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Жизнь в условиях современного трансформи-
рующегося общества предъявляет как никогда высо-
кие требования к конкурентоспособности личности, 
её гибкости, пластичности, способности быстро адап-
тироваться и адекватно реагировать на малейшие из-
менения во всех сферах жизнедеятельности. в этой 
связи перед системой высшего педагогического обра-
зования встаёт целый ряд не свойственных ей ранее 
задач. одна из которых – формирование и развитие у 
обучающегося набора ключевых компетенций, кото-
рые определяют его успешную адаптацию в обществе. 
Эти компетенции включают, помимо сугубо профес-
сиональных знаний и умений, характеризующих ква-
лификацию выпускника, такие качества, как инициа-
тива, сотрудничество, способность к работе в группе, 
коммуникативные способности, умение учиться, ло-
гически мыслить, отбирать, оценивать и использовать 
информацию и, в том числе, способность адаптиро-
ваться к новым ситуациям [6].

в последние десятилетия идея о наличии у ин-
дивида способности к адаптации, как и к любому 
другому виду активности, высказывается многими 
учёными (а. П. авцын, Ф. Б. Березин, с. в. величко, 
г. Ш. габдреева, с. Ю. добряк, в. а. дюк, а. с. кисли-
цына, н. к. колызаева, л. н. коновалова, а. г. Макла-
ков, о. н. нургатина, а. а. налчаджян, с. т. Посохова, 

г. И. Постовалова, в. в. константинов, а. П. растиге-
ев, а. а. реан, М. в. ромм, а. в. сиомичев, И. в. чер-
никова и др.). анализ научной литературы позволя-
ет выделить два основных подхода к определению 
сущности адаптивности: во-первых, через отдельные 
характеристики личности и (или) их взаимосвязь;  
во-вторых, через выбор наиболее эффективных стра-
тегий адаптации.

Первый подход представлен разработанной 
а. г. Маклаковым концепцией адаптационного по-
тенциала [9]. способность к социально-психической 
адаптации рассматривается в ней в качестве одного 
из свойств личности. а. г. Маклаков предложил оце-
нивать адаптационные возможности личности через 
оценку уровня раз вития психологических характе-
ристик, наиболее значимых для процесса адаптации.  
к ним автор относит: 

• нервно-психическую устойчивость, уровень 
развития которой обуславливает толерантность к 
стрессу;

• самооценку лич ности, являющуюся ядром само-
регуляции и определяющую степень адекват ности вос-
приятия условий деятельности и своих возможностей; 

• особенно сти построения контакта с окружа-
ющими, характеризующие уровень кон фликтности  
личности; 
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• моральную нормативность личности, харак-
теризующую степень ориентации на существующие в 
обществе нормы и правила поведения; 

• ориентацию на соблюдение требований кол-
лектива (уровень групповой идентификации). 

Психологические особенности личности, опре-
деляющие возможность успешной социально-психи-
ческой адаптации, взаимосвязаны между собой и со-
ставляют, по мнению а. г. Маклакова, интегральную 
характеристику психического развития – лично стный 
адаптационный потенциал (лаП). личностный адап-
тационный потенциал позволяет дифференцировать 
индивидов по степени устойчивости к воздействию 
психоэмоциональных стрессоров, что определяет це-
лесообразность использования данной инте гральной 
характеристики развития личности при прогнозиро-
вании результатов адаптации.

в дальнейших диссертационных исследованиях 
(г. Ю. авдиенко, в. в. кон стантинова, И. в. Федот-
киной, л. е. Шевчука и др.) была установлена значи-
мость личностного адаптационного потенциала для 
успешного осуществления раз личных видов деятель-
ности. однако до настоящего времени остается не най-
денным ответ на вопрос о том, что и как влияет на фор-
мирование личностного адаптационного потен циала 
конкретного человека, что затрудняет использование 
данного подхода для практического решения пробле-
мы целенаправленного развития адаптационных спо-
собностей. 

Иную позицию занимает н. к. колызаева. как 
показывает исследование автором адаптации студен-
тов к условиям вуза, конкретизация понятия через 
отдельные свойства личности (самооценку, коммуни-
кабельность, экстернальность-интернальность, тре-
вожность и др.), их взаимосвязь и попытки выделения 
адаптивного типа личности, приводят к логическому 
тупику – отсутствию универсальной адаптивной ха-
рактеристики и универсального адаптивного типа 
личности [5]. в зависимости от конкретных условий, 
актуализирующих те или иные черты личности, от-
дельные характеристики, влияющие на процесс адап-
тации, могут выступать как в качестве адаптивных, так 
и дезадаптивных. 

в современной науке существует иной подход 
к проблеме адаптивности. в целом ряде работ успеш-
ность протекания адаптационных процессов рассма-
тривается в связи с выбором личностью оптимальных 
способов и приёмов адаптации, саморегуляции своего 
поведения в адаптационной ситуации (к. в. абра-
мов, л. г. дикая, н. н. Мельникова, с. т. Посохова, 
а. И. Приходько, в. М. ром, а. в. сиомичев, с. а. Шап-
кин и др.). замечено, что те или иные личностные ха-
рактеристики становятся дезадаптивными в том слу-
чае, если приёмы и способы деятельности идут в разрез 
с психологическими особенности личности. активная 
регуляция поведения на основе знания своих психоло-
гических особенностей, сформированность отдельных 
приёмов и способов деятельности облегчают процесс 
адаптации, ускоряют его ход, повышают результатив-
ность. как отмечает а. И. Приходько «исходы адап-

тации определяет не то, насколько стрессогенно само 
событие, с которым сталкивается человек, а те страте-
гии, с помощью которых люди преодолевают трудные 
ситуации» [12, с. 48].

в исследовании проблемы развития адаптаци-
онных способностей будущих педагогов под адаптив-
ностью будем понимать способность личности выра-
батывать индивидуальные стратегии адаптации, отве-
чающие её потребностям и оптимизирующие взаимо-
действия с социальной средой. «адаптационная стра-
тегия, – по определению М. в. рома, – это осознанные 
и неосознанные, регулярные или случайные действия 
(бездействия) обеспечивающие личности субъективно 
воспринимаемое, объективно складывающееся состо-
яние личностной адаптированности» [13, с. 84]. сле-
довательно, вопрос о развитии адаптивности, обеспе-
чивающей состояние личностной адаптированности, 
связан с проблемой выбора индивидуальных страте-
гий адаптации. 

При всём многообразии стратегий адаптации не-
возможно выделить одну универсальную, срабатыва-
ющую во всех адаптационных ситуациях. в природе не 
существует идеальной адаптации и не существует иде-
альной стратегии адаптации. Проблема адаптивности 
личности связана не с усвоением и воспроизводством 
одной «наилучшей», но с выбором оптимальных в 
каждой конкретной адаптационной ситуации приёмов 
и способов адаптации. 

на выбор индивидуальных стратегий адаптации 
влияет целый комплекс объективных и субъективных 
факторов. Эффективность же осуществляемого лич-
ностью выбора индивидуальных стратегий адаптации 
определяется сформированностью компонентов адап-
тивности: когнитивного, мотивационно-ценностного, 
операционно-деятельностного [3].

когнитивный компонент адаптационных спо-
собностей включает в себя:

• систему знаний и представлений личности о 
себе как субъекте адаптационного процесса; 

• представлений об основных закономерностях 
протекания процесса адаптации; 

• знания о существующих приёмах и способах 
адаптации в новых условиях; 

• знание правил эффективного общения и пове-
дения в конфликтной ситуации.

Мотивационно-ценностный компонент предпо-
лагает наличие:

• ценностных ориентаций личности;
• действенных мотивов и общей установки на 

активное изменение своего положения (поисковой ак-
тивности); 

• установки на осознанный, ответственный вы-
бор в любой ситуации жизнедеятельности.

операционно-деятельностный компонент адап-
тационных способностей включает в себя:

• сформированность навыков саморегуляции 
психофизического состояния в стрессовой ситуации; 

• умение действовать в ситуации выбора и це-
ленаправленно строить модель своего поведения в си-
туации адаптации;
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• владение техникой эффективного общения и 
разрешения конфликтной ситуации. 

таким образом, целенаправленное развитие 
адаптивности будущих педагогов, как способности 
личности выбирать наиболее эффективные индивиду-
альные стратегии адаптации, возможно через форми-
рование компонентов адаптивности в ходе педагогиче-
ского сопровождения адаптации обучающихся в вузе. 

Эффективность развития адаптационных спо-
собностей будущих педагогов во многом определяется 
адекватностью выбранного для решения социально-
педагогической задачи методологического подхода. 

следует заметить, что в том, что касается ме-
тодологических оснований организации образова-
тельного процесса в учреждениях высшего профес-
сионального образования, то, здесь ключевая роль 
отводится компетентностному подходу. в решении 
воспитательных задач (в частности, педагогиче-
ского сопровождения адаптации обучающихся) – 
личностно-ориентированному. Именно личностно-
ориентированный подход обеспечивает возможность 
эффективного профессионального функционирова-
ния личности в условиях постиндустриального обще-
ства и в наибольшей степени отвечает идеи форми-
рования адаптивной личности – личности способной 
осуществлять осознанный ответственный выбор.

личностно-ориентированный подход – это ме-
тодологическая ориентация в педагогической деятель-
ности, позволяющая посредством опоры на систему 
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать процессы самопозна-
ния, самостроительства и самореализации личности 
обучающегося, развития его неповторимой индивиду-
альности [8, с. 7].

акопова М. а. выделяет следующие основопо-
ложения и идеи личностно-ориентированного подхода 
применительно к профессиональному образованию, 
способные стать ориентиром, в том числе, и для целе-
направленного развития адаптационных способностей 
будущих педагогов в высшей школе:

• приоритет индивидуальности и самоценности 
личности студента, развитие и саморазвитие которой 
рассматривается как главная цель образования;

• развитие личности студента осуществляется 
через преобразование и обогащение его субъектного 
опыта;

• ориентация на индивидуальную траекторию 
развития личности, что требует инициативности и са-
мостоятельности студента в учении и познании, свобо-
ды выбора и ответственности за свой выбор;

• учёт возможностей студента, его индивидуаль-
но-психологических и возрастных особенностей;

• организация сотрудничества преподавателей 
и студентов на основе диалогизма, равенства и пар-
тнерства [1].

любой подход предполагает наличие системы 
ключевых понятий. значимое место в системе ключе-
вых понятий личностно-ориентированного подхода 
занимают «педагогическое сопровождение» и «педаго-
гическая поддержка». 

в научной литературе под педагогическим со-
провождением понимается:

• пролонгированная помощь и защита педагогом 
своего воспитанника в процессе его личностного само-
становления (е. а. александрова, н. н. Михайлова, 
с. М. Юсфин и др.);

• интегративная технология, предполагаю-
щая создание условий для научения самостоятель-
ному планированию своей жизненной стратегии 
(е. а. александрова, в. П. Бондарев, И. г. ершова, 
И. а. липский и др.);

• совместная с воспитанником включённость в 
проблему, конструктивное её решение (е. а. алексан-
дрова, р. в. овчарова, с. я. ромашина и др.);

• работа по созданию условий для осознания 
молодым человеком альтернативы свободного выбора 
(о. с. газман, с. М. Юсфин и др.);

• совместный поиск скрытых ресурсов развития 
воспитанника при опоре на его собственные возмож-
ности (о. с. газман, а. с. Макаренко, в. а. сухомлин-
ский, а. И. тубельский и др.);

• выработка механизмов саморегуляции, имму-
нитета к неблагоприятным воздействиям (р. в. овча-
рова) и др. [7].

Под педагогическим сопровождением адапта-
ции будущих педагогов в высшей школе понимается 
система взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности направленная на создание условий для 
успешной адаптации обучающихся к образовательно-
му процессу учреждения профессионального образо-
вания и развитие их адаптационных способностей как 
внутреннего фактора адаптации. 

в соответствии с основными положениями 
личностно-ориентированного подхода в профессио-
нальном образовании, педагогическое сопровождение 
адаптации будущих педагогов в высшей школе строит-
ся на принципах: 

• комплексности воздействия на группу объек-
тивных и субъективных факторов адаптации; 

• стимулирования субъектной позиции обучаю-
щихся в ходе адаптации; 

• учёта половозрастных и индивидуальных осо-
бенностей протекания адаптационных процессов; 

• опоры на субъектный опыт обучающихся; 
• учёта педагогического потенциала социокуль-

турной образовательной среды адаптации.
Педагогическое сопровождения адаптации бу-

дущих педагогов в учреждении профессионального 
образования осуществляется через:

• диагностику индивидуальных особенностей 
личности, оказывающих влияние на протекание адап-
тационных процессов и выбор стратегий адаптации; 

• индивидуальное консультирование; 
• проведение тренинговых занятий, направлен-

ных на развитие адаптационных способностей обуча-
ющихся; 

• включение в вариативную часть спецкурсов по 
проблемам адаптации и адаптивного поведения; 

• разработку методических рекомендаций для 
профессорско-преподавательского состава и др. [4].
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Педагогическое сопровождение включает в себя 
и педагогическую поддержку. Под педагогической 
поддержкой с. И. Попова понимает педагогическое 
влияние на субъекта, содействующее увеличению 
меры его способности решать проблемы собственной 
жизни [11, с. 15]. сопровождение отличается от под-
держки своей непрерывностью, комплексным харак-
тером и опосредованностью. Поддержка эпизодична, 
адресна, направлена на преодоление конкретных за-
труднений и предполагает большую инициативу со 
стороны педагога в оказании помощи. 

Педагогическая поддержка будущих педагогов в 
ситуации адаптации направлена на:

• стимулирование у обучающихся процессов 
самопознания, самосовершенствования, самореализа-
ции, формирование адекватной самооценки как регу-
лятора адаптационной деятельности; 

• создание условий для самостоятельного реше-
ния обучающимися своих проблем своим собствен-
ным, индивидуальным способом; 

• подготовку обучающихся к осуществлению 
ими выбора оптимальных в каждой конкретной адап-
тационной ситуации стратегий адаптации.

Педагогическая поддержка будущих педагогов в 
ходе адаптации осуществляется на основе принципов: 
согласия обучающегося на помощь и поддержку; опо-
ры на наличные силы и потенциальные возможности 
личности; ориентации на способность обучающегося 
самостоятельно преодолевать препятствия; совмест-
ности, сотрудничества, содействия; конфиденциаль-
ности (анонимности); рефлексивно-аналитического 
подхода к процессу и результату и др.

технологический арсенал личностно-ориенти-
рованного подхода составляют такие методы и приё-
мы, которые, по мнению е. в. Бондаревской, соответ-
ствуют требованиям диалогичности, деятельностно-
творческого характера, направленности на поддерж-
ку индивидуального развития, предоставления обу-
чающимся необходимого пространства, свободы для 
принятия самостоятельных решений, творчества, 
выбора содержания и способов учения и поведения 
[2]. в этой связи, в процессе развития адаптивности 
будущих педагогов, широко используются: создание 
ситуации успеха, акцент на достоинствах, проявле-
ние симпатии, проекция результата, просьба, совет, 
доверительная беседа, обсуждение на равных, воз-
ложение полномочий, акцент на результате деятель-
ности и др. 

особое место в технологическом арсенале лич-
ностно-ориентированного подхода к развитию адап-
тационных способностей занимает создание ситуации 
выбора. Под ситуацией выбора т. в. Машарова по-
нимает совокупность обстоятельств внешнего мира и 
внутреннего состояния человека, на фоне которого ак-
туализируется необходимость поиска и предпочтения 
одной из скрытых или явных альтернатив [10]. 

ситуация выбора при правильном построении 
оказывает развивающее влияние на личность обучаю-
щегося, ставя его в позицию субъекта деятельности, 
тем самым выступая одним из ключевых способов 

развития адаптационных способностей будущих пе-
дагогов, их умения действовать в ситуации выбора и 
целенаправленно строить модель своего поведения в 
процессе адаптации.

так, в качестве заданий, стимулирующих у буду-
щих педагогов субъектную позицию в учебном процес-
се, можно использовать:

• задания на аргументированный выбор различ-
ного учебного содержания (источников, факультати-
вов, спецкурсов и т. д.);

• задания, предполагающие выбор уровня учеб-
ной работы (например, ориентация на тот или иной 
учебный балл);

• задания с аргументированным выбором спо-
соба учебной работы, в частности, характера учебного 
взаимодействия с одногруппниками и преподавателем 
(с кем и как выполнять учебные задания);

• задания на самоопределение, когда от буду-
щего педагога требуется выбор гражданской, нрав-
ственной, научной, эстетической позиции в рамках 
представленного учебного материала (например, при 
решении педагогической задачи);

• выбор режима учебной работы (интенсивное в 
краткий срок освоение темы или распределенный ре-
жим – «работа порциями»);

• выбор форм отчетности учебной работы (пись-
менный или устный отчёт, досрочный или в намечен-
ные сроки) и др.

с целью усиления педагогического воздействия, 
ситуация выбора на лекции, семинарском занятии или 
в ходе самостоятельной работы обучающихся должна 
моделироваться и строится преподавателем. И. Ф. го-
реликом, т. И. немцовой, И. в. Полковниковой, 
з. л. яковлевой разработан алгоритм деятельности по 
проектированию и построению ситуации выбора на 
учебном занятии, включающий в себя: 

• формулировку цели (задач) применения си-
туации выбора;

• определение этапов занятия, на которых целе-
сообразно создание той или иной ситуации выбора; 

• выявление конкретного содержания учебного 
материала, при изучении которого следует применить 
ситуацию выбора; 

• разработку вариантов заданий, необходимых 
для его осуществления;

• предварительный анализ каждой учебной за-
дачи с целью выяснения соответствия разработанных 
заданий возможностям обучающихся;

• решение преподавателем избранных заданий 
всеми возможными способами;

• окончательный выбор вариантов учебных за-
даний; 

• продумывание отдельных деталей эффектив-
ного использования ситуации выбора; 

• включение разработанной ситуации выбора в 
план-конспект;

• определение в ходе учебного занятия опти-
мального момента для создания ситуации выбора; 

• непосредственную реализация преподавате-
лем своих перспективных разработок; 
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• анализ и оценку эффективности использова-
ния ситуации выбора [8].

в ходе проектирования и построения ситуации 
выбора преподаватель должен учитывать: готовность 
обучающихся к выбору, педагогическую целесообраз-
ность создания ситуации выбора, стимулирование 
обучающихся к выбору, аргументацию своего выбора, 
определение степени свободы выбора, защищённость 
обучающихся от их собственных ошибок, оценку ре-
зультатов решения выбранного варианта [8]. тем са-
мым, в ходе создания преподавателем ситуации выбо-
ра, у будущих педагогов формируется позиция субъ-
екта деятельности, выступающая одним из условий 
развития адаптационных способностей личности.

Целенаправленное развитие адаптивности бу-
дущих педагогов, как способности личности выби-
рать наиболее эффективные индивидуальные страте-
гии адаптации, строится на признании обучающегося 
субъектом собственного развития и жизнедеятель-
ности. Педагог, воздействуя на внутренние факторы, 
определяющие эффективность выбора, и активизируя 
саморегуляционные процессы, лишь создает условия 
для осуществления ответственного выбора. сам вы-
бор, выбор осознанный и сообразный взглядам, убеж-
дениям, ценностным ориентациям личности осущест-
вляется самим обучающимся.
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