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2. ПЕДАГОГІЧНиЙ ТА ПСиХОЛОГІЧНиЙ ДОСВІД

В статье рассматривается проблема адаптации студентов, будущих педагогов к историко-культурной среде, на при-
мере города Москвы. Проанализированы основные этапы, механизмы и показатели успешной адаптации студентов в исто-
рико-культурной среде. Проанализировано и дано определение историко-культурной среды региона в целом. Представлена 
программа и ключевые рекомендации для высших учебных заведений по сопровождению социально-психологической адапта-
ции студентов в историко-культурной среде Москвы.
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В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание» указано, что первая ступень высшего об-
разования (бакалаврат) ориентирована на усвоение 
необходимых знаний, а также на развитие профессио-
нальных компетенций, социализацию и адаптацию 
студентов в их будущей профессиональной среде. 
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Главная задача высшего учебного заведения состоит  
в обеспечении учебного процесса и дальнейшей адап-
тации студентов к нему. Гораздо меньше внимания 
со стороны высшего учебного заведения уделяется 
воспитательной работе по сопровождению адапта-
ции студентов к новой для них социальной среде, 
которая впоследствии станет их будущей профессио- 
нальной средой [1].
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Одним из видов профессиональной деятельности 
бакалавра, обучающегося по направлению «Педаго-
гическое образование», согласно ФГОС ВО, является 
культурно-просветительская деятельность, которая 
включает умение педагога развивать личностный по-
тенциал у своих учеников, а также сопровождать про-
цесс усвоения ими социальных ценностей, способов 
поведения и пр. [1; 2]. Педагог должен создать такую 
среду, в которой учащиеся смогут развивать индиви-
дуальные способности и сформировать ценностные 
ориентиры, опирающиеся на культурное наследие. 
Таким образом, для дальнейшей реализации требова-
ний стандарта, высшему учебному заведению необ-
ходимо сформировать у будущего педагога те компе-
тентности, которые помогут ему освоить культурно-
просветительскую деятельность. Эти компетентности 
охватывают знания о культурной среде, культурном 
наследии, а также умение студента организовывать 
культурное пространство, разрабатывать и реализо-
вывать культурно-просветительские программы и т. д. 
Для достижения наиболее эффективных результатов, 
связанных с приобретением студентами умений и зна-
ний, необходима их собственная адаптация в среде [1].

В современной науке понятие «социально-психо-
логическая адаптация» является одним из ключевых, 
потому что подразумевает вступление человека во 
взаимодействие с внешней средой для дальнейшего 
развития самого человека. Таким образом, под адап-
тацией, следует понимать «приспособление лично-
сти к изменяющимся внешним и внутренним усло- 
виям» [3]. Для того, чтобы психологическая адаптация 
к той или иной среде прошла успешно, человеку необ-
ходимо не только узнать эту среду (познакомиться с 
ней), но и четко представлять из каких компонентов она 
состоит, какие правила поведения в ней установлены,  
а также узнать, что необходимо для того, чтобы в эту 
среду влиться. 

Социально-психологическая адаптация – это про-
цесс, который направлен на достижение адаптивно-
сти, т. е. результата процесса адаптации. В результате 
этого процесса человек должен занять определенную 
позицию по отношению к внешней среде, с услови-
ем реализации внутреннего личностного потенциала. 
Студент, который заинтересован в успешности своей 
дальнейшей профессиональной деятельности, дол-
жен быть полностью адаптирован к той среде, в кото-
рой ему в будущем предстоит работать [1].

Процесс социально-психологической адаптации 
студентов должен быть направлен на становление 
дальнейшего этапа уже профессиональной адаптации 
личности. Эту мысль развивает социолог В. Самойло-
ва. На основании исследования ею было установлено, 
что «чем меньше молодому специалисту требуется 
времени на адаптацию, тем, как правило, короче срок, 
необходимый для профессиональной адаптации» [4].

Таким образом, социально-психологическая адап-
тация является этапом для реализации последующей 
профессиональной педагогической адаптации, кото-
рую требует государство от системы современного 

высшего образования. Для того, чтобы высшему учеб-
ному заведению выполнить государственный заказ и 
максимально успешно адаптировать студентов в их 
будущей профессиональной среде, необходимо наи-
более успешно осуществить социально-психологиче-
скую адаптацию, тем самым создав прочную основу 
для последующей воспитательной деятельности.

Далее будет рассматриваться социально-психоло-
гическая адаптация студентов – будущих педагогов 
истории к их профессиональной среде, в которой им 
придется непосредственно работать, а именно в ис-
торико-культурной среде региона, на примере города 
Москвы. Историческая среда региона является со-
ставной частью его культуры (культурной среды). Все 
последующее рассмотрение среды будет происходить 
именно в контексте историко-культурной среды, по-
скольку исторический аспект в реализации будущей 
профессиональной деятельности студентов – педаго-
гов истории, является ключевым [1].

Историко-культурную среду современные уче-
ные рассматривают как систему социальных и ду-
ховных элементов, окружающих человека. Ее также 
рассматривают как исторически сформировавшуюся 
и целостную систему, направленную на развитие лич-
ности и включающую сложившиеся на определенной 
территории культурные и исторические традиции. 
Определением и сохранением историко-культурной 
среды городов занимается Т. Гусева. По ее мнению, 
«наличие историко-культурной среды – неотъемле-
мый признак любого исторического города. Историко- 
культурная среда – это понятие, неразрывно связанное 
с сохранением, формированием и существованием  
исторической памяти» [1; 5]. 

Социально-психологическая адаптация студента в 
историко-культурной среде – это процесс, в результа-
те которого, студент не только «войдет» в эту среду, 
но и в идеале, станет ее частью. Для осуществления 
процесса адаптации необходимо определить ее ре-
зультат, т. е. определить должное поведение студента 
в историко-культурной среде в идеале, определить по-
казатели успешно адаптированного студента. Для реа- 
лизации этой задачи следует выделить критерии, по 
которым можно определить адаптирован ли человек 
(в этом случае студент) в историко-культурной среде 
или нет, а также то, какие факторы влияют на адапта-
цию и какие пути адаптации существуют.

Для определения идеальной адаптации студен-
та как результата адаптации в историко-культурной 
среде необходимо выделить признаки (критерии), 
по которым и можно определить адаптацию студен-
та к новой ему среде. Объединение таких критериев 
сводится к двум большим группам: субъективным и 
объективным. «К субъективным признакам адапта-
ции относят: удовлетворение своим положением в 
новой для человека среде; сознательное поддержание 
традиций и норм этой среды; стремление “обогатить” 
новую для себя среду, уже полученным опытом» [6]. 
«К объективным показателям адаптации относят:  
стабильность человека в новой для него среде;  
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дальнейший рост активного поведения в новой сре-
де» [1; 6]. Соглашаясь с этими критериями можно 
определить, будет ли человек (студент) являться 
адаптированным к новой для него среде (в нашем 
случае историко-культурной среде города Москвы).

Для дальнейшего понимания самого процесса 
социально-психологической адаптации студентов 

необходимо выделить главный результат этой дея-
тельности: рассмотрение «идеально адаптирован-
ного» студента, согласно приведенным выше крите-
риям. Каким должен быть результат всего процесса 
адаптации студента в историко-культурной среде. 
Для этого необходимо выделить основные признаки 
«адаптированного студента к среде» (табл. 1).

 Таблица 1
Признаки «адаптированного» студента

№ Признаки Основной критерий

1
Довольно свободное «вхождение»  студента в 
новую/частично новую для него среду

Высокая внутренняя мотивация и эмоциональная 
удовлетворенность студента к процессу адаптации в 
среде

2 Довольно свободное взаимодействие студента с 
новой/частично новой для него средой

Повышение уровня знаний студентов о среде,  
в которой он адаптируется

3 Довольно свободное усвоение и приятие студентом 
внутренних правил среды

Качественное применение, полученных знаний и 
умений на  практике

Таким образом, «идеально адаптированным» сту-
дентом в историко-культурной среде будет являться 
тот студент, который полностью приобщился к ново-
му (абсолютно или частично) для себя пространству, 
который готов взаимодействовать, а также принять 
и соблюдать правила и внутренние установки новой 
среды, а в дальнейшем будет использовать их в своей 
профессиональной деятельности [1].

Для успешного сопровождения процесса адапта-
ции высшему учебному заведению необходимо учи-
тывать несколько факторов, которые будут оказывать 
непосредственное влияние на этот процесс. В первую 
очередь следует выделить личностные факторы, влия-
ющие как на успешность процесса адаптации, так и 
на уровень итоговой адаптации. Так, к личностной 
группе факторов относят: возраст, пол, образование 
адаптируемого человека (студента) [7].

Кроме личностных факторов также выделяют: 
«обстоятельства жизненного опыта, по сути, готов-
ность адаптируемого к переменам и обогащению 
новым опытом» [7]; «сходства/различия между  
“старой’’ средой, в которой человек уже адаптиро-
ван, и новой, к которой ему только предстоит адап-
тироваться» [7].

Кроме уже перечисленных факторов, не стоит за-
бывать и про уровень мотивации студента к адапта-
ции в новой для него среде. Если студент не способен 
прийти к определенному внутреннему консенсусу и 
не в состоянии соответствовать тем требованиям, 
которые к нему предъявляет окружающая среда, то 
этот процесс приведет к его социально-психологи-
ческой дезадаптации. «Социально-психологическая 
дезадаптация личности выражается в неспособно-
сти реализовать собственные потребности и притя-
зания. С другой стороны, личность не в состоянии 
идти навстречу тем требованиям и ожиданиям, ко-
торые предъявляют к ней социальная среда и соб-
ственная социальная, ведущая профессиональная  

или иная роль, мотивированная извне и изнутри  
деятельность» [8].

Чтобы адаптация студента в историко-культурной 
среде была максимально внутренне мотивирована 
этим же студентом, необходимо организовать сопро-
вождение процесса адаптации со стороны высшего 
учебного заведения. При наличии сопровождения и 
помощи извне, студенту будет не только проще ориен-
тироваться в новой для него среде, но также он будет 
иметь уверенность в том, что этот процесс протекает 
в правильном направлении. Кроме того, студент будет 
меньше переживать из-за вероятности возникновения 
ошибочных действий в процессе адаптации.

На сегодняшний день существует множество под-
ходов к делению процесса социально-психологиче-
ской адаптации на этапы. Их можно обобщить и све-
сти к нескольким: 

1)  выявление начального уровня адаптации чело-
века (студента) к новой среде;

2)  знакомство человека (студента) с новой или 
частично новой средой;

3)  процесс адаптации человека (студента) к среде;
4)  проверка степени адаптации человека (студен-

та) к среде.
Важным компонентом социально-психологиче-

ской адаптации является ее конечная успешность, то 
есть, когда результат, а именно – адаптация к среде, 
не просто достигнут, а достигнут с наибольшей по-
ложительной составляющей. Успешной социально-
психологической адаптацией студентов к историко- 
культурной среде Москвы будет считаться умение  
реализовывать свои знания и компетентности, получен-
ные в ходе обучения в своей профессиональной сфере, 
а именно в педагогической деятельности в историко- 
культурной среде региона. 

Практика высшего образования свидетельствует о 
том, что проблемы выпускников заключаются не столь-
ко в недостаточном получении профессиональных  
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знаний, сколько в отсутствии связующего звена меж-
ду знаниями и реалиями профессиональной деятель-
ности; востребованными умениями; неопределенно-
стью жизненной, социальной и профессиональной 
ситуаций. «Осуществление успешной адаптации 
выпускников учреждений профессионального об-
разования к изменяющимся условиям подразумевает 
усвоение приемов самостоятельного поиска инфор-
мации; решение неизвестных ранее и нестандартных 
профессиональных задач; развитие возможностей 
потенциального переучивания на другую профессию, 
специальность» [1; 9].

Таким образом, высшее учебное заведение по-
мимо решения основных вопросов, связанных с 
адаптацией своих студентов к учебной среде, долж-
но заниматься также решением задачи, связанной с 
адаптацией студентов к их будущей профессиональ-
ной среде. 

На основе перечисленных выше основных эта-
пов социально-психологической адаптации студентов 
разработана авторская программа, которая сводится к 
реализации следующих этапов адаптации студентов 
в историко-культурной среде Москвы: 1) оценивание 
изначального уровня адаптивности студентов в исто-
рико-культурной среде Москвы; 2) ознакомление сту-
дентов с историко-культурной средой Москвы; 3) сам 
процесс адаптации, т. е. приспособление и внедрение 
студентов в новую или частично новую для них среду; 
4) проверка соответствия адаптивного студента к ис-
торико-культурной среде Москвы с идеальной моде-
лью адаптивного студента. Эти этапы рассматривают-
ся с точки зрения роли высшего учебного заведения в 
процессе сопровождения процесса адаптации студен-
тов к историко-культурной среде [1; 2; 3].

Для реализации первого этапа необходимо раз-
работать и провести эксперимент, чтобы понимать 
уровень адаптивности студентов «на входе», в соот-
ветствии с факторами адаптивности, а именно: их 
личностными критериями, внутренней мотивацией, и 
уровнем внешней поддержки (на их взгляд), то есть 
со стороны высшего учебного заведения. Высшему 
учебному заведению необходимо понимать насколь-
ко у студентов уже сформирована адаптивность к 
среде, с которой им в дальнейшем предстоит взаимо- 
действовать. 

Второй этап – ознакомление с историко-культур-
ной средой Москвы. Этот этап может быть реализо-
ван посредством составления программы по посеще-
нию, с одной стороны, наиболее важных для высшего 
учебного заведения исторически и культурно значи-
мых мест города, а с другой – наиболее интересных 
для самих студентов мест города. На этом этапе выс-
шее учебное заведение должно обратить внимание не 
только на уровень внутренней мотивации студентов к 
социально-психологической адаптации, но и на уро-
вень различий между той средой, в которой студент 
уже был адаптирован к новой (частично новой) для 
него историко-культурной среде Москвы, как области  
своей будущей профессиональной деятельности.  

Большое влияние на этом этапе могут сыграть лич-
ностные факторы, в первую очередь, демографичес- 
кий. Для иногородних студентов прохождение этого 
этапа может быть затруднительным, поскольку они 
могут быть хуже ознакомлены с историко-культурной 
средой Москвы, в отличие от тех студентов, которые 
родились и выросли в этом городе.

Третий этап – адаптация должна обеспечить 
успешное вхождение студента в историко-культурную 
среду Москвы при непрерывном сопровождении со 
стороны высшего учебного заведения. Разработанная 
программа реализации процесса адаптации студентов 
в историко-культурной среде должна быть основопо-
лагающей в воспитательной деятельности высшего 
учебного заведения в целом. В рамках реализации 
третьего этапа социально-психологической адапта-
ции студентов в историко-культурной среде высшее 
учебное заведение должно непрерывно сопровождать 
этот процесс, контролируя его по двум составляющим 
(внешней и внутренней) по отношению к студенту.

В рамках реализации внешнего контроля высшее 
учебное заведение может спроектировать программу 
адаптации, в рамках которой будут проведены специаль- 
ные мероприятия по социально-психологической адап-
тации студентов, тренинговые занятия, позволяющие 
«погрузиться» в историко-культурную среду. Формы 
реализации программы могут быть различными, но ее 
основной целью будет являться формирование у сту-
дентов представления об:

1)  историко-культурной среде Москвы в целом; 
2)  историко-культурной среде Москвы, как о бу-

дущей сфере профессиональной деятельности. 
Кроме этого, программа должна быть направ-

лена и на внедрение студентов в историко-культур-
ную среду Москвы и призвана помочь студентам 
применять, полученный профессиональный опыт на  
практике.

Во время реализации этого этапа высшему учеб-
ному заведению необходимо обращать внимание на 
влияющие на адаптацию следующие факторы: уро-
вень внутренней мотивации студентов, соотношение 
представления студентов об историко-культурной 
среде Москвы с реальностью, чтобы у студентов сло-
жилось максимально достоверное представление о 
среде, ее компонентах, реализации своих профессио-
нальных возможностей в рамках этой среды.

На четвертом этапе процесса адаптации проис-
ходит проверка того, удалась ли адаптация, соответст- 
вуют ли студенты, которые прошли через все этапы, 
идеально социально-психологически адаптивному 
студенту в историко-культурной среде Москвы. Реа-
лизация четвертого этапа может проходить с помощью 
проведения «выходного» тестирования студентов для 
определение уровня их адапативности, а также опре-
деления роли высшего учебного заведения в процессе 
адаптации для самих студентов. Высшее учебное за-
ведение на этом этапе должно понимать получилось 
ли адаптировать студентов к историко-культурной 
среде. При этом необходимо учитывать все факторы, 
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влияющие на процесс адаптации – от личностных 
особенностей каждого студента до оценивания роли 
высшего учебного заведения в процессе, его влияние, 
поддержка, сопровождение на всех этапах адаптации. 

Таким образом, для реализации успешной адапта-
ции и получения максимально социально-психологи-
чески адаптивного студента (педагога и историка) в 
историко-культурной среде Москвы необходимо учи-
тывать внутреннее устройство этого процесса, то есть 
определенные механизмы, влияющие на процесс,  
а также на специфику каждого этапа процесса адап-
тации. Каждый этап является важной и неотделимой 
часть общей системы, влияющая на уровень конечно-
го результата – адаптивности студента.
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SUPPORT  TO  HIGHER  EDUCATIONAL 
INSTITUTION  OF  SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 

ADAPTATION  OF  STUDENTS − FUTURE 
TEACHERS  IN  THE  HISTORICAL  AND  

CULTURAL ENVIRONMENT  OF  MOSCOw

In this article the problem of adaptation of students, 
future teachers, to the historical and cultural environ-
ment, on the example of the city of Moscow, is considered. 
The main stages, mechanisms and indicators of success-
ful adaptation of students in the historical and cultural 
environment are analyzed. The analysis of the histori-
cal and cultural environment of the region as a whole is 
analyzed and given. The program and key recommenda-
tions for institutions of higher education to support the  
socio-psychological adaptation of students in the 
historical and cultural environment of Moscow are  
presented.

The main task of the higher educational institution 
is to ensure the educational process and further adapta-
tion of students to it. Much less attention from the higher 
educational institution is paid to educational work to ac-
company the adaptation of students to a new social en-
vironment for them, which will later become their future 
professional environment. In modern science, the concept 
of "socio-psychological adaptation" is one of the key, be-
cause it implies the person's entry into interaction with 
the external environment for the further development of 
the person himself. The process of socio-psychological 
adaptation of students should be aimed at the formation 
of a further stage of the already professional adaptation 
of the individual. For the implementation of success-
ful adaptation and the acquisition of the most socially- 

psychologically adaptive student (teacher and historian) 
in the historical and cultural environment of Moscow, it 
is necessary to take into account the internal structure 
of this process, certain mechanisms that affect the pro-
cess, as well as the specificity of each stage of the adapta-
tion process. Each stage is an important and inseparable 
part of the overall system, affecting the level of the final  
result – the student's adaptability.

Key words: adaptation of students; historical and 
cultural environment; mechanisms of adaptation; social 
and psychological adaptation.
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СУПРОВІД  ВиЩиМ  ЗАКЛАДОМ  ОСВІТи 
СОцІАЛЬНО-ПСиХОЛОГІЧНОЇ  АДАПТАцІЇ 

СТУДЕНТІВ − МАЙБУТНІХ  УЧиТЕЛІВ  В 
ІСТОРиКО-КУЛЬТУРНОМУ  СЕРЕДОВиЩІ 

МОСКВи

У статті розглянуто проблему адаптації сту-
дентів – майбутніх учителів до історико-культур-
ного середовища на прикладі міста Москва. Проа-
налізовано основні етапи, механізми та показники 
успішної адаптації студентів до історико-культур-
ного середовища. Проаналізовано та визначено іс-
торико-культурне середовище регіону. Представлено 
програма та подано ключові рекомендації для закла-
дів вищої освіти із супроводу соціально-психологічної 
адаптації студентів в історико-культурному середо-
вищі міста Москва.

Ключові слова: адаптація студентів; історико- 
культурне  середовище; механізми адаптації;  
соціально-психологічна адаптація.
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