфов  и  содержит  постановку  и  рассмотрение  исследуемой 

проблемы в социологическом  аспекте по социальной адаптации молодежи. 

В  первом  параграфе «Сущность и основные этапы  процесса  социальной 

адаптации  молодеоки»  разрабатывается  концептуальный  подход  к 

социальной  адаптации  молодежи  как  специфической  социальной  группы  на 

базе  имеющихся  в  отечественной  и зарубежной  литературе  исследований  в 

области философии и социологии. 

Выяснение  сущности  понятия  «социальная адаптация»  предполагает 

рассмотрение  его  в  более  широком  контексте.  В  западной  социологической 

науке  можно  выделить  два  основных  направления  изучения  явления 

социальной  адаптации.  Первое,  органическое,  связанное  с  работами 

Т.Мальтуса,  Ч.Дарвина,  Г. Спенсера,  З.Фрейда,  характеризуется  перенесением 

биологических  законов  на  изучение  социальных  явлений.  Второе, 

социологическое,,  основанное  на  работах  Э.Дюркгейма  и  Р.Мертона, 

рассматривает социальную адаптацию как приспособление личности к системе 

общественных  ценностей.  В  современных  зарубежных  исследованиях  под 



социальной  адаптацией  понимается  одновременно  процесс  и  состояние. 

Адаптация  рассматривается  как  статическое  равновесие  между  социальной 

системой  и  ее  окружением,  при  котором  не  происходит  изменения  стимула, 

вызывающего  смену  реакции,  нет  неудовлетворенной  потребности,  и  все 

функции  системы  осуществляются  в  «нормальном»  режиме  и  как  состояние 

гармоничного  отношения  со  средой,  в  которой  человек  может  получить 

удовлетворение  большинства  своих  потребностей  и  выполнить  требс^вания, 

предъявляемые ему физической и социальной средой. 

Мы  придерживаемся  взглядов  на  социальную  адаптацию  отечественных 

социологов:  О.И.Зотовой,  И.К.Кряжевой,  •  И.А.Милославовой, 

В.Д.Ольшанского, А.В.Сахно, Н.А.Свиридова,  где под социальной  адаптацией 

понимается  приведение  индивидуального  и  группового  поведения  в 

соответствие с господствующей в данном обществе, классе, социальной группе 

системой  норм  и ценностей,  включение  личности  в  социальную  среду  через 

обретение  статуса,  места  в  социальной  структуре  общества,  что  и  является 

необходимым условием функционирования общества как единого социального 

механизма.  Адаптация  осуществляется  в  процессе  социализации,  а  также  с 

помощью механизмов социального контроля. 

Анализ  подходов  к  рассмотрению  понятия  «адаптация»  позволяет 

вьщелить следующие главные черты; 

•  адаптация  используется  для  обозначения  процесса,  при котором  субъект 

приспосабливается к новой среде («приспособительная изменчивость»); 

•  адаптация  есть  процесс,  не  только  подчиняющийся  гомеостатическим • 

закономерностям,  но  и  обеспечивающий  возможность  развития  субъекта 

адаптации   гомеорезис; 

•  адаптация связывается с определенной  целью,  к  которой 

стремится субъект: выжить, достичь имущественного  благополучия,  повысить 

социальный статус   телеологичность и прагматичность адаптации; 

•  под  адаптацией  понимается  результат  приспособительного  процесса; 

•  адаптация двусторонний  процесс  взаимодействия  среды  и  адаптанта: 



не  только  субъект  изменяется  под  воздействием  среды,  но  и  среда  может 

меняться под воздействием адаптанта, приспосабливаясь к нему. 

Богатство,  сложность  и  внутренняя  противоречивость  адаптации  делает 

необходимой  их  классификацию,  ибо  без  нее  невозможно  постичь  природу 

этого  феномена,  разобраться  в  многообразии  его  сторон  и,  следовательно, 

строить  обоснованные  социологические  теории,  проводить  глубокие 

эмпирические  исследования.  До  настоящего  времени  не  создана 

«гиперклассификация»,  которая  бы  охватывала  в  своей  систематизации  все 

стороны  данного  феномена.  В  диссертационном  исследовании  автор 

попытался внести свой вклад в решении этого вопроса. 

Принципиальным  представляется аспект о завершении процесса адаптации 

определении  границы,  достижение  которой  свидетельствовала  бы  о 

наступлении  состояния  адаптированности.  По  нашему  мнению  соответствие 

между  целями  и  достигаемыми  в  процессе  деятельности  результатами  и 

характеризуют это состояние. 

Под  социальной  адаптацией  молодежи  к  обучению  в  вузе  мы  понимаем 

процесс  взаимодействия  личности  и  вузовской  среды,  в  ходе  которого 

достигается  соответствие  интересов,  склонностей  , знаний, умений, навыков, 

качеств  молодого  человека,  полученных  и  сформированных  на  предыдущих 

этапах  обучения,  воспитания  и  саморазвития  в  условиях  образовательной 
от 

среды жизнедеятельности индивида. 

Особенности  адаптации  студенческой  молодежи  связаны  с  ее 

специфическими  характеристиками.  Молодежь  обычно  рассматривается  как 

социально  — демографическая  ipynna,  важнейшими  группообразующими 

признаками которой признаны возрастные характеристики и связанные с ними 

особенности  социального положения,  а  также  социально    психологические 

свойства.  Студенчество,  как  и  вся  молодежь,  в  полной  мере  испытывает  на 

себе воздействие современных российских реалий, В то же время особенности 

этой  социальной  группы  определили  специфику  ее  вхождения  в  новые 

социальноэкономические  условия.  Группообразующим  признаком 
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студенчества  как  специфической  части  молодежи  выступает  учебная 

деятельность, подготовка к высококвалифицированному труду. 

Система  высшего  образования  выступает  одним  из  важнейших  факторов 

формирования  социального  облика  современного  студенчества.  Происходит 

постепенное  преодоление  противоречия  между  высшим  образованием  и 

новыми  общественными  потребностями.  Несмотря  на  начавшееся 

реформирование  образования,  программы  и  методы  обучения  в  старших 

классах  средней  школы  и  вузов  социально  не  адаптированы  и  зачастую  не 

соответствуют  общественным  потребностям.  Системы  среднего  и  высшего 

образования  как социальные институты в настоящий момент не выполняют в 

необходимом  объеме  функцию  основного  фактора  социальной  адаптации 

молодежи к обучению в вузах и общественной жизни. 

Во  втором  параграфе «Характеристика  основных  социальных  качеств 

учащейся  и  студенческой  молодецки»  проводится  сравнительный  анализ 

качественных составляющих выпускников школ и студенчества. 

Юность    определенный  этап  созревания  и  развития  человека,  лежащий 

между  детством  и  взрослостью.  В  старшем  школьном  возрасте  существуют 

свои особенности процесса социализации личности. Прежде всего, у юношей и 

девушек  заметно  развивается  самосознание.  Оно  приобретает  качественно

специфический  характер,  что  связано  с  потребностью  осознать  и  оценить 

моральнопсихологические  свойства  личности  с  точки  зрения  конкретных 

жизненных  целей  и  устремлений.  Самосознание  возникает  из  требований 

жизни и деятельности. 

Учебная деятельность старшеклассников значительно отличается по своему 

характеру и содержанию от учебной деятельности подростков. Дело не только 

в  том,  что  углубляется  содержание  программ,  вводятся  новые  разделы  и 

профильное обучение. Юношеское самоопределение   исключительно важный 

этап  формирования  личности.  Однако  до  тех  пор,  пока  это 

«предвосхищающее»  самоопределение  не  проверено  практикой,  его  нельзя  , 

считать  прочным  и  окончательным.  В  отличие  от  старшеклассника, 

занимающего промежуточное положение между ребенком и взрослым, 1825
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летний  человек  является  взрослым  как  в  биологическом,  так  и в  социальном 

отношении. Общество видит в нем уже не столько объект социализации, хотя, 

разумеется,  продолжает  его  воспитывать,  сколько  ответственного  субъекта 

общественнопроизводственной  деятельности,  оценивая  ее  результаты  по 

«взрослым» стандартам. Ведущей сферой деятельности становится теперь труд 

с  вытекающей  отсюда дифференциацией  социальных  ролей.  Студенчество  

социальная  группа,  объединяющая  молрдежь,  обучающеюся  в  высших 

учебных заведениях.  Социальная зрелость студента проявляется прежде всего 

в  его  отношении  к  учебе    главному  труду.  Высокое  качество  обучения  в 

значительной  степени зависит от того, насколько велико  стремление  студента 

к  активному  самостоятельному  овладению  знаниями,  к  выработке  навыков 

профессионального  мышления. В студенческие годы особенно  значим фактор 

самовоспитания. 

Большой интерес представляет концепция  «наиболее общих  оснований 

индивидуальности  человека»,  в  рамках  которой  предпринята  попытка 

разработки  критериев  основных  свойств  личности  на  базе  интегральных 

переменных:  активности,  направленности  и  саморегуляции.  На  основании 

исследований  Н.И.Рейнвальд  сделала  следующий  шаг  по  определению 

минимального  количества  ведущих  свойств  личности,  по  мнению  автора, 

наиболее  компактно  выражающих  ее  общественную  сущность, 

психологическую  структуру  и  индивидуальные  особенности.  В  качестве 

ведущих,  наиболее  важных,  базовых  свойств  личности  ею  предложены 

следующие 5свойств:  1) коллективизм; 2) трудолюбие; 3)  любознательность; 

4)  эстетическое  развитие;  5)организованность.  К.А.АбульхановаСлавская 

основными  свойствами  личности  считает  инициативность  и  ответственность. 

А.И.Кочетов  при  осуществлении  диагностики  в  пшоле  делит  все  качества 

личности  на  5  групп    общие,  нравственные,  интеллектуальные,  волевые  и 

эмоциональные.  К  категории  базовых  следует  относить  не  все  важные 

свойства,а  только  те,  которые  составляют  основание  для  развития  многих 

других,  тяготеющих  к  ним  качеств.  При  существующих  ныне  конкурсах  в 

большинство  вузов попадают  абитуриенты,  не имеющие базовой  подготовки, 
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соответствующей  вузовским  требованиям.  При  этом  сами  абитуриенты  в 

основу  выбора  своей  будущей  специальности  весьма  редко  вкладывают 

действительный  интерес к специальности    чаще всего такого  интереса у них 

нет, да и не может  быть, так как  они не икеют  о большинстве  избираемых 

специальностей почти никакого представления. 

Особые  трудности  в  вузовской  жизни  испытывает  студентпервокурсник. 

Он  еще  не  знает,  как  быть  с  обрушившейся  на  него  лавиной  информации, 

страшится  неизвестности  экзамена,  плохо  осваивает  нормы  студенческой 

жизни.  В  результате  студентыпервокурсники  оказываются  вынужденными 

изменить свое представление о самом процессе обучения в вузе. Понятно, что 

такая  смена  взгляда  происходит  далеко  не  сразу.  Еще  слишком  велики 

трудности  адаптации,  велико эмоциональное  влияние  первых  сессий,  первых 

студенческих  каникул,  а  в  общем    слишком  много  нового  в  организации 

собственной  жизни,  чтобы  мгновенно  разобраться  в  самых  существенных 

вопросах. 

Чтобы  жить  и  успешно  функционировать  в  чрезвычайно  мобильном  и 

динамичном  обществе,  молодому  человеку,  студенту,  необходимо  обладать 

двумя противоположно направленными рядами качеств. 

Вопервых, ему важно обладать устойчивым, твердым ядром личности, 

мировоззрением, социальными и нравственными убеждениями. 

Вовторых,  ему  предпочтительно  обладать  высокой  психологической 

лабильностью,  гибкостью,  способностью  усваивать  и  перерабатывать 

информацию  и  создавать  нечто  новое  не  только  в  юности,  но  и  в  зрелом 

возрасте, когда старшие поколения привыкли обходиться старым багажом. 

Во  второй  главе  «Специфика  взаимосвязи  «школавуз»  в  процессе 

социальной  адаптации  студенчества»  рассматриваются  особенности 

регионального  опыта  адаптационного  процесса  в  вузе,  ориентации 

выпускников  Курской  области  в  вузы  и  пути  взаимодействия  среднего  и 

высшего образования в процессе адаптации выпускников школ в вузах. 

В первом параграфе «Влияние  образования  на  ориентацию  выпускников 

средних  школ  в  вузы»  автор  освещает  особенности  процесса  жизненного 
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самоопределения и  влияние образования на ориентацию выпускников в вузы; 

их  социальную  адаптацию  в  современных  условиях  сильнейшей 

трансформации  в  общественном  и  экономическом  устройстве  российского 

общества,  основываясь  на  материалах  социологического  исследования  групп 

старшеклассников Курской области. 

Как  и  любой  стране,  России  небезразлично,  каким  станет  её  молодое 

поколение, какие ценности оно будет признавать,  смогут ли его представители 

реализовать  себя  как  личности.  Важнейшее  этахшое  самоопределение 

молодежи    это получение профессионального образования и первоначальное 

трудоустройство. Каждый из них находит свое отражение в жизненных планах 

и ориентациях учащихся, заканчивающих полную среднюю школу. 

Социологи  ищут новые  способы изучения  проблем  молодежи  в трансфор

мирующемся  нестабильном  обществе.  В  ряде  исследований  последних  лет 

проблемы  плодотворно  анализируются  с  использованием  адаптационного, 

социокультурного, социальнопсихологического  подходов. К новым подходам 

можно  отнести  и  концепцию  становления  жизнеспособных  поколений 

молодежи  как  фактора  устойчивого  развития  России  (коллектив  НИЦ  при 

институте  молодежи),  социального  развития  молодежи  и  социальной 

интеграции  молодежи  в  общество  (Институт  социальнополитических 

исследований РАН). 

Материалы  нашего  исследования 2002 года выявили  влияние  образования 

на  ориентацию  выпускников  средних  школ  в  высшие  учебные  заведения, 

готовность  их  к  продолжению  образования  и  показывают  определенный 

уровень социальной зрелости школьника, характеризующий степень осознания 

им  социальной  значимости  образования,  глубины  знаний,  интеллектуальных 

умений  и  навыков,  творческого  мышления,  устойчивости  ориентации  на 

послешкольное образование. 

Все  группы  опрошенных  одиннадцатиклассников  имеют  высокие 

притязания  к  уровню  образования    73  %  ориентированы  на  высшее 

образование. Система профессиональнотехнического  образования остается не 

престижной, только 8 % собираются учиться в техникумах и 4%   в училищах, 
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Доля  планирующих  сразу  после  школы  работать  и  учиться  составляет  8  %, 

только работать   О % , и «пока не решили куда пойти» после школы  7 % . 

• В  своих  замечаниях  по  устранению  шаблонностандартного  подхода  к 

обучению  выпускники  предлагают  увеличить  доступ  к  различным  видам 

информации  путем  компьютеризации  школ  и  «Интернета»,  улучшить  базу 

школьных  библиотек  и  технических  средств  обучения,  проводить • больше 

лекций, семинаров, практических работ, больше уделять внимания творческим 

работам, рефератам. 

Анализ эмпирических  материалов исследования  позволяет  сделать вывод, 

что  социальнопедагогические  условия  функционирования  системы 

довузовского  образования  влияют  на  ориентацию  выпускников  в  вузы,  но 

недостаточно  внимания,  на  наш  взгляд,  уделяется  проблемам  системного 

подхода  и  содержания  образования  в  старших  классах  с  целью  более 

успешного  прохождения  социальной  адаптации  на  первых  курсах  высших 

учебных заведений в дальнейшем. 

J3o  втором  параграфе  «Особенности  адаптационного  процесса  в 

системе  высшего  образования»  обобщается  характеристика  механизмов 

активного приспособления студентов к локализованной системе образования и 

социально организованной деятельности студентов. 

Процесс  адаптации  есть  привыкание,  приспособление  личности  к  новым 

изменениям  внешней  среды.  Выпускники  школы,  попадая  в  новое'учебное 

заведение  и  испытывая  влияние  новых  порядков,  традиций,  требований, 

формируют  необходимые  в  этой  среде  стереотипы  мышления  и  поведения. 

При  этом  социальная  адаптация  обеспечивает  успешность  учебы  студентов, 

повышает  активность  учебной  деятельности  и  уровень  профессиональной 

подготовки,  вселяет  в  студентов  уверенность  в  поведении.  В  этот  период 

осуществляется  проверка  ряда  личностньгх  способностей  молодых  людей: 

умение учиться и трудиться, организованность,  Самостоятельность в принятии 

решений  и  поведении,  наличие  общеобразовательных  базовых  знаний, 

позволяющих или не позволяющих продолжить образование на более высокой 

ступени. 
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Специалисты  выделяют  следующие типы социальной  адаптации  студентов 

в  зависимости  от  влияния  различных  факторов:  планируемая  и  стихийная, 

творческая  и  формальная,  активная  и  пассивная,  много  и  односторонняя. 

Неоднородность  социальной  среды  и  состава  студентов  является  одним  из 

факторов,  предопределяющих  протекание  адаптивных  процессов.  Именно  в 

этом аспекте мы исследовали социальноролевую адаптацию. 

Применительно  к  нашему  исследованию  особое  значег&е  имеет 

нормативнорегулятивный  и  ценностноориентационный  (аксиологический) 

механизмы  социальноролевой  адаптации  студентов.  В  нормативно

регулятивный  механизм  входят  правила  поведения  обучающихся  в  учебном 

заведении,  образовательные  стандарты,  социальные  нормы  и  нормативы, 

стереотипизированные  формы  взаимодействия  преподавателей  и  студентов, 

свод профессиональных требований, студенческие обычаи, ритуалы, традиции, 

а  также  разного  рода  правовые  и  инструктивные  предписания  и  санкции, 

регламентирующие отношения внутри учебного заведения. 

Аксиологический  механизм включает в себя оценочные суждения и оценки 

успеваемости,  поведения, исполнения ролей, событийности жизни со стороны 

субъектов  адаптивного  взаимодействия.  Адаптанты  могут  оценивать  себя, 

социальную  среду,  педагогов,  перспективу  профессии.  Аксиологические 

средства  воздействия  могут  использоваться  преподавателями,  объективным 

ходом  студенческой  жизни.  Ориентационную  роль  играют  референтные 

группы, общественное мнение. 

Высшее  учебное  заведение,  его  коллектив  предоставляют  адаптантам 

возможность ознакомиться со сложившейся нормативноценностной  системой, 

демонстрируют  образцы  поведения,  определяют  не  только  диапазон 

альтернативных  действий,  но и возможные  санкции  на выбор, принятие того 

или иного варианта действий к практическому руководству. 

Студентпервокурсник  имеет  возможность  поступать  по  аналогии, 

используя  принятые  нормыправила,  с  учетом  запретов,  избегая  наказуемых 

форм  и  способов  взаимодействия  с  социальной  средой,  или  поступать  по 

образцу,  прецеденту,  создаваемому  в  данном  коллективе.  Одобрение  или 
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неодобрение  со  стороны  педагогов,  студентов,  администрации  учебного 

заведения выполняет роль стимулирующего средства в адаптивном механизме. 

Исследование  социальной  адаптации  студентов  1  и  2  курсов  Курского 

государственного  университета,  Курского  государственного  технического 

университета  и  Курского  института  государственной  и  муниципальной 

службы  позволило  найти  ответы  на  многие  вопросы  .  33,6  %  студентов 

мотивировали выбранный вуз соответствием способностей; 33,2 %  поступили 

по  совету  родителей;  18,8  %    были  ограничены  в  выборе;  17,2  %•    были 

хорошо  знакомы  с  будущей  профессией;  8,4  %    отметили  возможность 

творческой работы, 7,6 %  постудили, так как были уверены, что пройдут по 

конкурсу;  4,4 %  поступили  вместе  с товарищами; 4 %  по совету  учителей 

школы; 3,6 %  не хотели уезжать из города, семьи. При этом были зачислены 

по общему конкурсу    34 %; на коммерческой  основе   33,6 %;  по  конкурсу 

медалистов   25,6 %; по направлению предприятий и организаций   6 %; после 

окончания  школы «Интеграл»   0,4  %; через  систему  «Лицей   вуз»    0,4  %. 

Как оказалось, основными мотивами поступления в вуз являются  личностный 

и статусный, а затем уже профессиональный. 

Молодежь,  поступившая  на  первые  курсы  высших  учебных  заведений, 

неоднородна  по  своему  социальному  составу,  а также  дифференцирована  по 

ряду других признаков: уровню учебной  подготовки, мотивам  поступления  в 

вуз  и  выбору  специальности,  условиям  жизни,  по  степени  пластичности  и 

динамичности  индивидуальной  психики  переживает  сложный  период 

«вживания»  в  учебный  процесс,  столь  непохожий  на  учебу  в  школе. 

Социологический аспект адаптации младшекурсника к условиям вуза означает, 

что  научное  решение  этой  проблемы  неизмеримо' повысит  коэффициент 

полезного действия вузовских коллективов, сократит отсев первокурсников,  в 

значительной  степени  обусловленный  плохой  приживаемостью  к  новому 

коллективу,  к  системе  умственного  труда  и  общественной  жизни,  к  новой 

организации быта и досуга. 

Поскольку  образование  есть  процесс  передачи  и  усвоения  социального 

опыта,  а процессуальная  сторона  неизбежно  связана  с деятельностью,  то  это 
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дает  основание  для  выделения  образовательной  деятельности  в  качестве 

самостоятельного  элемента,  составляющего  основу  социальной  адаптации 

студентов в вузе. 

В  третьем  параграфе  «Пути  взаимодействия  субъектов  среднего  и 

высшего  образования  в  процессе адаптации  выпускников  школ  в  условиях 

вуза»  рассматриваются  пути  взаимодействия  «школывуза»  в  процессе 

социальной  адаптации  выпускников  в  условиях  вуза.  Российская  система 

образования  "стоит  на  пороге  нового  этапа  реформирования.  Потребность 

комплексного реструктурирования системы все в большей степени  осознается 

обществом,  профессиональным  сообществом,  органами  государственного 

управления всех уровней. Это проявляется в нарастающем  потоке дискуссий в 

прессе  и  на  профессиональных  семинарах,  в  активизации  разработки  и 

реализации  различных  региональных  программ,  наконец,  в  инициированном 

Министерством  образования  создании  пакета  концептуальных  документов: 

Доктрины  образования,  Федеральной  программы  развития  образования, 

концепции  перехода  на  12летнее  обучение.  Правительство  утвердило 

стратегию модернизации системы образования как части социальной реформы. 

Следует заметить, что наше исследование проводилось среди студентов 1

2  курсов  Курских  вузов,  получающих  высшее  образование  по  очной  форме 

обучения.  Средний  возраст  младшекурсников  1718  лет.  Контингент 

преимущественно  женский: доля мужчин  в  среднем  составляет  30  %.  Среди 

студентов  66  %    приезжие  из  городов,  районных  центров,  поселков 

городского типа, сельской местности. 

Из  результатов  исследования  видно,  что  учеба  в  вузе  отличается  от 

школьной  многими  параметрами:  методами  обучения,  большим  объемом 

самостоятельной  работы,  организацией  учебного  процесса,  уровнем 

преподавания,  гораздо  большим  объемом  информации,  степенью  сложности 

изучаемого  материала,  принципиально  иными  требованиями  к  характеру 

усвоения  знаний,  научноисследовательской  работой.  Наибольших  успехов 

добиваются  трудолюбивые  студенты  и  имеюшрие  глубокие  знания,  но  в 

средней школе  большинство  из них не получили таких  навыков, как  умение 
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конспектировать  лекции  и  самостоятельно  работать  с  литературой,  быстрое 

чтение  объемных  трудов,  умение  добывать  знания,  читать  специальную 

литературу, самостоятельно работать. 

В  целях  повышения  эффективности  процесса  социальной  адаптации 

выпускников  пшол  в  вузах  важно  осуществлять  следующие  направления 

работы: 

в  оптимизировать ̂ государственные образовательные стандарты, регулировать 

процессы социальной  адаптации студентов к требованиям, лежащим в  основе 

организации учебного процесса в образовательном учреждении; 

• '  уделить основное внимание преподавателей и обучающихся не контролю,  а 

самоконтролю    сознательной,  активной,  самостоятельной  верификации 

результатов обучения и поставленных перед обучением целей; 

•  преподавателям  создавать  условия  организации  контроля  и  учета 

знаний,  при  которых  каждый  студент  смог  бы  сам  сравнивать  и  оценивать 

получаемые им результаты познавательного труда, способствующие выработке 

у  каждого  обз^ающегося  привычки  к  самоучету,  планированию  и 

рациональному распределению времени в учебном процессе; 

•  создать  условия  для  роста  мастерства  педагогов,  предполагающего 

инновационные  возможности  трудовой  деятельности  преподавателей; 

•  при  составлении  учебных  планов  для  12  курсов  обеспечить  сочетание 

требований  школьных  и  вузовских  профессионально    образовательных 

программ; 

•  знакомить студентов младших курсов с требованиями и  правилами учебно

воспитательного  процесса,  основными  документами  учебного  заведения  для 

повышения  информированности  об  основных  правах,  обязанностях  и 

санкциях,  которые  могут  быть  применены  к  студентам  в  случае 

несоответствия  их  поведения  социальным  нормам,  предписанным  в  данном 

вузе; 

•  повысить  мотивацию  студентов  к  учебе  и  самообразованию через 

механизмы индивидуальноличностной  саморегуляции и адаптации; 
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•  оптимально планировать учебную нагрузку в течение учебного дня .недели, 

семестра,  расширить  диапазон  услуг  для  студентов  12  курсов  ,  увеличить 

время на самоподготовку. 

Анализ  профессиональных  ориентации  выпускников  средних  общеобразо

вательных  школ  Курского  региона  свидетельствует,  что  в  условиях 

происходящих  ныне  больших  общественных  перемен  попрежнему  высоко 

желание  старшеклассников  учиться  в  высших  учебных  заведениях    73  % 

респондентов.  Высшее  образование  дает  возможность  сделать  карьеру  и 

позволяет  развить  свои  способности  в  интересующей  сфере  жизни.  Но 

профессиональные  намерения  «стать  высококвалифицированным 

специалистом»  отмечают  не  более 47,5  %  школьников,  а  «сделать  удачную 

карьеру»  —  40,7%,  «найти  свое  место  в  жизни»    35,9  %.  Такая  ситуация 

позволяет утверждать, что высшее образование все же продолжает  оставаться 

инструментом  реализации  социальных,  а  не  специальнопрофессиональных 

запросов.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  важнейшими  мотивами 

получения  высшего  образования  среди  потенциальных  абитурентов  вузов 

являются мотивы самоценности высшего образования. 

Для решения проблемы эффективности социальной адаптации выпускников 

средней общеобразовательной школы в вузах, мы предлагаем  следующие пути 

взаимодействия субъектов среднего и высшего образования: 

•  реализовать комплексный подход проектирования содержания  образования 

с  учетом  взаимосвязи  федерального  и  областного  компонентов  базисных 

учебных планов 3й ступени средней общеобразовательной школы и вузов; 

•  достигнуть  единства  организационных  форм,  методов  и  содержания 

образования  на  основе  использования  целостного  подхода  для  субъектов 

среднего и высшего образования; 

•  ввести в учебновоспитательный процесс 10го класса элементы, а  11 го  в 

полном объеме методику обучения высшей школы в связи с экспериментом в 

Курской  области  в  2004  году  по  замене  существующих  в  настоящее  время 
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выпускных  школьных  экзаменов  и  вступительных  экзаменов  в  вузы  единым 

государственным экзаменом; 

•  продолжить дифференциацию средних  учебных заведений путем придания 

учреждениям  одной  ступени  различных  статусов:  гимназии,  лицеи,  школы  с 

углубленным  изучением  отдельных  предметов,  по  уровню  подготовки 

приближающимся к первым курсам вузов; 

•  продолжить  создание  вузами  в  областном  и  районных  центрах  своих 

подразделений    филиалы  типа  «школавуз»,  которые  удовлетворяют 

государственные,  региональные  муниципальные  и  личностные 

образовательные потребности; 

•  повысить  уровень  автономности образовательных  учреждений,  развитие 

академических свобод учителей и учащихся; 

•  продолжить  переход  к  многообразию  образовательных  программ, 

создающих  предпосылки  для  реального  выбора  индивидуальных 

образовательных  траекторий  в  соответствии  с  запросами  и  возможностями 

личности; 

•  расширять масштабы  и повьппать  значимость  инновационного  движения 

развития системы образования; 

•  развивать  ориентации  на  более  полное  использование образовательных 

возможностей социокультурной среды; 

•  провести  эксперимент  в  областном  центре  по  объединению  учебных 

заведений  начального  и  среднего  профессионального  • образования, 

включающие  и  общеобразовательную  школу,  с  целью  создать 

образовательный  комплекс,  динамично  реагирующий  на  требования  рынка 

труда  и позволяющий  з^чащемуся  получить  не узкую  специальность,  а  более 

широкое  образование,  обеспечивающее  профессиональную  мобильность  и 

социальную адаптивность. 

Сформулированные  направления  путей  взаимодействия  средней  и  высшей 

школы  являются  результативным  механизмом  оптимизации  социальных 

адаптационных  процессов  в  условиях  вуза,  сокращающим  время  адаптации 
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образовательной системы, изменяющим социальный статус. В заключении диссертантом подводятся итоги исследования, определяются  (  7^ 

направления,  ориентирующие  на  возможность  дальнейшей  разработки 

основных положений исследования. 
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