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Аннотация. В статье рассматриваются различные стороны 

социокультурной безопасности студентов вуза в процессе 

формирования ценностно-смысловой саморегуляции. Дается 

характеристика основных компонентов социокультурной безопасности, 

которые формируются у студентов в университете. 
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Формирование внутреннего мира, как студенчества, так и 

молодежи в целом, происходит посредством противоречивых 

импульсов со стороны общества и государства. Как интегративная 

характеристика, культура личности студента состоит из приобретенного 

опыта социального поведения; из усвоенных в процессе 

жизнедеятельности ценностей (Круглов Б.С., 1993). 

Социокультурная деятельность оптимизирует культурные 

процессы сохранения и изменения ценностей, норм, идеалов, стилей 

жизни, расширяет условия для социально-культурной интеграции и 

индивидуализации личности. Поэтому социокультурная безопасность 

студентов является интегративной характеристикой, она включает 

приобретенные знания и ценности, практический опыт и 

подготовленность к предотвращению сложных ситуаций в 

профессиональной и обычной жизни человека и гражданина. 

Поиск смысла жизни в период студенчества − актуальная 

проблема. Изменения в политике, экономике, духовной сфере 

современного общества влияют на значительные изменения ценностей 

и поступки людей, в связи с этим, немаловажные изменения происходят 

и в сознании современной молодежи. Значительная переоценка 

ценностей в период перестройки сформировавшихся устоев, их кризис 

наиболее проявляется в сознании данной социальной группы 

(Забродин Ю.М., Сосновский Б.А., 1989).  

Современные молодые люди меньше всего интегрированы в 

социальные связи, менее устойчивы в своих взглядах, в особенностях 

поведения, в отношениях к окружающей действительности. В 

обстановке современной России отмечается изменение ценностно-
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смысловой сферы личности представителей студенчества, которая 

определяет специфику правового сознания молодых людей. 

В своей гипотезе об историческом содержании детства, 

Д.Б. Эльконин пишет о том, что «подростковый и юношеский возраст 

еще исторически молоды и в связи с этим еще не приобрели своей 

культурно-исторической формы и механизмов развития» 

(Эльконин Д.Б., 2007). 

В юношеском возрасте решаются следующие задачи развития:  

1. Формирование Я-концепции − совокупности различных 

представлений личности о самом себе, связанной с их оценкой 

(Бернс Р., 1986). 

2. Становление нового уровня самосознания − общее, целостное 

«принятие себя», «самоуважение», «оперативная самооценка», 

основывающаяся на соответствии поведения, собственных взглядах и 

убеждениях, результатах деятельности. 

3. Становление идентичности − осознание собственной ценности и 

компетентности, состоящее в испытании различных ролей. 

4. Формирование проявленных социальных потребностей в 

дружбе – распознавание близости другого человека к себе, своему Я, 

доказательство возможности осуществления собственного Я в период 

встречи друга.  

5. Становление мировоззрения − ориентация на личные взгляды, 

убеждения, формирующиеся на основе приобретенных знаний и 

жизненном опыте.  

6. Самоопределение − выбор профессии и дальнейшего 

жизненного пути. 

7. Поиск смысла жизни − расширение системы ценностей, 

формирование нравственного стержня  

В юношеском возрасте очень остро ощущается желание утвердить 

себя в коллективе сверстников, получить оценку окружающих, поэтому 

мотивация поступков становится более дифференцированной. На этом 

этапе личностного развития важное значение имеет саморегуляция 

поведения как составная часть самовоспитания, где мотивировка 

поступков является регулятором поведения и жизнедеятельности 

личности (Зотова О.И., 1987).  



Труд и его субъект в изменяющейся России 

 

ISBN 978-5-6041451-4-2 214 

В состоянии аккультурационного стресса иностранные студенты 

не всегда могут осознанно детализировано и адекватно диагностировать 

внешние и внутренние значимые условия обучения в вузе. Им гораздо 

сложнее выделять значимые условия достижения целей, как в текущей 

ситуации, так и в перспективном будущем. При изменении внешних и 

внутренних условий испытывают трудности в саморегуляции своего 

состояния, чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к 

переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. В результате у 

таких обучающихся неизбежно возникают регуляторные сбои и, как 

следствие, неудачи в выполнении деятельности (Банщикова Т.Н, 

Соколовский М.Л., 2017). 

Социокультурная безопасность характеризуется таким состоянием 

развития личности, при котором проявляется осознанное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих людей; она 

характеризуется практической направленностью деятельности на 

снижение социальных рисков, развитостью психологических и 

духовно-нравственных качеств, владением нормами безопасного и 

продуктивного поведения в социуме, ведением здорового образа жизни, 

развитостью умений пользоваться информацией (Лишер О.В., 

Коновалова А.А., 2014). 

В числе компонентов социокультурной безопасности можно 

выделить следующие: 

− ценностно-мотивационный: жизнь как главная ценность; 

созидательная жизнедеятельность в благоприятной среде обитания, 

гармония с окружающим миром, рациональное потребление ресурсов; 

личная безопасность как условие сохранения собственной жизни; 

безопасность окружающих как условие межличностного 

взаимодействия; устремление к жизненному успеху и совершенству; 

личная независимость и свобода (политическая, религиозная, 

экономическая, физическая); безопасное поведение в процессе 

выполнения различных социальных функций (студент, семьянин, 

производственник, гражданин, военнослужащий и т.д.);·овладение 

системой знаний о безопасности; совершенствование практического 

опыта и личностных качеств для безопасной жизнедеятельности; 

творческое самостоятельное применение правил и норм безопасности; 
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− когнитивный: знания о возможных последствиях опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть дома, на улице, в образовательном 

учреждении; знание правил безопасного поведения при возникновении 

разных опасных ситуаций в социуме; знание и возможности 

использования мировоззренческих, нравственных, психологических, 

правовых, физических, коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, экономических, политехнических, медицинских, 

эстетических и иных средств обеспечения безопасной 

жизнедеятельности в социуме; 

− деятельностный (умения и навыки): предвидение возможных 

опасных ситуаций и проектирование своего поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в социуме;·помощь людям; умение 

учиться на опыте других и передавать свой опыт безопасного 

поведения; 

− рефлексивный: осмысление правил и норм, являющихся 

средствами предметной деятельности, неправильное применение 

которых приводит к возникновению опасных ситуаций, потерям в виде 

травм, болезням, нанесением морального и иного вреда 

непосредственным участникам деятельности;·анализ опасных ситуации, 

своих действий в них; формирование привычек, способностей, 

убеждений, важных в профилактике и преодолении опасных ситуаций; 

совершенствование личностных качеств и способностей: уверенности в 

себе, смелости, осторожности, способности прогнозировать опасности, 

готовности к преодолению страха, волнения, готовности к адекватному 

самоконтролю в опасных условиях; 

− креативный: способность находить варианты решения проблемы 

выхода из опасной ситуации в социуме; предполагать возможные 

опасные ситуации и минимизировать риски попадания в них; 

предлагать нестандартные варианты действий в опасной ситуации, 

связанной с деятельностью социума и др. 

Сформированность и развитие данных компонентов 

социокультурной безопасности у студента, могут снизить риски, 

возникающие в начале профессиональной деятельности, позволить 

наиболее безболезненно адаптироваться к новым условиям 

жизнедеятельности (Красноруцкая Н.Г., 2014). 
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Социокультурная образовательная среда вуза представляет 

многомерное пространство. Безопасность среды приводит к тому, что 

культурно-исторический опыт, обретаемый студентами в стенах вуза, 

являясь одним из источников содержания образования, придает 

жизненные смыслы, ценностные ориентации студентам и создает 

активный, творческий вектор образовательной среды вуза как 

направления их самосовершенствования в личностном и 

профессиональном развитии и саморазвитии. Безопасная 

социокультурная среда способствует улучшению психического 

здоровья студента, развитию межличностных отношений, форм и 

способов совместной жизнедеятельности участников образовательного 

процесса; положительно влияет на процесс обучения, на самооценку, 

самоидентификацию студента. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В 

УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ЮГО-

ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Е.Н. Рядинская 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей 

адаптационного потенциала населения, проживающего в зоне 

вооруженного конфликта. Выделены типы, уровни и стратегии 

адаптационного процесса. Основными выводами проведенного 

исследования являются утверждения о том, в условиях вооруженного 

конфликта у личности происходит трансформация основных 

направлений адаптационной деятельности и появляются 

патологические варианты адаптации. 

Ключевые слова: стресс, адаптация, адаптационный потенциал, 

зона вооруженного конфликта, малоинтенсивный район обстрелов, 

интенсивный район обстрелов, трансформация личности, 

постконфликтный период.  
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