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Общая характеристика работы. 

Актуальность исследования. В Российской системе образования много 
позитивных изменений, связанных с созданием условий для качественного 
обучения и воспитания детей разных категорий (мотивированных и одаренных, 
имеющих хронические заболевания, детей с ограниченными возможностями, 
детей-инвалидов и др.). На формирова1гае системы условий направлены 
городские целевые программы развития образования столицы, в частности, 
программа «Столичное образование - 4». Первая программа была принята в 
1994 году, последняя в 2005 году, но к сожалению, ни в одной из них не 
уделено внимания проблемам школ - 1Ювостроек, хотя ежегодно в Москве 
открывается 10-12 школ — новостроек. Новостройки - это не только новые 
стены, оборудование, но и создающиеся коллективы учителей, воспитателей, 
учащихся, отсутствие едшгой управленческой команды, а значит, и системы 
управления, адекватной происходящим изменениям в окружающем социуме, 
отсутствие системы методического сопровождения школы в подобных 
условиях. Эти и многие другие схожие проблемы в кратчайшие сроки 
вынуждена решать администрация школы нередко методом проб и оишбок. 

Специалисты отмечают сложность и значимость адаптации человека в 
новых конкретных условиях его жизнедеятельности, в ситуации со школой-
новостройкой: адаптация каждого из участников образовательного процесса, 
ибо, как показывает опыт, от решения этой проблемы во многом зависит 
успешность деятельности учителей и продуктивность усвоения знаний 
школьниками. 

Тема нашего исследования посвящена условиям успешной адаптахщи 
ученика. Именно в первые месшц.! обучения формируется та система 
отношений ученика с социальной средой и самим собой, те устойчивые формы 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, новые учебные установки, 
которые в значительной мере определяют в дальнейшем его развитие, 
эффективность стиля общения, возможности самореализации не только в 
школьной среде, но и в жизни. Важно, чтобы с самого начала обучения в новых 
условиях ученик был подготовлен к дальнейшему личностному, социально-
психологическому развитию. Будет ли в период адаптации заложен (или 
реализован старшими школьниками) социальный, интеллектуальный 
фундамент дальнейшего обучения, или с приходом в новую школу ученик 
попадает в чужой для него школьный мир, во многом зависит от 
профессиональной и личностной зрелости взрослых: учителей, классных 
руководителей, родителей, школьных психологов. 

Понятие адаптации тесно связано с понятием психологического 
здоровья. По мнению О.В. Хухлаевой «психологачески здоровый человек», 
обладающий определенным «запасом прочности», «внутренним стержнем», 
(мы скажем: помехоустойчивостью), владеюпщй способами защиты, менее 
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подвержен внешним изменеггаям среды и именно это позволяет ему 
противостоять разрушительным факторам реальной жизни и «оптимизировать 
свою жизнедеятельность». 

Исследование адаптации учащихся в школе-новостройке относится к 
числу актуальных проблем психологии, педагогики и школьной практики. 
Новостройка призвана решать одновременно несколько задач, связанных с 
проблемами адаптации: адаптация первоклассников, учащихся 5-го класса к 
новым для них условиям, учеников 9-го класса (нередко 8-го), связанной с 
выбором профиля обучения, адаптация ученика 10-го класса, об}^ающегося в 
старшей школе. 

Адаптация понятие широкое и включает в себя: адаптацию социальную 
— к социальной среде, к взаимодействию со всеми участниками 
образовательного процесса; адаптация психологическая - построение 
взаимоотношений с конкретным человеком; адаптация к педагогическим 
условиям — требования учителя, объем материала, учебный план, система 
построения урока и др.; адаптация к эргономическим условиям — рабочий 
стол, освещенность, удаленность от классной доски и др. Социально-
психологическая адаптация требует определенных навыков, личностных 
качеств, развитого самосознания, которое включает в себя и самооценку 
личности. 

Адаптация ученика в школе-новостройке зависит прежде всего от 
условий формирования той образовательной среды, которая призвана 
оказывать позитивное влияние на адаптационный процесс. В ряде концепций 
(Ж.Пиаже, Р. Мертон) адаптация, социальная в частности, понимается как 
двусторонний процесс и результат встречной активности субъекта и 
социальной (в данном случае - образовательной) среды. Нередко процесс 
адаптации трактуется как пассивный процесс приспособления субъекта к 
требованиям среды, установление равновесия ценой жертв со стороны 
личности. 

В последние годы проблема формирования адаптивной образовательной 
среды, условий для эффективной адаптации ученика в образовательном 
учреждении оказалась в центре внимания ученых различных направлений и 
научных школ. Теоретико-методологические проблемы социальной адаптации 
личности рассматриваются в работах Э.Г. Аболевич, Е.В. Вигенберга, Л.В. 
Корель, и др; Д.П. Дербенев, Ю.М. Десятникова, Г.Г. Овчинникова посвятили 
свои исследования изучению адаптации подростков к новым социокультурным 
условиям, изменениям; проблеме подготовки ребенка к школе и его успешной 
адаптации на первом этапе обучения посвятили свои работы С.К.Костромина, 
О.В.Панферова, А.А. Реан; А.К.Маркова, Л.М.Митина, В.Шувшюва, 
рассматривают вопросы профессиональной адаптации учителя и проблемы его 
профессионального становления. 



Вопросы управления адаптивной школой исследовались Т.М. Давыденко, 
С.В.Красиковым, Н.А.Рогачевой, П.И.Третьяковым, Т.И. Шамовой, 
Е.А.Ямбургом и др. Разрабатывались концептуальные, технологические 
подходы к управлению адаптивной школой. 

Работы Я.Л.Коменского, И.Г.Песталоцщ!, К.Д.Ушинского дают нам 
возможность выявить условия, позволяющие воспитывать у учащихся 
способность самостоятельно учиться, успешно адаптируясь к изменениям в 
реальной жизни, учиться всю жизнь. 

Современные исследования адаптивной образовательной среды 
представлены в работах Д.Б.Беляева, П.И. Рокитинского, рассматривающих 
воздействие среды на совдгально-психологическое становление и развитие 
ученика; условия личностного развития ребенка рассматривался зарубежными 
исследователями: Я.А.Коменским, Р.Оуэном, Ж.Ж.Руссо, русскими учеными и 
общественными деятелями; Л.Н.Толстым, П.Ф. Каптеревым. В работах 
классиков педагогической психологии П.Нечаева, А.Ф.Лазурского, 
С.Л..Рубинштейна обоснованы методы эффективного обучения, основанные на 
исследованиях общей и детской психологии — владение основами возрастной 
психологии выступает как условие адаптации ребенка. 

Педагогическая характеристика образовательной среды в различных 
образовательных учреждениях представлены в работах А.А.Вербицкого, 
И.А.Зимней. 

В ряде кандидатских диссертаций исследовалось педагогическое 
содержание образовательной среды, выявляющее условия «общекультурного 
становления» учеников (исследования Л.А. Боденко, О.Р.Родионовой, М.Н. 
Якимовой 1999-2000 гг.). В докторском исследовании Л.Н.Седовой (2000г.) 
рассматривается процесс становления творческой личности в условиях 
развивающейся образовательной структуры. 

Активно рассматривается проблема развития творческого потет1иапа 
личности ученика как в России, так и за рубежом, - это исследования Г.С. 
Альтшуллера, С.Г. Глухова, В .В.Давыдова, Н.С. Лейтес, Е.А. Левановой, B.C. 
Чудновского, Дж. Гилфорда, К. Тейлора, П. Торренса и др. Творческий 
потенциал ученика рассматривается авторами исследований как одно из 
условий активной адаптации личности. 

Ю.А. Конаржевским, М.М. Поташником, П.И. Третьяковым, 
Т.И. Шамовой проводились исследования с целью выявления условий 
успешного развития образовательных учреждений и личности руководителей, 
определены новые практико-ориентированные подходы 
обеспечивающие возможность качественных изменений образовательной среды 
и тех условий, которые способны влиять на развивающуюся личность 
школьника и ее адаптацию к изменяющимся условиям жизни в обществе. 
Однако исследований, посвященных изучению психолого-педагогических 



условий адаптации учащихся в школе-новостройке в отечественной и 
зарубежной науке и практике нет. Психолого-педагогические условия 
рассматриваются фрагментарно, уделяется внимание решению частных 
проблем. Наука не обосновала систему условий, реализация которых позволила 
бы нам на начальном этапе становления школы успешно решать проблему 
адаптации детей и подростков. 

Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью 
практической разработки системы психолого-педагогических условий 
адаптации учащихся в школе-новостройке и неразработанностью этого вопроса 
в науке и на практике. Это противоречие определило выбор темы исследования, 
проблема которого заключается в разработке эффективной системы психолого-
педагогических условий, способствующих адаптации учащихся в школе-
новостройке. 

Решение данной проблемы является целью нашего исследования. 
Объект исследования: система внутришкольного управления. 
Предмет исследования: процесс создания психолого-педагогических 

условий адаптации учащихся в школе-новостройке. 
Задачи исследования: 
1. На основе научного анализа теории и практики исследуемой 

проблемы выявить предпосылки дальнейшею развития психолого-
педагогических условий успешной адаптации учащихся. 

2. Выявить факторы, тормозящие процесс адаптации учащихся в школе-
новостройке. 

.3. Разработать и обосновать систему психолого-педагогических условий 
адаптации учащихся в школе-новостройке. 

4. Осуществить опытно-экспериментальную проверку системы 
психолого-педагогических условий адаптации учащихся в школе-новостройке. 

5. Разработать методические рекомендации по использованию системы 
психолого-педагогических условий адаптации учащихся в школе-новостройке. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 
результативность системы психолого-педахогических условий адаптации 
учащихся в школе-новостройке будет успепшой, если: 
- будут выявлены и обоснованы факторы, тормозящие процесс адаптации 
учащихся в образовательном учреждении; 
- будет разработана, обоснована и апробирована система психолого-
педагогических условий, положительно влияющих на процесс адаптации 
учащихся в школе-новостройке; 
- будут сформулированы и разработаны методические рекомендации по 
практическому использованию результатов исследования предложенной 
системы для руководителей образовательных учреждений. 



Методологическая основа исследования базируется на четырех 
уровнях: философском, теоретическом, технологическом, предметно-
методическом. 

В качестве философской основы выступали философско-
антропологические представления о личности как социальном субъекте, 
субъекте деятельности; о взаимосвязи теории и практики в процессе 
человеческого познания; об активной роли личности в познании и 
преобразовании действительности; основные положения о развитии социально-
педагогических систем и процессов; философские представления о сущности и 
единстве анализа и синтеза (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович. Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 

В качестве теоретической основы исследования использовались 
личностио-ориентированный, исследовательский, системно-деятельностиый, 
антропологический подходы (Т.М. Давыденко, М.В. KnapijH, М.М. Поташник, 
В.В. Сериков, В.А. Сластенин, П.И.Третьяков, Т.И. Шамова, И.С. Якиманская). 

Технологической основой исследования является теория управления 
образовательными системами (Ю.А. Конаржевский, А.А. Орлов, В.А. 
Сластенин, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.); моделирование адаптивной 
образовательной среды (И.А. Зимняя, С В . Красиков, В.В. Рубцов, Е.А. Ямбург, 
В.А. Ясвинидр.). 

Предметный уровень обеспечивался опорой на следующие теории: 
рефлексивного саморазвития (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, И.С. Кон, Д.С. 
Лихачев и др.); социального управления (B.C. Лазарев, П.И. Третьяков, К.М. 
Ушаков, И.К. Шалаев и др.); личности, факторах ее разврггия и адаптации (А.А. 
Бодалев, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л Рубинштейн и 
др.); самопознания и саморазвития личности (Б.Г. Ананьев, В.П. Зинченко, и 
др.); психолого-педагогического сопровождения (М. Битянова, И.В.Дубровина 
и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ (сравнительно-
сопоставительный, ре'фоспективный) научной психолого-педагогической 
литературы и практического опыта; опрос (анкетирование, беседа); 
диагностический (тестирование); наблюдение; констатируюгций и 
формирующий эксперименты; методы математической и статистической 
обработки полученных результатов. 

Организация и этапы исследования: диссертационное исследование 
осуществлялось в три этапа подготовительный, экспериментальный, 
внедренческий): 
] . На первом этапе (1997-1998г.г.) бьши определеньг проблема, цели, задачи, 
гипотеза исследования, методология и методы исследования; был проведен 
констатирующий эксперимент, позволивший выявить те психояого-



педагогические условия, которые предполагали успешную адаптацию 
учащихся в школе-новостройке. 
2. На втором этапе (1998-2001г.г.) были определены экспериментальные 
классы, на базе которых осуществлялось исследование поставленной 
проблемы; одновременно выстраивалась система психолого-педагогического 
сопровождения всех участников образовательного процесса. 
3. На третьем этапе (2001-2003г.г.) проходило внедрение разработанной 
системы психолого-педагогических условий адаптации учащихся в школе-
новостройке во всех классах школы, вьфабатывались организационно-
методические рекомендации по использованию разработанной системы в 
педагогической практике. 
Научная новизна исследования: 
выявлены и обоснованы психолого-педагогические условия, позитивно 
влияющие на процесс адаптации учащихся в образовательном учреждении; 
- выявлены и обоснованы те психолого-педагогические условия, которые 
оказьгеают негативное воздействие на процесс адаптации учащихся в 
образовательном учреждении; 
- на основании выявленных позитивных и негативных факторов, оказывающих 
влияние на процесс адаптации ученика разработана система психолого-
педагогических условий адаптации учащихся в школе-новостройке; 
- разработаны и обоснованы организационно-методические рекомендации по 
внедрению в школьную практику системы психолого-педагогических условий 
адаптации учащихся для школ-новостроек. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
уточнена применительно к школам-новостройкам система психолого-
педагогических условий адаптации учащихся; предложена система 
организациошю-методических мер по ее внедрению, что в свою очередь 
позволило осуществить развитие управленческого цикла. 

Практическая значимость. Положения, выводы, рекомендации 
подтверждены практикой и могут быть рекомендованы к использованию в ходе 
проектирования и практической реализации эффективной системы управления 
процессом адаптации учащихся в школе-новостройке. Предлагаемая система 
психолого-педагогических условий нацелена на получение позитивных 
результатов. Разработанная система условий может быть использована в 
образовательных учреждениях разных типов. 

Достоверность и надежность полученных результатов 
исследования обеспечивается методологической обоснованностью исходных 
теоретических позиций, связанных с системно-деятельностным, рефлексивным, 
мотивационным, адаптационным, культурологическим подходами, единством 
общенаучных концептуальных методов исследования, адекватных задачам и 
логике исследования, опытно-экспериментальным подтверждением 



теоретической разработки, возможностью повторения экспериментальной 
работы. 

База исследования - государственные образовательные учреждения 
средние общеобразовательные школы: 1925, 1914, 1924, 1926, 1341 Восточного 
административного округа г. Москвы; кафедра управления развитием школы 
МПГУ . 

В исследовании принимали участие директора школ, их заместители, 
учителя, учащиеся и их родители — всего 1330 человек, из них: 

Школьников 900 
Учителей -190 
Родителей - 240 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась: 
- в школах № 1914,1924,1925,1926,1341 города Москвы 
- публикаций - 8 статей: 
- в докладах на научно-практических конференщ1ях по темам; 
Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школах с 

углубленным изучением предметов области «Искусство»; 
Рождественские чтения «Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

современном обществе»; 
Стратегия развития гуманитарного образования и организация 

экспериментальной работы в области гуманитарного образования; 
Управление воспитательным процессом в школе; 
Ироектно-исследовательская, экспериментальная и инновационная 

деятельность в управлении качеством образования; 
Воспитание школьника, взаилмодействие семьи и школы; 
Школа полного дня в современных условиях; 
Система дополнительного образования детей; 
Конструктивный подход к формированию и сохранению здоровья 

учащихся; 
- семинарах по гемам: «Образование на рубеже ХХТ века», «Столичное 

образование II I», «Столичное образование IV» , которые проводились в Рязани в 
1997г, Смоленске в 1998г.. Туле в 1999г., , Суздале в 2000г., Владимире в 
2000г., Новгороде в 2001г., Костроме в 2002г., Ярославле в 2003г., Чебоксарах 
в 2004г., Иркутске в 2005г., Вологде в 2005г. 

- выступлениях на «августовских» совещаниях руководителей школ 
Восточного округа г'. Москвы по проведению экспериментальной деятельности 
на базе школы по темам: 

Экспериментальная среда начальной 1шсолы - 2002г; 
Широкомасштабный эксперимент - 2003г; 
Модернизация и совершенствование структуры общего образования -

2004; 



Профилъность образования в современной школе - 2005 г. 
Основные положения выносимые на защиту. 

Система психолого-педагогических условий адаптации учащихся в школе-
новостройке построена на основе анализа теории и практического опыта с 
З^етом как факторов позитивно, так и негативно влияющих на успепгаость 
процесса адаптации. 

Обоснована система приоритетных психолого-педагогических условий 
успешной адаптации учащихся в школе-новостройке, включающих в себя: 
формирование образовательной среды ученика, психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся, формирование творческого профессионального 
педагогического коллектива, совершенствование форм взаимодействия школы 
и семьи. 
- Организационно-методические рекомендации по внедрению системы 
психолого-педагогяческих условий адаптации учащихся в школе-новостройке 
являются условием ее эффективной деятельности на этапе становления 
образовательного учреждения любого типа. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографии и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 
сформулирована цель, определены объект и предмет исследования, изложена 
гипотеза и задачи. 

В первой главе «Условия адаптации учащихся в школе-новостройке как 
педагогическая проблема» рассматривается понятие «адаптация» и выявляются 
на основе аг!ализа литературных источников некоторые приоритетные условия, 
оказывающие влияние на процесс адаптации школьников в образовательном 
учреждении. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная проверка психолого-
педагогических условий адаптации учащихся в школе-новостройке» 
определяется место и роль школы во взаимодействии с окружающей 
социальной средой, конкретизируется понятие «образовательного 
пространства», излагаются особенности педагогического коллектива в 
новостройке, рассматривается процесс становления ученического коллектива и 
управление его развитием, раскрывается содержание и организация психолого-
педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса. 

В заключении обобщены основные результаты исследования, сделаны 
выводы, подтверждающие правомерность сформулированной гипотезы и 
положений, вынесенных на защиту. 

В приложениях представлены диагностические и программно-
методические материалы по теме исследования. 

Основное содержание работы. 
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Проблема адаптации (от лат. Adapto - приспособляю) является объектом 
исследования ряда наук: биологии, эколопти, физиологии, психофизиологии, 
психологии, социологии, эрюномики. Так, в физиологии адаптация 
квалифицируется в качестве совокупности различных физиологических 
реакций организма, которые обеспечивают его приспособление к 
изменившимся (или юменяющимся) условиям и тем самым сохраняется 
относительное постоянство жизнедеятельности организма. 

Психология рассматривает различные виды адаптации - зрительную, 
слуховую, сенсорную. 

В социологии под адаптацией понимается такое взаимодействие 
личности, группы или коллектива в целом с окружающей социальной средой, в 
ходе которого согласовываются требования и ожидания той и другой стороны. 
В социальных и психолого-педагогических отношениях важнейшей 
составляющей является согласование самооценки и на этом основании уровня 
притязаний субъекта с его возможностями и реальной деятельностью. 

Социальная адаптация представляет собой элемент деятельности, 
функцией которой является освоение оттюсительно стабильных условий среды, 
решение повторяющихся, типичных проблем путем использования принятых 
способов социального поведения. Осповпой способ социальной адаптшщи в 
школе-новостройке состоит в принятии норм и ценностей повой социальной 
среды (ipynnbi, коллектива, организации, территориальной обпщости, в 
которые приходит учащийся), сложившихся здесь форм социального 
взаимодействия (формальных и неформальных связей, стиля руководсхва, 
семейных и соседских отношений и т.д.), а также форм предметной 
деятельности (например, способов профессионального выполнения работ или 
семейных обязанностей). 

Социальная адаптация имеет две формы: активную, когда индивид 
стремится воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе те 
нор\п>1, ценности, формы взаимодействия и деятельности, которые он должен 
освоить), и пассивную, когда он не стремиться к такому воздействию и 
изменению. Показатели успешной социальной адаптации - высокий 
социальный статус индивида в данной среде, а также его психологическая 
удовлетворенность этой средой в целом и ее наиболее важными для него 
элементами (например, удовлетворенность работой и ее условиями, ее 
содержанием, вознаграждением, организацией). Показателями низкой 
социальной адаптации мо1ут служить текучесть кадров, михрация, 
отклоняющееся поведение, для образовательного учреждения перевод 
ученика в другую школу или класс. Успешность сотщальной адаптации зависит 
от характеристик среды и индивида. 

Мировая наука изучением адаптатщи, социальной в частности, стала 
заниматься лишь в конце 19 - начале 20 века. Основы теории социальной 
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адаптации были заложены работами Л. Бристола, Г. Тарда, Р. Парка, У. 
Томаса, Д. Дьюри. В западной науке накоплен немалый опьгг и имеется 
большое число теоретических и конкретных исследований адаптации 
социальных общностей разного уровня. По сути дела все выдающиеся 
американские и европейские социологи так или иначе рассматривали проблему 
адаптации: Р. Линтон - в контексте теории социального взаимодействия: если 
общество хочет выжить, культура должна давать не только технику управления 
и подавления индивида, а также она должна давать ему соответствующую 
компенсацию и выходы; Р.Мертон - в рамках структурно-функционального 
подхода, с позшщи определяемых культурой целей и 
институционализированных средств их достижения; Т. Парсон - с позиции 
теории социальньпс систем, в которой одним из важнейших функциональных 
требований является адаптация по отношению к внешней среде; Л. Морено - с 
позиции социометрии; Э. Фромм - в контексте неофрейдизма, в том числе 
концеп1шй социального характера, социального отчуждения и пр.; П. Делор и 
А. Дюссен - с позиции теории «социальной дезадаптации»: дисгармония 
ритмов природной жизни человека и ритмов, создаваемых образом жизни 
современного общества является причиной социальной патологии человека. 

Российское классическое наследие отмечено работами М.М. 
Коваленского, П.А. Сорокина, С. Алевицкого (русское зарубежье) и других. 
Однако в целом до середины 60-х годов вопросы социальной адаптации в 
России практически не изучались. Затем последовала серия работ, заложивших 
основы отечестветюй социологии адаптации. В числе первых авторов были 
С.Д. Артемов, К.М. Хайлов, В.Н. Шубкин, позднее - В.И, Бойко, Т.Н. 
Вершинина, В.П. Казначеев, И.А. Милославова, В.А. Ядов и др. Большая часть 
исследований социальной адаптатщи в бО-е -- 90-е годы велась на стыках 
социологии и социальной психологии, демографии, ■жоиомики. 

В своей работе мы учитывали положения социальной психологии о 
формировании формальных и неформальных групп в коллективе, образование 
самого коллектива. Среди проблем, разрабатываемых социальной психологией 
являются такие, как теория групповой сплоченности, теория группового 
принятия решения (Г .М. Андреева, А.В. Петровский, Любен Десев). 
Необходимость использования данных теорий объясняется тем, что в школе-
новостройке (средняя и старшая школы) впервые образуются группы и 
коллективы. 

В последние годы к этой проблеме обратился ряд исследователей: В.А. 
Артемов, Ф .М. Бородкип, З.В. Куприянова, Т.И. Заславская и др. Остаются 
пока не разработанными концептуальные подходы, методология и методика 
изучения социалып>пс адапгаций в условиях общественных сдвигов. 

По мнению П.И. Третьякова и Т.И. Шамовой (П.И. Третьяков и Т.И. 
Шамова «Управление образовательными системами», М., 2002г.): «придавая 
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все большее значение формированию адаптивной культурно-образовательной 
среды, надо приводить в движение внутренние природосообразные ресурсы 
каждого индивида». Это в свою очередь предполагает освоение ведупщх 
управленческих технологий, которые способствуют переводу каждого субъекта 
(и человека и образовательного учреждения) в режим саморазвития - авторы 
выдвигают тезис о том, что речь надо вести не о совершенствовании 
существующей системы образования, а о создании такой адаптивной среды, 
которая бы обеспечила опережающее развитие людей, «их способов мышления 
и образа жизнедеятельности». Адаптивная среда предусматривает практику 
разработки гфоектов, решение проблем, «посредством которых «проигрывалось 
бы» будущее. Обновленное образование должно быть направлено на 
программирование, формирование и развитие своего будущего. 

Одной из первых работ практических работников сферы образования, 
посвященных проблеме формирования модели адаптивной школы, адаптивной 
образовательной среды, явилась работа директора Московской школы-лицея № 
109 Е.А. Ямбурга fE.A. Ямбург «Школа для всех», М., 1997), в которой автор 
рассматривает адаптивную школу как «... школу со смешанным контингентом 
учащихся, где учатся одаренные и обьганые дети, а также нуждающиеся в 
коррекпиоппо-развивающем обучении. Такая школа стремится, с одной 
стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными 
особенностями, а с другой по возможности гибко реагировать на 
социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней 
деятельности школы является адаптация детей и юношества к быстро 
меняющейся жизни». Адаптивная модель Е.А. Ямбурга - это прежде всего 
живая школа, стремящаяся преодолеть барьер между академическим, книжным, 
вербальным знанием и чувственно - предметным освоением мира». Данные 
авторские трактовки ориентированы на создание условий для адаптации 
учащихся и в школе-новостройке. Несомненно, что в процессе формирования и 
развития учащихся участвуют все представители образовательного процесса -
руководитель, члены администраций, учителя, родители и ученики. В связи с 
этим возникает вопрос о том, как создать организационные и психолого-
педагогические условия для успешной адаптации педагогических кадров в 
школе-новостройке (подразумевается профессиональная, учебная, социальная, 
психологическая адаптация). 

Изучение подходов к пониманию супщости понятия «адаптация 
учащегося» позволило сделать следующие выводы: 

- сущность понятия «адаптация» следует рассматривать в философском, 
социологическом и психологическом аспектах; 

- вторая половина 90-х годов отмечена рядом работ, в которых 
представлены концептуальные подходы, методология и методика изучения 
адаптационных процессов; 
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- приспособление человека в процессе его взросления и развития к 
жизнедеятельности в обществе, соизмерению своих потребностей, мотивов и 
интересов с нормами и требованиями общества; усвоение норм и ценностей 
среды в процессе социализации, а также изменение, преобразование среды в 
соответствие с новыми условиями и целями деятельности. 

В ходе анализа теории и практического опыта были выявлены три 
наиболее значимые, на наш взгляд, условия, которые в свою очередь Moryi 
быть представлены некоторым числом частных условий: формирование, 
становление коллектива педагогов, способных работать творчески, повышение 
их профессионального мастерства; взаимодействие школы и семьи в новых 
условиях развития образования; тесное взаимодействие педагога и психолога, 
обеспечивающее процесс психолого-педагогического сопровождения каждого 
ученика. 

Системно-личное гный подход позволил нам выделить значимые 
условия, которые были подверпгуты экспертной оценке. Проведенная 
экспертиза целесообразности выделения предлагаемых условий подтвердила 
справедливость нашего подхода. Экспертами выступили 17 руководителей 
школ и методистов Восточного округа г. Москвы, 

Кроме того, был проведен опрос 78 руководителей школ г. Москвы, 
обучающихся на Ф Г Ж и ПТТРО, которые также дали положительную оценку 
цслосттюсти предложенной группы психолого-педагогических условий 
адаптации учащихся в школе ~ новостройке. 

Схема психолого-педагогических условий адаптации учащихся в 
школе-новостройке. 

Условие 
Формирование, становление 
коллектива педагогов, способных 
работать творчески, повышение их 
профессионального мастерства 

Внутреннее обоснование 
- Профессиональное развитие 
педагога понимаем как рост, 
становление, реализацию 
личностных качеств, так и 
профессиональных способностей, 
знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 
- Профессиональное развитие, на 
наш взгляд, есть готовность 
педагога учиться, стремиться к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию, рефлексии 
затруднений и определению путей их 
преодоления. 
- Профессиональное развитие -
повышение своего уровня и 
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Взаимодействие школы и семьи 

.1 

Взаимодействие педагога и 
психолога, обеспечиватощее процесс 
психолого-педагогического 
сопровождения каждого ученика 

овладения современными 
информационными средствами, 
технологиями. 
- Взаимодействие школы и семьи мы 
видим в создании условий для 
сотрудничества при решении как 
стратегических задач развития 
школы, так и «проблем дня» -
текущих вопросов. 
- Взаимодействие школы и семьи, в 
частности, состоит в расширении 
форм и методов сотрудничества, 
перевод стиля общения между 
педагогом и родителем в разряд 
«Взрослый-Взрослый», 
предотвращая тем самым ситуации 
конфликта, пополняя «кредит 
доверия» семьи к школе. 
- Выработка общих подходов к 
оргапизации работы с ученическим 
коллективом (структура, содержание 
основных направлений совместной 
деятельности). 
- Разработка модели деятельности 
психолого-педагогического 
консилиума, нацеленного на 
оказание реальной помощи каждому 
школьнику. 
- Взаимное консультирование, 
проведение совместных занятий с 
использованием активных форм 
обучения, нацеленных на 
формирование социально-
психологической культуры педагога, 
овладение педагогическими 
знаниями психологом. 

Нами были выделены принципы, на которых должна строиться работа 
коллектива школы-новостройки, обеспечивающие успешность процесса 
адаптации учащихся: 
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Гуманизация (образование — деятельность, психологически 
охраняющая и поддерживающая ученика, оказывающая позитивное влияние на 
развитие культурного уровня, индивидуальность, стимулирующая творчество 
личности). 

Природосообразности (образовательный процесс строится с учетом 
возрастных особенностей, сохранения здоровья детей, нацелен на 
формирование у ребенка навыков здорового образа жизни). 

Субъектности (образование обеспечивает развитие 
индивидуального опыта ребенка, с которым он приходит в образовательное 
учреждение). 

Демократизации (образовательный процесс обеспечивает }'частие 
ученика в различных видах жизнедеятельности школы-новостройки и 
возможности их выбора). 

В школу-новостройку приходят уштеля из разных школ, в коллективе 
которых, кроме деловых оттгошений действовали какие-то традиции, 
неписанные правила и стереотипы как в деятельности, так и межличностных 
отношениях. 

Эта категория учителей также нуждается в психологической адаптации 
к администрации школы и другим учителям. Поэтому в создании 
педагогического коллектива (впрочем, как и любого другого, ученического, 
например) прежде всего необходимо понимание (осознание) того, что такое 
коллектив. 

Под коллективом понимается группа людей, объединенная единой, 
общественно-зна'шмой целью, совместной деятельностью и имеющая 
собственную организацию и управление. Отсюда, для того, чтобы 
сформировать коллектив следует ставить перед людьми общественно-значимые 
цели. (Например, повысить уровень обучснности и воспитанности учащихся.) 
Необходимо сразу оговориться: под общественно значимыми целями надо 
понимать не только, а быть может, и не столько цели в аспекте общества в 
целом, хотя они тоже важны, а общественную значимость целей для 
школьников, родителей. 

Есть основания полагать (и это показывает практическая деятельность 
управленческих работников), общественно-значимые цели оказываются 
продуктивными в плане создания коллектива, если они, примерно, одинаково 
понимаются (осознаются) людьми. 

Второе условие, имеющее определяющее зттачение при формировании 
коллектива, это совместная деятельность людей при поставленных 
общественно-значимых целях. Совместная деятельность (будь-то работа 
различных методи^геских объединений, кафедр, объединений классных 
руководителей, учителей начальных классов, администрации, заседаний 
педагогических советов) действительно объединяет людей, способствует 
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укреплению деловых и межличностных отношений, а также относительно 
единых взглядов при решении педагогических задач, поставленных перед 
учителями. Однако опыт показывает, совместная деятельность объединяет 
людей тогда, когда люди сотрудничают между собой. Сотрудничество может 
выражаться во взаимодополнетгаи в деловых отношениях при подготовке 
педагогических советов, общешкольных мероприятий, научно-практических 
конференций, организации семинаров и т.п. 

На практике, особенно в пгеолах-новостройках (хотя это явление можно 
наблюдать и в действующих школах) делаются попытки создания единого 
общешкольного коллектива, включающего ученические коллективы разных 
возрастов и педагогический коллектив. 

Если придерживаться вышеизложенного понимания коллектива, то 
весьма трудно представить себе факт примерною одинакового понимания 
(осознапия) общественно-значимьк целей учащимися начальной и старшей 
школы. То же замечание относится и к совместной деятельности и 
сотрудничеству между школьниками разных возрастов, между школьниками и 
учителями. Отсюда, возникает еще одна проблема при формировании 
педагогического коллектива, решение которой может ускорить процесс его 
орханизации. Она состоит в том, в качестве какого социально-психологического 
образования рассматривать пжолу. На наш взгляд, она не является коллективом 
по соображениям только что изложенным. Школу следует определить в 
качестве большой группы, в которую включаются ученические коллективг>1 и 
педагогический коллектив. С точки зрения социальной психологии для 
большой группы, в отличие от коллектива, присущи иные регуляторы 
поведения и деятельности людей - обычаи, традиции, неписанные правила 
поведения, обпше интересы, общественные ценности, сталь общения между 
людьми, социальные и психологические установки (громко не разговаривать, 
не говорить в школе о болезнях, неурядицах в семье, поддерживать у 
школьников интерес к обучению, создание разного рода музеев). Естественно, 
людей в рамках большой группы объединяет профессиональная деятельное гь 
(учебная для школьников и педагогическая для учителей). 

Становление и развитие ученического (классного) коллектива - процесс 
длительный и трудоемкий для учителей и, можно сказать, драматический для 
самих школьников, особенно в школе-новостройке. Если в обычной школе он 
начинается в младшей школе, где центром формирования коллектива является 
учитель и только учитель. Он определяет организацию учебной деятельности 
детей, их взаимоотношения с учителем и между учап^имися. Если учитель 
действительно сформировал коллектив в начальной школе, то его развитие 
плавно переходит в среднюю школу, где и продолжается. Учителя-предмегники 
и классный р)тсоводитель имеют дело с уже состоявшимся коллективом. 
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в много лет действующей школе классный руководитель относительно 
длительное время может наблюдать поведение школьников, анализировать их 
учебную деятельность, межличностные отношения в классе, принимать 
решения по отношенгоо как к коллективу в целом, так и к отдельным его 
членам. В школе-новостройке классный руководитель и учителя-предметтгаки 
лишены такой возможности. Поэтому учителям и прежде всего классному 
руководителю надо «спешить» создавать коллектив с тем, чтобы к выпуску он 
был достаточно развитым в у1ебном и воспитательном аспектах. 

Для исследования избраны шестые классы («А» - экспериментальный и 
«Б» - контрольный). 

Исследоватшя проводились в два этапа; 
1. Октябрь - январь; 
2. Февраль-май. 
Цель исследования на первом этапе состояла в выявлении мотивов 

учебной деятельности школьников по конкретным предметам, видов занятий, в 
которые были вовлечены учащиеся вне школы: дома творчества, музыкальные 
школы, спортивные клубы, посещение театров, выставок. 

Классными руководителями велись дневниковые записи, где 
еженедельно отмечалось состояние межличностных отношений учащихся в 
основном на уроках: взаимопомощь, взаимооценка, конфликтность, их 
инициативность при организации классных мероприятий, их реакция на 
замечания учителей и оценок. В дневниковых записях классных руководителей 
зафиксирован обмен мнениями учителей-предметников о школьниках. 

В завершении первого этапа была проведена социометрия 
межличностных отношений в обоих классах. 

Вопросы в анкете ставЕшись самые обычные, например: «Скоро среди 
шестых классов будет проводиться олимпиада по геометрии, физике, 
литературе, истории, иностранному языку. 

Кого бы 1Ъ1 взял к себе в «напарники» (назови фамилию и предмет). 
Хотя конфликтности в классах практически не было, отношения между 

учащимися отличались настороженностью, весьма небольшим количеством 
взаимных выборов: 6 в шестом «А» и 9 в шестом «Б» Как отнестись к такому 
результату? С одной стороны, факт отрицательный, ведь школьники общались 
4 месяца до начала обследования. С другой, это говорит о том, что группы 
начинают обозначаться как бы исподволь. Пусть пока на основе внешкольной, 
внеклассной деятельности, но они предвестники начала формирования 
ученического коллектива. Может случиться и так, они (группы) распадутся, 
когда возникнет иная основа. 

Цель второго этапа исследования - выявление условий, 
способствующих и препятствующих формированию ученического коллектива. 
О цели исследования учителя не были поставлепы в известность. 
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с классным руководителем 6 «А» (и только с ним) школьный психолог 
в беседах обсуждал такие вопросы: ученический коллектив и его становление; 
что такое психологический климат; мотивация учебной деятельности и методы 
ее выявления; значение межличностных отношений учителей и школьников для 
формирования коллектива. Иначе в 6»А» была оршнизована учебная 
деятельность: групповое решение задач; обсуждение проблемных вопросов по 
различным предметам; на уроках по некоторым предметам (литература, 
математика, биология, география) устраивались дискуссии; использование в 
деятельности школьников и учителей рефлексии; использование учителями 
осознаваемых и неосознаваемых воздействий на учеников; групповая 
подготовка классных и школьных мероприятий и др. 

В 6 «Б» обучение осуществлялось традиционно. 
В заключение второго этапа в классах была проведена повторная 

социометрия. 
Она показала: 

Таблица № 1 
Количество 

обследованных 
школьников 

Число выборов 
Число 
взаимных 
выборов 
Коэффициент 
взаимности (в 
%) 

6-«А» 
26 

26 
6 

23 

26 

26 
23 

88,9 

6-«Б» 
28 

28 
9 

32 

28 

28 
19 

68,0 

Первичная социометрия обозначена мелким шрифтом. 
Вторичная социометрия обозначена крупным шрифтом. 
Коэффициент взаимности вьпшсляется по формуле: 
КВ = Я'/Кх100%,где 
KB - коэффициент взаимности 
R - общее число выборов 
R' - число взаимных выборов 
Из таблицы видно, в «А» классе число взаимных выборов при 

вторичной социометрии возросло с 6 до 23, а коэффициен! взаимности 
составил 88.9%. В классе «Б» произошло увеличение числа взаимных выборов 
(с 9 до 19), а коэффициент взаимности составил 68.0%. 

Вторичная социометрия выявила весьма значительный факт в аспекте 
формироватшя коллектива: 

Таблица № 2 
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Число школьников и количество принадлежащих им выборов 
(обозначения те же). 

Выборы от - до 
10-12 
7-9 
4-6 
3 
Всего школьников в 
классе 

11 
10 
5 
0 
26 

Число школьников 
7 
8 
9 
4 
28 

Таблица показывает: в обоих классах отверженных нет, лишь в «Б» 
четверо учащихся имеют всего по три выбора (они-то возможно кандидаты в 
отверженные). Обращает на себя внимание и тот факт, что в «А» 3 группы, в 
«Б» - четыре. Не станем делать далеко идущих выводов относительно 
сплоченности коллективов, однако наличие в «А» только трех групп говори г об 
управляемости процесса формирования коллектива. 

Часто встречающиеся разговоры о едином монолитном коллективе, 
коллективе единомышленников есть не более чем фикция, лишенная 
педагогических и психологических оснований. 

Первый этап исследования показал, чго в основе образования групп 
лежат эмоциональные отношения, внешкольные интересы. Теперь надо было 
укрепить эту мотивацию и распространить ее действие на деловой тип 
отношений, что и было сделано путем целенаправленной работы в шестом «А». 
Еще один факт, в число школьников (6 «А») в группу, получивших наибольшее 
число выборов (10-12) вошли учащиеся среднеуспевающие, то1да как в шестом 
«Б» только отличники и хорошисты. И, наконец, в шестом «А» повысилась 
успеваемость, пусть незначительно (всего на 12 % ) в сравнении с шестым «Б». 

Итак, из изложенного выше следует: 
1. Организация учебной деятельности по принципу 

обществешго-полезной, что является одним из условий, 
способствующих формированию коллектива. При этом 
раскрывается общественно- полезный смысл приобретаемых 
знаний, «...смысл выражает от1юшение мотива к 
деятельности, к непосредственной цели действия,... мотив 
нужно понимать... как то объективное, в чем потребностъ 
находит себя в данных условиях (подчеркнуто мной Е.П.), что 
делает ее предметной и поэтому направляющей деятельность 
к определенному результату», подчеркивает А.Н. Леонтьев 
(А.Н. Леонтьев «Деятельность Сознание Личность», стр. 278, 
М., 1975, Изд. политической литературы) 

2. Организация групповой деятельности. 
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3. Положительно-устойчивый стиль отношений учителей к 
учащимся. 

4. Оценка результатов учебной деятельности школьников, а не 
их личностных качеств. 

5. Сравнение успехов и неудач одного школьника; сравнение 
одного ученика с другим, как показывают дневниковые записи 
З'чителей, вызывает реакцию отторжения сравниваемого 
ученика как к школьнику-удачнику, так и к учителю. 

6. Использование рефлексии педагогической, учебной 
деятельности и межличностных отношений (ученик-ученик, 
ученик-учитель). 

Выше была показана значительная роль классного руководителя и 
отчасти учителей-предметников в формировании ученического коллектива. 
Вместе с тем в школу-новостройку припьти учителя из разных школ со своим 
жизненным и профессиональным ба1ажом. Им также надо адаптироваться в 
школе, иначе необходимо создать педаюгический коллектив, учитывая его 
особе1шости и проблемы, возникающие перед ним. 

Проблемы педагогического коллектива, которые необходимо учитывать 
при организации и управлении. 

1. Педагогический, в отличие oi других видов коллективов, 
является моделью объединения взрослых, в соответствии с 
которой школьники (особенно старшего возраста) формируют 
представление о коллективе взрослых, сравнивают свой 
ученический коллектив с педагогическим. Проблема - в 
совершенствовагши и саморазвитии коллекгива как в 
профессиональном, так и в межличностном отношениях. 

2. Педагогический коллектив имеет естественные связи с 
окружающей средой (семья, клубы, спортивные учреждения, 
микрорайон). Коллективу необходимо оказывать влияние на 
окружающую среду типа: школа- центр воспитательной 
работы в микрорайоне; школа полного дня. 

3. Однородность коллектива (в нем практически одни 
женщины). Это часто приводит к тому, что психологический 
климат характеризуется повышенной эмоциональное 1ью, 
повышенной (иногда резко) чувствительностью к малейшей 
несправедливости, аффективному тону в общении, 
ранимостью. Для педагогических коллективов не редко 
характерна фамильярность и нетактичность в о i ношении 
между коллегами. 

4. Все это может привести к переориентации коллектива на 
межличностные отношения, деловые как бы уходят на второй 
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план, что уже грозит конфликтами. Отсюда, при создании 
коллектива, необходимо укреплять деловые отношения между 
членами коллектива и прежде всего горизонтальные связи: 
групповая подготовка заседаний педагогических советов и 
общешкольных мероприятий (семинаров, конференций). 
Иначе юворя, члены разных методических объединений 
образовывали группу по подготовке не только 
профессиональных мероприятий, но и внеклассных. Опыт 
других школ, где мероприятие готовится одним методическим 
объединением показывает, это скорее приводит к групповому 
эгоизму. 

5. Укреплению деловых отношений способствует 
технологическая зависимость между учителями-
предметниками. Речь идет о выработке обпхеучебных умений 
и навыков. Например, в начальной школе решение 
арифметических задач есть нечто иное, как план действий 
школьника. В средней школе учащиеся составляют план 
сочинения, выступления и т.п. Опыт показывает, если навык 
планирования сформирован в младшей школе, то в средней и 
старшей он далее совершенствуется. 

6. Выпускник школы. Каким он должен быть в социальном, 
педагогическом отношениях - это есть основная и конечная 
цель деятельности педагогического коллектива. Идеальный 
случай, когда учителя младшей, средней и старшей школы 
имеют примерно одинаковое представление (образ), о 
личности выпускника, то они оказываются зависимы в 
профессиональном отношении. Это есть общественно -
значимая цель для учителей, а значит, и объединяет, 
сплачивает их. 

Если деятельное 1ь коллектива ограничивается только школой, то эти 
ссгественные пути начинают заполняться ДЭЗами, ЖЭКами, и пр., что не 
способствует авторитету ппсолы. 

В школу припБШ не только школьники, но и их родители. В школу 
пр1шши из других пжол новые учителя. В этой связи было принято решение о 
психолого-педа! огическом сопровождении учителей, школьников и их 
родителей в целях ускорения формирования педагогического, ученических 
коллективов и приобщения родителей к сотрудничеству со школой. 

Разработка программы психолого - педагогического сопровождения 
школьников, их учителей и родителей началась в 1997 году. Любая инновация в 
школе осуществляется на основе анализа имеющихся ресурсов. На нант взгляд, 
возможны три пути внедрения инновации: поиск новых ресурсов (кадры, 
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материальное обеспечение, время); адаптания нововведения к имеющимся 
условиям; сочетание этих вариантов. Как показьгаает опыт, второй путь 
наиболее реалистичен. Следовательно, сама инновация (в нашем случае -
программа психолого — педагогического сопровождения детей и взрослых) 
должна содержать возможности вариативного внедрения. 

В ходе внедрения программы (2001-2003 гг.) обнаружилось общее в 
стремлениях детей и взрослых: 

1. успехи в учебе (оценки, отметки); 
2. желание учиться; 
3. сохранение физического и психического здоровья; 
4. взаимоотношения в классе; 
5. умение общаться с коллегами и друзьями; 
6. уверенность в себе и т.д. (всего 18 пунктов). 
Исходя из реальных запросов детей и взрослых были разработаны 

соответствующие программы для каждого возраста. В автореферате приведены 
лишь некоторые из них. «Учимся жить в согласии» (1-6 класс). «Как разрешать 
свои проблемы?» (7-9 класс); «Психология отношений между людьми» (10-11 
класс). Что касается родителей, то основная цель программы состояла в 
диагностике и развитии родительского отношения к воспитанию и обучению 
детей. 

В результате реализации программы психолого-педагогическою 
сопровождения выявилось: 

- положительная динамика в развитии демократического стиля 
взаимоотношений учителей, родителей и школьников; 

- изменилось отношение участников учебно-воспитательного процесса к 
конфликту как противоречию, которое можно разрешить с помощью 
конструктивного общения и поиска альтернативных вариантов, выходя из 
проблемной ситуации; 

- непрерывность психолого-педагогического сопровождения открывает 
широкий диапазон психологических средств для саморазвития, социальной 
адаптации в сочетании с сохранением и реализацией собственной 
уникальности; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в аспекте 
диагностики, профилактики, развития, социально-психологического 
образования и консультирования детей и взрослых; 

- сопровождение имеет практикоориентированный характер (развитие 
умений и навыков в общении, межличностных отношений, самопознания, 
самообладания и т.п.); 

- в результате реализации программы психолого-педагогического 
сопровождения школьники, учителя и родители от конфронтации приходят в 
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взаимопониманию, формируют навыки самостоятельного выбора различных 
видов деятельности и направленности поведения; 

- сопровождение оказывает положительное влияние на развитие 
комфортных отношений между администрацией школы, педагогическим 
коллек-швом и родительской общественностью; 

- психолого-педа! огическое сопровождение пропа1андирует здоровый 
образ жизни, способствует сохранению физического и психического здоровья 
детей и взрослых. 

Итак, цель исследования заключалась в выявлении психолого -
педагогических условий, способствующих успешной адаптации школьников к 
обучению в школе - новостройке. К ним, в частности относятся учет 
особенное гей педагогического коллектива и его влияния на школьников; 
формирование ученического коллектива; групповое вьтолнение учебной 
деятельное 1И и внеклассной работы; устойчиво - положительный стиль 
ошошения учителей к ^'чашимся; оценка учителями деятельности (поступков) 
школьников, а не их личности, личностных свойств; вырабо1ка традиций, 
неписаных правил поведения, обычаев, психолого - педагогическое 
сопровождение учителей, школьников и их родителей; организация совместной 
деятельности и сотрудничество между учителями (между учащимися), развитие 
невербальных форм общения между учителями и школьниками (между 
школьниками), рефлексия педагогической, учебной деятельностей и 
межличностных отношений участников з'чебно - воспитательного процесса, 
четкая постановка целей перед школьниками и учителями, учет мотивов 
об)'чения и поведения школьников. 

Вместе с тем обнаружились факторы, препятствующие благоприятному 
(бесконфликтному) формированию ученического коллектива и, следовательно, 
успешной адаптации учащихся в школе-новостройке, а именно: 
предупреждение учителей о школьниках, с которыми трудаю работать, что 
вызывает отрицательную (оборонительную) реакцию у учащихся; постоянная 
положительная оценка одного или небольшой группы учеников. Это может 
привести их к отторженшо коллективом или вызвать зависть у остальньк 
учапщхся; усиление требований, несоответствующих возможностям 
школьников, что отрицательно сказывается на отношении к обучению и к 
выполнению совместной деятелыгости и сотрудничества; отрицательное 
эмоциональное состояние - снижает продуктивность умственной деятельности 
на 70%; эмоциональная несдержанность, черствость, злопамятность учителей; 
неадекватность представлений детей и взрослых о себе - завышенная 
самооценка ведет к переоценке своего влияния на людей, а заниженная 
самооценка - к пассивности. 

Полученные в исследовании результаты говорят о том, что адаптация 
учащихся в школе-новостройке есть длительный и трудоемкий процесс. 
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Несмотря на то, что постепенно (а лучше сказать, довольно длительное время) в 
школу внедряется психологическая служба. Однако она еще, на наш взгляд, не 
заняла достойного ее места в деятельности школы. 

Никто не сомневается в том, что надо изучать русский язык, литературу, 
математику и т.д., но формирование психологической и педагогической 
культуры школьника еще остается в забвении. Мы берем на себя смелость 
сказать: даже при лицензирова1Ши, аттестации школы основное внимание 
уделяется уровню усвоения знаний школьниками, иногда уровню 
воспитанности. Диагностика же таких социально важных качеств личности, как 
жизнеспособность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, избегание 
конфликтов или культурного (без кулачного боя) выхода из них, умение 
разрешать конфликты, терпеливое отношение к другому, к различным точкам 
зрения, уважение к мнениям других, самообладание в фудной ситуации, 
критичность по отношению к себе, адекватная самооценка, все это остается в 
стороне от «пытливых» глаз лиц, посещающих школу с целью лицензирования 
или ее аттестации. 

Согласно сформулированной гипотезе внимание и теоретически и 
практически было сосредоточено на выявлении тех психо:юго-педагогических 
условий, которые способствуют или, напротив, являются тормозом адаптации 
учащихся в школе-новостройке и которые необходимо учитьгеать 
администрации с целью повышения качества управления школой. 
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