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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ  
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – ЭТО КЛЮЧ К УСПЕХУ В ЖИЗНИ 

В статье раскрываются основные методологические подходы к организации практики социальной 
адаптации учащихся на основе анализа теоретических разработок по данной тематике и оценки реального 
состояния организации процесса в учреждениях общего среднего образования.

Введение. Множественность подходов к сов-
ременной картине мира со стороны различных 
областей знания создает перед человеком ситу-
ацию неопределенности, не позволяет ему при 
наличии скудного инструментария и механизмов 
познания, предлагаемых ему в настоящее время 
системой образования, адекватно оценивать соци-
окультурную ситуацию и свое место в ней. Под-
готовка человека в существующей образователь-
ной практике замыкается в предметных формах, 
в пределах которых развиваются профессиональ-
ная деятельность и профессионально технологи-
зированное мышление. Люди, подготовленные 
таким образом, в данной системе образования, 
практически уже не могут мыслить о мире в це-
лом. Они не способны осмысливать ситуацию  
в ее развитии, изменчивости и, соответственно, 
принимать сообразные решения ситуации. Вме-
сте с тем наиважнейшей задачей образования 
является мировоззренческая, понимаемая как 
необходимость привить учащимся сложившиеся 
культурные традиции, нравственные принципы, 
научить ориентироваться в основных проблемах 
современности и творчески их решать. Для того 
чтобы воспитать человека, способного принимать 
ответственные решения, моделировать собствен-
ный путь развития, адаптироваться в постоянно 
изменяющихся условиях окружающего мира, не-
обходимо предоставить ему возможность стать 
в активную деятельностную позицию. Человек 

должен управлять – и в этом должна состоять 
его деятельность – протекающими вокруг него 
процессами и собственной жизнедеятельностью. 
Образование из предметно-ориентированного 
должно стать личностно-ориентированным, на-
правленным на трансляцию образцов и эталонов 
деятельности, норм, нормативных предписаний и 
описаний, знаний, представлений, понятий, про-
ектов и т.д., выполняющих нормативные функции 
в деятельности параллельно с ситуативной реали-
зацией образцов, эталонов и норм в живой дея-
тельности, мышлении и коммуникации [1].

Основная часть. В ситуации реформиро-
вания системы общего среднего образования, 
изменения общественных отношений и орга-
низационного устройства возникает проблема 
поиска эффективных моделей образования, пре-
дупреждающих риски десоциализации челове-
ка. Актуальной становится задача обеспечения 
социальной адаптации учащихся в практике 
учреждения общего среднего образования. Под 
социальной адаптацией понимается процесс 
взаимной интеграции личности и социальной 
среды, предполагающий принятие, усвоение, 
реализацию и преобразование учащимися соци-
альных норм и ценностей в конкретных ситуаци-
ях взаимодействия с социальным окружением, 
активное приспособление себя и преобразование 
социальной среды в соответствии с изменяющи-
мися потребностями. 
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Для педагога, руководителя учреждения об-
щего среднего образования учащийся одновре-
менно выступает и как объект деятельности, и 
как нечто живущее само по себе, вне этой дея-
тельности. Учет этих двух составляющих на ос-
нове деятельностного подхода позволяет в рам-
ках учреждения общего среднего образования 
выстраивать субъект-субъектные отношения, 
когда, изменяя нормы и ценности учащегося, мы 
принимаем его нормы и ценности, изменяя уче-
ника – изменяемся сами. В самом общем виде 
организация практики социальной адаптации 
представляет собой деятельность руководителя 
над деятельностью педагога, осуществляющего 
социальную адаптацию учащихся. Руководитель 
должен уметь связывать отдельные акты дея-
тельности и мышления разнообразными отноше-
ниями и связями субординации и координации,  
в том числе отношениями и связями организа-
ции, руководства и управления [2].

Безусловно, организовать совместную дея-
тельность педагогов и учащихся возможно толь-
ко при условии постепенного овладения ими на 
каждом из этапов социальной адаптации уча-
щихся в соответствии с их возрастными особен-
ностями определенными знаниями, формами, 
ценностями, символами, смыслами культуры 
при постоянном учете реальной исторической 
действительности.

В современной педагогической практике 
определены в общем виде особенности протека-
ния процесса социальной адаптации учащихся, 
выявлены организационно-педагогические ус-
ловия социальной адаптации [3]. Вместе с тем 
существуют некоторые противоречия в органи-
зации практики социальной адаптации учащих-
ся в учреждении общего среднего образования. 
И поскольку основная задача школы состоит 
в обеспечении непрерывности процесса соци-
альной адаптации, то в качестве ключевого вы-
деляется противоречие между требованиями  
к непрерывности процесса социальной адапта-
ции личности учащегося и механизмами обеспе-
чения преемственности в организации практики 
социальной адаптации учащихся на отдельных 
этапах социальной адаптации в условиях учре-
ждения общего среднего образования.

Преодоление данного противоречия возмож-
но через разрешение проблемы определения ме-
ханизмов организации непрерывного процесса 
социальной адаптации учащихся в условиях уч-
реждения общего среднего образования.

Эффективная организация практики социаль-
ной адаптации учащихся в учреждении общего 
среднего образования будет обеспечена, если пе-
дагогическими коллективами будет определена 
роль социальной адаптации в социализации лич-
ности учащихся, установлена связь социальной 

адаптации с обучением и воспитанием как базо-
выми процессами образования; будут предложе-
ны механизмы организации практики социаль-
ной адаптации учащихся в учреждении общего 
среднего образования, учитывающие условия, 
факторы и механизмы социальной адаптации 
учащихся на этапах развития их личности в он-
тогенезе, согласованные с общепедагогическими 
требованиями к организации образовательного 
процесса; будет разработана модель организа-
ции практики социальной адаптации учащихся  
в учреждении общего среднего образования, из-
меняющая деятельность педагогического кол-
лектива по обеспечению условий становления 
человека, обладающего навыками выработки 
своей стратегии личностной социальной адап-
тации и социальной мобильности; будут моби-
лизованы и упорядочены внутренние и внешние 
ресурсы учреждения общего среднего образо-
вания, обеспечивающие организацию практики 
социальной адаптации учащихся.

Разработка модели организации практики 
социальной адаптации учащихся в учреждении 
общего среднего образования позволит в рамках 
созданной открытой социально-педагогической 
среды обеспечить условия для социальной адап-
тации учащихся на этапах развития их личности 
в онтогенезе через осуществление комплексной 
поддержки усложняющихся видов совместной 
деятельности участников школьного сообще-
ства; организацию образовательного процесса, 
направленного на выращивание человека, спо-
собного к самостоятельной адаптации в ситуа-
циях неопределенности, обладающего сформи-
рованной системой ценностей, согласованной  
с общественными требованиями и нормами, зна-
ниями об окружающем мире, способного оцени-
вать происходящие события с позиции реальной 
исторической действительности, организовы-
вать свою деятельность, управлять ею и реали-
зовывать свою потребность в самовыражении.

Безусловно, для создания модели организа-
ции практики социальной адаптации необходи-
мо определить сущность процесса социальной 
адаптации учащихся, установить связи меж-
ду социализацией, воспитанием и социальной 
адаптацией, рассмотреть структуру социальной 
адаптации и особенности протекания данного 
процесса на каждом этапе личностного разви-
тия, определить факторы социальной адаптации 
учащихся.

Факторами социальной адаптации в условиях 
образовательного процесса выступают ценно-
сти социального окружения, мотивы, установки, 
стандарты, эталоны, образцы поведения, деятель-
ностные, статусные, ролевые, коммуникативные 
позиции участников группы, групповая динами-
ка, образовательный потенциал группы (опыт, 
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способности к проектированию, конструктивно-
му взаимодействию и рефлексии). Определяющи-
ми факторами социальной адаптации учащегося 
служат его человеческие качества – субъектные и 
личностные, развитие которых, в свою очередь, 
социально детерминировано. 

Ведущими механизмами организации практи-
ки социальной адаптации для решения задач со-
циальной адаптации учащихся на каждом уровне 
управления в учреждении образования являются 
формирование знаково-символического про-
странства совместной деятельности, общения 
и рефлексии; обеспечение становления коллек-
тивного субъекта управления; кооперация и ком-
муникация субъектов социальной адаптации по 
согласованию совместной деятельности, обеспе-
чивающие эффективную организацию практики 
социальной адаптации учащихся в учреждении 
общего среднего образования. Предложенные 
механизмы призваны обеспечить модернизацию 
существующей практики социальной адаптации 
учащихся посредством активизации деятельнос-
ти педагогов по организации и инициации актив-
ности учащихся, вовлечения учащихся в проект-
ную и практико-ориентированную деятельность, 
педагогического сопровождения ученического 
самоуправления, помощи в выработке и сопро-
вождении личностной модели социальной адап-
тации и социальной мобильности учащихся. 

Модель организации практики социальной 
адаптации может быть представлена как ком-
плекс механизмов обеспечения организации 
процесса социальной адаптации учащихся, 
включающей взаимодействие между субъектами 

управления социальной адаптацией, согласован-
ную деятельность управляющей и управляемой 
систем, условия и критерии эффективности и ре-
сурсное обеспечение модели.

Заключение. Реализация такой модели орга-
низации социальной адаптации учащихся позво-
лит в пространстве учреждения общего среднего 
образования согласовывать нормы и ценности 
субъектов управления; постоянно отслеживать 
состояние процесса социальной адаптации на 
предмет выявления противоречий (проблем); 
обеспечить своевременное включение эффек-
тивных механизмов организации деятельности 
педагогов и учащихся по разрешению сложив-
шихся разрывов в процессе принятия норм и 
ценностей на основании цикла управленческой 
деятельности (проектирования, реализации и 
рефлексии), достижение критериально опреде-
ленных результатов, обеспечивающих личност-
ное самоопределение учащихся и становление 
субъекта собственного управления и развития.
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