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ВЕРДЯН ЛИЛИЯ ЗОРИКОВНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ВУЗА 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01-«Теория и история педагогики». 

Защита диссертации состоится 2-го декабря 2016 года в 1400 ч. на заседании 

действующего в ЕГУ 065 специализированного совета по педагогике при ВАК. 

Адрес: 0025, г. Ереван, улица Абовяна 52а, корпус факультета армянской 

филологии ЕГУ, аудитория 203.  

РЕЗЮМЕ 

 

Aктуальность исследования. Политические, экономические, социально-



 

культурные изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые 

требования к высшему образованию, одной из важнейших задач которого является не 

только формирование профессиональной компетенции студентов, но и обеспечение их 

адаптации к быстро меняющимся условиям жизни и эффективной интеграции в 

образовательную среду вуза.  

Переход от сферы общего образования к высшему образованию сопровождается 

учебными, социально-культурными, психологическими и изменениями другого 

характера. В первый период обучения студент должен   не только привыкнуть к новой 

социальной среде, но и преодолеть ряд проблем, которые обнаруживаются в учебном 

процессе.  Интеграция и нормальная жизнедеятельность в новой социальной среде 

являются важнейшими условиями социальной активности, повышения учебной 

работоспособности и реализации жизненного потенциала личности.  

Актуальность исследования обусловливается необходимостью установки 

педагогических условий эффективного осуществления содержательной и 

практической сторон научно-методического обеспечения процесса интеграции 

студентов в образовательную среду вуза.  

Цель исследования: раскрыть, теоретически и практически обосновать 

педагогические условия эффективной интеграции студентов в образовательную среду 

вуза на начальном этапе обучения.  

Задачи исследования: 

1. На основе анализа философской, психолого-педагогической литературы, а 

также социологических, культурологических, биологических теорий и концепций, 

посвященных проблемы исследования истолковать ключевые понятия, касающиеся 

основной проблеме исследования.  

2. Спроектировать педагогическую модель интеграции студентов в 

образовательную среду вуза на первых этапах обучения.  

3. Осуществить социальные опросы и на основе анализа полученных 

результатов раскрыть проблемы учебного, социального и психологического характера, 

имеющиеся в процессе интеграции студентов в образовательную среду вуза на первых 

этапах обучения.     

4. Определить педагогические условия процесса эффективного осуществления 

интеграции студентов в образовательную среду вуза и адаптации на первых этапах 

обучения.  

5. Предложить эффективные методы, средства и формы педагогического 

воздействия, способствующих интеграции в образовательную среду вуза, обосновать 

целесообразность их применения.   

Научная новизна исследования: 

1. С философской, психолого-педагогической, социологической, 

культурологической, биологической точек зрения интерпретированы и 

систематизированы ключевые понятия об интеграции личности в окружающую среду.  

2. Исследована проблема социально-культурной, психологической и учебной 

адаптации студентов в процессе интеграции в образовательную среду вуза на первых 

этапах обучения.  

3. Спроектирована педагогическая модель интеграции студентов в 

образовательную среду вуза, предложены целесообразные методы, средства и формы 

педагогического воздействия в процессе интеграции.  



 

4. Определены педагогические условия эффективного осуществления процесса 

интеграции студентов в образовательную среду вуза.  

Теоретическая значимость исследования: 

1. Проанализированы и систематизированы теории и концепции учебной и 

социально-психологической адаптации студентов к образовательной среде вуза.  

2. Определены содержание, основные направления работы процесса интеграции 

студентов к образовательную среду вуза на первых этапах обучения, а также   уровни 

интеграции и критерии, характеризующие их.  

3. Теоретически обоснованы методы, средства и формы эффективного 

осуществления процесса интеграции студентов в образовательную среду вуза.  

4. Обоснована целесообразность педагогической поддержки куратора в процессе 

интеграции студентов в образовательную среду вуза на первом этапе обучения, 

характеризована его роль и функции в системе управления вуза.  

Практическая значимость исследования: 

1. Материалы теоретического и практического исследования процесса 

интеграции студентов  в образовательную среду вуза  могут быть полезны не только 

для интеграции студентов в  высшие, начальные и среднепрофессиональные учебные 

заведения, но и  в процессе  социальной адаптации личности в разных социально-

культурных группах и межкультурного общения.  

2. Результаты исследования могут быть применены в практике взаимодействия 

вуз-школа, а также в процессах формирования  профессиональной ориентации 

школьников, в переподготовке и развитии социально-культурных компетенций 

специалистов сферы образования.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложений. Объем диссертации 

составляет 137 печатных страниц. 



 

LILIA ZORIK VERDYAN 

THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF STUDENTS’ INTEGRATION 

INTO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 

Dissertation submitted for obtaining a degree of Candidate of Pedagogical Sciences for 

the specialty of 13.00.01 - Theory and History of Pedagogy. 

The defence of the dissertation will be held at Yerevan State University at the session 

of the 065 Board of Pedagogy of the RA Supreme Certifying Commission on   December 2,  

2016, at 14:00 (Address: Yerevan, 0025, Abovyan str. 52a, Yerevan State University, 

Faculty of Armenian Philology, Room 203). 

SUMMARY 

The relevance of the research: 

Current political, economic and sociocultural changes make new demands to the higher 

education and some of the main challenges it is facing are not only the formation of 

students’ professional competencies, but also their efficient integration into the educational 

environment of a higher education institution (henceforth HEI) and their adjustment to the 

fast changing life conditions.  

The shift from secondary to higher education is accompanied by educational, 

sociocultural, psychological and other types of changes. During the first phase of studies a 

student does not only have to adjust to the new social environment, but has also to overcome 

a few challenges in the educational process. Integration and involvement in everyday 

activities in the new social environment are key conditions for enhancing the ability of being 

socially active, boosting learning progress and vitality. The contemporaneity of the research 

is conditioned by the necessity of designating pedagogical conditions for an efficient student 

integration into a HEI’s educational environment during the first phase of their studies and 

the development of scientific-methodological approaches to supporting that process. 

The aim of the research is to explore and to theoretically and practically substantiate 

the pedagogical conditions for implementing students’ efficient integration into HEIs’ 

educational environment. 

The objectives of the research: 

1. Explain core concepts related to the main problems of the research based on the 

analysis of philosophical and psychological-pedagogical literature as well as theories and 

theoretical frameworks in the areas of sociology, cultural studies and biology. 

2. Draw up the pedagogical model of students’ integration into the HEI’s educational 

environment during the first phase of their studies. 

3. Hold surveys and based on the data analysis find out the educational, social and 

psychological problems of students’ integration into the HEI’s educational environment 

the during the first phase of their studies. 

4. Point out the pedagogical conditions for an efficient student integration and 

adaptation. 

5. Suggest efficient methods, means and forms contributing to integration into the 

HEI’s educational environment as well as substantiate the appropriateness of their 



 

application.  

The scientific novelty of the research: 

1. Key concepts related to an individual’s integration into the environment have been 

explained and systematised from philosophical, psychological-pedagogical, sociological, 

cultural and biological perspectives. 

2. The problem of students' sociocultural, psychological and educational adjustment 

in the process of integration into educational environment has been examined. 

3. The pedagogical model of students’ integration into the educational environment 

has been drawn up as well as appropriate methods, means and forms of pedagogical 

influence in the integration process have been pinpointed. 

4. The pedagogical conditions for the efficient implementation of students’ 

adjustment into the HEI’s educational environment have been defined.                 

   The theoretical value of the research: 

1. Theories and theoretical frameworks related to students’ educational and social-

psychological adjustment to the educational environment have been analysed and 

systematised. 

2. The content, main directions, integration levels and the criteria describing 

students’ integration into the HEI’s educational environment during the first phase of 

their studies have been defined. 

3. Efficient methods, means and ways of implementing student integration have been 

theoretically substantiated. 

4. The appropriateness of mentors’ pedagogical support in the period of student 

integration has been confirmed as well as his or her role and functions in the HEI’s 

management system have been described. 

The practical value of the research: 

1. Practical and theoretical research materials about students’ integration into the 

HEI’s educational environment may be useful not only for students’ integration into 

education institutions, but also for social adjustment and intercultural communication 

processes. 

2. The research results may be used by schools and HEIs while cooperating as well 

as in processes of developing pupils’ professional orientation, training educational 

specialists and enhancing sociocultural competences.  

The structure and volume of the dissertation:  

The research paper consists of 137 pages. It is comprised of an introduction, three 

chapters, conclusions, references and appendixes.  

 

 


