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В статье представлены результаты теоретической части исследования, проведенного в рамках инно-
вационной площадки, созданной на базе Московского городского педагогического университета на тему 
«Социальная адаптация студентов в условиях формирования городского университетского образова-
тельного комплекса столичного мегаполиса». Основной целью создания площадки являлась разработка 
системы социализации и социальной адаптации студентов в условиях формирования образовательного 
комплекса городского университета.

Задачи теоретической части исследования:
– изучение системного характера социализации российской молодежи;
– анализ и разработка инновационных технологий социализации студентов в вузе;
– определение структуры организационной поддержки социализации студентов университетского 

образовательного комплекса.
Гипотеза теоретической части исследования: создание городского университетского образовательно-

го комплекса столичного мегаполиса и разработка инновационных технологий социализации студентов 
будет способствовать притоку абитуриентов в вузы в условиях демографического спада.

Московский городской педагогический университет формируется как распределенный городской 
университетский образовательный комплекс, состоящий из образовательных учреждений разного 
уровня: университетская школа, педагогические колледжи, институты университета и университетский 
образовательный округ, включающий образовательные учреждения, имеющие партнерские отношения 
с университетом. Расширение университетского образовательного комплекса будет способствовать росту 
базы производственной практики и корректировке учебных планов под нужды организаций-партнеров. 
Данное расширение может происходить благодаря развитию сети малых инновационных предприятий, 
созданию широкой партнерской сети организаций как социальной сферы (социальная защита, здравоох-
ранение, культура), так и крупных предпринимательских структур, находящихся в столичном мегаполисе. 
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Организация стажировок и подготовка целевых дипломных работ будет способствовать увеличению 
процента трудоустроенной молодежи.

Такой подход не только дает определенные преимущества в наборе абитуриентов, формирует «лест-
ницу жизненного успеха» обучающихся, но и создает проблемы при их социализации и социальной 
адаптации, особенно для социально уязвимых категорий студентов (инвалиды, сироты, иностранцы 
и иногородние). Следовательно, разработка системы социализации и социальной адаптации учащихся 
в условиях формирования городского университетского образовательного комплекса будет способство-
вать созданию благоприятной образовательной среды, что, в свою очередь, привлечет дополнительное 
число абитуриентов в вуз. 

Особое внимание уделено анализу и разработке инновационных технологий социализации студен-
тов в вузе, а также рекомендаций по созданию университетской службы консультантов по интеграции, 
которая поможет в развитии системы социализации всех категорий студентов. 

В заключение делается вывод о необходимости создания и внедрения трехуровневой системы ин-
новационных технологий социализации студента: комплексной (моделирование профессиональной дея-
тельности в учебном процессе), практико-ориентированной (организация различных видов студенческих 
практик), индивидуально-личностной (ориентирование на индивидуальные особенности и способности 
студента). Внедрение этой системы дает возможность создания благоприятной образовательной среды, 
способствует сглаживанию процессов социализации молодежи в университете, что будет привлекать 
дополнительное число абитуриентов. Создание университетской службы консультантов по интеграции 
поможет в развитии системы социализации и социальной адаптации студентов. 

Ключевые слова: социализация; социальная адаптация; социальная система; университет; образо-
вательный комплекс; кампус; мегаполис.
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The article presents the results of the theoretical part of the research «Social student adaptation in the con-
ditions of the formation of the City University complex», conducted in the framework of the innovative platform 
created on the basis of the Moscow City University. The main goal of creating the platform was to develop 
a system of student socialization and their social adaptation in the context of the formation of the educational 
complex in the University.

The tasks of the theoretical part of the study: research the system nature of Russian youth socialization; 
analysis and development of innovative technologies for student socialization at the University; determination 
of the structure of organizational support for student socialization at the University educational complex.

The hypothesis of the theoretical part of the study was that the creation of a single University educatio-
nal complex and the development of innovative technologies for student socialization will facilitate the flow 
of applicants to the University in conditions of demographic decline.

Moscow City University is formed as a distributed city university educational complex consisting of edu-
cational institutions of different levels: university schools, teacher training colleges, university institutes 
and the university educational district including educational institutions that have partnerships with the uni-
versity. The expansion of the university educational complex will contribute to the growth of the base 
of indust rial practice and the adjustment of curricula to the needs of partner organizations. It can be introduced 
by the development of a network of small innovative enterprises or a wide partner network of different orga-
nizations of both social sphere (social protection, healthcare and etc.) and large business structures located 
in the city.

It gives certain advantages in the recruitment of applicants, forming for students the «ladder of life suc-
cess», but also it creates problems in student socialization and social adaptation, especially for socially vul-
nerable categories of students (people with disabilities, orphans, foreigners and etc.). Therefore, the develop-
ment of a model of student socialization and social adaptation in the conditions of the formation of the city 
university educational complex will contribute to the creation of a favorable educational environment that will 
bring an additional number of applicants to the university.

Particular attention is paid to the analysis and development of innovative technologies for student sociali-
zation at the university as well as recommendations on the creation of a university service of consultants 
on student integration into University life.

It concluded that it is necessary to build and implement a three-level system of innovative technologies 
for student socialization: integrative (modeling professional activities in the educational process), practice-
orien ted (organization of various types of student practices), individual and personal (focusing on individual 
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students’ characteristics and abilities). The introduction of this system makes it possible to create a favorable 
and comfortable educational environment for student socialization at the University and these measures would 
certainly bring an additional number of applicants to the University. The creation of a University service of con-
sultants on student integration into University environment will help in development of student socialization 
system.

Keywords: socialization; social adaptation; social system; university; educational complex; campus; 
megalopolis.
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Введение

В современном мегаполисе университет 
может быть сформирован как городской обра-
зовательный комплекс, состоящий из учебных 
заведений разных уровней: университетских 
школ и колледжей, институтов и факульте-
тов, а также образовательных учреждений, 
которые являются частью университетского 
образовательного округа и имеют партнер-
ские отношения с университетом. Учебные 
подразделения могут быть расположены 
в разных районах большого города, что дает 
университету преимущество в наборе аби-
туриентов. Однако обучение и проживание 
в распределенном университетском городке 
создает проблемы для общения и социализа-
ции студентов. Возникает проблема создания 
единого образовательного пространства, объе-
динения разрозненного коллектива студентов 

и подключения их к жизни крупного обра-
зовательного учреждения. А переход от од-
ной ступени образования к другой, от школы 
или колледжа до магистратуры или аспиран-
туры, вызывает дополнительную потреб-
ность в адаптации к изменяющимся условиям 
обучения.

Серьезные затруднения с социализацией 
и адаптацией происходят в разных группах 
обучающихся распределенного комплекса. 
Разработка программ социальной адаптации 
для разных категорий студентов приобретает 
особую актуальность в связи с уменьшением 
притока абитуриентов в вузы в условиях демо-
графического спада. Создание благоприятной 
инновационной образовательной среды спо-
собно привлечь дополнительное число абиту-
риентов в вуз.

Целью данного исследования являет-
ся тео ретическое обоснование разработки 
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инновационных технологий системы социа-
лизации и социальной адаптации разных 
групп студентов в условиях создания город-
ского университетского образовательного 
комплек са, который формируется в современ-
ном мегаполисе.

Системный характер социализации 
российской молодежи

Многие современные исследования пы-
таются ответить на вопрос о том, как раз-
вивается российская молодежь, родившая-
ся в первые два десятилетия после распада 
Совет ского Союза. Вопрос подразумевает, 
что эти молодые люди должны иметь лич-
ные качества, которые отличаются от качеств 
других поколений. Ценностные ориентации, 
установки, авторитеты и устремления моло-
дых россиян сформировались в условиях со-
циальной трансформации и чаще всего изу-
чаются в связи с социальными процессами, 
характери зующими переходное общество. 
Однако вопрос о дальнейших действиях зре-
лой молодежи и особенностях социализации 
нового поколения, родившегося в 2010-х годах 
и еще пребывающего на стадии взросления, 
остается неясным.

Серьезная попытка описать социализа-
цию российской молодежи была предпринята 
Институтом социологии РАН, опубликовав-
шим монографию о социальной динамике раз-
вития молодого поколения [4]. Полученные 
ИС РАН данные коррелируются с результата-
ми опросов Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, которые показали, 
что современную молодежь характеризуют 
общительность, интерес к спорту, жизненная 
активность, открытость и стремление к ма-
териальному достатку. Все эти качества им-
понируют старшим поколениям, вследст вие 
чего в последние годы социологи стали менее 
критично относиться к образу жизни моло-
дых людей, чем это было в 1990–2000-е годы1. 
В частности, М. А. Ядова опровергает широко 

1 Даешь, молодежь! [Электронный ресурс]. 
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116284 
(дата обращения: 03.07.2020).

распространенное в недавнем прошлом убеж-
дение о моральном разложении постсоветской 
молодежи. Она также подчеркивает стремление 
молодых соотносить свои действия с точкой 
зрения тех людей, которые, по мнению юношей 
и девушек, заслуживают их особого доверия. 
Однако аналогичная потребность существовала 
и у молодых людей, которые прошли социали-
зацию в советское время [10].

В большинстве исследований социали-
зация интерпретируется как формирование 
личности, приобретающей социальный опыт 
путем усвоения норм поведения, принятых 
в обществе. В гуманитарных науках распрост-
ранен субъектно-субъектный подход к пони-
манию процесса социализации, суть которого 
заключается в описании последовательных из-
менений, происходящих с человеком, преодо-
левающим жизненные препятствия. В иссле-
дованиях по теме социализации ее представ-
ляют, с одной стороны, как адаптивный про-
цесс включения индивида в систему социаль-
ных отношений путем приобретения необхо-
димых социально значимых качеств личности, 
а с другой стороны, как процесс раскрытия 
индивидуальных черт личности. Это означает, 
что содержание процесса социализации может 
быть сведено к усвоению человеком влияния 
социальной системы в целом и в то же вре-
мя к развитию особого отношения человека 
к этой системе. Последнее обстоятельство 
важно при работе со студентами, поскольку 
при грамотном подходе к организации учебно-
го процесса оно раскрывает творческий потен-
циал учащихся [5].

Социализация и социальная адаптация 
тесно взаимосвязаны, потому что с их помо-
щью человек становится частью социальной 
системы и приобретает жизненный опыт, 
соответствующий ее стандартам. В рамках 
науч ного анализа эти процессы могут рассмат-
риваться через общие и конкретные детали, 
на которых они основаны. Более того, боль-
шинство исследователей, отмечая функцио-
нальную близость обоих процессов, считают 
их идентификацию по форме и содержанию 
неприемлемой. Основное различие заклю-
чается в том, что социализация происходит 
от рождения до смерти человека, а социаль-
ная адаптация происходит скачкообразно, 
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останавливаясь и обновляясь в зависимости 
от различных обстоятельств [12]. Приспо-
сабли ваясь к социальной системе, человек 
за относительно короткий промежуток вре-
мени активно развивает социальную среду 
в незнакомых условиях. 

Социализация — это сочетание адаптации 
и изоляции человека в рамках определенной 
социальной системы. Адаптация в процессе 
успешной социализации — это не что иное, 
как согласование требований системы и ожи-
даний участников этого процесса. А изоляция, 
о которой пишется реже, сводится к автоно-
мии человека, когда у него есть необходимость 
иметь свои собственные взгляды на систем-
ные порядки (ценностная автономия), свои 
собственные привязанности (эмоциональная 
автономия) и способность противостоять 
тем барьерам, которые мешают его самоопре-
делению и самореализации в рамках опреде-
ленных систем (поведенческая автономия). 
Другими словами, адаптация — это приоб-
ретение индивидуумом социальных характе-
ристик личности, а изоляция — закрепление 
у него личностных качеств.

Эффективная социализация личности 
предполагает гармоничное сочетание адап-
тации и изоляции. Однако антитеза «адапта-
ция – изоляция» не основана на противопо-
ставлении пассивного и активного поведе-
ния, поскольку большинство исследователей 
приписывают активность к характерным 
призна кам социальной адаптации. Более 
точное сравнение было бы между частными 
и общественными интересами [18: с. 496]. 

Достижение баланса между адаптацией 
и изоляцией личности всегда затруднительно, 
поскольку личностные характеристики, ко-
торые развились в результате социализации, 
могут потерять свое значение из-за случайных 
факторов. В условиях обновления системы — 
это противоречие, присущее социализации, 
только усиливается. Это особенно актуально 
для молодых людей, которые из-за юноше-
ского максимализма и отсутствия опыта ис-
пытывают трудности с адекватной оценкой 
доминирующей культуры общества. Под влия-
нием ряда факторов возрастает вероятность 
развития аномии или подавления социаль-
ных потребностей молодежи социальной 

системой. В связи с этим воспитание как со-
циально контролируемый тип социализации, 
целенаправленно осуществляемый в семьях 
и образовательных организациях, может по-
мочь молодому поколению приблизиться 
к балансу между адаптацией к обществу и ин-
дивидуальной изоляцией в нем и тем самым 
снизить возможные издержки социализации.

Понятие «социализация», как и «адап-
тация», носит многоплановый характер. По-
нимание роли собственной деятельности че-
ловека в процессе адаптации к существую-
щей системе предполагает различие между 
научными определениями «социализация» 
и «социальная адаптация».

Социальная адаптация является одним 
из важнейших свойств социальной системы. 
Одновременно ключевым аспектом оценки 
эффективности процесса адаптации являет ся 
продуктивный аспект. Фактически со циальная 
адаптация в условиях современного общества, 
в котором скорость изменений затрудняет 
их восприятие значительной частью общества, 
является попыткой сохранить и упорядочить 
быстро развивающуюся и сложную социаль-
ную систему.

Поиск нормативно обусловленной со-
циальной роли в постоянно меняющемся об-
ществе особенно труден для молодого поко-
ления, на которое практически не влияют тра-
диционные социальные институты, из-за чего 
возникает противоречие между стремлени-
ем к социальной активности и стремлением 
к индивидуализму. Значит, целью социальной 
адаптации является выбор такого варианта 
действий, при котором молодой человек ста-
новится полноценной частью социальной 
системы.

Успешная адаптация личности к систе-
ме, меняющей свои формы, как правило, 
осуществ ляется целенаправленно. Поэтому 
формирование социальной адаптивности сту-
дента в крупном вузе сводится к развитию 
его способности выбирать оптимальные стра-
тегии адаптации, которые помогут удовлетво-
рить его основные социальные потребности, 
в том числе потребность в самоутверждении, 
самореализации, уважении, общении и т. д. 
В совре менных условиях перед социаль-
ным институтом образования стоит задача 
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обеспечения социальной адаптации юношей 
и девушек на все годы обучения в универси-
тете и на их дальнейшую деятельность после 
получения диплома [2: с. 186].

В научной литературе адаптация тради-
ционно рассматривается как свойство любой 
саморегулируемой системы. В подавляющем 
большинстве социологических, психолого-
педа гогических исследований социальная 
адаптация характеризуется как деятельность 
индивида по отношению к социальной среде 
и адаптация индивида к условиям пребывания 
в этом обществе или в той социальной группе, 
к которой он относится, принадлежит [14]. 
Человек изучается не только как объект влия-
ния социальных институтов, но и как субъект 
активной социальной деятельности.

Для научного понимания феномена со-
циальной адаптации категория социального 
взаимодействия становится все более важной. 
Взаимодействуя с различными социальными 
группами, индивид ассимилирует социаль-
ные роли и ценности социальной системы, 
объек тивно способствуя изменениям в систе-
ме посредством распространения новых идей 
и форм практики [11]. В результате не только 
человек адаптируется к социальным усло-
виям, но и осознает свои потребности и инте-
ресы [7].

Адаптивная деятельность заключается 
в соблюдении определенных стратегий адапта-
ции. В отношениях между человеком и общест-
вом известны две полярные стратегии взаи-
модействия: пассивная и активная. Пассивная 
стратегия означает следование утвержденным 
в социальной системе правилам поведения. 
Актив ная стратегия выра жается в фокусе 
дейст вий на изменении системы и ее адаптации 
к вашим потребностям. Таким образом, и сам 
человек, и общественный строй ме няются. Че-
ловек осваивает социальный опыт в соответст-
вии со своими потребностями и ценностными 
ориентациями [19: с. 615].

При активной стратегии адаптации че-
ловек целенаправленно ищет лучший выход 
из сложной жизненной ситуации. В резуль-
тате он получает новый опыт. Попытки уйти 
от проблем демонстрируют, соответственно, 
пассивную адаптационную стратегию. Сле-
довательно, выгода социальной адаптации 

для человека и социальной системы заклю-
чается в формировании знаний и умений, ко-
торые позволяют человеку решать сложные 
ситуации, а системе — поддерживать свой 
внутренний нормативный порядок. Это озна-
чает, что необходимо целенаправленно фор-
мировать способность студентов выбирать 
стратегии адаптации, которые применимы 
для удовлетворения основных социальных 
потребностей [15]. Студенты, адаптированные 
к обществу, будут востребованы в различных 
видах деятельности, что будет объективно 
способствовать развитию самой социальной 
системы [13].

Ряд исследователей (А. А. Баранов, В. Н. Без- 
носиков, И. А. Георгиева, А. Н. Жмыриков, 
И. К. Кряжева, А. Р. Кудашев, Н. Н. Мель-
никова, А. А. Реан и др.) объединяют показа-
тели адаптивности в две большие группы: 
внешнюю, или объективную, и внутреннюю, 
или субъективную. Внешние показатели от-
ражают соответствие личностного поведения 
нормативным параметрам социальной систе-
мы. Результат адаптации в этом случае можно 
интерпретировать как достижение внешнего 
благополучия через линию поведения, пред-
писанную системой. А внутрен ние показатели 
адаптивности отражают общее психическое 
состояние, чувство комфорта и удовлетворен-
ности человека, отсутствие напря жения и бес-
покойства. Сочетание внешних и внутренних 
показателей, личных потребностей и потреб-
ностей социальной системы является глав-
ной задачей процесса социальной адаптации. 
Поэтому адаптацию можно считать успешной, 
когда ее результат сходится как с объективны-
ми, так и с субъективными показателями.

В свою очередь, эффективность процесса 
адаптации также связана с двумя группами 
факторов: внешними, связанными с окру-
жающей средой, и внутренними, связанны-
ми с личностью адаптируемого. К внешним 
факторам М. П. Будякина, И. К. Кряжева, 
Л. М. Растова, А. А. Русалинова и др. относят 
характеристики различных видов человече-
ской деятельности и особенности социаль-
ной системы. К внутренним факторам относят 
возрастные и половые особенности человека, 
их мотивацию и ценностные ориентации, о ко-
торых, в частности, писали в своих работах 
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И. А. Георгиев, В. В. Гриценко, Н. А. Свири-
дов, Е. В. Таранов и другие. К той же группе 
относится социальная адаптивность как способ-
ность индивида к адаптации.

Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что педагогическая и админи-
стративная поддержка эффективной социа-
лизации и адаптации студентов вузов должна 
осуществляться двумя способами: путем соз-
дания наиболее благоприятной инновацион-
ной образовательной среды с использованием 
инновационных технологий социализации, 
а также путем развития профессиональной 
социализации и созданием университетской 
службы интеграционных консультантов.

Инновационные технологии 
социализации студентов в вузе

Увеличение темпов социально-экономи-
ческого развития страны привело к значи-
тельным изменениям в социальных группах 
и в социальных отношениях. Наиболее чувст-
вительной к этим изменениям является мо-
лодежь, которая, пытаясь успешно пройти 
социа лизацию в жизни, быстро реагирует 
на вызовы времени, на постоянно меняю-
щиеся социаль ные отношения, на неопреде-
ленности в перспективах развития собствен-
ной жизни и в будущем развитии страны. 
Высшее образование, являясь базисной ос-
новой первичной социализации молодежи, 
призвано помочь студентам в освоении но-
вых социальных ролей и навыков в усло виях 
происхо дящей трансформации общества 
с учетом общей направленности социального 
развития.

В учреждениях высшего образования воз-
никают проблемы, связанные с поиском но-
вых основ социализации учащейся молодежи, 
ориен тированных прежде всего на инновацион-
ные технологии социализации в усло виях по-
стоянных перемен и на формирование ценност-
ных ориентаций личности студента, которые 
обеспечивают включение молодого человека 
в общецивилизационные процессы и повыше-
ние социальной культуры молодежи [8].

В своей статье А. И. Ковалева на ос-
нове авторской концепции социализации 

представляет проблемы формирования лич-
ности студентов на этапе обучения в универ-
ситете, который характеризуется как институт 
социализации. Автор исследования утверж-
дает, что «самая важная проблема с социализа-
цией и студентами — это, прежде всего, слож-
ность ее этапа для студентов, заключающаяся 
в завершении первичной и начале вторичной 
социализации» [3: с. 51]. Студент приходит 
в университет, уже имея социальную сущ-
ность, которая предполагает устойчивый на-
бор социально значимых черт и вовлеченность 
в связи с общественностью. В университете 
заканчивается период первичной социализа-
ции студента. Как правило, он приобретает 
определенную систему ценностей, готовность 
к саморазвитию.

По результатам исследования проблем 
студенческой молодежи автором определен 
высокий уровень удовлетворенности обучаю-
щихся условиями учебы, при этом студенты, 
которые довольны оборудованием аудито-
рий, уровнем информационных технологий, 
определяют свою удовлетворенность универ-
ситетом в целом выше. Студенты, которые 
не участ вуют в общественной жизни универ-
ситета, оценивают свою удовлетворенность 
университетами меньше, чем студенты, участ-
вующие во внеклассных мероприятиях. Одна-
ко остается проблема вовлечения студентов 
в подобные мероприятия, в работе студенче-
ского самоуправления. Данные исследова-
ния показывают, что процессы социализации 
у студентов МосГУ протекают достаточно 
сложно. А. И. Ковалева приходит к выводу, 
что построение личности студента во мно-
гом зависит от культуры педагогов, качества 
их работы, их постоянного профессиональ-
ного и научного роста и включения их в обра-
зовательное и научное сообщество [3: с. 54].

Преподаватель Оренбургского государст-
венного педагогического университета Л. Г. Пак 
утверждает, что модернизация в сфере об-
разования создает предпосылки для поиска 
инновационных технологий социа лизации 
студентов в образовательной организации 
высшего образования, которые предостав-
ляют возможность для эффективного разви-
тия мира, накопления личностного творче-
ского потенциала человека [6: с. 392]. Автор 
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подчеркивает, что одной из главных состав-
ляющих технологий социализации студентов 
в вузе является социально-педагогический 
аспект. Целью внедрения социально-педа-
гогических технологий является полное 
раскрытие личности студента путем усвое-
ния ранее незнакомых видов деятельности 
с использованием важнейших социальных 
институтов. Социально-педагогические тех-
нологии — это организация выездных экс-
курсий, научно-практические конференции 
для студентов, научный кружок, волонтерская 
работа («Помоги детям», «Построй ваш собст-
венный мир» и т. д.), информация (создание 
студенческой газеты для обучения студентов), 
профориентация («Активируйте свой выбор», 
«Ваш выбор в ваших руках») и другие проек-
ты. Студенты обучаются различным социаль-
ным ролям, что помогает правильно настроить 
направление профессиональной ориентации 
личности студента с учетом его индивидуаль-
ных особенностей.

Составляющая технологии социализа-
ции студента в университете является также 
дифференцированно-личностной. Целью 
внедре ния этого компонента технологии со-
циализации является ориентация на создание 
благоприятной образовательной среды, пси-
хологический комфорт для развития личности 
студента. Широко используются методы само-
презентации и самоизображения; метод нача-
ла актуализации жизненного опыта; модели-
рование идеальной образовательной ситуации; 
завершение незаконченной ситуативной моде-
ли; технология объединения образовательных 
конструкций. Дополнительно использовались 
методы восстановления жизненных событий 
(составление карты наиболее важных собы-
тий «Моя Вселенная», изменение и альтер-
нативное развитие хода событий, увеличе-
ние или преобразование масштаба событий), 
«траектории биографии», «настоящего и бу-
дущего». Дифференцированный личностный 
компонент реализует следующие стратегии: 
планирование карьеры, самостоятельное обу-
чение, обучение на рабочем месте, обучение 
на основе трансформации знаний.

Вопрос о профессиональной социали-
зации как системной инновационной тех-
нологии, которая может быть применена 

ко всем категориям студентов, ставят Н. Г. Су-
хорукова и ряд других исследователей. Автор 
утверждает, что первичная профессиональ-
ная социализация в вузе формирует систему 
нормативно-ценностных ориентиров будущей 
профессиональной деятельности студентов. 
Результаты эмпирического исследования, про-
веденного с помощью анкетного опроса сту-
дентов 1–4-х курсов, обучающихся в НГУЭУ 
по направлению «Социология», позволили 
автору изучить и сравнить основные и ак-
туальные представления о профессии социо-
лога среди студентов разных курсов. Автор 
также рассматривает влияние осознанного вы-
бора направления обучения и уровня осозна-
ния профессии до поступления в университет 
как факторов в процессе усвоения социальных 
и профессиональных ценностей. В ходе иссле-
дования выяснилось, что идея будущей про-
фессии анализируется неразрывно с личными 
качествами специалиста-социолога, и было 
выявлено влияние личности преподавателя 
на процесс первичной профессиональной 
социализации [9].

Авторы из Томского государственного 
педагогического университета Е. Л. Алексан-
дров и М. Г. Шульман также утверждают, что 
формирование инновационного образователь-
ного пространства университета с широким 
применением активных дидактических мето-
дик будет способствовать решению проблемы 
подготовки специалистов с набором качеств, 
облегчающих их профессиональную социа-
лизацию [1].

Разумное использование активных ме-
тодов в образовательном процессе приносит 
новый уровень отношений между преподава-
телем и студентом. Вместо пассивных форм 
обучения студенту предлагается проявление 
инициативы и осознанного овладения необхо-
димыми навыками. Европейский и американ-
ский педагогический опыт позволяет утверж-
дать, что приобретение профессиональных 
компетенций студентом происходит, когда пре-
подаватели используют инновационные и ин-
терактивные образовательные технологии. 
На практике это означает частичный отказ 
от традиционных форм проведения занятий 
в пользу более широкого применения методов 
проблемного и проектного обучения.
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Во время лекций рекомендуется исполь-
зовать методологию обсуждения, диалога или 
«перевернутого обучения». Успешное освое-
ние академических дисциплин облегчается 
проведением семинаров по проектам и играм, 
таким как моделирование ситуации, пересказ 
опыта, анализ ситуации, методы коллективно-
го решения задач, основанные на принципах 
совместного обучения, а также тематические 
исследования и технологии активизации ра-
боты мозга. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что применение инновацион-
ных интерактивных технологий не только 
способст вует эффективному построению 
учебного процесса, но и помогает самореали-
зации учащихся и их успешной социализации.

На основе проведенного анализа иннова-
ционных технологий социализации студентов, 
разработанных в крупных вузах гуманитар-
ной направленности, можно предположить, 
что система социализации студентов крупно-
го образовательного университетского комп-
лекса должна базироваться на следующих 
принципах: 

– студент может активно осваивать окру-
жающее его социальное пространство, выстраи-
вать грамотное общение с другими людьми, раз-
вивать свою индивидуальную культуру, вклю-
чаясь в мультикультурную среду вуза, города, 
страны;

– при социализации происходит созна-
тельное развитие различных социальных 
статусов и ролей: профессиональная социа-
лизация, социализация семьи, политическая 
социализация, религиозная социализация;

– внедрение технологий социализации 
студентов гармонизирует процессы социаль-
ной интеграции и индивидуализации лично-
сти, способствует признанию самооценки, 
ответственности за результаты деятельности, 
формирует значимые личностные качества 
студентов.

Проанализировав различные подходы 
к разработке инновационных технологий со-
циализации студентов в вузах гуманитарной 
направленности, можно сделать вывод о необ-
ходимости создания и внедрения в крупном 
университетском комплексе трехуровне-
вой системы социализации и социальной 
адаптации студента, а именно: комплексной 

(моделирование профессиональной деятельно-
сти в учебном процессе), практико-ориентиро-
ванной (организация различных видов студен-
ческих практик), индивидуально-личностной 
(ориентирование на индивидуальные особен-
ности и способности студента). Внедрение этой 
системы будет способствовать формированию 
благоприятной образовательной среды, сглажи-
ванию процессов социализации учащейся мо-
лодежи в университете, что привлечет допол-
нительное число абитуриентов.

Организационная поддержка 
социализации студентов университетского 

образовательного комплекса

Подобно тому как в некоторых реабилита-
ционных центрах создаются службы личных 
помощников или консультантов по вопросам 
интеграции, аналогичная централизован-
ная служба может быть создана в структуре 
МГПУ как научно-образовательный центр. 
Сфера его деятельности может распростра-
няться на всю территорию университетско-
го комплекса и включать психологическую, 
юридическую, информационную и другую 
помощь всем нуждающимся студентам. 
Люди с ограниченными возможностями, си-
роты и приезжие студенты признают особую 
важность социальной адаптации, поэто му 
услуги консультантов по интеграции позво-
лят студентам, испытывающим трудности 
во взаимо действии с социальной средой, 
не только быст ро адаптироваться к этой среде, 
но и восста новить уверенность в своих силах 
после неудач [16; 17].

Консультанты университетской служ-
бы должны периодически собирать инфор-
мацию о потребностях и проблемах студен-
тов, о том, что их устраивает и не устраивает 
в работе факультетов, общежитий и других 
учреждений университетского комплекса, 
а также устранять возможные препятствия 
в предоставлении студентам своевременной 
и компетентной помощи. Прежде всего, вни-
мание службы должно быть сосредоточено 
на студентах, которые потенциально плохо 
интегрированы в систему кампуса и в жизнь 
мегаполиса [20]: выпускниках детских домов, 
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инвалидах, иност ранных гражданах и людях 
из других областей Российской Федерации.

Мониторинг потребностей студентов и ка-
чества оказываемой им помощи должен про-
водиться регулярно. Только так руководство 
университета сможет узнать об эффективно-
сти и перспективах дела, которое оно начало, 
увидеть сильные и слабые стороны в работе 
консультантов по интеграции и принять меры 
для устранения возникающих недостатков. 
Такой мониторинг может проводиться с по-
мощью специализированной социологической 
службы. Эта служба должна анализировать 
материалы, собранные консультантами, рабо-
тающими во всех институтах университета, 
и на основании этих выводов давать реко-
мендации по решению выявленных проблем 
с социализацией и социальной адаптацией 
студентов.

Представляется перспективным создать 
мобильный офис на основе услуг консультан-
тов по интеграции. Сотрудники этого отдела 
могут быстро добраться до любого институ-
та в городской части университета, а также 
за пределами университетского комп лекса, 
чтобы оказать неотложную помощь студен-
там в трудной ситуации. Это особенно важно 
для иностранных студентов, которые плохо 
говорят на русском языке и в результате ока-
зываются в конфликтных ситуациях или в 
ситуациях, когда им трудно ориентироваться 
в городском пространстве и понимать окружа-
ющих. Мобильный офис также будет полез-
ным для студентов с ограниченными возмож-
ностями, для которых пространство мегапо-
лиса не является абсолютно доступной средой 
из-за неготовности городской инфраструктуры 
к свободному передвижению людей с пробле-
мами опорно-двигательного аппарата, плохим 
зрением, слухом и т. д.

Помощь студентам в социальной адапта-
ции связана с подготовкой специалистов, кото-
рые знакомы с проблемами студентов и знают 
особенности процесса социализации и адап-
тации. Специалисты должны хорошо знать 
университетскую жизнь, обладать необхо-
димым минимумом юридических и пси-
хологических знаний и руководствоваться 
не только предоставлением консультативной 
помощи, но и обу чением навыкам принятия 

конструктивных самостоятельных решений 
в правовых рамках. Кроме того, специально 
подготовленные сотрудники университета 
должны быть готовы при необходимости уста-
новить контакт с родственниками или други-
ми представителями студентов и разрешить 
надвигающийся конфликт с их участием. 
Подготовка таких специалистов и организа-
ция их профессиональной деятельности, по-
жалуй, самая трудная задача, стоящая перед 
руководством университета, которое хочет 
упорядочить учебную и внеаудиторную дея-
тельность студентов в едином образователь-
ном комплексе.

Расширение университетского образо-
вательного комплекса благодаря созданию 
«лестницы жизненного успеха», увеличе-
нию сети малых инновационных предприя-
тий, созданию широкой партнерской сети 
предприя тий и организаций как социальной 
сферы (социальная защита, здравоохранение, 
культура), так и крупных предприниматель-
ских структур, находящихся в столичном 
мега полисе, будет способствовать росту базы 
производст венной практики, корректировке 
учебных планов под нужды организаций-парт-
неров. Орга низация стажировок и подготовка 
целевых дипломных работ будут способство-
вать увеличению процента трудоустроенной 
молодежи.

Методические рекомендации по внедре нию 
инновационных технологий, серия мастер-клас-
сов, обучающих семинаров для распрост ранения 
опыта создания и внедрения системы социализа-
ции и социальной адаптации учащихся в усло-
виях формирования образовательного комплекса 
городского университета будут способст вовать 
социальной адаптации учащихся.

Итак, университетский образователь-
ный комплекс представляет собой сложную 
систему, состоящую из множества учрежде-
ний, расположенных иногда в отдаленных 
районах мега полиса. В рамках этой системы 
неизбежны различные социальные отноше-
ния, но они могут функционировать только 
тогда, когда жизнь преподавателей и обучаю-
щихся подчиняется определенным правилам 
общежития. Следовательно, основной зада-
чей университета, помимо предоставления 
образовательных услуг, является помощь 
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всем участникам образовательного процес-
са в интеграции в существующую систему. 
А для этого необходимо выделить группы сту-
дентов, испытывающих наибольшие трудно-
сти в социальной адаптации, наладить их ад-
министративную, психологическую и педаго-
гическую поддержку на весь период обучения 
и создать службу, которая поможет им адапти-
роваться, действуя на территории всего уни-
верситетского комплекса и при необхо димости 
вне его.

Заключение

Динамизм современной социальной си-
стемы актуализирует практическую направ-
ленность высшего образования, поэтому спо-
собность к социальной адаптации, коммуника-
бельность, профессиональная компетентность 
и открытость новому становятся теми чертами 
личности, которые отвечают на системные 
вызо вы нашего времени.

Проблема социализации студентов стоит 
особенно остро в высшей школе, которая на-
ходится в процессе модернизации. Начиная 
с 1990-х годов на высшее образование в Рос-
сийской Федерации повлияли активные про-
цессы реорганизации структуры и переос-
мысления концептуальных основ содержания 
образования. Структурные изменения выра-
жаются в переходе к многоуровневой систе-
ме образования и расширении университетов, 
в значительных изменениях в дидактических 
и методологических инновациях. Современ-
ная образовательная практика утратила многие 
традиции из-за объективных причин, а именно 
произошедших преобразований институтов со-
циальной системы. С другой стороны, высшее 
образование было наполнено новым практи-
ческим опытом, накопленным в ходе реформ, 
и этот опыт свидетельствует об усложнении 
процесса социализации студентов вузов, нахо-
дящихся в мегаполисах.

Студенты единого университетского об-
разовательного комплекса с подразделениями 
в разных районах мегаполиса неизбежно стал-
киваются с рядом специфических проблем 
в процессе социализации. Возникает задача 
создания единого образовательного прост-
ранства, объединения разрозненного кол-
лектива студентов и внедрения его в жизнь 
крупно го образовательного учреждения.

Росту базы производственной практики, кор-
ректировке учебных планов под нужды органи-
заций-партнеров будет способствовать создание 
университетского образовательного комплекса, 
которое может происходить благодаря расши-
рению партнерской сети предприятий и орга-
низаций, а стажировки и подготовка целевых 
дипломных работ будет способствовать увели-
чению процента трудоустроенной молодежи.

Создание университетской службы кон-
сультантов по интеграции, которая будет за-
ниматься не только индивидуальной помощью 
студентам, но и мониторингом системы социа-
лизации, способ на скорректировать и развить 
этот процесс.

Большие проблемы с социализацией 
и адаптацией происходят во всех группах 
обучающихся распределенного комплекса. 
Разработка программ социальной адаптации 
для разных категорий студентов приобре тает 
особую актуальность в связи с уменьше нием 
притока абитуриентов в вузы в условиях 
демогра фического спада.

Внедрение трехуровневой системы инно-
вационных технологий социализации студента: 
комплексной (моделирование профессиональ-
ной деятельности в учебном процессе), практи-
ко-ориентированной (организация различных 
видов студенческих практик), индивидуаль-
но-личностной (ориентирование на индиви-
дуальные особенности и способности студента) 
способно создать позитивную учебную среду, 
сгладить процессы социализации обучения 
моло дежи в вузе, что привлечет дополнительное 
коли чество абитуриентов.
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