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Общая характеристика работы 
Актуальность  исследования.  Ускорение темпов  социального  развития  в 

современном  мире требует  от  человека  быстро  и адекватно  адаптироваться  к 
постоянно изменяющимся условиям среды. Современное образование призвано 
формировать такого субъекта жизнедеятельности, который способен социально 
самоопределяться  в  изменяющихся  условиях  социокультурной  среды.  В  этой 
связи  значимым  для  теории  и  практики  образования  представляется  научное 
осмысление  форм  активности  человека  в различных  сферах  социальной  прак
тики, установление диалектических  связей между  процессами  социализации  и 
социальнопсихологической  адаптации. 

В педагогической  психологии изучение адаптации школьников к образо
вательной  среде  как  подсистеме  социокультурной  среды  относится  к  числу 
серьезно  заявленного,  но  недостаточно  реализованного  направления  исследо
ваний.  Остается  не  вполне  осмысленным  соответствие  социопсихического  и 
психофизиологического  статуса  ученика  требованиям  школьного  обучения, 
особенно в критические периоды развития. При этом лучше раскрыта негатив
ная  сторона  процесса  — нарушения  адаптации  школьников  к  образовательной 
среде: затруднения  в учебной деятельности  (Н.В. Вострокнутов, Ю.З. Гильбух, 
В.Е. Каган);  отклонения  в  поведении  (Б.Н. Алмазов,  С.А. Беличева,  Д. Стотт, 
И.А. Невский);  конфликты  в  школе  (В.В.Гроховский,  Я.Л.  Коломинский, 
Т.Е. Конникова);  повышенная  тревожность  в  учебной  деятельности  (А.И. За
харов, В.В. Ковалев, A.M. Прихожан, B.N. Phillips, L.P. Thorpe). 

Закономерности адаптации школьников в критические периоды  развития 
к образовательной  среде не раскрываются, хотя признается  особая роль  в пси
хическом развитии ребенка критических периодов, знаменующих «диалектиче
ский скачок к новому качеству»  (Л.С. Выготский), «качественный  сдвиг  в раз
витии»  (А.Н. Леонтьев),  «переломный  этап  онтогенетического  развития» 
(Л.И. Божович). В исследованиях (И.В. Дубровина, И.С. Кон, К.Н. Поливанова, 
В.И. Слободчиков,  Д.И. Фельдштейн,  Д.Б. Эльконин)  отмечается,  что  качест
венная перестройка сознания личности, смена социальной ситуации развития и 
ведущего  типа деятельности  в  критические  периоды  развития  обусловливают 
сензитивность  ребенка  к  неблагоприятным  воздействиям  социальной  среды, 
своеобразную  цикличность  в напряжении адаптационных  механизмов, завися
щих от особенностей  протекания  критических  периодов индивидуального  раз
вития, динамики  воздействия  различных  социальных  и  психологических  фак
торов и влияющих на психическое здоровье школьников. Самые низкие показа
тели психического  здоровья  регистрируются  в  I, V и IX классах. Это  периоды 
обучения, совпадающие с кризисами возрастного развития 67  лет,  1112 лет и 
1516  лет  и  обусловливающие  повышенный  уровень  стрессированности  уча
щихся (начало обучения, переход к предметному обучению, пубертатный пери
од и выбор дальнейшего маршрута  обучения). Однако  «...переходы  от одного 
периода к другому <...> изучены в психологии очень слабо» (Д.Б.Эльконин). 

Активно используя данные возрастной и социальной психологии, психоло
гии развития по адаптации личности к социокультурной среде, педагогическая 
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психология  нуждается  в  их  методологическом  и теоретическом  согласовании 
для  разных  критических  периодов  развития.  Требуют  осмысления  знания  об 
адаптации, которые получены на разных уровнях: философском (В.Ю. Вереща
гин, А.Б. Георгиевский, В.П. Петленко, М.В. Ромм, Ю.А. Урманцев, Г.И. Царе
городцев);  медикобиологическом  (Ю.А. Александровский,  В.А. Ананьев, 
А.И. Воложин,  Д.Н. Давиденко,  Г.М. Зараковский,  В.И. Медведев,  Ю.К. Суб
ботин);  социальнопсихологическом  (Г.А. Балл,  Ф.Б. Березин,  Е.В. Витенберг, 
Е.К. Завьялова,  Л.В. Корель,  А.А. Налчаджян,  Л.А. Пергаменщик,  В.Г. Попов, 
СТ. Посохова,  Т.И. Ронгинская);  психологопедагогическом  (М.Р. Битянова, 
А.Л. Венгер,  А.С. Границкая,  И.В. Дубровина,  А.М. Прихожан,  Е.Р. Слобод
ская, Е.А. Ямбург). 

На  философском  уровне  определяется  статус  понятия  «адаптация  лично
сти», анализируются особенности процесса адаптации с точки зрения усвоения 
человеком  социального  опыта,  накопленного  в  ходе  культурноисторического 
развития  общества,  раскрываются  механизмы  ценностного  освоения  окружа
ющей действительности,  способствующие  избирательному  превращению  объ
ективных общественных форм и условий жизнедеятельности  в  формы  субъек
тивного  значения  (ценностные  ориентации,  установки,  мотивы,  потребности). 
На  медикобиологическом  уровне  адаптация  изучается  как  способ  жизнедея
тельности человека в изменившихся условиях окружающей среды, выявляются 
биологические  факторы, механизмы, нарушающие состояние равновесия чело
века  с окружающей  средой  и  обусловливающие  возникновение  отклонений  в 
его физическом и психическом здоровье. На социальнопсихологическом  уров
не  раскрываются  роль  и  значение  адаптации  в  формировании  социально
психологических структур психического мира человека, влияние социальных и 
психологических факторов развития на процесс социальной адаптации, опреде
ляются механизмы, обеспечивающие, с одной стороны, интеграцию личности в 
человеческие сообщества, а с другой — ее самореализацию в этих сообществах. 

В системе наук о человеке накоплены обширные экспериментальные дан
ные, доказывающие значение адаптации в обеспечении выживания, нормально
го функционирования  человека  и развития его жизненного потенциала при из
менении  условий  среды  (И.Б. Дерманова,  С.Д. Дерябо,  Г.М. Зараковский, 
В.И. Медведев,  И.А. Милославова,  В.И. Панов, В.А. Ясвин);  установлена  роль 
адаптации  в  сохранении  телесной,  психической  и  личностной  целостности  и 
устойчивости  человека  (Е.П. Крупник,  В.И. Медведев,  Ф.З. Меерсон, 
М.Г. Пшенникова,  Р.А. Тагирова),  его  физического  и  психического  здоровья 
(В.А. Ананьев,  Н.Н. Василевский,  И.В. Дубровина,  Е.К. Завьялова,  СВ. За
пускалов,  Л.А. Пергаменщик,  Б.С. Положий,  СИ. Сороко);  обоснована  связь 
адаптации  с условиями развития  и саморазвития  личности  (Л.А. Коростылева, 
П.С. Кузнецов,  В.А. Мурзенко,  СТ. Посохова,  Т.И. Ронгинская).  В  настоящее 
время многие теоретические положения и практические разработки  объединяет 
представление  об адаптации как своеобразном  способе существования челове
ка, уникальной форме проявления его психики, однако отсутствует единая точ
ка зрения относительно определения сущности данного феномена. 
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На  психологопедагогическом  уровне  адаптация  исследуется  в неразрыв
ном единстве с процессами психического развития  и личностного становления 
школьников, с процессами обучения,  воспитания и социализации  в различные 
возрастные  периоды.  В  трудах  отечественных  психологов  (Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова,  И.В. Дубровина,  А.В. Запорожец,  М.И. Лиси
на, Д.И. Фельдштейн,  Д.Б. Эльконин)  описаны  конструктивные  варианты  нор
мального психического развития ребенка на разных возрастных этапах, обеспе
чивающие  процесс его адаптации  в социуме. В то  же время  имеются  данные, 
свидетельствующие  о  том,  что  адаптация,  являясь  динамическим  процессом 
прогрессивной  перестройки  функциональных  систем  организма,  обеспечивает 
возрастное  развитие  ребенка  (Б.Г. Ананьев,  Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн). 

В большинстве исследований, посвященных  адаптации  школьников  к об
разовательной среде, рассматривается начальный период обучения (Э.М. Алек
сандровская,  А.Л. Венгер,  Н.И. Гуткина,  М.Е. Зеленова,  М.В. Максимова, 
О.В. Панферова, ИЛ. Пшенцова, Д.В. Рязанова, СВ. Феоктистова). В меньшей 
степени  изучены  особенности  адаптации  к  образовательной  среде  младших 
подростков  (М.Р. Битянова,  Е.В. Иванова,  Н.В. Помазков,  Н.И. Сперанская, 
Г.А. Цукерман,  Т.И. Юферова)  и  старших  школьников  (О.А. Альшина, 
А.Л.Венгер,  Ю.М. Десятникова,  И.В.Дубровина,  Н.В.Морозова).  Хотя  адапта
ция изучается как многоуровневый активный процесс, обусловленный  интегра
тивным единством объективных и субъективных факторов, его динамика в раз
ные критические периоды развития ребенка не раскрывается. 

На  психологопедагогическом  уровне  исследуется  также  школьная  деза
даптация как сложное социальнопсихологическое  и  социальнопедагогическое 
явление, препятствующее успешному овладению школьником  в процессе учеб
ной  деятельности  знаниями,  умениями,  навыками  общения  и  взаимодействия 
(В.И. Войтко,  Н.В. Вострокнутов,  Ю.З. Гильбух,  В.В. Гроховский,  Н.М. Иов
чук,  В.Е. Каган,  Г.Н. Мысько,  И.А. Невский).  В  центре  внимания  Э.М. Алек
сандровской,  Б.Н. Алмазова,  С.А. Беличевой,  И.В. Дубровиной,  И.А. Коробей
никова,  Г.Ф. Кумариной,  Н.Г. Лускановой,  Е.В. Новиковой,  Т.Д. Молодцовой, 
Н.В.Морозовой находится выявление особенностей структуры дезадаптации, ее 
факторов,  психологических  механизмов,  типичных  проявлений  в  различные 
периоды  школьного  онтогенеза.  Однако  представление  о том,  что устранение 
ситуации дезадаптации достаточно для успешной адаптации  школьников к об
разовательной среде в любой критический период их развития,  представляется 
излишне оптимистичным. 

Анализ научной литературы свидетельствует о наличии  методологических 
и теоретических предпосылок для исследования проблемы адаптации школьни
ков  в критические  периоды развития  к образовательной  среде. Так, в исследо
вании  К.Н.Поливановой  обосновывается  внутренняя  необходимость  кризисов 
развития,  анализируется  их  психологическое  содержание,  заключающееся  в 
субъективации  способности  (превращение  основного  новообразования  ста
бильного периода в способность действующего субъекта), что выводит ребенка 
на новый уровень возрастного  развития. В исследовании  Л.И.Бершедовой  дан 
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анализ  влияния  различных  социальных  факторов  на  процесс  формирования 
психологической  готовности детей и юношей к переходу на новый этап возра
стного развития в критические периоды, устанавливаются доминирующие фак
торы, обусловливающие преобразование целостной системы отношений детей к 
миру,  себе  и людям.  Комплексно  исследовала  психофизиологические  и соци
альные факторы приспособления в критические периоды развития, взаимосвязь 
приспособления  с темпераментом  Е.Р.Слободская. В исследовании  Е.В. Ануф
риенко  на основе  системного  подхода  определяются  доминирующие  биологи
ческие и социальные факторы, нарушающие процесс адаптации ребенка в кри
тические  периоды  развития.  Е.В.Давыдова  выявила  комплекс  социально
психологических  факторов,  влияющих  на  ухудшение  социального  самочувст
вия личности в период возрастных кризисов. 

Отмечая  плодотворность  исследований,  следует  признать,  что  комплекс
ного изучения  психологических  факторов  и условий  адаптации  школьников  в 
критические  периоды  развития  к  образовательной  среде  с  учетом  возрастно
типологической  (социальная  ситуация  развития,  ведущий  тип  деятельности, 
возрастные  новообразования)  и  индивидуальной  (структура  личностных  ка
честв,  мотивационная  направленность  личности,  особенности  самооценочного 
компонента  образа  «Я»)  компонент  психического  развития  не  проводилось. 
Своеобразие сегодняшнего  этапа разработки проблемы  адаптации  школьников 
в критические  периоды  развития  к  образовательной  среде  заключается  в том, 
что  имеет  место  экстенсивноэмпирический  путь  развития  данной  проблемы, 
накопление, как правило, фрагментарных эмпирических данных и их описание. 

Таким образом, в современных условиях налицо противоречия: 
  между потребностью современной образовательной практики в обеспече

нии преемственности адаптационного  процесса на всех ступенях образования и 
недостаточной  теоретикометодологической  разработанностью  проблемы  адап
тации школьников в критические периоды развития к образовательной среде; 

  между  ростом  числа  школьников  с  дезадаптивными  проявлениями  и 
практическим  отсутствием научнометодического обеспечения совместной дея
тельности психолога и педагога по профилактике факторов риска дезадаптации 
детей в критические периоды развития к образовательной среде. 

Стремление  найти пути  разрешения  названных противоречий  определило 
проблему нашего исследования. В теоретическом плане это проблема разработ
ки концептуальной  модели адаптации школьников в критические периоды раз
вития к образовательной среде, в практическом  плане   проблема  определения 
психологических условий, обеспечивающих успешную адаптацию. 

Объект исследования   адаптация школьников к образовательной среде. 
Предмет исследования    психологические  факторы  и условия  адаптации 

школьников в критические периоды развития к образовательной среде. 
Цель  исследования    разработка  и теоретикометодологическое  обосно

вание  концептуальной  структурнофункциональной  модели  адаптации  школь
ников в критические периоды развития к образовательной среде. 

Гипотеза  исследования. Адаптация  школьников  в  критические  периоды 
развития к образовательной среде — активный внутренне мотивированный про
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цесс установления соответствия между требованиями образовательной  среды и 
уровнем  наиболее  актуальных  на данный  момент  потребностей  личности  де
терминирован  специфическим  сочетанием  внешних  (особенности  социальной 
ситуации развития в  критические периоды развития)  и внутренних (особенно
сти  структуры  личности)  факторов.  Профилактика  дезадаптации  школьников 
требует выявления стабилизирующей комбинации внешних и внутренних детер
минант адаптации в критические периоды развития к образовательной среде. 

Адаптация  школьников  в критические периоды развития к образователь
ной среде становится успешной, если: 

  выявление детерминант адаптации, базирующееся на анализе возрастно
типологической  (социальная  ситуация  развития)  и  индивидуальной  (совокуп
ность качеств личности) компонент психического развития, становится основой 
для конкретизации научного представления об адаптации школьников в крити
ческие периоды развития к образовательной среде; 

  дифференциация  детерминант адаптации  на группы  факторов  (факторы 
успешности адаптации, факторы риска дезадаптации и факторы дезадаптации) 
осуществляется  с учетом  отрицательного  или  положительного  их  влияния  на 
школьников с различным уровнем адаптации; 

  выявление внутриличностных детерминант процесса адаптации основы
вается  на анализе особенностей  когнитивного, эмоциональноволевого  и ком
муникативноповеденческого компонентов структуры личности; 

  факторы  риска  дезадаптации  школьников,  нарушающие  соответствие 
между требованиями образовательной среды и уровнем актуальных на данный 
момент  потребностей  личности,  определяются  по  проявлениям  затрудненной 
адаптации; 

  профилактика  факторов  риска  дезадаптации  базируется  на  подходах  и 
принципах,  совокупность  которых  определяет  основания  концептуальной мо
дели  адаптации  школьников  в критические  периоды  развития  к образователь
ной  среде, и осуществляется  в коррекционноразвивающей  деятельности  пси
холога по актуализации субъектной позиции школьника посредством формиро
вания у него позитивного отношения к себе как субъекту учебной деятельности 
и  социальноприемлемых  способов  выражения  эмоциональных  состояний,  а 
также развития навыков  конструктивного  взаимодействия в системе  значимых 
отношений; 

  совместная деятельность психолога и педагога, основанная на принципах 
полноты и объективности информации о ходе и результатах адаптации школь
ников в критические  периоды  развития  к образовательной  среде, учета  возра
стных  и личностных  особенностей  школьников  с различным уровнем  адапта
ции, профессиональной  компетентности, позитивно ориентированной  активно
сти  и согласованности  индивидуальных  действий,  направлена  на  проведение 
мониторинга адаптации школьников к образовательной  среде, на разработку и 
реализацию  индивидуальных  программ  адаптации  школьников  в критические 
периоды развития к образовательной среде. 

Задачи  исследования: 1) определить теоретические подходы к исследова
нию  адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к образователь
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ной среде; 2) раскрыть  содержание  понятия  «адаптация  школьника  в критиче
ские периоды развития к образовательной среде»; 3) определить группы факто
ров, влияющих на процесс адаптации  школьников  в критические периоды раз
вития к образовательной среде (кризисы 67 лет, 1112 лет и 1516 лет); 4) рас
крыть психологическую  сущность  понятия  «затрудненная  адаптация  школьни
ка в критические периоды развития  к образовательной среде»; 5) выявить лич
ностные особенности  школьников  с  затрудненной  адаптацией  к образователь
ной  среде;  6)  выявить  теоретические  подходы,  обеспечивающие  адаптацию 
школьников в критические периоды  развития к образовательной  среде; 7) экс
периментально  проверить  психологические  условия  адаптации  школьников  в 
критические периоды развития к образовательной среде. 

Научная новизна исследования: 

  определены  теоретические  подходы  к  исследованию  адаптации  школь
ников в критические периоды развития к образовательной  среде (антропологи
ческий  подход  обеспечивает  исследование  адаптации  в  аспекте  психического 
развития  человека  и  позволяет  выделить  в  адаптационном  процессе  ведущие 
механизмы  и  факторы  присвоения  человеком  объективных  общественных 
форм, условий жизнедеятельности и избирательного превращения их в средства 
его  собственного  развития  и  преобразования  окружающей  действительности; 
системный подход обеспечивает исследование адаптации как  многоуровневого 
процесса, особенности  протекания  которого  обусловлены  совокупностью  фак
торов и условий, образующих сложную систему; субъектный подход обеспечи
вает исследование личности как субъекта адаптации, активность которого обу
словлена внутриличностными детерминантами  и проявляется  в адекватном  ха
рактере отражения изменений в социокультурной  среде, в их оценке, в оценке 
собственных возможностей и способностей, в корректировке или смене ценно
стейцелей, в выборе адаптивной модели поведения); 

  конкретизировано научное представление об адаптации школьника к об
разовательной среде как подсистеме социокультурной среды (суть  конкретиза
ции  заключается  в  том,  что  адаптация  осмыслена  как  непрерывный  процесс 
взаимодействия  школьника  с  образовательной  средой,  обеспечиваемый  сово
купностью социальных,  культурных  и специальных  психологопедагогических 
условий становления личности, содействующий  присвоению  школьником объ
ективных общественных форм, условий жизнедеятельности  при избирательном 
превращении  их в средства  его  собственного  развития, выявляющий  устойчи
вое  индивидуальносубъективное  переживание  эмоционального  неблагополу
чия в школе, источником  которого является превосходство требований образо
вательной среды над личностными возможностями школьника); 

  раскрыто содержание понятия  «адаптация школьника  в критические пе
риоды развития  к образовательной  среде»  [многосторонний  активный  процесс 
вхождения  школьника  в новую  социальную  ситуацию  развития, детерминиро
ванный объективными (смена ведущего типа деятельности  и социально значи
мых отношений) и субъективными (совокупность  качеств личности в единстве 
когнитивного, эмоциональноволевого  и коммуникативноповеденческого  ком
понентов  ее структуры)  факторами  и содействующий  формированию  адекват
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ных требованиям образовательной среды способов поведения, направленных на 
овладение  учебной  деятельностью  как  социально  значимой,  на  эффективное 
взаимодействие  с субъективно новой для школьника социальной средой, опре
деляющей его дальнейшее личностное и социальное развитие]; 

  выявлены показатели и критерии адаптированное™  школьников  к обра
зовательной  среде, с помощью которых  определяются уровни адаптации: кри
териями  деятельностного  показателя  являются  учебная  активность  и  успева
емость;  критериями  коммуникативного  показателя  являются  благоприятный 
социометрический статус в коллективе сверстников, эмоциональная удовлетво
ренность своим положением в системе межличностных отношений в коллекти
ве  сверстников,  эмоционально  положительное  отношение  к  учителю,  значи
мость  общения  с  ним;  критериями  эмоциональноповеденческого  показателя 
являются оптимальный уровень школьной тревожности и адекватность поведе
ния требованиям образовательной среды; уровни адаптации (полная адаптация, 
неполная адаптация, затрудненная адаптация скрытого характера, затрудненная 
адаптация открытого характера, дезадаптация); 

  определены  группы  факторов  адаптации школьников  в критические пе
риоды развития к образовательной среде: группы: факторы успешности адапта
ции, факторы риска дезадаптации, факторы дезадаптации  (группа факторов ус
пешности  адаптации  в период  кризиса  67  лет:  эмоциональная  привлекатель
ность учителя, успешность  социальных  контактов со  взрослыми  и сверстника
ми, эмоциональная  зрелость,  ответственность,  умственное  развитие;  в  период 
кризиса  1112  лет:  успешность  социальных  контактов  со  сверстниками,  уве
ренность  в себе,  самоконтроль  эмоций  и  поведения;  в  период  кризиса  1516 
лет:  эмоциональная  привлекательность  родителей,  успешность  социальных 
контактов со сверстниками, уверенность в себе, положительное самоотношение 
личности,  экстраверсия,  самодостаточность  личности.  Группа  факторов  риска 
дезадаптации  в  период  кризиса  67  лет:  тревожность  в  ситуациях  школьного 
взаимодействия,  социальная  стрессированность,  эмоциональная  реактивность, 
эмоциональная  незрелость, подверженность  чувствам;  в период кризиса  1112 
лет: тревожность  в ситуациях  межличностного  взаимодействия,  неуверенность 
в  себе,  фрустрированность  личности,  самооценочная  тревожность;  в  период 
кризиса  1516 лет: неуспешность социальных  контактов со сверстниками, тре
вожность  в  ситуациях  школьного  и  межличностного  взаимодействия,  неуве
ренность  в себе, самооценочная  тревожность  и невыраженность  самодостаточ
ности личности. Группа факторов дезадаптации в период кризиса 67 лет: деза
даптивное  поведение,  эмоциональная  непривлекательность  учителя,  неуспеш
ность социальных контактов со взрослыми и сверстниками, недоверие к новым 
людям,  вещам,  ситуациям, умственное  развитие;  в период  кризиса  1112  лет: 
дезадаптивное поведение,  значимость  общения  со сверстниками  при неуспеш
ности социальных  контактов с ними, тревожность  и агрессивность  по отноше
нию  к  взрослым;  в  период  кризиса  1516  лет: дезадаптивное  поведение, эмо
циональная непривлекательность учителя, индивидуализм); 

  раскрыта  психологическая  сущность  понятия  «затрудненная  адаптация 
школьника в критические периоды развития к образовательной среде» [дисгар
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моничное психологическое  состояние, зафиксированное  сознанием  школьника 
в  определенный  момент  времени  интегральное  ощущение  неблагополучия  и 
дискомфорта,  обусловленное  несформированностью  одного  или  нескольких 
компонентов структуры личности (когнитивного, эмоциональноволевого, ком
муникативноповеденческого),  характеризующее  личностнофункциональную 
незрелость  школьника  и  выступающее  в  качестве  регулятивной  функции  его 
адаптации к новой социальной ситуации развития]; 

,   определены  особенности  затрудненной  адаптации  школьников  в крити
ческие периоды развития к образовательной  среде (у школьников 67  лет: тре
вожность  в  ситуациях  школьного  взаимодействия,  эмоциональная  возбуди
мость  и  неустойчивость  в  сочетании  со  слабо  развитым  самоконтролем;  у 
школьников  1112 лет: тревожность  в ситуациях  взаимодействия  со сверстни
ками,  эмоциональная  возбудимость  и  повышенная  нервная  напряженность  в 
сочетании  с  неустойчиво  выраженным  самоконтролем;  у  школьников  1516 
лет: тревожность  в ситуациях  межличностного  взаимодействия, тревожность в 
оценке своих возможностей и способностей, чувствительность к оценкам окру
жающих и зависимость от группы); 

  выявлен  различный  характер  протекания  затрудненной  адаптации  у 
школьников  в критические  периоды  развития  к образовательной  среде  (скры
тый  и  открытый);  протекание  затрудненной  адаптации  наиболее  выражено  у 
школьников  1112 лет; у школьников с затрудненной адаптацией скрытого ха
рактера тревожность  как индикатор стресса в ситуациях школьного взаимодей
ствия обусловлена такими  качествами личности,  как робость  и гипотимия,  а у 
школьников  с затрудненной  адаптацией  открытого  характера    объективными 
трудностями  в  учебной  деятельности,  общении  со  сверстниками  и  особенно
стями самооценки; выявлены различия  по эмоциональноволевому  и коммуни
кативноповеденческому  компонентам  структуры  личности  у  школьников  11
12 лет с открытым  и скрытым характером протекания затрудненной  адаптации 
(школьников  с затрудненной  адаптацией  скрытого  характера  отличают  повы
шенная  нервная  напряженность  с  преобладанием  пониженного  настроения; 
школьников  с  затрудненной  адаптацией  открытого  характера  отличают  эмо
циональная  неустойчивость,  нерешительность,  жесткость  по отношению  к ок
ружающим); 

  выявлены  теоретические  подходы,  реализация  которых  в  деятельности 
психолога  и педагога  обеспечивает  адаптацию  школьников  в  критические  пе
риоды развития к образовательной среде (сущность данных подходов заключа
ется в следующем: ценностный  подход ориентирует  на целенаправленное  при
общение школьника  к ценностям  общества,  на формирование  у него  ценност
ных ориентации, мотивирующих поведение в настоящее время, адекватное тре
бованиям  образовательной  среды  как  подсистемы  социокультурной  среды,  и 
программирующих  будущее  поведение; личностноориентированный  подход  
на помощь  школьнику в осознании себя  как личности,  в выявлении  и раскры
тии его возможностей, в становлении самосознания, в осуществлении личност
но значимых  и общественно  приемлемых  способов самоопределения,  самореа
лизации и самоутверждения; диалогический подход   на установление педаго
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гически  целесообразных  взаимоотношений,  на преобразование  позиций участ
ников образовательного процесса в личностно равноправные, на проблематиза
цию взаимодействия и регулирование процесса взаимодействия средствами по
знания  и самопознания,  организации  и самоорганизации,  контроля  и самокон
троля в условиях диалога; рефлексивный  подход   на организацию деятельно
сти школьника по осмыслению личностного опыта, самого себя, другого чело
века во взаимодействии,  ситуации взаимодействия  через анализ своей деятель
ности и своих возможностей как субъекта деятельности и общения); 

  обоснована  и  разработана  концептуальная  структурнофункциональная 
модель адаптации школьников в критические периоды развития к образователь
ной среде, включающая цель (профилактика факторов риска дезадаптации); под
ходы  (ценностный,  личностноориентированный,  диалогический  и  рефлексив
ный), обеспечивающие адаптацию школьников на основе актуализации их субъ
ектной  позиции  в  решении  адаптационных  проблем;  организационнопсихо
логические и психологические условия адаптации; виды деятельности психолога 
с  субъектами  образовательного  процесса  (просветительскостимулирующая  и 
коррекционноразвивающая); направления совместной деятельности психолога и 
педагога  (мониторинг  адаптации,  психологопедагогический  консилиум, реали
зация  индивидуальных  программ  адаптации);  показатели  адаптированности 
(деятельностный, коммуникативный, эмоциональноповеденческий)  и прогнози
руемый результат (адаптированность школьников к образовательной среде); 

  определены организационнопсихологические  (выявление факторов рис
ка  дезадаптации  и  внутриличностных  детерминант  адаптационного  процесса, 
повышение психологопедагогической  компетентности  учителей и родителей в 
решении  адаптационных  проблем  школьников,  разработка  индивидуальных 
коррекционноразвивающих  программ адаптации) и психологические (актуали
зация  субъектной  позиции  школьников  в  решении  адаптационных  проблем, 
формирование у них позитивного отношения к себе как субъекту учебной дея
тельности,  социально  приемлемых  способов  выражения  эмоциональных  со
стояний, навыков их самоконтроля  и саморегуляции, а также уверенности в се
бе, развитие навыков конструктивного  взаимодействия  в системе значимых от
ношений)  условия  адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к 
образовательной среде. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  оно 
способствует  решению  научной  проблемы,  имеющей  важное  социальнокуль
турное  значение,  открывает  направление  научных  исследований,  связанных  с 
теоретикометодологическим  обеспечением  адаптации  школьников  в  критиче
ские периоды развития к образовательной среде, обусловливающей  присвоение 
ими  социального  опыта  и  самораскрытие  личностного  потенциала  в  изменя
ющихся условиях социокультурной среды. Конкретизация содержания  понятия 
«адаптация школьника в критические периоды развития к образовательной сре
де», определение психологической сущности понятия «затрудненная  адаптация 
школьника в критические периоды развития к образовательной среде» составят 
основу  для  новых  научных  представлений  о  феномене  адаптации  школьника; 
определение критериев и показателей адаптированности  школьников  к образо
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нательной среде, установление психологических  факторов и условий, обуслов
ливающих  динамические  особенности  адаптации  школьников  в  критические 
периоды  развития  к  образовательной  среде,  выявление  особенностей  затруд
ненной  адаптации  и  характера  ее  протекания,  личностных  особенностей  уча
щихся с различным уровнем адаптации вносят вклад в теорию  педагогической 
психологии  и  создают  новые  перспективы  для  прикладных  психологических 
исследований.  Выявление  групп психологических  факторов  и условий  адапта
ции школьников в критические периоды развития  к образовательной  среде по
зволит  на теоретической  основе определять  содержание,  формы,  методы  кор
рекционноразвивающей работы психолога с учащимися по профилактике фак
торов риска дезадаптации. Определение направлений и содержания деятельно
сти психолога,  содержания его  совместной деятельности  с педагогом  по адап
тации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной  среде 
составит  основу  для  новых  научных  представлений  о  проектировании  разви
вающей образовательной  среды  в общеобразовательной  школе  в  аспекте  про
филактики факторов риска дезадаптации. Разработанная концептуальная струк
турнофункциональная  модель  адаптации  школьников  в критические  периоды 
развития к образовательной  среде, направленная  на актуализацию  их субъект
ной позиции в решении  адаптационных  проблем  и на создание  организацион
нопсихологических  и  психологических  условий  адаптации,  расширяет  науч
ные представления  о содержании, формах  и методах деятельности  психологи
ческой службы образования. 

Проведенное исследование вносит вклад в развитие категориального  аппа
рата психологической науки: раскрыто содержание понятия «адаптация школь
ника  в  критические  периоды  развития  к  образовательной  среде»,  определена 
психологическая сущность понятия «затрудненная адаптация школьника в кри
тические периоды развития к образовательной среде». 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что разработан
ная структурнофункциональная  модель  адаптации  школьников  в  критические 
периоды развития к образовательной среде обеспечивает достижение высокого 
уровня адаптированное™,  способствуя  профилактике  затрудненной  адаптации 
как дисгармоничного  психологического  состояния; в определении  методов  на
учнопсихологического  исследования, с помощью которых выявляются группы 
психологических факторов адаптации школьников в критические периоды раз
вития к образовательной  среде и личностные особенности учащихся  с различ
ным  уровнем  адаптации;  в  конкретизации  содержания  коррекционноразви
вающей  работы  психолога  со  школьниками,  испытывающими  трудности  в 
адаптации  в критические  периоды  развития  к образовательной  среде; в разра
ботке содержания просветительскостимулирующей деятельности психолога по 
повышению психологопедагогической компетентности учителей и родителей в 
решении  адаптационных  проблем  школьников;  в  определении  содержания  и 
видов совместной деятельности  психолога  и педагога  по  адаптации  школьни
ков в критические периоды развития к образовательной среде. Разработка и ап
робация  содержания  научнопрактического  семинара  для  учителей,  лектория 
для родителей, групповых и индивидуальных консультаций для учителей и ро
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дителей по проблеме адаптации школьников в критические периоды развития к 
образовательной  среде,  а  также  диагностических  схем  мониторинга  процесса 
адаптации, тренинга профилактики  факторов риска дезадаптивных  проявлений 
для каждой  возрастной группы  школьников  и индивидуальных  коррекционно
развивающих  программ  адаптации  школьников  в критические  периоды разви
тия к образовательной среде составляют методическое обеспечение деятельно
сти психологической службы образования. Результаты исследования позволяют 
обогатить содержание психологопедагогической  подготовки в педагогических 
учебных  заведениях,  в  системе  переподготовки  и  повышения  квалификации 
психологов  и педагогов. Результаты  исследования  могут  быть положены  в ос
нову создания специальных программ  повышения  квалификации психологов и 
педагогов, а также  специальных  курсов для  студентов педагогических  образо
вательных учреждений, направленных на их подготовку  к работе со школьни
ками, имеющими трудности в адаптации в критические периоды развития к об
разовательной среде. 

Прошедшие экспериментальную проверку монографии и учебные пособия 
могут быть использованы  в деятельности психолога, педагога, социального пе
дагога. 

Методологической  основой  исследования  являются  общеметодологиче
ские  подходы:  антропологический  (Б.Г. Ананьев,  А.Г. Асмолов,  Е.И. Исаев, 
В.А. Петровский,  В.И. Слободчиков),  системный  (Б.Г. Ананьев,  Л.И. Анцыфе
рова,  В.П. Беспалько,  Б.Ф. Ломов)  и  субъектный  (К.А. АбульхановаСлавская, 
А.В. Брушлинский,  В.В. Знаков,  С.Л. Рубинштейн);  общенаучные  принципы 
развития, детерминизма,  активности;  фундаментальные  положения  о  человеке 
как  субъекте  жизнедеятельности  (К.А. АбульхановаСлавская,  Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Анцыферова,  С.Л. Рубинштейн), культурноисторическая  теория  развития 
высших  психических  функций  Л.С.Выготского,  деятельностная  концепция 
психического  развития  (В.В. Давыдов,  А.В. Запорожец,  А.Н. Леоньтев, 
Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин). 

Источниками  исследования являются фундаментальные положения: 
  об источниках, движущих  силах и механизмах  психического развития в 

онтогенезе  (Л.И. Божович,  Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев,  B.C. Мухина, 
А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин); 

  о  роли  и  значении  критических  периодов  в  психическом  развитии 
школьников  (Л.И. Божович,  П.П. Блонский,  Л.С. Выготский,  А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин); 

  об особенностях психического развития школьника в период возрастных 
кризисов (Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Т.В. Дра
гунова,  И.В. Дубровина,  А.В. Запорожец,  И.С. Кон,  А.Н. Леонтьев,  М.И. Ли
сина, А.В. Мудрик, A.M. Прихожан, Д.И. Фельдштейн,  Д.Б.Эльконин); 

  о взаимосвязи и взаимообусловленности  процессов  психического разви
тия  и  адаптации  личности  к  изменяющимся  условиям  социальной  среды 
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн); 

  об индивидуальнотипологических  особенностях, определяющих своеоб
разие  воздействий  окружающей  среды  на  личность  в  процессе  ее  адаптации 
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(Б.Г. Ананьев,  В.В. Белоус,  Б.А. Вяткин,  B.C. Мерлин,  В.Д. Небылицын, 
В.М. Русалов, Л.Н. Собчик, Б.М. Теплов); 

  о личности  как  субъекте  построения  отношений  в людских  общностях 
(К.А. АбульхановаСлавская,  Г.В. Акопов,  Б.Г. Ананьев,  Л.И. Анцыферова, 
А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.й. Слободчиков). 

Существенное значение в концептуальном плане имеют: 
  теории периодизации  психического развития  (Л.С. Выготский, А.В. Пет

ровский, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон); 
  теории и концепции адаптации личности к изменяющимся условиям со

циокультурной  среды  (Г.Айзенк,  Ф.Б.Березин,  Г. Гертманн,  Е.К.Завьялова, 
О.И. Зотова,  Л.В. Корель,  И.К. Кряжева,  И.А. Милославова,  А.А. Налчаджян, 
Л.А. Пергаменщик, СТ. Посохова, К. Роджерс, Л. Филлипс, Т. Шибутани); 

  теоретические положения об особенностях протекания процесса  адапта
ции на разных этапах школьного онтогенеза (Э.М. Александровская, С.А. Бели
чева, М.Р. Битянова, А.Л. Венгер, Ю.М. Десятникова, И.В. Дубровина, Г.Ф. Ку
марина,  Т.Д. Молодцова,  Е.В. Новикова,  Е.Р. Слободская,  Г.А. Цукерман, 
Т.Н. Юферова); 

  теории субъектного развития личности в образовательной среде (Е. Д. Бо
жович,  Г.И.Вергелес,  В.А.Орлов,  В.И.Панов,  В.В.Рубцов,  С.В.Тарасов, 
А.П. Тряпицына, В.А. Ясвин); 

  концептуальные  положения  о  психологическом  сопровождении  школь
ников  и взаимодействии  субъектов  образовательного  процесса  (М.Р. Битянова, 
Г.А. Виноградова,  Ю.З. Гильбух,  И.В. Дубровина,  А.К. Маркова,  В.М. Миния
ров, В.Э. Пахальян, А.А. Реан, О.Н. Усанова, Т.А. Шилова, И.С. Якиманская); 

  идеи  личностноориентированного  (Е.В. Бондаревская,  В.В. Сериков, 
И.С.Якиманская),  ценностного  (В.П.Бездухов,  Л.В.Вершинина,  А.В. Кирья
кова, O.K. Позднякова), диалогического (М.М. Бахтин, М. Бубер), рефлексивно
го  (Б.З. Вульфов,  Ю.В. Громыко,  Т.А. Колышева,  Ю.Н. Кулюткин,  Г.С. Су
хобская, Г.П. Щедровицкий) подходов; 

  идеи ценностноинтегративного  подхода к развитию  профессионального 
взаимодействия психолога и педагога (В.А. Маликова). 

База  исследования.  Исследование  проводилось  в  период  с  1993  г.  по 
2009 г. на базе Оренбургского государственного педагогического университета, 
Оренбургского  педагогического  колледжа  №2,  образовательных  учреждений 
Оренбургской  области  (средние  общеобразовательные  школы  Первомайского, 
Тюльганского, Бугурусланского,  Новосергиевского  районов), МОУ  «Гимназия 
№7», МОУ «Лицей №7», средних  общеобразовательных  школ №6, №25, №34, 
№75 г. Оренбурга и МОУ «Гимназия №1» ГО Самара. 

Исследование включало три этапа: 
На  первом  этапе  (1993/1997  гг.)  определялась  теоретикометодологиче

ская  база  исследования,  изучалось  состояние  проблемы  в науке  и педагогиче
ской практике; выявлялись ключевые позиции исследования, его цель, задачи и 
основные направления, разрабатывался понятийнокатегориальный  аппарат ис
следования;  проводилось  эмпирическое  изучение  психологических  особенно
стей, факторов и условий адаптации школьников в критические периоды разви
тия к образовательной среде. 
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Второй  этап  (1998/2004  гг.)  был  посвящен  разработке  и  теоретическому 
обоснованию  концептуальной  структурнофункциональной  модели  адаптации 
школьников в критические периоды развития к образовательной среде; апроба
ции  основных  направлений,  содержания,  методов,  средств  просветительско
стимулирующей и коррекционноразвивающей деятельности психолога, его со
вместной  с педагогом деятельности  по профилактике факторов риска дезадап
тации школьников в критические периоды развития к образовательной среде. 

Третий этап (2004/2009 гг.) включал обобщение и анализ полученных ре
зультатов, уточнение  и корректировку  концептуальных  подходов  и идей, про
верку достоверности  полученных выводов; подвергались количественной  и ка
чественной обработке результаты, полученные в ходе апробации модели адап
тации  школьников  в  критические  периоды  развития  к образовательной  среде, 
оформлялся текст диссертации. 

Методы  исследования. На  констатирующем  этапе  исследования  исполь
зовались:  теоретический  анализ  философской,  психологической,  педагогиче
ской литературы, анкетирование, тестирование школьников, наблюдение, опрос 
педагогов,  родителей  учащихся,  метод  экспертных  оценок,  а  также  комплекс 
психодиагностических  методик.  В  состав  психодиагностического  комплекса 
методик  входили:  тест  тревожности  Л. Филлипса,  «Шкала  тревожности» 
A.M. Прихожан,  «Карта  наблюдений»  Д. Стотта,  социометрия,  аттракциомет
рия,  методика  «Внешнегрупповая  референтометрия»,  мотивационная  анкета 
Н.Г. Лускановой, методика «Мотивы учения» М.Р. Гинзбурга, методика с гото
вым перечнем мотивов М.В. Матюхиной, М.И. Лукьяновой, опросник личност
ных  черт  Р. Кеттела,  методики  измерения  самооценки  Т.В. Дембо  
С.Л. Рубинштейн и «Какой Л?», методики изучения сформированности возраст
ных новообразований  (методика «Да» и «Нет», задания для изучения  соподчи
нения мотивов, планирования  как элемента  волевого действия   для  учащихся 
67  лет;  задания  для  изучения  планирования  как  элемента  волевого  действия 
(на примере учебных задач), методика  изучения  сформированности теоретиче
ского мышления А.З. Зака   для учащихся  1112 лет; методика изучения само
отношения личности (Лконцепции)   для учеников 1516 лет). 

В  ходе  формирующего  эксперимента  реализовывались  развивающие  воз
растные  программы,  тренинги  профилактики  дезадаптивных  проявлений  у 
школьников,  индивидуальные  коррекционноразвивающие  программы  адапта
ции школьников к образовательной среде, проводились групповые и индивиду
альные  консультации  для  школьников,  учителей  и  родителей,  научно
практический  семинар  для  учителей,  психологопедагогический  консилиум, 
родительский  лекторий, тренинг  оптимизации  отношений  «учитель    ученик» 
для учителей. 

На обобщающем этапе  использовались  методы статистической  обработки 
данных:  сравнительный  анализ  эмпирических  данных  с использованием  пара
метрического  критерия статистической  значимости  различий  (критерий Стью
дента), корреляционный и факторный анализ. 

Достоверность  результатов исследования  обеспечена их опорой на фун
даментальные  теоретические  и методологические  положения  психологии  и пе

15 



дагогики, применением комплекса методов, адекватных цели, объекту, предмету 
и задачам исследования, репрезентативностью  выборки (около  1000 участников 
исследования   школьников, учителей и родителей), сочетанием  количественно
го и качественного анализа полученных экспериментальных данных, а также ме
тодов математической статистики: корреляционного, факторного анализа. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Результаты  иссле
дования нашли отражение в авторских монографиях, учебных и учебнометоди
ческих  пособиях,  статьях  и тезисах докладов  научных  и  научнопрактических 
конференций: международных  (Оренбург, 2000, 2004, 2007;  СанктПетербург, 
2004; Самара, 2004; Актобэ, 2005; Саратов, 2006; Калуга, 2006), всероссийских 
(Архангельск,  2004;  СанктПетербург,  2005;  Ульяновск,  2005;  Тверь,  2006), 
республиканской  (Оренбург,  1993),  межрегиональной  (Пермь,  2005),  регио
нальной (Екатеринбург, 2006) и внутривузовских (1994   2009 гг.). 

Материалы исследования  апробировались  автором  в процессе  педагогиче
ской деятельности в Оренбургском государственном педагогическом универси
тете и  внедрены  в  практику  общеобразовательных  учреждений  г.  Оренбурга, 
Оренбургской области и г. Самары. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Одной из задач современного  образования  является  задача  формирова

ния личностно  устойчивого  и социально  адаптированного  субъекта  жизнедея
тельности,  способного  не  только  к  функционированию,  но  и  к  дальнейшему 
личностному  и  социальному  развитию  в  изменяющихся  условиях  социокуль
турной среды. Однако существует противоречие между потребностью общества 
в социально адаптированной личности  и недостаточной  сформированностью  у 
современного  школьника адекватных  механизмов  приспособления  к образова
тельной среде как к подсистеме  социокультурной  среды, следствием  чего ста
новится рост числа учащихся с дезадаптивными  проявлениями. Одним  из воз
можных  способов  разрешения  данного  противоречия  является  адаптация 
школьника  в критические периоды  развития  к образовательной  среде как про
цесс его вхождения в новую социальную ситуацию развития, детерминирован
ный  объективными  и субъективными  факторами,  содействующий  формирова
нию адекватных требованиям  образовательной  среды  способов  поведения,  на
правленных на овладение учебной деятельностью  как  социально значимой, на 
эффективное взаимодействие  с субъективно  новой для  школьника  социальной 
средой, определяющей его дальнейшее личностное и социальное развитие. По
казателями  адаптированное™  школьника  к образовательной  среде  выступают 
деятельностный, коммуникативный и эмоциональноповеденческий. 

2. Положение о необходимости адаптации  школьников  в критические пе
риоды развития  к образовательной  среде не может  быть просто дополнено те
зисом  о  важности  профилактики  дезадаптивных  проявлений.  В  современных 
условиях требуется осуществить дифференциацию  факторов адаптации школь
ников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной  среде  (факторы 
дифференцируются  с учетом  их  положительного  или  отрицательного  влияния 
на  школьников  с  различным  уровнем  адаптации  к образовательной  среде)  на 
группы  («факторы  успешности  адаптации»,  «факторы  риска  дезадаптации»  и 
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«факторы дезадаптации»),  учет  которых  позволит  на основе разработки инди
видуальной траектории адаптационного  процесса  школьника, выбора содержа
ния,  форм,  методов  психологической  помощи  в  коррекционноразвивающем 
процессе снижать дезадаптивные проявления. 

3. Успешность  адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития к 
образовательной  среде  обусловлена  комплексом  психологических  факторов, 
имеющих  возрастную  специфику:  в период кризиса  67  лет    эмоциональной 
привлекательностью  учителя, успешностью социальных  контактов со взрослы
ми  и  сверстниками,  эмоциональной  зрелостью,  ответственностью  и  умствен
ным  развитием;  в  период  кризиса  1112  лет   успешностью  социальных  кон
тактов  со сверстниками,  уверенностью  в себе в  ситуациях  школьного  взаимо
действия,  самоконтролем  эмоций  и поведения;  в  период  кризиса  1516  лет  
эмоциональной привлекательностью родителей, успешностью социальных кон
тактов со сверстниками,  уверенностью  в себе, положительным  самоотношени
ем личности, экстраверсией и самодостаточностью личности. 

4. Затруднения  в процессе адаптации  школьников  в критические  периоды 
развития  к образовательной  среде являются  следствием  влияния  психологиче
ских факторов риска дезадаптации:  в период кризиса 67  лет   тревожности в 
ситуациях школьного взаимодействия, социальной стрессированности, эмоцио
нальной реактивности, эмоциональной незрелости, подверженности чувствам; в 
период кризиса  1112 лет   тревожности в ситуациях межличностного  взаимо
действия,  неуверенности  в себе, фрустрированности  личности,  самооценочной 
тревожности; в период кризиса  1516 лет   неуспешности социальных  контак
тов  со  сверстниками,  тревожности  в ситуациях  школьного  и  межличностного 
взаимодействия,  неуверенности  в  себе,  самооценочной  тревожности,  невыра
женности самодостаточности личности. 

5. Под влиянием факторов риска дезадаптации у школьников возникает за
трудненная  адаптация   дисгармоничное  психологическое  состояние,  зафикси
рованное сознанием школьника в определенный момент времени  интегральное 
ощущение  неблагополучия  и  дискомфорта,  обусловленное  несформированно
стью одного  или нескольких  компонентов  структуры  личности  (когнитивного, 
эмоциональноволевого,  коммуникативноповеденческого),  характеризующее 
личностнофункциональную  незрелость  школьника  и выступающее  в  качестве 
регулятивной  функции  его адаптации  к новой  социальной  ситуации  развития. 
Затрудненная  адаптация  имеет скрытый  или открытый характер протекания. У 
школьников  1112  лет  со  скрытым  характером  затрудненной  адаптации  тре
вожность  как  индикатор  стресса  в  ситуациях  школьного  и  межличностного 
взаимодействия  проявляется  вопреки благополучному  положению  в значимых 
сферах жизнедеятельности и имеет значимую взаимосвязь с такими качествами 
личности,  как робость  и гипотимия. У  школьников  1112 лет  с  открытым  ха
рактером затрудненной  адаптации тревожность проявляется на фоне объектив
ных  трудностей  в  значимых  сферах  жизнедеятельности  и  имеет  значимую 
взаимосвязь с успеваемостью, социометрическим статусом и самооценкой. 

6.  Психологическими  факторами,  нарушающими  процесс  адаптации 
школьников  к образовательной  среде,  выступают  дезадаптивное  поведение  во 
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все  критические  периоды  развития,  а  также  эмоциональная  непривлекатель
ность учителя, неуспешность  социальных контактов со взрослыми и сверстни
ками, недоверие к новым людям, вещам, ситуациям   в период кризиса 67 лет; 
значимость общения со сверстниками при неуспешности социальных контактов 
с  ними,  тревожность  и  агрессивность  по  отношению  к  взрослым    в  период 
кризиса  1112  лет;  эмоциональная  непривлекательность  учителя    в  период 
кризиса  15—16 лет. Умственное  развитие  ребенка  6—7 лет  и  индивидуализм  в 
структуре личности старшего школьника  1516 лет выступают  внутриличност
ными детерминантами, определяющими дезадаптацию. 

7. Выбор психологом  и педагогом  содержания, форм и методов коррекци
онноразвивающей работы со школьниками должен базироваться  не только на 
выявлении факторов риска дезадаптации, но и на учете личностных  особенно
стей учащихся с затрудненной адаптацией (у школьников 67 лет: тревожность 
в  ситуациях школьного  взаимодействия,  эмоциональная  возбудимость  и неус
тойчивость в сочетании со слабо развитым самоконтролем; у школьников 1112 
лет: тревожность в ситуациях взаимодействия  со сверстниками, эмоциональная 
возбудимость и повышенная нервная напряженность в сочетании с неустойчиво 
выраженным самоконтролем; у школьников  1516 лет: тревожность в ситуаци
ях межличностного взаимодействия, тревожность в оценке своих возможностей 
и  способностей,  чувствительность  к  оценкам  окружающих  и  зависимость  от 
группы). 

8. Процесс адаптации школьников в критические периоды развития к обра
зовательной  среде  предполагает  реализацию  концептуальной  структурно
функциональной  модели,  направленной  на актуализацию  субъектной  позиции 
школьников в решении адаптационных  проблем на основе положений ценност
ного, личностноориентированного, диалогического  и рефлексивного подходов 
и  на  создание  организационнопсихологических  и  психологических  условий 
адаптации.  Совместная  деятельность  психолога  и  педагога  по  адаптации 
школьников в критические периоды развития к образовательной среде основана 
на  принципах  полноты  и  объективности  информации  о  ходе  и  результатах 
адаптации,  учета  возрастных  и  личностных  особенностей  школьников  с  раз
личным  уровнем  адаптации,  профессиональной  компетентности,  позитивно 
ориентированной активности и согласованности индивидуальных действий. 

9. Профилактика факторов риска дезадаптации школьников в критические 
периоды развития к образовательной среде осуществляется в процессе консуль
тативной  деятельности  психолога  со  школьниками,  учителями,  родителями 
(индивидуальные  и  групповые  консультации);  в  просветительскостимули
рующей  деятельности  психолога  по  повышению  психологопедагогической 
компетентности  учителей  и  родителей  в  решении  адаптационных  проблем 
школьников  (научнопрактический  семинар для  учителей, лекторий для роди
телей); в коррекционноразвивающей  деятельности  психолога по  оптимизации 
системы отношений «учитель   ученик» (тренинг для учителей); в коррекцион
норазвивающей деятельности  психолога  со школьниками  по созданию благо
приятных условий для психического и личностного развития учащихся в пери
од возрастных  кризисов  (возрастные развивающие  программы)  и по формиро
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ванию позитивного  отношения  к себе  как субъекту  учебной деятельности, со
циально приемлемых способов выражения эмоциональных состояний, навыков 
их контроля  и саморегуляции,  по формированию  уверенности  в себе и разви
тию навыков конструктивного взаимодействия  в системе значимых отношений 
(тренинги  профилактики  факторов риска дезадаптивных  проявлений  у школь
ников); в совместной деятельности психолога и педагога, направленной на мо
ниторинг  адаптации,  на  проведение  психологопедагогического  консилиума  с 
целью разработки  и реализации  индивидуальных  программ  адаптации  школь
ников к образовательной среде. 

Структура  работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка литературы, приложений; текст иллюстрирован схемами и таблицами. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
объект,  предмет,  цель, гипотеза и задачи  исследования,  представлены  методо
логическая  основа,  источники, экспериментальная  база  и этапы  исследования, 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо
вания, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретикометодологические  основы адаптации школьни
ков в критические периоды развития к образовательной  среде» раскрыты сущ
ностные характеристики  процесса  адаптации личности  к изменяющимся  усло
виям  социальной  среды,  определена  методологическая  основа  исследования 
адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной 
среде, раскрыта роль критических  периодов развития  в адаптации  школьников 
к образовательной среде. 

Во второй главе «Адаптация школьников в критические периоды развития 
к образовательной  среде как психологопедагогическая  проблема» охарактери
зованы психологические факторы и условия адаптации школьников к образова
тельной среде, конкретизировано научное представление о содержании понятия 
«адаптация  школьника к образовательной  среде как подсистеме социокультур
ной среды»,  раскрыто  содержание  понятия  «адаптация  школьника  в  критиче
ские периоды развития к образовательной среде», проанализированы  психоло
гические  особенности  и факторы  риска  дезадаптации  школьников  в  критиче
ские периоды развития к образовательной  среде, обоснованы критерии и пока
затели адаптированности школьников к образовательной среде. 

В третьей главе  «Экспериментальное  исследование  адаптации  школьни
ков в критические периоды развития к образовательной  среде» определены ме
тоды и представлены результаты исследования адаптации школьников в крити
ческие  периоды  развития  к образовательной  среде,  выявлены  и охарактеризо
ваны  группы  психологических  факторов  адаптационного  процесса  и личност
ные особенности  школьников с различным уровнем  адаптации к образователь
ной среде, раскрыта психологическая  сущность понятия «затрудненная адапта
ция школьника в критические периоды развития к образовательной среде», вы
явлены особенности  проявления  затрудненной  адаптации у школьников  в кри
тические периоды развития к образовательной среде. 

В четвертой главе  «Концептуальная  структурнофункциональная  модель 
адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной 
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среде»  определена  теоретическая  основа  модели,  представлены  основные  на
правления, содержание, формы и методы деятельности психолога, его совмест
ной деятельности  с педагогом  по профилактике  факторов  риска  дезадаптации 
школьников  в  критические  периоды  развития  в  образовательной  среде, пред
ставлены результаты апробации модели в общеобразовательных учреждениях. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  изложены  основные 
выводы и намечены перспективы дальнейшей работы. 

В  приложениях представлены  результаты  статистической  обработки  кри
териев  адаптационного  процесса  и  индивидуальные  коррекционноразвива
ющие  программы  адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к 
образовательной среде. 

Основное содержание работы 
Проблема адаптации школьников в критические периоды развития к обра

зовательной  среде    это  важнейшая  социальнопсихологическая  и  психолого
педагогическая  проблема.  В  структуре  адаптационного  процесса  социально
психологический  аспект  занимает  ведущую  роль:  он  опосредует  протекание 
других  аспектов  адаптации,  так  как  обеспечивает  соответствие  общественно 
регламентированного  поведения  и деятельности  внутренней  структуре лично
сти,  ее  интересам,  ценностным  ориентациям.  Наиболее  актуальной  является 
проблема адаптации школьников к образовательной среде как частного явления 
по  отношению  к  социальнопсихологической  адаптации  личности,  поскольку 
обучение в школе проверяет на прочность структуру интеллектуального  и лич
ностного  развития  ребенка,  в  опосредованном  виде  отражая  особенности  его 
предшествующей социализации. В связи с этим адаптация  школьников к обра
зовательной среде требует анализа широкого спектра проблем, возникающих у 
ребенка  в  учебной  деятельности,  в  общении  со  сверстниками  и  учителями  и 
проявляющихся  как на поведенческом  уровне, так и на уровне  эмоционально
личностных переживаний. 

Логика  исследования  адаптации  школьников  в  критические  периоды раз
вития  к  образовательной  среде  определена  на основе  фундаментальных  поло
жений о социальной природе психики человека (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец,  А.Н. Леонтьев,  А.В. Петровский,  С.Л. Рубинштейн,  Д.Б. Эль
конин), которые  позволяют рассматривать  данный  процесс  в контексте  общей 
проблемы психического развития. В диссертации  психическое развитие тракту
ется  как  формирование  основных  структур  психики  индивида  в  течение  его 
детства,  становление  специфически  человеческих  высших  психических  функ
ций  в  процессе  жизнедеятельности  ребенка.  Все  своеобразие,  вся  трудность 
проблемы  развития  высших  психических  функций,  как  отмечается  в  научной 
литературе,  заключается  в том, что  механизм  развития  психики  человека есть 
механизм  присвоения  исторически  сложившихся  объективных  общественных 
форм  и  условий  жизнедеятельности:  форм  культурного  поведения 
(Л.С.Выготский),  видов  и  способов  деятельности  (А.Н.Леонтьев),  способов 
ориентировки  в  предметном  мире, средств  его  преобразования  и задач, моти
вов,  норм отношений  между людьми  (Д.Б.Эльконин). Таким  образом, процесс 
психического  развития  ребенка  осуществляется  как  переход  внешнего  (соци
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ального) во внутреннее (психическое), а все высшие психические функции суть 
интериоризованные  отношения  социального  порядка,  основа  социальной 
структуры личности. 

Исследование  адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к 
образовательной  среде  базируется  на  антропологическом  (Б.Г. Ананьев, 
А.Г. Асмолов,  Е.И. Исаев,  В.А. Петровский,  В.И. Слободчиков),  субъектном 
(К.А. АбульхановаСлавская,  А.В. Брушлинский,  В.В. Знаков,  С.Л. Рубин
штейн) и системном  (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, В.П. Беспалько, Б.Ф. Ло
мов)  подходах.  Антропологический,  субъектный  и системный  подходы  позво
лили нам исследовать адаптацию как процесс взаимодействия личности и соци
альной  среды,  содействующий  усвоению  личностью  общественных  норм  и 
ценностей, формированию отношения к ним, освоению способов деятельности 
и  типов  межличностных  отношений  и  реализации  личностного  потенциала. 
Этот процесс является активным, многосторонним  и многофакторным, предпо
лагающим приобретение личностью перспективы в восприятии реального мира 
включая и «внутренний мир» индивида. 

Антропологический подход, основанный на идее единства человека и мира 
(Б.Г. Ананьев),  определил анализ  процесса  психического  развития,  неразрывно 
связанного с «присвоением»  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) 
отдельным человеком созданных в ходе культурноисторического  развития об
щества произведений материальной и духовной культуры, как процесса станов
ления личности,  способной  к функционированию, развитию и саморазвитию в 
сложившихся  социальных  условиях  и  к  их  преобразованию.  Исследование 
адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной 
среде  в  контексте  антропологического  подхода  позволило  нам  рассматривать 
школьника  как  субъекта  жизнедеятельности,  как  самореализующуюся  лич
ность, способную к освоению существующего мира и его преобразованию. 

Субъектный подход, основанный на положениях о субъекте как центре ор
ганизации  бытия и  субъектности  (С.Л. Рубинштейн), позволил нам  обратиться 
к  исследованию  личности  как  субъекта  адаптации,  активность  которого  обу
словлена внутриличностными  детерминантами  и проявляется  в адекватном ха
рактере отражения изменений социокультурной среды. 

Социальнопсихологический  характер адаптации человека, обусловленный 
общественным  характером  вызывающих  ее  изменений  окружающей  среды  и 
человеческого  сознания, определяет  необходимость  рассмотрения  психическо
го на основе принципа детерминизма  во множестве внешних и внутренних от
ношений,  в которых оно  существует  как  целостная  система  (Б.Ф. Ломов). Ис
пользование  системного  подхода  в  нашем  исследовании  обеспечило  изучение 
процесса адаптащіи как многоуровневого  явления, особенности протекания ко
торого обусловлены  комплексом  причин,  факторов  и условий,  в  совокупности 
образующих  сложную  систему.  В  частности,  исследование  соотношений  при
чин, факторов, условий адаптации  школьников  в  критические  периоды разви
тия  к  образовательной  среде  позволило  выявить  стабилизирующую  комбина
цию  внешних  и  внутренних  детерминант,  которая  обеспечивает  успешность 
данного процесса. 
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Определение  сущности  понятия  «адаптация  школьника  в критические пе
риоды развития к образовательной среде» базировалось на совокупности теоре
тических  положений  об  особенностях  образовательной  среды  (В.И. Панов, 
В.В. Рубцов, СВ. Тарасов, И.С. Якиманская, В.А. Ясвин), о взаимообусловлен
ности процессов социальной адаптации и психического развития, о роли крити
ческих  периодов  в  психическом  развитии  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Элько
нин). Мы исходили из того, что: 

  образовательная среда как подсистема социокультурной среды представ
ляет  собой  целостность  специально  организованных  социальных,  культурных, 
психологопедагогических  условий  развития  личности,  обеспечивающих  во
влечение школьника в процессы  освоения, потребления, обмена  и распростра
нения культурных ценностей; 

  общий закон  психического  развития  состоит  в том, что  каждая  высшая 
психическая функция проявляется в процессе развития поведения дважды: сна
чала  как  функция  коллективного  поведения,  как  форма  сотрудничества  или 
взаимодействия, как средство социального приспособления, то есть как явление 
интерпсихологическое,  а затем  вторично  как  способ индивидуального  поведе
ния, как средство личного приспособления, как внутренний процесс поведения, 
то есть как явление интрапсихологическое; 

  психологическая  сущность  критических  периодов  развития  как особых, 
относительно  непродолжительных  во  времени  (до  года)  периодов  онтогенеза, 
характеризующихся  резкими  психологическими  изменениями  и  связанных  с 
системными  качественными  преобразованиями  в сфере  сознания  ребенка,  его 
деятельности  и  социальных  отношений,  заключается  в  смене  социальной  си
туации развития, ведущего типа деятельности; 

  социальная  ситуация  развития  как  специфическая  для  каждого  возра
стного  периода  система  отношений  субъекта  в  социальной  действительности, 
отраженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с 
другими людьми, обусловливает образ жизни ребенка, его «социальное бытие», 
в  процессе которого  его личность  приобретает  новые свойства  и  психические 
образования; 

  ведущий тип деятельности, определяя уровень функционирования психи
ческих процессов, оказывает решающее воздействие на формирование личности. 

Раскрывая  научное содержание основного  понятия  исследования, мы опи
рались на положения экопсихологического  подхода к проблемам развития пси
хики  человека  (В.И.Панов),  согласно  которым  система  «человек    среда»  вы
ступает  как  целостный  совокупный  субъект  совместного  развития  человека  и 
окружающей его природной и социальной среды. 

Адаптация школьника в критические периоды развития  к образовательной 
среде  рассматривается  нами  как  многосторонний  активный  процесс  его  вхо
ждения  в  новую  социальную  ситуацию  развития,  детерминированный  объек
тивными  (смена  ведущего  типа  деятельности  и  социально  значимых  отноше
ний) и субъективными (совокупность  качеств личности в единстве когнитивно
го, эмоциональноволевого  и коммуникативноповеденческого  компонентов  ее 
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структуры)  факторами  и  содействующий  формированию  адекватных  требова
ниям  образовательной  среды способов  поведения, направленных  на  овладение 
учебной деятельностью  как социально значимой, на эффективное  взаимодейст
вие с субъективно новой для школьника социальной средой, определяющей его 
дальнейшее личностное и социальное развитие. 

Исследование  адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к 
образовательной  среде  потребовало  анализа  психологических  особенностей  и 
факторов риска нарушения данного процесса. 

Анализ  научной  литературы  позволил  констатировать,  что  психологиче
ские особенности нарушения адаптации школьников 67 лет к образовательной 
среде  определяются,  вопервых,  необходимостью  овладения  операциональной 
стороной  учебной деятельности  как  социально  значимой  (овладение  социаль
ной стороной учения происходит у младших школьников латентно), вовторых 
  осознанием детьми трудностей  в учебе и поведении в связи с отношением  к 
ним  учителя  и,  втретьих    отношением  семьи  к  ребенку  и  его  учебе 
(Э.М. Александровская,  Н.В. Белякова,  И.А. Коробейников,  Г.Ф. Кумарина, 
Н.Г. Лусканова, Е.В. Новикова). К факторам риска нарушения данного процес
са у школьников  67  лет  исследователи  относят  прежде  всего  факторы, пред
ставляющие угрозу для интеллектуального развития ребенка. 

Психологические  особенности  нарушения  адаптации  школьников  1112 
лет  к  образовательной  среде  обусловливаются  расширением  границ  учебной 
деятельности и смещением акцента с ее предметной стороны на мотивационно
потребностную  (И.М. Вереникина,  В.В. Давыдов,  Т.В. Драгунова,  Д.И. Фельд
штейн, Д.Б. Эльконин), развитием самосознания подростка и его активностью в 
оценке себя и других (В.Н. Лозоцева, Е.И. Савонько), потребностью в общении 
со  сверстниками  и  стремлением  завоевать  определенное  положение  внутри 
школьного коллектива  (Л.И. Божович, А.П. Краковский,  П.Х. Массен, Е.В. Но
викова, J. Kagan). Затрудняют процесс адаптации школьников  1112 лет к обра
зовательной  среде  такие  факторы  риска,  как  выраженность  эмоционально
волевых  и  поведенческих  нарушений  (Б.Н. Алмазов  С.А. Беличева,  И.С. Бер
дышев, Н.В. Вострокнутов, И.А. Горьковая). 

Психологические  особенности  нарушения  адаптации  школьников  1516 
лет к образовательной среде определяются резкой сменой внутренней позиции, 
сосредоточенностью  на  проблемах  жизненного  самоопределения,  потребно
стью  в  неформальном,  доверительном  общении  со  взрослыми  в  пространстве 
проблем  самосознания  (Л.С.Выготский,  М.Р.Гинзбург,  И.В. Дубровина, 
И.С. Кон,  B.C. Мухина,  В.Э. Пахальян,  X. Ремшмидт,  С.Л. Рубинштейн, 
Н.Н. Толстых,  Е.А. Шумилин,  Э. Эриксон).  К  факторам  риска  дезадаптации 
школьников  1516 лет к образовательной  среде исследователи прежде всего от
носят субъективные нарушения личностного развития (И.В. Дубровина, В.Е. Ка
ган, Н.В. Морозова, A.M. Прихожан). 

Одним из важных аспектов нашего исследования  было обоснование  пока
зателей  и  критериев  адаптированное™  школьников  к  образовательной  среде. 
Под  адаптированностью  мы  понимаем  результат  процесса  адаптации  и  такое 
состояние, при котором  школьник  без длительных  внешних  и внутренних кон

23 



фликтов продуктивно  осуществляет учебную деятельность  как  социально зна
чимую, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной мере 
идет навстречу  ролевым  ожиданиям  образовательной  среды  и  переживает со
стояние эмоционального комфорта. 

Анализ  научной  литературы  (Э.М. Александровская,  И.В. Дубровина, 
Е.К. Завьялова,  Г.Л. Исурина,  И.А. Коробейников,  Б.И. Кочубей,  Н.Г. Луска
нова, A.M. Прихожан)  позволил  обосновать  комплекс  показателей  (деятельно
стный, коммуникативный и эмоциональноповеденческий)  и критериев адапти
рованности школьников к образовательной среде. Критериями деятельностного 
показателя  в  нашем  исследовании  выступают  учебная  активность  и  успевае
мость, коммуникативного  показателя — благоприятный  социометрический  ста
тус  в коллективе  сверстников, эмоциональная  удовлетворенность  своим  поло
жением  в системе межличностных  отношений  в коллективе  сверстников, эмо
ционально  положительное  отношение  к учителю,  значимость  общения  с ним, 
эмоциональноповеденческого  показателя    оптимальный  уровень  школьной 
тревожности и адекватность поведения требованиям образовательной среды. 

Экспериментальное  исследование  адаптации  школьников  в  критические 
периоды  развития  к  образовательной  среде  было  направлено  на  определение 
уровня адаптации школьников к образовательной среде, на выявление факторов 
адаптационного процесса и их дифференциацию, на изучение личностных осо
бенностей школьников с затрудненной адаптацией. 

Для выявления значимых  психологических  факторов  адаптации  школьни
ков в критические периоды развития к образовательной среде необходимо было 
выделить и соотнести уровни адаптации. С этой целью осуществлялась количе
ственная оценка принятых в нашем исследовании  критериев  адаптированности 
на основе комплекса методов (метод экспертной оценки, анкетирование, тести
рование, беседа, метод незаконченных сочинений, социометрия,  аттракциомет
рия) и методик («Карта наблюдений» Д. Стотта, тест тревожности Л. Филлипса, 
«Шкала  тревожности»  A.M. Прихожан).  В  результате  было  выделено  четыре 
уровня адаптации: полная  адаптация,  неполная  адаптация,  затрудненная  адап
тация (скрытого  и открытого характера)  и дезадаптация, — а также дана  их ха
рактеристика.  В  ходе  констатирующего  эксперимента  подтвердилась  право
мерность выделения данных уровней. 

Для адаптированных к образовательной среде школьников характерны оп
тимальный  уровень  школьной  тревожности,  отличная  или  хорошая  успева
емость, высокий или средний уровень учебной активности, благоприятное или 
скорее  благоприятное  положение  в  коллективе  сверстников,  положительное 
эмоциональное  отношение  к учителю  и отсутствие затруднений  на поведенче
ском уровне. В  группу  адаптированных  вошло 36,6%, 7,6% и  17,7% учеников 
67 лет, 1112 лет и 1516 лет соответственно. 

У  школьников  с  неполной  адаптацией  оптимальный  уровень  школьной 
тревожности сочетается  и/или с удовлетворительной  успеваемостью,  и низким 
уровнем  учебной  активности,  скорее  неблагоприятным  положением  в коллек
тиве сверстников, нейтральным  отношением  к учителю, затруднениями  на по
веденческом уровне. Эту группу составили 28,9%, 14,6% и 26,9% учеников  67 
лет, 1112 лет и 1516 лет соответственно. 
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У  школьников  с затрудненной  адаптацией  скрытого  характера  повышен
ный  уровень  школьной  тревожности  проявляется  при  отличной  или  хорошей 
успеваемости,  высоком  или  среднем  уровне  учебной  активности,  благоприят
ном  или скорее благоприятном  положении  в коллективе сверстников, положи
тельном  эмоциональном  отношении  к учителю  и  при отсутствии  затруднений 
на  поведенческом  уровне.  В  группу  школьников  с  затрудненной  адаптацией 
скрытого характера вошли 7,8%, 19,7% и 5% учеников 67 лет,  1112 лет и 15
16  лет  соответственно.  У  них  повышенный  уровень  школьной  тревожности 
проявляется  вопреки  объективно  благополучному  положению  в наиболее  зна
чимых областях жизнедеятельности, являясь следствием личностного конфлик
та.  Подобный  конфликт,  заставляя  школьников  этой  группы  постоянно  доби
ваться успеха, одновременно мешает им правильно оценить его, порождая чув
ство  постоянной  неудовлетворенности,  неустойчивости  и напряженности.  Это 
ведет  к гипертрофии  потребности  в достижении,  к тому, что она  приобретает 
ненасыщаемый  характер.  Следствием  являются  перегрузка,  перенапряжение, 
выражающиеся  в  нарушениях  внимания,  снижении  работоспособности,  повы
шенной утомляемости (A.M. Прихожан). 

У школьников из группы с затрудненной адаптацией открытого характера 
повышенный  уровень  школьной тревожности  сочетается  и/или  с удовлетвори
тельной успеваемостью,  и низким  уровнем  учебной активности, скорее небла
гоприятным  положением  в коллективе  сверстников, нейтральным  отношением 
к  учителю,  затруднениями  на  поведенческом  уровне.  В этой  группе  было  за
фиксировано 3,4%, 31,8% и 27,7% учеников 67  лет,  1112 лет и  1516 лет со
ответственно. 

Полученные  экспериментальные  данные  позволяют  констатировать,  что 
затрудненная  адаптация  наиболее  ярко  выражена  у  школьников  1112  лет.  В 
исследовании  установлено, что школьная тревожность  при скрытом  характере 
протекания  затрудненной  адаптации  обусловлена  причинами  субъективного 
характера, так как имеет значимую связь (при р<0,05) с такими чертами лично
сти, как робость  (г=0,334) и гипотимия  (г=0,277). Школьная тревожность  при 
открытом  характере  протекания  затрудненной  адаптации  обусловлена  взаимо
связью  объективных  и  субъективных  причин,  так  как  имеет  значимую  связь 
(при р<0,05) с успеваемостью (г=0,273), социометрическим  статусом (г=0,251) 
и самооценкой (г=0,211). 

Для дезадаптированных  к образовательной  среде  школьников  характерны 
и/или  неудовлетворительная  успеваемость,  низкий  уровень  учебной  активно
сти,  неблагоприятное  положение  в  коллективе  сверстников,  негативное  отно
шение  к учителю,  нарушения  на  поведенческом  уровне.  В  эту  группу  вошли 
ученики  как  с  высоким  уровнем  школьной  тревожности,  так  и  с  чрезмерным 
спокойствием  (чрезмерное  спокойствие  у  школьниковдезадаптантов  может 
иметь защитный характер и препятствовать  полноценному формированию лич
ности).  Эмоциональное  благополучие  в  последнем  случае  сохраняется  ценой 
неадекватного  отношения  к  действительности,  отрицательно  сказываясь  на 
продуктивности  социально  значимой  деятельности    учебной.  Количество  де
задаптированных  учащихся  практически  одинаково  в  I,  V и  IX  классах  (соот
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ветственно 23,5%, 26,1% и 22,7%). Как показали  результаты  корреляционного 
анализа,  школьная  тревожность  у  дезадаптированных  школьников  1112  лет 
обусловлена взаимосвязью трудностей  объективного  и субъективного характе
ра, так как имеет значимую связь (при р<0,05) с успеваемостью (г=0,262), с со
циометрическим статусом  (г=0,270) и такой чертой личности, как экстраверсия 
(г=0,256). 

С  целью  определения  детерминант,  обусловивших  распределение  школь
ников на группы с различным уровнем  адаптации к образовательной среде, мы 
обратились  к исследованию  психологических  факторов  адаптации.  Эта  задача 
решалась  с помощью  факторного  анализа  (методом  главных  компонент)  двух 
групп показателей. Первая группа  показателей  отражала  характер  социальных 
отношений школьников,  вторая   их индивидуальноличностные  особенности. 
В первую группу вошли такие показатели,  как социометрический  статус, эмо
циональная  удовлетворенность  своим  положением  в  коллективе  сверстников, 
эмоциональная  экспансивность  общения,  активность  в  учебной  деятельности, 
эмоциональная  привлекательность  учителя,  эмоциональная  привлекательность 
родителей, недоверие к новым людям, вещам, ситуациям, депрессия, уход в се
бя, тревожность и враждебность по отношению к взрослым, тревога и враждеб
ность по отношению  к детям, недостаток  социальной  нормативности, эмоцио
нальное напряжение (для всех групп школьников), а также общая тревожность 
в  школе, переживание  социального  стресса,  страх  ситуации  проверки  знаний, 
страх не соответствовать  ожиданиям окружающих, проблемы и страхи в отно
шениях  с  учителями  (для  школьников  67  лет)  и  школьная,  межличностная 
тревожность (для школьников  1112 лет и 1516 лет). Вторую группу состави
ли  показатели:  общительность,  эмоциональная  устойчивость,  уравновешен
ность,  доминантность,  благоразумие,  добросовестность,  смелость,  практич
ность,  оптимизм,  самоконтроль,  невозмутимость,  умственное  развитие,  страх 
самовыражения  (самооценочная  тревожность),  самооценка  (для  всех  групп 
школьников), а также высокий интеллект, индивидуализм, самостоятельность и 
уровень притязаний (для школьников  1516 лет). 

Факторный  анализ  показателей  позволил  для  каждой  возрастной  группы 
выделить значимые (с коэффициентом корреляции не менее 0,19) психологиче
ские факторы адаптации  школьников  в критические  периоды развития  к обра
зовательной  среде.  Анализ  влияния  выявленных  факторов  на  школьников  с 
различным уровнем адаптации к образовательной среде позволил дифференци
ровать их на группы  («факторы  успешности  адаптации», «факторы  риска дез
адаптации» и «факторы дезадаптации»). Дифференциация  факторов на группы 
осуществлялась  с учетом  положительного  или отрицательного  их  влияния  на 
школьников с различным уровнем адаптации к образовательной среде. Влияние 
отдельных психологических  факторов  адаптации на школьников  демонстриру
ют графики  13. 
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Влияние психологических факторов адаптации 
на школьников с различным уровнем адаптации к образовательной среде 

График 1 
Фактор «Эмоциональная привлекательность учителя» (школьники 6—7 лет) 
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График 2 

Фактор «Самооценочная тревожность» (школьники  1112 лет) 
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График 3 
Фактор «Тревожность в ситуациях 

школьного и межличностного взаимодействия»  (школьники 1516 лет) 
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По результатам факторного анализа у школьников 67  лет было выделено 
12  значимых  психологических  факторов  адаптации  к  образовательной  среде 
(дезадаптивное поведение, эмоциональная  привлекательность  учителя, тревож
ность  в  ситуациях  школьного  взаимодействия,  эмоциональное  благополучие, 
социальная стрессированность,  успешность социальных  контактов со взрослы
ми и сверстниками, недоверие к новым людям, вещам, ситуациям, эмоциональ
ная  реактивность,  подверженность  влиянию  среды,  эмоциональная  зрелость, 
подверженность чувствам, умственное развитие). 

Большинство  адаптированных  школьников  67  лет  (от  57,7%  до  91,7%) 
находятся  в зоне с положительными  значениями  по таким  факторам,  как эмо
циональная  привлекательность  учителя,  эмоциональное  благополучие,  успеш
ность социальных контактов со взрослыми и сверстниками, эмоциональная зре
лость и умственное развитие. В этой группе у 61,6% учеников  были выявлены 
отрицательные  значения по фактору  подверженности  чувствам, что свидетель
ствует об их добросовестности  и ответственности. Сочетание этих психологи
ческих факторов обусловливает успешность протекания адаптации школьников 
к образовательной  среде в период  возрастного  кризиса 67  лет. Следует отме
тить, что внутриличностными  детерминантами  успешности  адаптации  школь
ников 67  лет выступают качества личности, характеризующие  ее эмоциональ
новолевую  (эмоциональная  зрелость,  ответственность  и  добросовестность)  и 
когнитивную (умственное развитие) сферы. 

Факторами  риска  дезадаптации  школьников  67  лет  к  образовательной 
среде  выступают  тревожность  в  ситуациях  школьного  взаимодействия,  эмо
циональное неблагополучие, социальная стрессированность, эмоциональная ре
активность,  эмоциональная  незрелость  и  подверженность  чувствам.  Об  этом 
свидетельствуют  положительные значения, выявленные у большинства школь
ников 67 лет с затрудненной адаптацией (от 66,7% до 100%), по факторам тре
вожности в ситуациях школьного взаимодействия, социальной стрессированно
сти, эмоциональной  реактивности,  подверженности  чувствам.  При этом  у них 
были  зафиксированы  отрицательные  значения  по  факторам  эмоционального 
благополучия (91,7%) и эмоциональной зрелости (75%). 

Факторами дезадаптации школьников 67 лет к образовательной среде вы
ступают дезадаптивное поведение, недоверие к новым людям, вещам, ситуаци
ям,  эмоциональная  непривлекательность  учителя,  неуспешность  социальных 
контактов со взрослыми  и сверстниками  и умственное  развитие. Как  показали 
результаты  исследования,  большинство  дезадаптированных  школьников  67 
лет находятся  в зоне с положительными  значениями  по  факторам дезадаптив
ного поведения, проявления  недоверия  к новым людям, вещам, ситуациям  (от 
59,3% до 66,7%) и в зоне с отрицательными  значениями  по факторам эмоцио
нальной  привлекательности  учителя,  успешности  социальных  контактов  со 
взрослыми  и сверстниками, умственного  развития  (от 70,4% до  85,2%). У них 
наиболее часто  встречающимися  симптомокомплексами  дезадаптивного  пове
дения являются уход в себя, враждебность к взрослым и неугомонность. 

По результатам факторного анализа у школьников  1112 лет было выявле
но 10 значимых психологических факторов адаптации к образовательной среде 
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(дезадаптивное поведение, успешность социальных контактов со сверстниками, 
эмоциональное  неблагополучие,  тревожность  в  ситуациях  межличностного 
взаимодействия, тревожность и агрессивность  по отношению к взрослым, уве
ренность  в себе  в ситуациях  школьного  взаимодействия,  значимость  общения 
со  сверстниками,  фрустрированность  личности,  самоконтроль  эмоций  и пове
дения, самооценочная тревожность). 

В  группу  факторов успешности  адаптации  школьников  1112 лет  вошли 
факторы успешности  социальных контактов  со  сверстниками,  эмоционального 
благополучия,  уверенности  в  себе  в  ситуациях  школьного  взаимодействия  и 
самоконтроля  эмоций  и  поведения.  Большинство  адаптированных  младших 
подростков  (от 52% до  88%) находятся  в зоне  с положительными  значениями 
по этим  факторам,  кроме фактора эмоционального  неблагополучия. По данно
му  фактору  у  76% адаптированных  школьников  1112  лет  выявлены  отрица
тельные  индивидуальные  значения.  Полученные  результаты  доказывают,  что 
внутриличностными  детерминантами  успешности  адаптации  младших  подро
стков к образовательной среде выступают качества личности, характеризующие 
ее эмоциональноволевую  (уверенность в себе, самоконтроль эмоций и поведе
ния) сферу. 

Школьники  1112 лет с затрудненной адаптацией (от 51,8% до 62,5%) на
ходятся  в  зоне  с  положительными  значениями  по  факторам  эмоционального 
неблагополучия,  тревожности  в  ситуациях  межличностного  взаимодействия, 
фрустрированности  личности,  выраженности  самооценочной  тревожности  и с 
отрицательными значениями по фактору уверенности в себе (67,9%). Такое со
четание затрудняет адаптацию младших подростков к образовательной среде. 

В  группу  факторов  дезадаптации  школьников  1112  лет  вошли  факторы 
дезадаптивного  поведения,  значимости  общения  со  сверстниками  при  неус
пешности  социальных  контактов  с ними, тревожности  и  агрессивности  по от
ношению к взрослым. У большинства дезадаптированных  младших подростков 
(от 52,8% до 61,1%) были выявлены положительные индивидуальные значения 
по  данным  факторам,  кроме  фактора  успешности  социальных  контактов  со 
сверстниками. По данному фактору у 94,4% учеников были зафиксированы от
рицательные  значения.  При  этом  наиболее  часто  встречающимися  симптомо
комплексами  дезадаптивного  поведения  у младших  подростков являются  недо
верие к новым людям, вещам, ситуациям, депрессия и враждебность к взрослым. 

В результате факторного  анализа у школьников  1516 лет было выявлено 
14  значимых  психологических  факторов  адаптации  к  образовательной  среде 
(дезадаптивное  поведение,  тревожность  и  агрессивность  по  отношению  к 
взрослым  и детям,  эмоциональная  привлекательность  родителей,  успешность 
социальных  контактов со сверстниками, тревожность в ситуациях школьного и 
межличностного  взаимодействия,  эмоциональная  непривлекательность  учите
ля, эмоциональное неблагополучие, уверенность в себе, самоотношение лично
сти,  индивидуализм,  экстраверсия,  выраженность  потребности  в  помощи  и 
внимании, самооценочная тревожность и самодостаточность личности). 

Большинство адаптированных к образовательной  среде школьников  1516 
лет (от 57,1% до 71,4%) находятся в зоне положительных значений по факторам 
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эмоциональной привлекательности родителей, успешности социальных контак
тов со сверстниками, уверенности в себе, самоотношения личности, экстравер
сии и самодостаточности личности. Такое сочетание обусловливает успешность 
адаптации к образовательной среде. Данные результаты позволяют констатиро
вать, что внутриличностными  детерминантами  успешности  адаптации  у  стар
ших школьников  выступают  качества  личности,  характеризующие  ее эмоцио
нальноволевую (положительное самоотношение, уверенность в себе) и комму
никативноповеденческую (экстраверсия, самодостаточность личности) сферы. 

В группу  факторов риска дезадаптации  школьников  1516  лет  вошли не
успешность социальных  контактов  со сверстниками, тревожность  в ситуациях 
школьного и межличностного взаимодействия, эмоциональное неблагополучие, 
неуверенность в себе, самооценочная тревожность, невыраженность  самодоста
точности личности. Об этом свидетельствуют положительные  индивидуальные 
значения  у большинства  старших  школьников  с затрудненной  адаптацией  по 
факторам тревожности в ситуациях школьного и межличностного взаимодейст
вия,  эмоционального  неблагополучия,  самооценочной  тревожности  (от  53,8% 
до 66,7%). У них были выявлены индивидуальные отрицательные значения по 
факторам  успешности  социальных  контактов  со сверстниками,  уверенности  в 
себе и самодостаточности личности (от 56,4% до 74,4%). 

Группу факторов дезадаптации  школьников  1516 лет составили  факторы 
дезадаптивного поведения, эмоциональной непривлекательности учителя и вы
раженности индивидуализма  в структуре  качеств личности. По данным факто
рам  у  большинства  дезадаптированных  старших  школьников  (от  51,9%  до 
74,1%)  были  выявлены  положительные  значения.  При  этом  наиболее  часто 
встречающимися  симптомокомплексами  дезадаптивного  поведения  старших 
школьников являются недоверие к новым людям, вещам, ситуациям, асоциаль
ность и враждебность к детям. 

Как показали результаты исследования, на школьников с неполной адапта
цией всех возрастных групп оказывают влияние как факторы успешности адап
тации, так и факторы риска дезадаптации. Отличие от других  групп  школьни
ков проявилось в том, что большинство  школьников  6—7 лет с неполной адап
тацией  находятся  в  зоне  с  положительными  значениями  по  фактору  подвер
женности влиянию среды  (56,4%), а большинство  школьников  1516 лет с не
полной адаптацией   в зоне с положительными значениями по фактору тревож
ности  и агрессивности  по  отношению  к  взрослым  и детям  (56,3%)  и  отрица
тельными значениями по факторам эмоциональной  привлекательности родите
лей, самоотношения личности и экстраверсии (от 65,6% до 71,9%). 

Полученные  в  ходе  исследования  экспериментальные  данные  позволяют 
констатировать, что под влиянием  факторов риска дезадаптации  возникает со
стояние затрудненной адаптации. При раскрытии научного содержания понятия 
«затрудненная адаптация школьника в критические периоды развития к образо
вательной среде»  мы исходили из понимания  состояния  как активного  целост
ного психического образования, представляющего  собой реакцию личности на 
ситуацию,  рассматриваемую  как  комплекс  внешних  и  внутренних  условий 
жизнедеятельности  человека или как субъективное отражение ситуации  в пси
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хике  индивида  (М.Ю. Денисов,  Л.В. Куликов  Н.Д. Левитов,  В.Н. Мясищев, 
А.О. Прохоров, С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова). Психическое состояние как 
согласование личностных стремлений и возможностей с особенностями средо
вых  факторов  и силой  их воздействия  обычно  включает  в себя  определенную 
эмоциональную  составляющую  (Ф.Е. Василюк,  Л.С. Выготский,  Б.А. Вяткин, 
Л.Я. Дорфман, Л.С.Славина), тесно связано с индивидуальными  особенностями 
личности  (Б.Г. Ананьев,  В.В. Белоус,  Н.Д. Левитов,  B.C. Мерлин,  В.Д. Небы
лицын,  Б.М. Теплов)  и  выступает  регулятивной  функцией  адаптации  к  окру
жающей ситуации или среде (Л.В. Куликов, А.О. Прохоров, А.А. Реан). Опира
ясь на данные теоретические  положения, под затрудненной  адаптацией школь
ника  в  критические  периоды  развития  к образовательной  среде  мы  понимаем 
дисгармоничное  психологическое  состояние,  зафиксированное  сознанием 
школьника  в определенный момент времени интегральное ощущение неблаго
получия и дискомфорта,  обусловленное  несформированностью  одного или не
скольких  компонентов  структуры  личности  (когнитивного,  эмоционально
волевого,  коммуникативноповеденческого),  характеризующее  личностно
функциональную  незрелость  школьника  и выступающее  в качестве регулятив
ной функции его адаптации к новой социальной ситуации развития. 

В  ходе  исследования  изучались  личностные  особенности  школьников  с 
различным  уровнем  адаптации к образовательной  среде. Статистическая  обра
ботка данных, полученных по опроснику Р. Кеттела,  выявила в структуре лич
ностных качеств школьников  1112 лет с различным  уровнем адаптации  к об
разовательной среде достоверные различия. Значимость различий  вычислялась 
по tкритерию Стьюдента (значимыми считались различия при вероятности до
пустимой ошибки р<0,05). 

У адаптированных к образовательной среде младших подростков различия 
с  другими  группами  школьников  были  выявлены  в  эмоциональноволевой 
(факторы С, D, I, Q3 и Q4) и коммуникативноповеденческой  (факторы А, Е и 
Н) сферах. Они обладают гармоничной структурой личности.  Адаптированные 
школьники  общительны, уверены  в себе, лучше  социально  адаптированы. Им 
свойственны способность к эмпатии, сдержанность и невозмутимость, смелость 
и активность, умение контролировать свое поведение. 

У  младших  подростков  с  неполной  адаптацией  различия  проявились  в 
эмоциональноволевой  (факторы  G,  I и Q4) и  коммуникативноповеденческой 
(факторы А, Е и Н) сферах. Школьникам  этой группы свойственны общитель
ность, добросовестность,  решительность,  умение  полагаться  на  себя,  а  также 
зависимость от других, невозмутимость и некоторая жесткость по отношению к 
окружающим. 

У учащихся  с  затрудненной  адаптацией  скрытого  и открытого  характера 
различия с учащимися из других групп были выявлены по факторам  С, D, G, I, 
О, Q3, Q4, А, Н и Е. Их отличают замкнутость,  робость, эмоциональная  возбу
димость, тревожность, подверженность  обстоятельствам,  повышенная  нервная 
напряженность  в  сочетании  с  неустойчиво  выраженным  самоконтролем.  У 
школьников с различным  характером  протекания  затрудненной адаптации ста
тистически значимые различия проявились по факторам С, Н, I и Q4. У учени
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ков с затрудненной  адаптацией  скрытого  характера  ярче проявляется  нервная 
напряженность  с  преобладанием  пониженного  настроения,  для  учеников  с за
трудненной  адаптацией  открытого характера характерны  эмоциональная  неус
тойчивость, нерешительность и жесткость по отношению к окружающим. 

У дезадаптированных  школьников  различия  с  учащимися  из других  групп 
были выявлены по факторам А, С, Н, I, О, Q4. Их отличают замкнутость, суро
вость по отношению к окружающим. Они острее реагируют на свои неудачи, ис
пытывают психологические и поведенческие трудности  в приспособлении  к но
вым обстоятельствам. С одной стороны, дезадаптированных  школьников отлича
ют робость и неуверенность в себе, а с другой   невозмутимость и спокойствие. 

Статистически достоверные различия (р<0,05) у школьников с различным 
уровнем  адаптации к образовательной  среде были выявлены  и по самооценоч
ным  компонентам  образа  «Я». Полученные  на  основе  методики  Т.В.Дембо  
С.Я.Рубинштейн  результаты свидетельствуют  о том, что адаптированные к об
разовательной  среде  школьники  1112 лет  считают  себя здоровыми,  умными, 
но  невеселыми.  Младшие  подростки  с  неполной  адаптацией  оценивают  себя 
как веселых и сильных. Сравнительно низко оценивают они себя по компонен
ту «плохо учится   хорошо учится». Школьники  1112 лет со скрытым харак
тером затрудненной  адаптации считают себя веселыми, умными  и хорошо ус
певающими в школе, но менее сильными. Младшие подростки с затрудненной 
адаптацией открытого  характера и дезадаптацией  предполагают,  что они весе
лые. Сравнительно низко оценивают они себя по  компоненту «плохо  учится  
хорошо учится». При этом ученики  с затрудненной  адаптацией  открытого  ха
рактера считают себя и менее умными, и менее сильными. 

Существенные различия у младших подростков с различным уровнем адап
тации к образовательной среде были обнаружены при изучении структуры моти
вации к учебной деятельности как социально значимой. Выявленные тенденции 
доказывают усиление влияния мотива избегания  неприятностей  («не хочу огор
чать родителей»), снижение влияния мотива («учиться интересно»), рост значе
ния узколичностных мотивов («хочу получать впоследствии много денег» и «хо
чу получать награду от родителей») на характер учебной деятельности школьни
ков с различным характером затрудненной адаптации и дезадаптацией. 

Анализ всей совокупности полученных экспериментальных данных позво
лил выявить  особенности  затрудненной  адаптации  школьников  в  критические 
периоды развития к образовательной  среде. Для школьников 67  лет характер
ны тревожность в ситуациях школьного взаимодействия, эмоциональная возбу
димость и неустойчивость  в сочетании  со слабо развитым  самоконтролем, для 
школьников  1112 лет   тревожность в ситуациях взаимодействия со сверстни
ками,  эмоциональная  возбудимость  и  повышенная  нервная  напряженность  в 
сочетании  с неустойчиво  выраженным  самоконтролем,  для  школьников  1516 
лет   тревожность в ситуациях межличностного взаимодействия, тревожность в 
оценке своих возможностей и способностей, чувствительность к оценкам окру
жающих и зависимость от группы. 

Полученные  в ходе опытнопоискового  исследования данные были учтены 
при разработке  концептуальной  структурнофункциональной  модели  адаптации 
школьников в критические периоды развития к образовательной среде (схема 1). 
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Схема 1 
Структурнофункциональная  модель адаптации  школьников 

в критические периоды развития  к образовательной  среде 

Цель: профилактика факторов риска дезадаптации  школьников 
в критические периоды развития к образовательной среде 
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Концептуальная модель ориентирована на конкретную цель   профилакти
ку факторов риска дезадаптации школьников в критические периоды развития к 
образовательной  среде. Внедрение  модели  обеспечивалось  реализацией  в дея
тельности психолога и его совместной с педагогом  деятельности  ценностного, 
личностноориентированного,  диалогического  и  рефлексивного  подходов,  со
действующих адаптации  школьников  в критические периоды  развития  к обра
зовательной среде на основе  актуализации  субъектной  позиции  детей в реше
нии возникающих адаптационных проблем. 

Ценностный подход ориентировал психолога и педагога на целенаправлен
ное приобщение школьника к ценностям общества с целью формирования аде
кватного требованиям образовательной среды поведения, на обмен ценностями 
в свободном общении с целью развития у него социально приемлемых навыков 
взаимодействия,  на  ценностное  отношение  к  личности  школьника,  содейст
вующее  профилактике  тревожности  при  включении  его  в  различные  формы 
школьной жизни, и на формирование у школьника уверенности в себе, в своих 
способностях и возможностях как субъекта учебной деятельности и общения. 

На основе личностноориентированного  подхода  психолог  и педагог осу
ществляли  помощь  школьнику  в  осознании  себя  как  личности,  в  выявлении, 
раскрытии его возможностей, в становлении его самосознания, в развитии лич
ностно  значимых  и  общественно  приемлемых  способов  самоопределения,  са
мореализации и самоутверждения. Реализация данного подхода способствовала 
профилактике  у  учащихся  школьной,  межличностной  и  самооценочной  тре
вожности,  формированию  уверенности  в  себе  в ситуациях  школьного  и меж
личностного  взаимодействия  на  основе  актуализации  личностного  опыта 
школьника,  организации  ситуаций успеха  и культивирования  собственной по
зиции  ребенка  через  создание  ситуаций  коллективного  или  индивидуального 
выбора, через сопоставление различных позиций. 

Диалогический  подход ориентировал  психолога  и  педагога  на установле
ние педагогически  целесообразных  взаимоотношений  между  участниками  об
разовательного  процесса,  на  преобразование  их  позиций  в  личностно  равно
правные позиции сотрудничающих  людей с целью профилактики  затруднений 
в общении учителя  и ученика  и учеников друг с другом, на  проблематизацию 
взаимодействия  (обсуждение  проблем  и  нерешенных  вопросов  с  выработкой 
альтернатив  социально приемлемого поведения  и прогнозированием  последст
вий), на регулирование процесса взаимодействия  средствами познания  и само
познания,  организации  и  самоорганизации,  контроля  и самоконтроля  с  целью 
формирования  социально  приемлемых  способов  взаимодействия,  выражения 
эмоциональных состояний и их саморегуляции. 

Рефлексивный  подход  ориентировал  психолога  и  педагога  на  проектиро
вание учебной деятельности  школьника с учетом уже совершенной деятельно
сти и  его индивидуальных  психологических  особенностей  с целью  профилак
тики затруднений  в усвоении  учебного  материла,  на целенаправленное  созда
ние в образовательном процессе ситуаций, требующих анализа, оценки, доказа
тельности, обоснованности  своей  позиции, постоянного  ценностного  выбора с 
целью  формирования  социально  приемлемых  форм  поведения,  на  включение 
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школьника в решение рефлексивных задач, схема развертывания которых соот
ветствует  работе в  системах  «Я и другие»,  «Я   другое Я», «Яконцепция»,  с 
целью самоанализа возникающих проблем в межличностном взаимодействии. 

Профилактика  факторов  риска  дезадаптации  школьников  в  критические 
периоды развития к образовательной среде осуществлялась в просветительско
стимулирующей  и  коррекционноразвивающей  деятельности  психолога.  Про
светительскостимулирующая  деятельность психолога включала в себя просве
тительское,  консультативное  и  коррекционноразвивающее  направления  рабо
ты с учителями и родителями и была направлена на создание  организационно
психологических  условий  адаптации  школьников  в критические  периоды  раз
вития  к образовательной  среде  (повышение  психологопедагогической  компе
тентности учителей и родителей в решении адаптационных проблем  школьни
ков и разработку индивидуальных  коррекционноразвивающих  программ адап
тации  школьников).  Повышение  психологопедагогической  компетентности 
учителей и родителей  осуществлялось  с помощью таких форм работы, как ин
дивидуальные  и  групповые  консультации  для  учителей  и  родителей,  научно
практический семинар для учителей, лекторий для родителей, тренинг оптими
зации отношений «учитель   ученик» для учителей. 

Коррекционноразвивающая  деятельность  психолога была направлена пре
жде всего на создание благоприятных условий для психического и личностного 
развития  учащихся  в период  возрастных  кризисов. Благоприятные  условия для 
психического  и личностного развития учащихся  в период возрастных  кризисов 
возможно создать только тогда, когда работа со школьниками строится на осно
ве реализации идей Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития». Эффектив
ное вхождение  в «зону  ближайшего развития» могут  обеспечивать,  по  мнению 
И.В. Дубровиной,  грамотно  составленные  и профессионально  реализованные  в 
группах школьников развивающие программы, учитывающие их возрастные по
требности и направленные на формирование ведущих новообразований возраста. 
Психолог в нашей практике проводил цикл занятий по возрастным развивающим 
программам  с  учениками:  «Введение  в  школьную  жизнь»  (Г.А. Цукерман), 
«Программа развития способности к самопознанию и уверенности в себе у детей 
1012 лет» (A.M. Прихожан) и «Программа развития  временной перспективы и 
способности к целеполаганию для учащихся 1517 лет» (Н.Н. Толстых). 

На тренинговых занятиях коррекционноразвивающая  деятельность  психо
лога  была направлена  на создание психологических  условий  адаптации  школь
ников  в  критические  периоды  развития  к образовательной  среде,  а  именно: на 
формирование  у  них  позитивного  отношения  к себе  как  субъекту  учебной дея
тельности,  на  формирование  социально  приемлемых  способов  выражения  эмо
циональных состояний, навыков их контроля и саморегуляции, на формирование 
уверенности в себе и развитие навыков конструктивного взаимодействия в систе
ме значимых отношений. Тренинги для учащихся 67 лет,  1112 лет и  1516 лет 
были структурированы в соответствии с закономерностями возрастного развития, 
с учетом выявленных в исследовании факторов риска дезадаптации школьников в 
критические периоды развития к образовательной среде и личностных особенно
стей школьников с затрудненной адаптацией и дезадаптацией. 

Совместная деятельность психолога и педагога по профилактике факторов 

35 



риска дезадаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  образова
тельной  среде  была  направлена  на  проведение  мониторинга  адаптационного 
процесса и разработку  индивидуальных  коррекционноразвивающих  программ 
адаптации  школьников. Мониторинг  обеспечивал  психолога  и  педагога  необ
ходимой информацией о протекании процесса адаптации школьников  в крити
ческие  периоды  развития  к  образовательной  среде,  содействовал  выявлению 
школьников с затрудненной адаптацией и дезадаптацией и определению факто
ров риска дезадаптивных  проявлений.  На основе результатов  мониторинга  на 
психологопедагогическом  консилиуме  психолог  и  педагог разрабатывали  для 
школьников с затрудненной адаптацией и дезадаптацией  индивидуальные кор
рекционноразвивающие  программы,  которые  реализовывались  в  образова
тельном  процессе.  При  этом  учитывались  особенности  социальной  ситуации 
развития школьника  с затрудненной  адаптацией и дезадаптацией,  его личност
ные ресурсы и уровень сформированности возрастных новообразований. 

Об  эффективности  деятельности  психолога  и  педагога  по  профилактике 
факторов  риска дезадаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к 
образовательной  среде  свидетельствует  положительная  динамика  распределе
ния школьников экспериментальных  групп по уровням  адаптации. Результаты 
обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение школьников в критические периоды развития 

по уровням адаптации к образовательной среде 
(в % от количества испытуемых) 

Уровни 
адаптации 

Полная 
адаптация 

Неполная 
адаптация 

Затрудненная 
адаптация 
скрытого 
характера 

Затрудненная 
адаптация 
открытого 
характера 

Дезадаптация 

Школьники 
67 лет 

к/группа 

д/э 

44 

16 

12 

4 

24 

п/э 

52 

20 

12 



16 

э/группа 

д/э 

37,5 

12,5 

12,5 

16,7 

20,8 

п/э 

58,3 

25 

8,3 

4,2 

4,2 

Школьники 
1112 лет 

к/группа 

д/э 

12 

16 

32 

28 

12 

п/э 

28 

24 

24 

16 

8 

э/группа 

д/э 

7,4 

3,7 

48,1 

33,3 

7,4 

п/э 

51,8 

22,2 

11,1 

7,4 

7,4 

Школьники 
1516 лет 

к/группа 

д/э 

6,2 

18,7 

15,6 

50 

9,4 

п/э 

15,6 

28,1 

6,2 

43,8 

6,2 

э/группа 

д/э 



18,7 

15,6 

53,2 

12,5 

п/э 

21,9 

40,6 

3,2 

28,1 

6,2 

Условные обозначения:  к/группа   контрольная группа, э/группа   эксперимен
тальная группа, д/э  до эксперимента, п/э   после эксперимента. 
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Полученные результаты  свидетельствуют  о том, что в экспериментальных 
группах по сравнению  с  контрольными  статистически  значимо  (р<0,01) увели
чилось количество адаптированных к образовательной среде школьников, а так
же  школьников  с  неполной  адаптацией.  При  этом  статистически  значимо 
(р<0,01) снизилось количество школьников с затрудненной адаптацией скрытого 
и открытого характера, а также с дезадаптацией (кроме школьников 1112 лет). 

Содержательный  анализ  динамики  адаптации  школьников  в  критические 
периоды развития  к образовательной среде показывает  позитивные  изменения 
по  факторам  риска  нарушения  данного  процесса.  В  ходе  опытноэксперимен
тальной работы  были  зафиксированы:  снижение  у  школьников  67  лет экспе
риментальной группы уровня общей тревожности (с 25,6 до 19,4 балла, р<0,01), 
тревожности,  связанной  с  различными  формами  включения  ребенка  в  школь
ную жизнь (с 9,1 до 6,0 балла, при р<0,01), тенденция снижения страха самовы
ражения (с 2,3 до 1,9 балла) и повышение показателя уверенности в себе (с 6,05 
до 7,24 балла, р<0,05). 

Полученные результаты подтверждают то, что после проведенной работы де
ти стали лучше чувствовать себя в образовательном  учреждении. Следует также 
отметить рост адекватности самооценки и увеличение количества школьников 67 
лет с адекватно высокой самооценкой (с 41,7% до 65,6%), что свидетельствует об 
укреплении уверенности в себе, о принятии себя как личности. Положительными 
результатами  опытноэкспериментальной  работы является снижение у школьни
ков 67 лет экспериментальной группы показателя эмоциональной возбудимости 
(с 5,33 до 4,14 баллов, при р<0,05) и повышение показателя добросовестности (с 
4,14 до 6,24 баллов, при р<0,01). Следовательно, учащиеся стали более уверенны
ми в себе, сдержанными, целеустремленными, ответственными,  самостоятельны
ми, менее подверженными чувствам и влиянию среды. 

Снижение у школьников  1112 лет экспериментальной  группы  школьной 
(с  26,2 до  13,6  балла,  при  р<0,01),  самооценочной  (с  25,8  до  20,4  балла,  при 
р<0,05) тревожности  и  наметившаяся  тенденция  к  снижению  межличностной 
тревожности (с 24,5 до 22,7 балла), а также повышение показателя уверенности 
в себе (с 6,26 до 7,5 балла, при р<0,05) свидетельствуют  об улучшении их эмо
ционального  самочувствия  в  образовательном  учреждении.  Следует также от
метить, что младшие подростки экспериментальной  группы адекватнее начали 
оценивать  свои  личностные  особенности,  стали  лучше  разбираться  в  себе  и 
приобрели  большую  уверенность  (рост  самооценки  с  56,5  до  62,8  балла,  при 
PS0.05). Положительными результатами опытноэкспериментальной работы яв
ляются снижение у младших подростков экспериментальной группы показателя 
нервной напряженности  (с 6,93 до 5,7 баллов, при р<0,05), свидетельствующей 
о фрустрированности личности, и рост показателя  самоконтроля  (с 5,04 до 6,81 
балла, при р<0,05). Следовательно, учащиеся экспериментальной  группы стали 
более  спокойными,  уравновешенными.  У  них  возросли  точность  выполнения 
социальных  требований,  контроль  своего  поведения  и  внутренние  усилия  по 
его регуляции. 

Снижение  у  учащихся  15—16  лет  школьной  (с  17,6  до  12,7  балла,  при 
р<0,01), самооценочной (с 13,6 до  12 баллов, при р<0,05) и межличностной тре
вожности (с 16,3 до 13,2 балла, при р<0,01), а также повышение показателя уве
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ренности в себе  (с 6 до 7,7 балла, при р<0,05) свидетельствуют об  улучшении 
эмоционального самочувствия учеников в образовательном учреждении, о росте 
успешности социальных контактов со сверстниками и взрослыми. Следует также 
отметить,  что  у  старших  школьников  экспериментальной  группы  достоверно 
уменьшилось расхождение  между самооценкой  и уровнем  притязаний  (на  10,4 
балла, при р<0,01), что позволяет им более адекватно оценивать социальную си
туацию, ставить более адекватные своим возможностям цели и добиваться успе
хов. В ходе опытноэкспериментальной работы было зафиксировано и снижение 
уровня притязаний у учеников  1516  лет  (с 89,3% до75,8%, при р<0,01). Полу
ченные данные доказывают снижение конфликтности  самооценки  и рост поло
жительного  отношения  к своей личности  у старших  школьников.  Положитель
ным результатом опытноэкспериментальной работы, свидетельствующим о том, 
что школьники  1516 лет экспериментальной  группы стали более независимы и 
самостоятельны, является  повышение у них показателя по такому  личностному 
качеству, как самодостаточность (с 4,3 до 5,9 баллов, при р<0,05). 

Обобщение результатов  проведенного  исследования  подтверждает  выдви
нутую гипотезу и позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Адаптация школьников к образовательной среде в критические периоды 
развития,  характеризующиеся  качественными  изменениями  в  сознании,  дея
тельности и социальных  отношениях личности  и активизирующие  формирова
ние адекватных механизмов приспособления, происходит достаточно результа
тивно  при  реализации  концептуальной  структурнофункциональной  модели 
адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной 
среде. Ведущая  концептуальная  идея  модели состоит в  актуализации  субъект
ной  позиции  учащихся  в  решении  не  только  школьных  адаптационных  про
блем, но и проблем личностного  и социального развития  в изменяющихся  ус
ловиях социокультурной среды. 

2. Исследование  подтвердило  правильность  теоретикометодологического 
обоснования  проблемы  адаптации  школьников  в  критические  периоды  разви
тия к образовательной среде. Под адаптацией школьника в критические перио
ды развития к образовательной  среде мы понимаем многосторонний  активный 
процесс его вхождения  в новую социальную  ситуацию развития. Данный про
цесс, детерминированный  объективными (смена ведущего типа деятельности и 
социально значимых отношений) и субъективными  (совокупность качеств лич
ности  в  единстве  когнитивного,  эмоциональноволевого  и  коммуникативно
поведенческого  компонентов  ее структуры)  факторами,  содействует  формиро
ванию  адекватных  требованиям  образовательной  среды  способов  поведения, 
направленных  на овладение  учебной  деятельностью  как  социально  значимой, 
на эффективное  взаимодействие  с субъективно новой для школьника социаль
ной средой, определяющей его дальнейшее личностное и социальное развитие. 
Результатом  процесса адаптации  школьника  к образовательной  среде  является 
адаптированность,  имеющая  деятельностный,  коммуникативный  и  эмоцио
нальноповеденческий показатели. 

3. Исследование подтвердило правомерность изучения процесса адаптации 
школьников в критические периоды развития к образовательной среде на осно
ве  антропологического,  системного  и  субъектного  подходов.  Совокупность 
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данных  подходов  позволила  организовать  исследование  адаптационного  про
цесса  с  учетом  возрастнотипологической  (социальная  ситуация  развития,  ве
дущий тип деятельности, новообразования  возраста) и индивидуальной  (струк
тура индивидуальноличностных  качеств, особенности самооценочного компо
нента  образа  «Я»,  мотивационная  сфера  личности)  компонент  психического 
развития  ребенка  и определить  комплекс  психологических  факторов, условий 
успешности данного процесса, его внутриличностных детерминант. 

4.  Индивидуальные  количественные  оценки  критериев  адаптированное™ 
школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной  среде,  полу
ченные  с  помощью  комплекса  психологопедагогических  методик,  позволили 
выделить  и соотнести  четыре  уровня  адаптации  (полная  адаптация,  неполная 
адаптация, затрудненная адаптация и дезадаптация) и определить характер про
текания  затрудненной  адаптации  (скрытый  или  открытый).  Как  показали  ре
зультаты  исследования, самыми многочисленными  являются  группы  учеников 
67 лет с полной адаптацией (36,6%) и группы учеников  1112 лет и 1516 лет 
с затрудненной адаптацией (51,5% и 32,7% соответственно). В группы дезадап
тации вошло фактически одинаковое количество учеников 67  лет,  1112 лет и 
1516 лет (23,5%, 26,1% и 22,7%). 

5. Было выявлено, что адаптированность как результат процесса адаптации 
школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной  среде  обу
словлена влиянием различных групп психологических факторов («факторов ус
пешности  адаптации»,  «факторов  риска  дезадаптации»,  «факторов  дезадапта
ции»). Установлено, что успешность  адаптации определяется  влиянием  психо
логических  факторов:  в  период  кризиса  67  лет    эмоциональной  привлека
тельностью учителя, успешностью социальных контактов со взрослыми и свер
стниками,  эмоциональной  зрелостью,  ответственностью  и умственным  разви
тием;  в  период  кризиса  1112  лет    успешностью  социальных  контактов  со 
сверстниками,  уверенностью  в себе  в ситуациях  школьного  взаимодействия  и 
самоконтролем эмоций и поведения; в период кризиса 1516 лет   эмоциональ
ной  привлекательностью  родителей,  успешностью  социальных  контактов  со 
сверстниками,  уверенностью  в  себе,  положительным  самоотношением  лично
сти,  экстраверсией  и  самодостаточностью  личности.  Затруднения  в  процессе 
адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной 
среде являются  следствием  влияния психологических  факторов риска дезадап
тации: в период кризиса 6—7 лет   тревожности в ситуациях школьного взаимо
действия,  социальной  стрессированности,  эмоциональной  реактивности,  эмо
циональной незрелости, подверженности чувствам; в период кризиса  11—12 лет 
  тревожности  в ситуациях  межличностного  взаимодействия, неуверенности  в 
себе,  фрустрированности  личности  и  самооценочной  тревожности;  в  период 
кризиса  1516  лет  —  неуспешности  социальных  контактов  со  сверстниками, 
тревожности  в  ситуациях  школьного  и  межличностного  взаимодействия,  не
уверенности в себе, самооценочной тревожности и невыраженности  самодоста
точности личности. Нарушают процесс адаптации школьников к образователь
ной среде факторы дезадаптации: в период кризиса 6—7 лет   дезадаптивное по
ведение, эмоциональная  непривлекательность  учителя,  неуспешность  социаль
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ных  контактов  со  взрослыми  и  сверстниками,  недоверие  к новым  людям,  ве 
щам, ситуациям и умственное развитие; в период кризиса  1112 лет   дезадап 
тивное поведение, значимость общения со сверстниками при неуспешности со 
циальных  контактов  с  ними,  тревожность  и  агрессивность  по  отношению 
взрослым; в период кризиса 1516 лет   дезадаптивное поведение, эмоциональ 
ная непривлекательность учителя и выраженность индивидуализма в структур 
личности. 

6. Установлено,  что  внутриличностными  детерминантами,  определяющи 
ми успешность адаптации школьников в критические периоды развития к обра 
зовательной среде, выступают качества личности, характеризующие ее эмоцио 
нальноволевую  (эмоциональная  зрелость, ответственность,  добросовестность 
и  когнитивную  (умственное  развитие)  сферы  в  период  кризиса  67  лет;  эмо 
циональноволевую  (уверенность  в  себе,  самоконтроль  эмоций  и  поведения 
сферу в период кризиса  1112 лет; эмоциональноволевую  (положительное са 
моотношение,  уверенность  в  себе)  и  коммуникативноповеденческую  (экстра 
версия, самодостаточность личности) сферы в период кризиса 1516 лет. 

7. Определено, что  факторы риска дезадаптации,  нарушая  состояние  рав 
новесия между личностью школьника и образовательной средой как подсисте 
мой  социокультурной  среды,  обусловливают  возникновение  затрудненно" 
адаптации. Под  затрудненной  адаптацией  мы  понимаем  дисгармоничное  пси 
хологическое состояние, то есть зафиксированное  сознанием  школьника  в оп 
ределенный  момент  времени  интегральное  ощущение  неблагополучия  и дис 
комфорта.  Данное  состояние  является  регулятивной  функцией  адаптаци 
школьника к новой социальной ситуации развития, свидетельствует о его лич 
ностнофункциональной  незрелости  и  обусловлено  недостаточным  уровне 
сформированное™  одного  или  нескольких  компонентов  структуры  личност 
(когнитивного, эмоциональноволевого,  коммуникативноповеденческого). 

8.  Выявлен  различный  характер  протекания  затрудненной  адаптации 
школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной  среде  (скры 
тый и открытый). Установлено, что протекание затрудненной адаптации наибо 
лее выражено у школьников  1112 лет. У школьников  с затрудненной  адапта 
цией  скрытого  характера  тревожность  как  индикатор  стресса  в  ситуация 
школьного взаимодействия  обусловлена  такими  качествами,  как  робость и ги 
потимия,  а  у  школьников  с  затрудненной  адаптацией  открытого  характера 
объективными трудностями в учебной деятельности, в общении со сверстника
ми  и  особенностями  самооценки.  У  школьников  с  затрудненной  адаптацие" 
скрытого  и  открытого  характера  проявляются  различия  в  эмоционально 
волевом  и  коммуникативноповеденческом  компонентах  структуры  личност 
(школьников  с затрудненной  адаптацией  скрытого  характера  отличают  повы
шенная  нервная  напряженность  с  преобладанием  пониженного  настроения; 
школьников с затрудненной  адаптацией открытого  характера   эмоциональная 
неустойчивость, нерешительность, жесткость по отношению к окружающим). 

9.  Статистически  значимые различия  по факторам  структуры  личности 
школьников с различным уровнем адаптации  к образовательной среде требую 
при выборе содержания, форм, методов коррекционноразвивающей  работы со 
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школьниками  с затрудненной  адаптацией учитывать  не только  факторы  риска 
дезадаптации,  но  и  их  личностные  особенности  (тревожность  в  ситуациях 
школьного  взаимодействия,  эмоциональная  возбудимость  и  неустойчивость  в 
сочетании  со  слабо  развитым  самоконтролем  у  школьников  67  лет;  тревож
ность  в  ситуациях  взаимодействия  со  сверстниками,  эмоциональная  возбуди
мость и повышенная  нервная  напряженность  в сочетании с неустойчиво  выра
женным  самоконтролем  у  школьников  1112  лет;  тревожность  в  ситуациях 
межличностного  взаимодействия, тревожность  в оценке своих возможностей и 
способностей,  чувствительность  к  оценкам  окружающих  и  зависимость  от 
группы у школьников 1516 лет). 

10.  В  ходе  исследования  разработана,  апробирована  и  экспериментально 
проверена эффективность структурнофункциональной  модели адаптации школь
ников в критические  периоды развития к образовательной  среде, направленной 
(модели)  на  актуализацию  их  субъектной  позиции  в  решении  адаптационных 
проблем  на основе положений  ценностного, личностноориентированного,  диа
логического,  рефлексивного  подходов  и  на  создание  организационнопсихоло
гических и психологических условий адаптации. Профилактика факторов риска 
дезадаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной 
среде осуществляется в деятельности психолога, в его совместной деятельности 
с  педагогом.  Выявлено  два  вида  деятельности  психолога:  просветительско
стимулирующая  и коррекционноразвивающая.  Определены  содержание и фор
мы просветительскостимулирующей  деятельности  психолога  (индивидуальные 
и групповые  консультации для учителей  и родителей,  научнопрактический  се
минар для учителей, лекторий для родителей, тренинг оптимизации отношений 
«учитель    ученик»  для  учителей),  содержание  и  формы  коррекционно
развивающей деятельности со школьниками (возрастные развивающие програм
мы  и тренинги  профилактики  факторов  риска  дезадаптивных  проявлений  для 
школьников 67 лет, 11—12 лет и 1516 лет). Установлены основные направления 
совместной деятельности психолога и педагога: проведение мониторинга адапта
ции школьников в критические периоды развития к образовательной среде и раз
работка на психологопедагогическом  консилиуме индивидуальных  коррекцион
норазвивающих программ адаптации для школьников с затрудненной адаптацией 
и дезадаптацией и их реализация в образовательном процессе. 

11. Определены  условия успешности адаптации школьников  в критические 
периоды  развития  к  образовательной  среде:  организационнопсихологические 
(выявление  факторов  риска дезадаптации,  определение  внутриличностных  де
терминант  адаптационного  процесса,  повышение  психологопедагогической 
компетентности  учителей  и  родителей  в  решении  адаптационных  проблем 
школьников, разработка индивидуальных коррекционноразвивающих  программ 
адаптации) и психологические (актуализация субъектной позиции школьников в 
решении адаптационных проблем, формирование у них позитивного  отношения 
к себе как к субъекту учебной деятельности, формирование социально приемле
мых способов  выражения эмоциональных  состояний, навыков  их самоконтроля 
и  саморегуляции,  формирование  уверенности  в  себе,  развитие  навыков  конст
руктивного взаимодействия в системе значимых отношений). 
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Выполненное  нами  исследование  не  может  претендовать  на  полное  реше
ние научной  проблемы адаптации  школьников  в критические  периоды  развития 
к образовательной  среде. Остаются  открытыми  вопросы  разработки  диагности
ческих  комплексов,  позволяющих  оценивать  эмоциональную  устойчивость 
школьников  как  значимый  фактор  адаптационного  процесса,  личностные  осо
бенности  старших  школьников  с  различным  уровнем  адаптации  к  образова
тельной  среде,  а  также  вопросы  изучения  особенностей  влияния  психологиче
ских факторов адаптации  на учащихся  в критические периоды  развития  с точки 
зрения  тендерных  различий.  Продолжением  исследования  может  стать  направ
ление,  связанное  с  разработкой  технологий  психологического  сопровождения 
адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  образовательной 
среде и обучением таким технологиям  будущих психологов и педагогов. 
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