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В связи со значительными переменами в системе высшего профессионального 
образования, введением и переходом на новые федеральные образовательные стандарты в 
практике вузов отмечается недостаточная обеспеченность процесса социальной адаптации 
студентов. Вузовская практика показывает, что профессорско-преподавательский состав 
большое внимание уделяет вопросам дидактической адаптации студентов, их мотивированности 
к обучению, но не учитывает необходимость формирования значимой способности – социальной 
адаптации к вузовской среде ее окружению, как одного из ведущих качеств личности, 
необходимого для работы в динамично изменяющихся условиях, требующих проявления 
высокой степени профессионализма. Поэтому официально приведенные статистические данные 
по студентам отчисленным из вуза, а также выпускникам, не сумевшим успешно адаптироваться 
к современной экономической ситуации и ставшими безработными, свидетельствует о том, что 
проблема затрагиваемая автором весьма актуальна в теоретическом и практическом плане. Это 
убеждает и доказывает, что проблема социальной адаптации студентов вуза является достаточно 
сложной, многоаспектной, требующей особого внимания, нового осмысления и поиска научно 
обоснованных подходов к ее решению. 

Текст автореферата диссертации Албитовой Е.П. является законченным исследованием, 
представляющим теоретико-методологические основы процесса социальной адаптации 
студентов вуза на основе педагогической поддержки.  

Следует отметить, что понятие «социальная адаптация» в работе представлено на основе 
обширного анализа психолого-педагогической литературы, благодаря чему автор сумел 
определить понятие «социальная адаптация личности» и раскрыть его сущность, выявить 
специфику социальной адаптации студентов вуза, что позволило охарактеризовать особенности, 
критерии, основные педагогические средства процесса социальной адаптации, влияющие на его 
итоговый результат.  

Опираясь на педагогические идеи и основные положения гуманистической парадигмы о 
педагогической поддержке, автору удалось представить педагогическую поддержку в качестве 
средства, применяемого в процессе социальной адаптации студентов вуза.  

Все это способствовало тому, что автору как показали результаты исследования, удалось 
разработать вполне валидную модель социальной адаптации студентов вуза на основе 
педагогической поддержки. «Модель» применительно к социальной адаптации студентов вуза на 
основе педагогической поддержки весьма точно отразила механизм успешной социальной 
адаптации студентов, учитывая ее особенности, специфику, этапы, критерии социальной 
адаптации студентов вуза, а также педагогическое средство – педагогическую  поддержку 
социальной адаптации студентов вуза, элементы которой стали основой для логического 
описания всех блоков модели. 

Спроектированная модель конкретизирует представления о специфике социальной 
адаптации студентов вуза, которая отражает активное взаимодействие студента с вузовской 
средой и ее многонаправленный характер, являющиеся необходимым условием для личностно-
профессионального становления студента, влияющего на формирование субъектной позиции, 
социального статуса «студент вуза».  

 Научная значимость работы заключается в том, что автор проанализировал и обобщил 
научно-теоретические взгляды ученых на столь сложный процесс социальной адаптации, что  



 


