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Введение. Современный этап развития 
человеческого общества приобретает все бо-
лее новые черты и становится более сложным. 
Его усложнение характеризуется возрастани-
ем значения самоорганизации и нелинейности 

социальных изменений. Открытость, виртуа-
лизация социальной реальности, неограни-
ченная и неуправляемая технологизация жиз-
ненных процессов, экспоненциальный рост 
миграционных потоков и т. д. порождают 
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В современной научной литературе проблемы адаптации рассматриваются в несколь-
ких направлениях: биологическом, медицинском, педагогическом, психологическом, со-
циологическом, кибернетическом, междисциплинарном и др. В данной статье представ-
лен анализ проблемы адаптации как социально-психологического явления и особенностей
ее протекания в условиях социокультурного ускорения (динамики). Социально-психоло-
гической адаптации студенческой молодежи как социально-профессиональной группы,
которая, в силу своих особенностей, в большей степени подвержена влиянию социокуль-
турной динамики. Социально-психологическая адаптация личности как научная катего-
рия не обделена вниманием ученых. Однако, несмотря на многочисленные теоретические
и эмпирические исследования, данная проблема остается до сих пор актуальной и требует
дальнейшего исследования, так как в отличие от биологической, социально-психологи-
ческая адаптация в значительной степени сопряжена с процессами идентификации инди-
вида, его осмыслением и интериоризацией быстротечных общественных и иных перемен,
с которыми он сталкивается. В нашем исследовании под адаптацией студента следует по-
нимать процесс приведения основных параметров его социальной и личностной характе-
ристик в соответствие, в состояние динамического равновесия с новыми условиями внут-
ривузовской среды как внешнего фактора по отношению к студенту. В статье предложен
анализ эмпирических данных по результатам исследования адаптационных процессов
студентов конкретного вуза, дан сравнительный анализ адаптивности иностранных и оте-
чественных студентов первого курса вуза. В результате исследования выделены факторы,
оказывающие влияние не адаптационные процессы студентов первого кура вуза. Ими яв-
ляются: 1) факторы субъективного характера (возраст, уровень базового образования и
подготовленности к поступлению в вуз, мотивы выбора профессии и специальности, от-
ношение к выбранной профессии, опыт вхождения в новый коллектив, уровень развито-
сти интеллекта, направленность личности (установки, интересы, потребности, мотивация,
моральные качества, ценностные ориентации), когнитивные способности, творческий по-
тенциал); 2) объективные факторы (размер группы, нормативная система группы, требо-
вания вуза, наличие института кураторства (тьюторства), профессионализм педагогов,
этические нормы, наличие условий для творческого развития, режим (сочетание учебной
работы, отдыха, спорта и занятий физической культурой), социальное положение и мате-
риальное благополучие семьи, образование родителей). 
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чивость, социальная динамика, социокультура, технологизация, трансформация про-
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массу рисков и угроз, с которыми человечест-
во до недавнего времени не сталкивалось. 

Изучение состояния проблемы в науч-
ной литературе. В последнее время филосо-
фы, ученые различных отраслей знания и на-
правлений науки с большой озабоченностью 
обсуждают проблему будущего для человече-
ства и возможность и способность человече-
ства и отдельного индивида адаптироваться к 
непредсказуемому будущему. Известнейший 
современный научный фантаст футуролог 
Станислав Лем утверждал, что быстрое изме-
нение жизненных условий, вызванное ускоре-
нием, служит одним из факторов, разрушаю-
щих значимость обычаев и норм в современ-
ном мире: «Всякая технология, в сущности, 
просто продолжает естественное, врожденное 
стремление всего живого господствовать над 
окружающей средой или, по крайней мере, 
подчиняться ей в борьбе за существование…», 
но, в отличие от природных процессов, сба-
лансированных во времени, поясняет С. Лем, 
именно лавинообразная скорость технологи-
ческого прогресса служит реальной угрозой 
энтропии и утраты гомеостаза – равновесия сил 
человека и машин, скорости перемен и иден-
тичности постоянства [4]. Отсюда можно 
предположить, что ускоренное устаревание 
опыта под влиянием достижений техническо-
го прогресса вызовет массу проблем, связан-
ных с социально-психологической адаптацией 
и идентификацией человека с новым опытом.  

Другой исследователь современности, 
О. Маквард, также с большой тревогой гово-
рит о проблеме ускоренного устаревания 
опыта или о «тахогенной чуждости миру»: 
«тахогенной – потому что она есть результат 
увеличивающейся скорости (от греч. tachos – 
скорость) изменений, претерпеваемых совре-
менной действительностью…» [6]. Эсхатоло-
гические настроения (страх будущего) актуа-
лизируют проблему спасения от будущего. 
Сохранение статуса-кво и гарантии хоть в ка-
кой-то защите от надвигающихся опасностей – 
будь то экологические катастрофы, экономи-
ческие кризисы, возникновение новой безра-
ботицы и т. д. – вот насущные потребности 
современного человека. «…У всех есть ощу-
щение, что, скорее всего, будет хуже…» [2]. 
Трансформации, связанные с постоянно на-
растающей скоростью перемен, опережающих 
естественные возможности их осмысления и 
интериоризации, требуют не только научной 
рефлексии данной проблемы, но и выработки 
механизмов адаптации к ним. Э. Тоффлер 

одним из первых поставил такую задачу. 
«Для того чтобы выжить, чтобы предот-
вратить то, что мы назвали шоком будуще-
го, индивид должен стать бесконечно адап-
тируемым и знающим, чем когда-либо рань-
ше. Он должен искать абсолютно новые 
способы бросить якорь, ибо все старые корни – 
религия, нация, общность, семья или профес-
сия – уже шатаются под ураганным натис-
ком силы ускорения» [11]. 

Исходя из сказанного выше, научная реф-
лексия проблемы адаптации человека к изме-
нениям, носящим лавинообразный характер, 
является архиактуальной и требует определе-
ния уровня ее исследования. В первую оче-
редь, научная рефлексия данной проблемы 
должна носить макро-исследовательский ха-
рактер. Ибо процессы, происходящие на мик-
роуровне (будь то малая социальная группа, 
организация или индивид), в значительной 
степени зависят от динамики социальных 
процессов на макроуровне. С другой стороны, 
нельзя не учитывать изменения, происходя-
щие на микроуровне, так как именно в кон-
кретных социальных общностях рождаются, 
культивируются нормы, правила, ценности, 
индивидуальный опыт. Все это предопределя-
ет адаптивность / неадаптивность индивида, 
его реакцию на социодинамику. Поэтому за-
дача, поставленная Э. Тоффлером, – научить 
человека адаптироваться к изменяющимся 
условиям – никогда ранее не стояла так серь-
езно и актуально, как сегодня. 

В данной статье речь пойдет о социально-
психологической адаптации студенческой мо-
лодежи как социально-профессиональной 
группы, которая, в силу своих особенностей,  
в большей степени подвержена влиянию со-
циокультурной динамики. 

С теоретических позиций адаптация как 
научная категория рассматривалась в трудах 
российских и зарубежных авторов, в которых 
представлен семантический, структурный 
анализ данного понятия, охарактеризованы ее 
функции. Различные теоретические аспекты 
проблемы социальной адаптации личности 
рассматривали Э. Тоффлер, У. Томас, Ф. Зна-
нецкий, Г. Селье, X. Хартман, Л. Филипс,  
Ж. Пиаже и др. 

Эмпирический уровень исследования со-
циальной адаптации формировался и разви-
вался под влиянием работ известных социо-
логов Ф. Знанецкого, У. Томаса, П. Штомпке. 

Феномен социально-психологической 
адаптации личности изучался российской 
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наукой и представлен в работах исследовате-
лей Ю.А. Александровского, Д.А. Андреевой, 
С.Д. Артемова, А.А. Богданова, А.А. Журав-
лева, Б.Ф. Ломова, А.Н. Розенберга и др. Про-
блемы классификации социальной адаптации 
личности глубоко исследовал в своих работах 
А.А. Налчаджян. Им представлены основные 
виды и типы социальной адаптации личности. 
Теоретическая модель социальной адаптации 
личности в рамках системно-деятельностного 
подхода предложена в работах М.В. Ромма. 
Процессуальные аспекты социальной адап-
тации личности представлены в работах  
Ф.З. Меерсона, Л.Д. Столяренко и др. Ряд 
ученых – Ф.Б. Березин, О.И. Зотова, Л.В. Ко-
рель, И.К. Кряжева, В.А. Лабунская, Т.А. Нем-
чин – глубоко исследовали факторы и крите-
рии эффективности процесса социальной 
адаптации личности [13]. 

Таким образом, следует констатировать, 
что социально-психологическая адаптация 
личности как научная категория не обделена 
вниманием ученых. Однако, несмотря на мно-
гочисленные теоретические и эмпирические 
исследования, данная проблема остается до 
сих пор актуальной и требует дальнейшего 
исследования, так как в отличие от биологи-
ческой, социально-психологическая адапта-
ция в значительной степени сопряжена с про-
цессами идентификации индивида, его ос-
мыслением и интериоризацией быстротечных 
общественных и иных перемен, с которыми 
он сталкивается. 

Выделение студенческой молодежи как 
объекта исследования адаптационных процес-
сов продиктовано рядом обстоятельств. Во-
первых, как уже сказано выше, именно данная 
социальная группа более динамично реагиру-
ет на изменения социальных норм, требова-
ний, правил и т. д. Поэтому возникает необ-
ходимость выработки адекватных механизмов 
усвоения, интериоризации норм социальной 
среды, в которой протекает процесс адапта-
ции. Во-вторых, студенческая молодежь явля-
ется тем самым проводником, с помощью ко-
торого устаревший социальный опыт критич-
но осмысливается, динамично обновляется. 
Поэтому процесс социализации должен содер-
жать некий статус-кво сохранения позитивного 
опыта, ранее накопленного человечеством, и 
надвигающейся технической революции, ко-
торая отвергает этот опыт. Немаловажным 
обстоятельством выбора данной группы в ка-
честве объекта исследования явилось и то, что 

в современных условиях глобализации посто-
янно увеличивается количество контактов 
между представителями различных культур. 
Эти контакты охватывают широкие сферы 
общественной жизни – от контактов на быто-
вом уровне до политических, экономических, 
культурологических, профессиональных и 
т. д. [14]. 

Наиболее многочисленным социальным 
субъектом контактов и обменов с точки зре-
ния учебной и профессиональной деятельно-
сти является именно студенчество. За послед-
нее время увеличился поток российских сту-
дентов, обучающихся в иностранных вузах, 
равно как и иностранных студентов, обучаю-
щихся в российских вузах. Возрастающий ин-
терес к иностранным студентам вызвал и в 
России, и других странах всплеск исследова-
ний, посвященных проблеме социальной 
адаптации.  

Эмпирической базой таких исследований 
в России за последние годы явились работы 
Ф.А. Вадутовой, Л.И. Кабановой, Г.И. Шка-
товой «Оценка и прогнозирование адаптации 
иностранных студентов к условиям обучения 
в российских вузах» (2010 г.) [1], Л.Т. Мази-
товой «Социальная адаптация иностранных 
студентов на примере вузов Башкортостана» 
(2002 г.) [5], А.П. Кормилицина «Управление 
процессом адаптации иностранных студентов 
в новых экономических условиях» (1996 г.) [3], 
В.Н. Петрова «Особенности адаптации ино-
странных студентов» (2009 г.) [7], Т.Р. Рахи-
мова «Особенности обучения иностранных 
студентов в российском вузе и направление 
его развития» (2011 г.) [8], И.А. Савченко 
«Иностранный студент в России: условия и 
барьеры интеграции» (2010 г.) [9], Г.Е. Шеве-
лева, Л.И. Кабановой, Е.В. Михальченко «Ин-
формационная система для оценки адаптации 
иностранных студентов» (2012 г.) [12] и др. 

Следует также отметить, что проблемы 
адаптации российских и иностранных студен-
тов нормативно задана, как минимум, в двух 
документах: в «Стратегии 2020» [10] и в госу-
дарственной программе РФ «Развитие образо-
вания на 2013–2020 гг.» (http://base.garant.ru). 

Нами в течение десяти последних лет 
(2007–2017 гг.) в рамках мониторинговой дея-
тельности Профессионально-педагогического 
института Южно-Уральского государственно-
го гуманитарно-педагогического университе-
та (далее ППИ ЮУрГГПУ) проводится лонги-
тюдное исследование адаптационных процес-
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сов студентов первого курса бакалавриата с це-
лью информационного обеспечения менедж-
мента качества образования. Одной из важных 
задач управления качеством профессиональ-
ного образования является создание условий 
для адаптации к учебной и творческой дея-
тельности поступивших в вуз абитуриентов. 
Исследование проводится на выборке студен-
тов первого курса дневного отделения по всем 
направлениям подготовки (выборка сплош-
ная, 100 процентная). В 2015/2016 учебном 
году на первый курс на учебу в вуз поступило 
11 иностранных студентов из Китайской на-
родной республики, которые также включены 
в выборку исследования. Успешность их обу-
чения в значительной степени будет зависеть 
от условий, создаваемых в вузе в процессе их 
адаптации.  

Мы исходим из того, что в процессе раз-
вития личности будущего специалиста (будь 
это иностранный студент или отечественный) 
особую роль играет начальный этап обучения 
в вузе. Сложность его заключается в пере-
стройке всей системы ценностно-познаватель-
ных ориентаций личности студента, освоении 
новых способов познавательной деятельности 
и формировании определенных типов и форм 
межличностных связей и отношений. Главной 
характеристикой данного этапа является про-
цесс адаптации студентов к условиям вузов-
ского обучения.  

Адаптация к новым условиям обучения – 
постоянный динамичный многофакторный 
процесс, в ходе которого происходит не толь-
ко интеграция личности студента в новую об-
разовательно-воспитательную систему, в но-
вую систему требований и контроля, в социум 
(новое для него социальное окружение), в но-
вый коллектив, а для многих (например, ино-
городних иностранных студентов) и в новые 
условия жизнедеятельности, но и его лично-
стное, профессиональное развитие и самореа-
лизация. 

Точкой бифуркации процесса адаптации 
студента является смена окружающей его 
среды, которая характеризуется как структур-
ными, так и функциональными компонента-
ми. «Вчерашние» школьники сталкиваются с 
непривычными условиями организации учеб-
но-воспитательного процесса, с новыми фор-
мами и методами учебной деятельности, с но-
выми учебными предметами, отличающимися 
от школьных и организационно, и методиче-
ски, и содержательно, и по своим основным 

целям и направлениям. Поэтому студенты 
первого года обучения в вузе, оказавшись в 
новом для них качестве, должны в сравнитель-
но короткий срок освоиться с новой ролью  
и многому научиться. Что касается иностран-
ных студентов, то освоение ими новой роли 
будет осложнено массой факторов кросс-
культурного характера, что необходимо учи-
тывать в процессе адаптации. 

Эффективная адаптация студентов-перво-
курсников во многом определяет мотивацию, 
направленность и характер учебной деятель-
ности на старших курсах, психологический 
комфорт, моральную удовлетворенность со-
бой и обучением в вузе. Их быстрая и успеш-
ная адаптация к жизни учебного заведения 
является залогом успешности овладения ими 
профессией – того, ради чего они пришли  
в учебное заведение. 

Ускорение процессов адаптации перво-
курсников к новому для них образу жизни и 
деятельности, исследование трудностей, воз-
никающих в учебной деятельности на началь-
ном этапе обучения, а также выявление пси-
холого-педагогических условий оптимизации 
данного процесса – чрезвычайно важные за-
дачи и они являются задачами нашего иссле-
дования.  

Определение понятия. В своем исследо-
вании мы рассматриваем адаптацию в контек-
сте социализации личности, процесса, актив-
ного и творческого приспособления студентов 
к условиям социальной среды, в частности к 
условиям обучения и воспитания в учебном 
заведении. Отметим, что понятие адаптации 
и, в частности, социально-профессиональной 
адаптации в научной литературе не имеет 
четкого, однозначного толкования. В нашем 
исследовании под адаптацией студента следу-
ет понимать процесс приведения основных па-
раметров его социальной и личностной ха-
рактеристик в соответствие, в состояние 
динамического равновесия с новыми условия-
ми внутривузовской среды как внешнего фак-
тора по отношению к студенту. Говоря об 
адаптации, мы имеем в виду не только функ-
ционирование, взаимосвязь личности с широ-
ким кругом внешних обстоятельств, но и са-
моразвитие студента. Очевидно также, что 
адаптация должна рассматриваться в двух на-
правлениях: адаптация личности к новой 
внешней среде и адаптация как становление 
на этой основе ее новых качеств. 

Для понимания сущностных характери-
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стик процесса адаптации нами были выделе-
ны следующие ее функции: индивидуально-
психологическая, социальная профессиональ-
ная и дидактическая. Выделенные функции 
процесса адаптации опосредованы ее струк-
турой.  

Анализ научной литературы, выделение 
факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на адаптационные процессы, и наш 
опыт работы по проблеме адаптации студен-
тов к учебной и творческой деятельности по-
зволил выделить следующую условную струк-
туру процесса адаптации к обучению в вузе: 

 индивидуально-психологический компо-
нент, в рамках которого мы рассматриваем 
затруднения, возникающие у студентов на 
первых этапах вхождения в новые условия 
вуза, их коммуникативный потенциал и нали-
чие творческого потенциала;  

 социальный компонент связан с готов-
ностью студентов к социальной активности, 
сформированностью ценностных ориентаций, 
с социально-демографическими характерис-
тиками как объективными факторами, влия-
ющими на процесс адаптации; 

 когнитивный компонент обусловлен 
сформированностью учебно-познавательных 
навыков студентов и осознанием потребности 
в их дальнейшем развитии как основы обра-
зовательной деятельности, анализом школь-
ных затруднений и их влияния на успешность 
обучения в вузе; 

 профессиональный компонент характе-
ризует мотивы и обстоятельства выбора аби-
туриентами вуза и специальности, наличие 
четких представлений об условиях обучения в 
вузе, анализ первых наблюдений и впечатле-
ний о занятиях. 

Экспериментальное исследование. Эм-
пирические наблюдения, регулярные иссле-
дования первокурсников показывают, что да-
леко не все студенты первого года обучения 
могут быстро, успешно и самостоятельно 
включиться в образовательную среду вуза и, 
следовательно, справиться с элементами но-
визны, избавиться от негативного восприятия 
действительности и ощутить внутреннюю мо-
тивацию профессионального роста.  

Противоречие между необходимостью 
создания адекватных условий для адаптации 
студентов и выявленными предыдущими ис-
следованиями тенденциями неготовности сту-
дентов функционировать в новой среде актуа-
лизирует данное исследование, целью которо-

го является изучение, выявление факторов, 
влияющих на адаптационные процессы сту-
дентов первого курса и направлений работы, 
обеспечивающих успешную адаптацию сту-
дентов к учебной и творческой деятельности. 

Индикаторами в данном исследовании 
выступили: осознанное и самостоятельное 
принятие решения о поступлении в вуз и мо-
тивы студентов строить и развивать профес-
сиональную карьеру согласно полученной 
профессии, специальности; представления сту-
дентов о нормах и правилах института и их 
интериоризация; успешное освоение учебных 
предметов и дисциплин; активное участие в 
творческой жизни института и работе студен-
ческого научного общества. 

В соответствии с данными индикатора-
ми нами были выделены три уровня адап-
тивности: 

1. Высокая степень адаптивности сту-
дентов, которая характеризуется осознанным 
и самостоятельным принятием решения о по-
ступлении в вуз и мотивами студентов стро-
ить и развивать профессиональную карьеру 
согласно полученной профессии, специально-
сти; успешным вхождением в социальную 
среду профессионально-педагогического ин-
ститута (принятие норм, требований, сло-
жившихся в вузе и учебной группе), успеш-
ным освоением учебных предметов в школе и 
на начальном этапе учебы в вузе, активным 
участием в творческой жизни и работе науч-
ного студенческого общества. 

2. Средний уровень адаптивности студен-
тов, который характеризуется недостаточно 
четкими представлениями о нормах и требо-
ваниях вуза, отсутствием четких профессио-
нальных предпочтений, успешным освоением 
учебных предметов, недостаточно активным 
участием в творческой жизни, размытыми мо-
тивами участия в научно-исследовательской 
деятельности, затруднениями в усвоении об-
щеобразовательных ценностей. 

3. Низкий уровень адаптивности студен-
тов, характеризующейся неосознанным выбо-
ром вуза и специальности, слабо развитыми 
общеучебными умениями, слабой подготов-
кой за школьный курс, непринятием норм и 
ценностей образовательной среды, индиффе-
рентным отношением к своему творческому и 
профессиональному развитию и саморазвитию. 

В качестве методов исследования исполь-
зовано анкетирование российских студентов 
первого курса вуза и их педагогов, а также 
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стандартизированное интервью, проведен-
ное с иностранными студентами. Технология 
проведения исследования заключалась в сле-
дующем: 

1. Инструментарий (анкета, бланк-
интервью) разработан на основе методологии 
исследования (цель, задачи, объект, предмет, 
системный анализ объекта исследования (ги-
потетическая модель), гипотезы, интерпрета-
ция понятий и т. д.). Анкета и бланк-интервью 
построены с использованием кластерного 
подхода. Каждый кластер содержит систему 
вопросов, позволяющих проверить гипотезы, 
выявить тенденции, характеризующие инди-
каторы исследования, а также факторы, влия-
ющие на адаптационные процессы и адаптив-
ность студентов.  

2. Интервьюирование иностранных сту-
дентов проведено с использованием системы 
вопросов, совпадающих с вопросами анкеты 
для опроса отечественных студентов. Это в 
определенной степени позволило провести 
компаративный анализ адаптационных про-
цессов отечественных и иностранных студен-
тов. Следует заметить, поскольку интервью-
ирование носит менее формализованный  
характер, нам удалось изучить влияние фак-
торов кросс-культурного характера на адапта-
цию иностранных студентов. 

Результаты экспериментального иссле-
дования. Следуя вышеизложенной логике, 
охарактеризуем некоторые обобщенные ре-
зультаты эмпирического исследования, прове-
денного ППИ ЮУрГГПУ на выборке студен-
тов-бакалавров первого курса 2016/2017 учеб-
ного года. 

Согласно выделенным выше уровням адап-
тивности респонденты в процентном отноше-
нии распределились следующим образом: 

Высокую степень адаптивности проде-
монстрировало 40 % (от общей выборки) сту-
дентов-россиян. Им характерны: устойчивое 
осознание и самостоятельность в принятии 
решения о выборе специальности и поступле-
нии в вуз; устойчивые мотивы строить и раз-
вивать профессиональную карьеру согласно 
полученной профессии, специальности; ус-
пешное вхождение в социальную среду вуза 
(принятие норм, ценностей требований, сло-
жившихся в вузе и учебной группе); успешное 
освоение учебных предметов в школе и на 
начальном этапе учебы в вузе, активное уча-
стие в творческой жизни и работе научного 
студенческого общества; устойчивость моти-

вов для развития индивидуальных способно-
стей и интересов, устойчивая жизненная по-
зиция. Устойчивость жизненной позиции и 
оптимистический взгляд на будущее характе-
ризовали свободные суждения респондентов 
при ответе на открытые вопросы анкеты. 

Примеры суждений респондентов: «Ду-
маю, что человечество будет разумным и не 
допустит ситуацию самоуничтожения», 
«Каждый на своем месте должен позабо-
титься о самосохранении и сохранении ок-
ружающей действительности», «Попытки, 
предпринимаемые нашим правительством, по 
борьбе с экстремизмом и предупреждению 
других современных угроз помогают мне с 
оптимизмом смотреть в будущее». Данные и 
другие суждения респондентов свидетельст-
вуют о том, что мировые события и измене-
ния их волнуют, однако их чувство оптимиз-
ма зиждется на здравом смысле всех людей,  
в том числе собственном. Поэтому в ответах 
на вопросы анкеты они выразили устойчивое 
желание к саморазвитию и участию в общест-
венно значимых акциях созидательного ха-
рактера.  

Что касается иностранных студентов 
(КНР), вошедших в выборку исследования, 
только 1 из 11 отнесен к группе респондентов 
с условно высокой степенью адаптивности. 
Однако в сравнении с российскими студента-
ми его ментальные установки более праксио-
логичны. Отсюда высокий уровень адаптив-
ности данного респондента характеризуется 
устойчивой мотивацией получения россий-
ского образования (по его мнению, оно пре-
стижно в Китае), устойчивой мотивацией 
строить профессиональную карьеру по из-
бранной специальности (такая возможность в 
Китае имеется), устойчивой мотивацией со-
вершенствовать свои знания русского языка, 
принятием правил, норм, требований вуза. 
Факторы, связанные с влиянием мировых 
глобальных процессов, в меньшей степени 
оказывают влияние на адаптацию данного 
респондента, хотя сотрудничество России и 
Китая в области образования он рассматрива-
ет как важное условие, позволяющее китай-
ским студентам и лично ему успешно адапти-
роваться к учебной и творческой деятельно-
сти российского вуза. 

К средней степени адаптивности отне-
сено также 40 % студентов-россиян и 3 чело-
века из 11 китайских студентов. Данная сово-
купность респондентов характеризуется не-
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достаточно четкими представлениями о нормах 
и требованиях вуза, отсутствием четких про-
фессиональных предпочтений, успешным ос-
воением учебных предметов, недостаточно 
активным участием в творческой жизни, раз-
мытыми мотивами участия в научно-исследо-
вательской деятельности, затруднениями в 
усвоении общеобразовательных ценностей. 
Сравнительный анализ дискрипторов, харак-
теризующих данный уровень адаптивности 
студентов россиян и китайцев, позволяет за-
фиксировать некоторые отличия. Например, 
затруднения в усвоении учебного материала – 
у российских студентов затруднения в учебе в 
большей степени связаны со сложностью учеб-
ного материала, новой терминологией, более 
чем в школе повышенными требованиями к 
уровню усвоения учебного материала. У ки-
тайцев, наряду с вышеозначенными затрудне-
ниями, превалирует проблема владения рус-
ским языком. Хотя одним из доминирующих 
факторов, повлиявших на выбор китайскими 
студентами российского образования, явля-
лось их желание изучить в совершенстве рус-
ский язык. 

Другой пример, мотивы участия в научно-
исследовательской деятельности хоть и слабо, 
но проявлены у всей совокупности студентов 
россиян, отнесенных к данному уровню адап-
тивности. В то время как среди китайских 
студентов только один из трех, отнесенных  
к данному уровню адаптивности заявляет о 
желании выполнять научно-исследователь-
ские работы в рамках научного общества 
студентов.  

В исследовании около 20 % студентов-
россиян и 7 из 11 (63,6 %) студентов-китайцев 
отнесены к условно низкому уровню адаптив-
ности. Для данной категории респондентов 
характерны такие дискрипторы как неосоз-
нанный выбор вуза и специальности, слабо 
развитые общеучебные умения, слабая подго-
товка за школьный курс (для китайских сту-
дентов – иное содержание освоенных обра-
зовательных программ), непринятие норм и 
ценностей образовательной среды, индиффе-
рентное отношение к своему творческому  
и профессиональному развитию и самораз-
витию. 

Процентное соотношение данной сово-
купности респондентов не в пользу китайских 
студентов позволяет констатировать тот факт, 
что адаптация к вузовской социальной среде у 
большинства китайских студентов проходит  

с определенными затруднениями. Факторами, 
негативно влияющими на адаптивность ки-
тайских студентов, оказались следующие: 
слабые знания русского языка, недостаточно 
четкие представления об условиях обучения и 
требованиях к учебе в российских вузах, 
ошибочный выбор специальности, коммуни-
кативные проблемы, сложность лекционного 
материала, индивидуально-личностные каче-
ства (недостаточно развитые когнитивные 
способности, снижен локус самоконтроля). 

Обсуждение результатов. В целом, зна-
чительных различий протекания адаптацион-
ных процессов российских и китайских сту-
дентов первого курса ППИ ЮУрГГПУ и фак-
торов, влияющих на них, не отмечено. Однако 
адаптация и интеграция китайских студентов 
в большей степени связана с необходимостью 
в короткие сроки интериоризировать тради-
ции и нормы российской и региональной 
культуры, освоить и усовершенствовать зна-
ние русского языка. 

Объем статьи не позволяет детализиро-
вать результаты исследования. В целом, мож-
но констатировать следующее: 

 Проблема адаптации человека в совре-
менных условиях социокультурной динамики 
требует научной рефлексии на всех уровнях 
(макро- и микро-уровнях, теоретическом  
и эмпирическом). 

 Исследование адаптационных процес-
сов студенческой молодежи как социально-
профессиональной страты диктуется ее осо-
бенностями и способностями быстро реагиро-
вать на социальные изменения в мире. Имен-
но студенчество является наиболее многочис-
ленным социальным субъектом контактов и 
обменов в глабализирующемся мире с точки 
зрения учебной и профессиональной деятель-
ности. 

 В результате исследования выделены 
факторы, оказывающие влияние на адаптаци-
онные процессы студентов первого кура вуза. 
Ими являются: 1) факторы субъективного ха-
рактера (возраст, уровень базового образова-
ния и подготовленности к поступлению в вуз, 
мотивы выбора профессии и специальности, 
отношение к выбранной профессии, опыт 
вхождения в новый коллектив, уровень разви-
тости интеллекта, направленность личности 
(установки, интересы, потребности, мотива-
ция, моральные качества, ценностные ориен-
тации), когнитивные способности, творческий 
потенциал); 2) объективные факторы (размер 
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группы, нормативная система группы, требо-
вания вуза, наличие института кураторства 
(тьюторства), профессионализм педагогов, 
этические нормы, наличие условий для твор-
ческого развития, режим (сочетание учебной 
работы, отдыха, спорта и занятий физической 
культурой), социальное положение и мате-
риальное благополучие семьи, образование 
родителей).  

Заключение. К числу факторов, оказав-
ших особое благоприятное влияние на адап-
тацию студентов первого курса и их интегра-
цию в образовательное пространство вуза, 
нами отнесены: однородность ценностных 
ориентаций и потребностей студентов как ус-
ловия формирования личностных профессио-
нально важных качеств будущих бакалавров и 
социально-психологической основы субъект-
субъектных отношений; потребность респон-
дентов в самореализации, готовность к вне-
учебной и творческой жизни, желание актив-
но участвовать в деятельности по различным 
направлениям; положительные впечатления 
об организации и участии в адаптационных 
сборах (одной из традиций вуза является ор-
ганизация выездных адаптационных сборов 
студентов первого кура перед началом учеб-
ного года) и первых аудиторных занятиях.  

В условиях кросс-культурных отношений 
в мировом образовательном пространстве 
Россия играет важную роль, поэтому должна 
занять подобающее место. Для этого необхо-
димо распространять русский язык в странах-
донорах трудовых и образовательных мигран-
тов, в частности, в Евразийском регионе. Наше 
исследование доказывает, что в процессе адап-
тации и интеграции иностранных студентов в 
образовательное пространство вуза знание рус-
ского языка является доминирующим факто-
ром, обеспечивающим успешность адаптации. 

Наше предположение о том, что быстрое 
изменение жизненных условий, вызванное 
ускорением социальных процессов в условиях 
научно-технической революции, разрушаю-
щих значимость обычаев и норм в современ-
ном мире, будет оказывать значительное 
влияние на протекание адаптационных про-
цессов студентов, подтвердилось частично. 
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The problem of adaptation in the literature is discussed in several areas: biological, medical,
pedagogical, psychological, sociological, cybernetic, interdisciplinary. This article presents the
analysis of the problem of adaptation as a socio-psychological phenomenon and describes
the adaptation peculiarities in conditions of a socio-cultural acceleration (dynamics). Socio-
psychological adaptation of students as a socio-professional group is largely influenced by social
and cultural dynamics. Socio-psychological adaptation of the personality as a research category
is not neglected by scientists. However, despite numerous theoretical and empirical studies, this
problem still requires further studies as in contrast to the biological adaptation, a socio-psycho-
logical one largely involves the processes of identification of the individual, his understanding
and internalization of changes he encounters.  

The analysis of empirical data on the results of the research of adaptation processes of stu-
dents of the University was given. A comparative analysis of adaptability of foreign and domestic
first-year students of the University was conducted. The study highlighted the factors that in-
fluence the adaptive processes of students of the first course of the University. They are: 1) sub-
jective factors (age, level education and readiness to be enrolled to university, motives of profes-
sion and specialty choice, attitudes to the chosen profession, experience of joining a new team,
level of intelligence, orientation of the personality (attitudes, interests, needs, motivation, moral
character, value orientations), cognitive ability, creativity); 2) objective factors (group size, nor-
mative system of the group, university requirements, presence/absence of tutors, professionalism
of teachers, ethical standards, conditions for creative development, mode of study (a combination
of academic work, recreation, sport and physical culture), social status and material well-being
of family, education of parents). 

Keywords: adaptation, identification, identity, development, sustainability, social dynamics,
social culture, technologization, the transformation of spatio-temporal relations, factor, level
of adaptability. 
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