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ВВЕДЕНИЕ
Адаптация – динамично меняющееся состояние организма и личности
человека, выражающееся в принятии норм, ценностей и установок новой
среды, новых условий жизнедеятельности, новых социальных контактов,
взаимодействий

и

социальных

ролей.

Важность

данного

процесса

обусловлена его взаимосвязью с развитием и становлением личности
индивида, степени его социализированности в обществе и развитием навыков
общественной деятельности.
Процесс социализации и адаптации личности к условиям среды в
значительной

мере

зависит

от

психологического,

эмоционального,

физического самочувствия. Взрослый человек в состоянии самостоятельно
контролировать уровень адаптированности к условиям среды, опираясь на
собственные ощущения, взгляды и установки. Уровень комфортности
нахождения в условиях новой среде способен стать первичным фактором
развития

адаптивных

навыков.

Для

ребенка,

например,

наиболее

благоприятной является социализация в условиях знакомой и привычной
среды. Школьники – специфическая группа детей, у которых сложность
протекания

адаптационного

особенностями,

семейным

и

периода
социальным

усугубляется
статусом,

возрастными
наличием

либо

отсутствием опыта взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Социализация и адаптация человека играют огромную роль в
формировании личности, ее становлении в социуме и новой среде, от
успешности которых зависит дальнейшее достижение поставленных целей,
степень осуществления планов и задач. Адаптация в условиях социальной
среды раскрывает субъективное развитие внутреннего потенциала человека в
различных ситуациях его жизнедеятельности. Она позволяет человеку
выражать свою естественную самореализацию и социализацию.
Для правильной интерпретации понятия «социальная адаптация»
необходимо рассматривать две стороны данного процесса:
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– стремление индивида воздействовать на среду, оказать влияние на
события в обществе, чтобы достичь необходимых для него изменений норм,
ценностей, форм взаимодействия и деятельности;
– конформное поведение индивида, когда он не стремится к
изменениям и новому восприятию жизненной ситуации.
Появление абсолютно новой, неизвестной среды, в которую попадает
ребенок, полностью меняет его образ жизни и восприятие общества:
появляются новые контакты, новые общения и взаимодействия как с
ровесниками, так и со взрослыми. Для ребенка принятие нового социального
положения

связано

с

изменениями

мотивации,

становлением

его

самосознания и самовосприятия, появлением новых ценностей и интересов, а
также с формированием личности школьника. Адаптация и социализация
ребенка заключается в становлении субъекта учебной деятельности,
активном овладении способами и средствами ее реализации1.
Школа как социальный

институт

обеспечивает взаимодействие

индивида и общества. Обучение в школе позволяет человеку сформировать
индивидуальную и социальную ресурсность, познать основы взаимодействия
в социуме, накопить знания, развить мышление и раскрыть творческий
потенциал. Школа помогает получить базовые представления о целях,
морали и ценностях среды, о том, какое поведение необходимо и актуально в
каждой конкретной ситуации. В стенах школы ребенок впервые получает
практические основы взаимодействия со сверстниками и взрослыми,
усваивает нормы обыденного поведения. Наставничество преподавателей,
соблюдение субординации в отношении всего руководящего состава школы
и в то же время доверительные и теплые отношения с учителями, классным
руководителем – все это способно раскрыть грани личностного развития
школьника, так необходимые на первых стадиях социализации.

1

Социология дошкольного детства. Труды по социологии образования / В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина,
А.И. Иванова, Е.С. Верясова. – Т. XVII. Вып. XXIX. – М.: Институт социологии образования РАО, 2013. – С.
114.
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Современная школа обладает специфической чертой: с одной стороны,
она

представляет

собой

полноценно

сформировавшийся

социальный

институт, а с другой – социальное сообщество. Школе присущи образцы
поведения, морали, ценности, социальные нормы, а также санкции,
определяющие взаимодействие между детским коллективом и педагогами.
Каждый из участников образовательной среды связан между собой
определенного

рода

ценностями

и

установками,

являющимися

специфическими для каждого учебного заведения. Проходя процесс
адаптации к школьной среде, ученик получает опыт основных поведенческих
практик, которые требуют реализации при взаимодействии с учителями,
сверстниками и родителями.
Проблема

социальной

адаптации

является

междисциплинарной.

Особое значение придают ее изучению психологи и педагоги. Для
социологов важно исследование процессов в системе взаимодействия
индивидов и новой среды. Рассматривая процесс социальной адаптации
школьников, сталкиваемся с проблемой дефицита ее социологического
анализа, что делает изучение социальной адаптации школьников к новой
среде особенно актуальным.
Степень научной разработанности проблемы.
Тематика школьной адаптации, ее динамики и факторов не нашли
комплексного

отражения

в

социологической

науке.

Первоначально

исследования данного вопроса проводились преимущественно в рамках
педагогической психологии в силу наличия потребности в решении
прикладных задач, связанных с психологическими факторами дезадаптации
учащихся. Данный аспект нашел отражение в работах Н.Л. Васильевой,
А.П. Кравченко,

М.Е. Зеленовой,

Н.В. Литвиненко,

Н.В. Морозовой,

Г.А. Цукерман1.
1

Васильева Н.Л., Кравченко А.П. Особенности социальной адаптации детей дошкольного возраста из
неполных семей, 2010; Зеленова, М. Е. Особенности самовосприятия и восприятия своих учеников
учителями начальных классов с разным типом педагогического взаимодействия, 1999; Кожемякина, О.А.
Влияние личностных особенностей и депривации на социальную адаптацию подростков, 2010; Литвиненко
Н.В Адаптация школьников к образовательной среде: теория и практика, 2012; Морозова Н.В.
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Социологический анализ адаптации первоначально возник в рамках
структурно-функционального подхода и позволил сместить акценты на
внешние факторы исследуемого феномена, таких как аномия и девиация.
Проблемологические
Р.К. Мертоном

1

аспекты

адаптации

рассмотрены

Э.Дюркгеймом,

. Анализу роли адаптационных процессов в системе

социальных отношений и их гармонизации посвящены работы В. Парето и
Т. Парсонса2.
Понимание деятельностной природы адаптации как интенциональной
активности субъекта, направленной на преодоление дезадаптирующего
воздействия социальной среды, отсылает нас к работам М. Вебера,
У. Томаса, Ф. Знанецкого, Р. Парка, Дж. Берри 3 . Концепции изменения и
принятия новых социальных ролей прослеживаются в работах И.Кона, Дж.Г.
Мида, Дж. Морено и Ч.Кули,4. Положения теории структурации Э. Гидденса
объясняют взаимный характер влияния среды и индивида друг на друга в
различные периоды становления последнего5.
Проблема динамики школьной адаптации является чрезвычайно
многогранной и находится в междисциплинарном пространстве социологии,
психологии и педагогики. Выделение и изучение социологических аспектов
адаптации

представляет

собой

элемент

новизны

предпринимаемого

исследования. Прежде всего, необходимо рассмотреть семью как один из
ключевых факторов успешности школьной адаптации. С.С. Балабанов и
З.Х. Саралиева,

Н.Ю. Егорова,

С.И. Голод,

Т.А. Гурко,

В.С. Собкин

6

Психологические особенности школьной адаптации учащихся старших классов, 1996; Цукерман Г.А.
Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема, 2001.
1
Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995
– 352 с.
2
Парето, В. Компендиум по общей социологии / Пер. с итал. А.А. Зотова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. –
515 с.
3
Вебер, М. Основные социологические понятия, 1990; Парк Р. Аккомодация, 2002; Berry, J. W. Adaptation
and acculturation in a new society International migration, 1992.
4
Мид, Дж.Г. Азия, 1996; Морено, Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе,2001;
Кули, Ч. Социальная самость. Первичные группы,1994; Кон, И. С. Психология ранней юности,1989.
5
Гидденс, Э. Социология, 1999.
6
Голод С.И. Социально-демографический анализ состояния и эволюции семьи, 2008; Гурко, Т.А.
Вариативность представлений в сфере родительства, 2000; Саралиева, З.Х. Дети как жизненная ценность
россиян, 2009; Собкин, В.С. Социология дошкольного детства, 2013.
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расширили дискурсивное понимание проблем адаптации школьников к
условиям новой среды, выделили ряд условий, влияющих на социализацию и
адаптацию учеников, оценили уровень влияния школьной и семейной
ситуации на степень адаптированности школьников.
Анализ

проблем

адаптации

учеников

из

семей

с

различным

социальным статусом осуществлен в исследованиях С.С. Балабанова,
Б. Наука, З.Х. Саралиевой, М.М. Безруких, Г.Д. Гриценко, О.С. Донцова,
Е.Ю. Захарченко,

Е.В. Ковалева,

З. Матейчика,

И.Б. Назаровой,

Т.В.

Свадьбиной, В.В. Солодникова 1 . Особое внимание уделяется социальной
адаптации детей из неполных семей, детей-сирот, детей-мигрантов. Эти
аспекты

отражены

в

работах

Л.С. Курносовой,

А.Я. Макарова,

О.Ю. Мязиной, И.А. Дендебера, Е.А. Омельченко, И.И. Осиповой2.
Динамику

социальной

адаптации

школьников

необходимо

рассматривать, опираясь на знания основных этапов школьного обучения.
Поступление в школу (1 класс), переход в среднее звено (5 класс) и переход в
старшее звено (10 класс) школы являются наиболее опасными, кризисными
для личности ребенка. Н.М. Неупокоева, Г.А. Цукерман, В.Р. Ясницкая 3
изучали социальную адаптацию на данных этапах школьного обучения и
сформулировали особенности развитии и становления личности в каждый из
переходных периодов.
1

Безруких М.М. Как подготовить ребенка к школе, и по какой программе лучше учиться?, 1993; Гриценко
Г.Д. Мигранты в новом сообществе адаптация и/или интеграция, 2010; Донцова О.С. Школьное
консультирование родителей по проблемам обучения: зарубежный опыт и ситуации в российской системе
образования, 2012; Захарченко Е.Ю. Дети-мигранты в атмосфере современной российской школы, 2002;
Ковалев, Е.В. Образовательная интеграция (инклюзия) как закономерный этап развития системы
образования, 2010; Матейчик З. Некоторые психологические проблемы воспитания детей в неполной семье,
1980; Назарова, И.Б. Возможности и условия адаптации сирот, 2001; Назарова, Н.М. Об изменениях в
понятийном аппарате специальной педагогики и ее современных лингвосемантических проблемах, 1995;
Саралиева З.Х. Типология мотивов иметь или не иметь детей, 2009; Свадьбина Т.В. Духовно-нравственное
самочувствие семьи в условиях роста прекариатизации российского общества, 2017; Солодников В.В.
Социология социально-дезадаптированной семьи, 2007.
2
Макаров А.Я. Особенности этнокультурной адаптации детей мигрантов в московских школах, 2010;
Мязина О.Ю., Дендебер И.А. Адаптация детей-мигрантов к образовательной среде школы, 2013;
Омельченко Е.А. Социально-культурная адаптация детей из семей международных мигрантов в школе:
методика исследования и пути решения проблемы, 2015; Омельченко Е.А. Социологические подходы к
исследованию проблемы интеграции детей мигрантов в образовательной среде, 2014
3
Неупокоева Н. М. Особенности общения младших школьников с взрослыми и сверстниками, 1980;
Цукерман Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема, 2001; Ясницкая,
В. Р. Социальное воспитание в классе: теория и методика, 2004.

8

Анализ правовых документов и законодательных актов по вопросам
прав и гарантий ребенка в отношении семьи и образования проводился на
основе отечественных и международных нормативно-правовых документов в
действующей редакции. Основные права и гарантии детей определены в
«Конвенции о правах ребенка»1, Конституции РФ2, Федеральном законе «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ»3. Основы семьи, брака, воспитания
представлены в «Семейном кодексе РФ» 4 . Образовательные стандарты,
нормы, обязанности и правила взаимодействия с детьми в рамках
образовательных организаций рассмотрены в Федеральном законе № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» 5 , Указе Президента «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы»

6

, Федеральном законе «Об

образовании Российской Федерации»7.
Из вышеизложенного можно заключить, что при относительно
широкой представленности темы школьной адаптации в научной литературе
можно наблюдать фактическое отсутствие социологического подхода в
анализе адаптации как стадийного процесса, обусловленного влиянием не
только индивидуально-личностных, но и социальных факторов. Очевидно,
что их актуализация на разных этапах процесса адаптации будет иметь свои
последствия и требовать соответствующих технологий для решения
возникающих

проблем.

Социологическому

анализу

этапов

процесса

адаптации и социальным факторам, определяющим ее динамику, посвящена
представленная работа.

1

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989.
Конституция РФ от 12.12.1993. Действующая редакция от 30.12.2008.
3
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998. В ред. от
02.07.2013.
4
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995). Действующая редакция от
01.09.2013.
5
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436ФЗ в редакции от 29.12.2010.
6
Указ Президента РФ от 1.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
– 2017 годы».
7
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в редакции от 05.05.2014.
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Объектом

диссертационного

исследования

является

процесс

социальной адаптации детей в школе.
Предметом – факторы динамики процесса школьной адаптации.
Цель работы – определение факторов динамики процесса школьной
адаптации.
Задачами диссертации являются:
1. Анализ основных социологических подходов к исследованию
социальной адаптации;
2. Выявление специфики протекания адаптационных процессов в
школьной среде;
3. Исследование роли семьи как фактора повышения адаптационного
потенциала учащегося;
4. Определение особенностей школьной адаптации в различные
периоды обучения;
5. Анализ адаптационного ресурса учащегося;
6. Анализ роли миграционного бэкграунда семьи как фактора
школьной адаптации/дезадаптации.
Адаптация школьников зависит от структуры и социального статуса
семьи, школьной среды, уровня (ступени) обучения, наличия либо отсутствия
коммуникационных навыков при общении с учителями и сверстниками.
Каждый из данных факторов оказывает влияние на адаптационные
механизмы

ученика,

формируя

психологический

рисунок

личности

школьника.
Адаптация как социальный процесс является основной частью
социализации. Социализация связывается с общим развитием личности, а
адаптация – с процессом приспособления ранее сложившейся личности к
новой среде. Такой адаптация является только на первичном этапе
социализации. На вторичных уровнях социальная адаптация зависит от
уровня индивидуального взаимодействия самого индивида. Таким образом,
первичным институтом социализации и адаптации для школьника становится
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семья, а вторичными – школа, включающая сверстников, учителей и других
участников учебного процесса.
Гипотеза исследования. Процесс адаптации учащегося к школе носит
нелинейный

характер,

актуализируются
обусловленные

поскольку

различные
как

спецификой

в

разные

факторы

периоды

обучения

адаптации/дезадаптации,

школьного

образования,

так

и

совокупностью индивидуальных, семейных и иных социальных факторов.
Теоретико-методологической

основой

диссертационного

исследования являются взятые в совокупности структурно-функциональный
(Т. Парсонс, Р.К. Мертон) и интерпретативистский (У. Томас, Ф. Знанецкий,
Дж.Г. Мид,

Р. Парк,

Дж. Берри)

подходы,

позволившие

провести

комплексный анализ социальных факторов динамики школьной адаптации.
Для анализа деятельностного компонента адаптации были использованы
концепция социального действия М. Вебера и теория структурации Э.
Гидденса, теория типов культур М. Мид. В качестве методов научного
исследования в работе применяются сравнительный анализ, системный
анализ, наблюдение, экспертный опрос, анкетирование.
Эмпирическая база диссертационного исследования:
1.

Анализ международных и отечественных нормативно-правовых и

законодательных актов по вопросам прав семьи и ребенка, образования
детей, актуальных для современного общества: «Конвенция о правах
ребенка» (1989), Семейный кодекс РФ (1995), Конституция РФ (1993), ФЗ
«Об образовании в РФ» (2012).
2.

Серия

авторских

исследований,

проведенных

в

средних

общеобразовательных школах Нижнего Новгорода. Исследование охватило
СОШ 128, 134, 187, 102, 101, 172, 5, 117. Репрезентативность выборки
обеспечивается представлением результатов опросов в школах каждого
района города:


анкетный опрос «Взгляд родителей на школьное образование», в

ходе которого были опрошены родители, имеющие одного или несколько
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детей школьного возраста (N=365). Кроме того, с данной группой
респондентов были проведены выборочные углубленные интервью (N=13)
для сбора более полной информации, раскрывающей различные стороны
затронутой проблематики;


углубленные интервью с родителями-мигрантами, чьи дети

посещают общеобразовательные школы Нижнего Новгорода (N=15);


анкетный опрос «Роль учителя в жизни школьника», охвативший

классных руководителей и учителей-предметников (N=80). Для уточнения
специфики работы и спорных аспектов с учителями были дополнительно
проведены углубленные интервью (N=23);


анкетный опрос «Школа глазами ребенка», проведенный среди

учеников 5, 9, 10 классов (N=665). С первоклассниками, в силу их
возрастных особенностей, были проведены беседы и интервью.
Научная новизна диссертационного исследования:
Определены

1.

применения

ключевые

параметры

структурно-функционального

адаптации

и

на

основе

интерпретативистского

подходов, теорий социального обмена, структурации и культурного обмена;
Выявлены

2.

особенности

и

факторы

формирования

адаптационного поведения учащихся в условиях школы;
Исследованы семейные факторы адаптации учащегося в средней

3.
школе;

Определена динамика школьной адаптации на различных этапах

4.
обучения;
5.

Проанализированы адаптационные ресурсы учащегося;

6.

Определена

роль

миграционного

бэкграунда

семьи

в

формировании адаптационного поведении учащегося.
В рамках заявленной проблематики сформулированы основные
положения, выносимые на защиту:
1.
зрения

Рассмотрение процесса адаптации с социологической точки
предполагает

изучение

ее

социальных

и

деятельностных
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характеристик.

В

адаптивном

поведении

находит

выражение

интенциональная активность индивида (У. Томас, Ф. Знанецкий, Дж.Г. Мид,
Э. Гидденс), характеризующаяся изменением социальных ролей в обществе
(Дж.Морено,

Ч.Кули,

И.Кон),

имеющая

выраженные

черты

целерациональности (М. Вебер) и проявляющаяся под воздействием внешних
по отношению к индивиду факторов (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон).
Особенности

2.

формирования

адаптационного

поведения

в

условиях средней школы обусловлены действием следующих групп
факторов:
– специфика школьной среды как обучающего и коммуникативного
пространства, актуализирующего принятие ребенком новых социальных
ролей,

конкурентное

взаимодействия

всех

поведение
групп

и

акторов,

субъект-субъектный
вовлеченных

в

характер

исследуемую

проблематику;
– повышенное внимание к индивидуально-личностным особенностям
учащихся, их склонностям и интересам, а также к их правовому статусу, что
выражается в стремлении к защите детей от потенциально опасной
информации, максимальному удовлетворению особых потребностей при
помощи развития инклюзивного образования и адаптационных программ;
– отсутствие ресурсов и инструментов для реализации законодательных
актов об образовании препятствует решению проблемы адаптации учащихся;
– структура и социальный статус семьи.
Семейные факторы играют ведущую роль в формировании

3.

адаптивного поведения учащихся, что связано с беспрецедентной важностью
семьи

в

процессе

социализации

индивида.

Основными

факторами,

фактически детерминирующими успешность адаптации, являются полнота
семьи, доход и образование родителей. Дети из полных семей чаще всего
имеют адекватную самооценку, чувствуют сильное эмоциональное влияние
родителей, ощущают безопасность в школе и дома. Их адаптация проходит
быстрее и проще по сравнению с другими ребятами. Оба родителя или хотя

13

бы один (чаще мать) имеют высшее образование и достаточно высокий
уровень дохода.
Для детей из неполных (монородительских) семей характерен широкий
спектр дезадаптивных реакций, варьирующихся в зависимости от возраста и
пола родителя и ребенка. В этом случае конфликт поколений усугубляется
отсутствием адекватных гендерно обусловленных поведенческих примеров.
Матери имеют высшее образование, однако, достаток находится на среднем
уровне либо ближе к черте бедности. При этом, дети из неполных семей
демонстрируют большую жизненную приспособляемость в сферах, не
связанных с образовательным процессом.
Сиротский

бэкграунд

актуализирует

обращение

к

проблемам

адаптации детей в замещающих семьях, которые способны стать основным
институтом, способным дать грамотную и полноценную поддержку детямсиротам. Успех адаптационного процесса у школьников зависит от
сформированности адаптационного потенциала у родителей из замещающей
семьи.
4. Процесс школьной адаптации носит нелинейный характер, что
обусловлено наличием критических/кризисных периодов в ходе обучения.
Наиболее важными являются:


начальный этап школьной жизни (1 класс), обусловленный

принятием новых социальных статусов и социальных ролей и связанных с
ними прав и обязанностей;


переход в среднее звено (5 класс), связанный с появлением

учителей-предметников, усложнением программы и изменением системы
требований к учащимся;


переход в старшую школу (10 класс) и окончание школы. На этом

этапе нередко происходит переход в новую школу, осуществляющую
целенаправленную подготовку по специальным предметам, необходимым
для поступления в вуз, с разрывом связей с прежним ученическим
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окружением и учительским коллективом, необходимостью вторичной
школьной адаптации.
Адаптационный потенциал, таким образом, не имеет кумулятивной
природы и должен непрерывно формироваться на протяжении всего периода
школьного обучения с учетом специфики, обусловленной возрастом
учащегося и образовательным этапом.
Индивидуальные ресурсы учащегося наряду со школьными и

5.
семейными

факторами

являются

третьей

составляющей

успешности

процесса адаптации. На каждом из трех выделенных нами кризисных этапов
актуализируются специфические личностные особенности, способствующие
преодолению дезадаптивных тенденций. На первом этапе (первый класс)
особую важность приобретает сформированное эмоционально-позитивное
отношение ребенка к школе, понимание себя как части школьного
коллектива и готовность участвовать в совместной деятельности. На втором
этапе

(пятый

класс)

индивидуального

определяющей

стиля

поведения,

переменной
образа

являются

мышления

и

наличие
действий,

коммуникативная компетентность и способность быстро включаться в
изучаемый материал. На третьем этапе (девятый класс) главными ресурсами
становятся

успеваемость,

поскольку

слияние

классов

и

введение

профильного обучения повышают ее средние показатели, а также общая
гармоничность личности, препятствующая

формированию внутренних

конфликтов и комплексов.
6.

Миграционный бэкграунд необходимо рассматривать как новый

фактор школьной дезадаптации, поскольку в большинстве случаев языковые,
культурные и иные различия препятствуют органичному включению детей
мигрантов

в

российское

образовательное

пространство.

Социальную

эксклюзию этих детей усугубляет то, что в большинстве случаев их родители
на родине были представителями наименее статусных социальных групп, что
и подвигло их на перемену места жительства в поисках лучшей доли. Как
правило, после переезда в Россию ситуация не улучшается, усугубляясь
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ограниченностью круга прав, которыми они пользуются. В этих условиях
положение детей из семей мигрантов представляется значительно более
драматичным на фоне отсутствия единой и внятной стратегии их интеграции.
Теоретическая значимость работы заключается в обращении к
социологическим теориям и категориям при анализе процесса адаптации в
условиях средней школы. Отход от традиционного дискурса феномена,
развивавшегося в рамках психологии и педагогики, позволяет анализировать
школьную адаптацию в контексте макросоциальных и структурных
переменных, оценивать их роль в формировании адаптивных стратегий.
Представленные результаты вносят вклад в развитие таких направлений, как
социология образования, социология средней школы, социология детства,
социология молодежи. Проведенные эмпирические исследования могут стать
основой для дальнейшего изучения процессов адаптации учащихся в
школьной среде и роли различных акторов в их формировании.
Практическая значимость работы раскрывается в профессиональной,
учебной и экспертной деятельности. В сфере школьного образования
полученные

данные

могут

быть

использованы

при

формировании

дифференцированных адаптивных стратегий для школьников в зависимости
от

факторов,

вызвавших

дезадаптивные

тенденции.

Предложенный

инструментарий может быть использован для проведения экспертного
мониторинга уровня субъективного благополучия школьника на разных
этапах образовательного процесса. Полученные в ходе работы эмпирические
данные могут использоваться в вузовских курсах «Социология детства»,
«Психосоциальная работа с жертвами школьного насилия», «Школа как
клиент социальной работы».
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности ВАК.
Представленное диссертационное исследование соответствует специальности
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы.
В

рамках

изучения

заявленной

следующие отрасти исследования:

проблематики

раскрываются
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11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в
трансформирующемся обществе.
21. Роль социальных институтов в трансформации социальной
структуры общества.
26. Социальные функции системы образования; функциональность и
дисфункциональность профессионального образования. Рынок труда и
профессиональное образование.
32. Институт семьи как фактор стратификации общества.
Достоверность

результатов

диссертационного

исследования

достигается за счет подбора релевантных методик изучения заявленного
понятия, раскрытия основных положений теоретико-методологической базы
в рамках социологии, анализа правовых источников, применения комплекса
социологических исследований с использованием репрезентативной выборки
и обработки результатов с помощью статистических методов и программных
пакетов обработки данных (IBM SPSS v.21).
Апробация работы
Основные вопросы и проблемы по данной проблематике обсуждались
на всероссийских и международных научных конференциях, в числе
которых:
– Нижегородская 19 сессия молодых ученых. Гуманитарные науки
(Арзамас, 2014);
– IX Международная научная конференция «Сорокинские чтения»:
Приоритетные направления развития социологии в XXI веке: К 25-летию
социологического образования в России (Санкт-Петербург, 2014);
– Международная научно-практическая конференция «Специфика
профессиональной

деятельности

социальных

работников»

(Нижний

Новгород, 2015);
– Х Ковалевские чтения «Россия в современном мире. Взгляд
социолога» (Санкт-Петербург, 2015);
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– Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
«Путь в науку» (Ростов-на-Дону, 2015);
– VI Международная социологическая Грушинская конференция
«Жизнь

исследования

после

исследования:

как

сделать

результаты

понятными и полезными» (Москва, 2016);
– Международная научно-практическая конференция «Помогающие
профессии: научное обоснование и инновационные технологии» (Нижний
Новгород, 2016);
–

Международная

научно-практическая

конференция

«Практики

заботы в современном обществе» (Саратов, 2016);
– Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых учѐных «Ломоносов-2017» (Москва, 2017);
–

Международная

конференция

«Трансформация

человеческого

потенциала в контексте столетия» (Нижний Новгород, 2017).
Основные положения и выводы диссертационного исследования
изложены в 17 научных публикаций общим объемом 6,92 п.л., в том числе 3
– в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, объемом 3,2 п.л.
Структура работы: диссертация состоит из ведения, двух глав, восьми
параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложения.
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ.
В первой главе рассматривается категория «социальная адаптация»,
выявлены проблемы адаптации детей к школе на каждом этапе обучения,
представлен анализ проблем адаптации детей из семей с различным
семейным статусом (дети из полных семей, дети из неполных семей, детисироты, дети-мигранты).
§ 1. Феномен адаптации в контексте социологических теорий
Термин «адаптация» как характеристика изменения чувственности
анализаторов органов чувств к существующим раздражителям был введен в
1865 году немецким физиком Х. Аубертом 1 . Понятие достаточно долго
использовалось только в медицине и биологии. Впоследствии при переходе
проблемы адаптации в междисциплинарный ранг она стала применяться в
философии, социологии, педагогике, психологии и других науках.
Одним из важнейших понятий многих общественных наук становится
личность. Каждая наука по-своему раскрывает данное понятие, делая акцент
на особенностях научного знания и инструментах воздействия на него.
Философия исходным началом считает человека, который включает в себя
социокультурную, биологическую и ментальную природы. Психология
выделяет индивидуальность личности каждого, делая акцент на разности
темпераментов,

характеров,

особенностей

поведения

2

.

Социология

рассматривает личность как часть социальной структуры общества и субъект
изменений социальных отношений в обществе. Таким образом, возникает
необходимость изучения понятия личность в комплексном подходе, поэтому
в философской, социологической и психолого-педагогической литературе
присутствует многоплановость подходов к пониманию содержания понятий

1

Осипов, Г.В. Российская социологическая энциклопедия // Г.В. Осипов. – М., Норма-Инфра-М, 1998. – С.
3.
2
Лукашевич, Н.П. Социализация, воспитательные механизмы и технологии. К.: МАУП, 1998. – С. 85.
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адаптация и социальная адаптация1.
Прямым толчком к появлению социальной адаптации является
понимание и принятие индивидумом или социальной группой того факта,
что существующие в предшествующей общественной и социальной
деятельности стандарты, действия и стереотипы перестают гарантировать
положительный

результат.

Важной

чертой

является

трансформация

поведения в соответствии с условиями новых общественных обстоятельств
либо новой социальной среды. Важным становится осуществление детской
адаптации без серьезных внутренних нарушений, изменения самочувствия,
настроения, характера действий и изменения самооценки.
Для личности индивида процесс социальной адаптации представляет
правильно сформированную в новой среде деятельность, при которой
наблюдается

уход

личности

от

стандартов

поведения

и

принятие

характерных норм и установок для данной среды. Чем больше у человека
проявляется личностных особенностей и индивидуальных характеристик,
тем меньше требуется эмоциональных, физических и психологических затрат
для адаптирования к обстоятельствам новой среды2.
Социальная адаптация определяет успешность социализации личности,
является одним из факторов самоактуализации. На разных этапах развития
личности социальная адаптация имеет специфическое значение. Наиболее
важной, необходимо требующей решения, проблема социальной адаптации
становится в те периоды жизни индивида, которые характеризуются сменой
социального

окружения,

статуса

личности

и

приобретением

новой

социальной роли3.
Непосредственным толчком к началу процесса социальной адаптации
чаще всего становится осознание личностью или социальной группой того
1

Галюк, Д.А. Социальная адаптация первоклассников / Д.А. Галюк // Молодой ученый. – 2016. – №17. – С.
291.
2
Осипов, Г.В. Российская социологическая энциклопедия. – С. 3.
3
Двойникова, Е.Ю. Особенности влияния психических состояний личности на социальную адаптацию /
Е.Ю. Двойникова // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Психологопедагогические науки. – 2010. – № 6. – С. 58.
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факта, что усвоенные в предыдущей социальной деятельности стереотипы
поведения

перестают

обеспечивать

достижение

успеха.

Актуальной

становится перестройка поведения в соответствии с требованиями новых
социальных условий или новой социальной среды.
Среди наиболее распространенных факторов, обусловливающих
высокий уровень адаптации, выделяют наличие полной семьи, высокий
уровень образования родителей, правильные методы воспитания и
отсутствие конфликтной ситуации в семье, функциональную готовность к
обучению в школе, адекватное осознание своего положения в группе
сверстников.
Неблагоприятное влияние на адаптацию ребенка к школе оказывают
следующие

факторы:

неправильные

методы

воспитания

в

семье,

функциональная неготовность к обучению в школе, неадекватное осознание
своего положения в группе сверстников, низкий уровень образования
родителей, конфликтная ситуация в семье, неполная семья.
Применительно

к

каждой

личности

социальная

адаптация

рассматривается как процедура отождествления индивидуумом ключевых
общепризнанных мерок, ценностей и моралей общества. Социологи зачастую
приравнивают понятия «социализация» и «адаптация», говоря об их
идентичности в протекании процесса становления личности. Главной
отличительной чертой становится задача соотношения образцов и моделей
поведенческих механизмов, индивидуальных методов взаимодействия в
группе, реализация ценностей, норм и установок, необходимых для
исполнения социальных функций человека1.
Социализация и адаптация – зависимые друг от друга понятия.
Социализация подразумевает присутствие у индивида способности и
возможности понять, усвоить и принять изменения, происходящие в
окружающей действительности. Социализация включает в себя адаптацию,
1

Милославова, И.А. Адаптация как социально-психологическое явление / И.А. Милославова // Социальная
психология и философия. – 1973. №. 2. – С.112.
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которая является одной из форм социализации личности1.
Процесс адаптации носит цикличный характер. Индивид преодолевает
один этап адаптированности к новой среде, и на его месте появляются новые,
более жесткие условия среды. Следовательно, как бы часто индивид ни
преодолевал трудности, связанные с адаптационными процессами, он
столкнется с ними снова. Для личности один формат адаптации плавно
перетекает в другой (образовательная, общественная, профессиональная) и
заканчивается с прекращением жизни человека.
Для социологии характерно рассмотрение адаптации как процесса
вступления личности, индивида в новую социальную среду, принятие новой
социальной роли, приспособление и интеграция в новую среду.
В рамках социологического подхода адаптацию принято рассматривать
в контексте структурного функционализма. Из классиков социологии,
которые внесли вклад в данное направление, необходимо отметить Э.
Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона, Дж. Мида, Э. Гидденса.
В обществе, рассмотренном Э. Дюркгеймом

2

, весьма тяжело

урегулировать проблему нормальности явления. Правильность выбора
зависит от определенной, конкретной социальной ситуации, действий,
происходящих вокруг. Обычный человек имеет возможность в разных
ситуациях оказываться в роли «особенного», эксклюзивного.
Состояние аномии Э. Дюркгейма возможно применить к семейной
адаптации. Аномию в семье допускается анализировать равно как
несоблюдение социального баланса и выдержки, обеспечиваемой семьей и ее
моралью и ценностями. В современном обществе в семье меняются
социальные роли супругов и родителей, ценностные ориентиры и
межпоколенные отношения.
Одним из основных проявлений аномии в семье является модификация
детерминанты власти. Если раньше главенство в семье принадлежало
1

Persell, C.H. Becoming a Member of Society Through Socialization / C.H. Persell // New York Publishers. – 1990.
– № 3 – pp. 99.
2
Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – 1995. – С. 149.
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мужчине, сейчас очень часто ведущую роль выполняет женщина. Являясь
абсолютным лидером домашней среды, женщина материально не отстает от
мужчины, зарабатывая наравне с ним, и экономически от него не зависит.
Мужчина теряет авторитет в глазах женщины, лишившись своего
социального статуса добытчика и главы семьи. Гендерное изменение лидеров
в браке не является дефектом или нарушением общества. Оно становится
особенностью современной системы семейно-брачных отношений. Данная
черта повсюду преобразуется в основательную психологическую проблему,
опосредованное влияние которой выражается в утрате мужчиной авторитета
в глазах детей, в прецеденте негармоничного формирования личности
ребенка, что опасно для его адаптации.
В теории социального действия М. Вебера 1 поведение личности на
этапе приспособления и социализации в новой среде имеет социальный
характер, потому что оно ориентировано не только на решение его
актуальных проблем и задач, но и на встречное поведение других людей в
ходе взаимодействия. Каждое действие индивидуума в нестандартной
обстановке напрямую сопряжено с находящейся вокруг него ситуацией.
Следовательно, если рассматривать проблему адаптации личности к новой
среде, она всегда будет иметь социальный характер.
В центре внимания Т. Парсонса2 индивиды и их действия. Социальные
системы

–

общественного

организации,

образуемые

взаимодействия

среди

состояниями

и

функционирующих

действиями
субъектов.

Социальная система образуется и формируется через взаимодействие и
взаимный обмен между людьми, следовательно, каждый участник такого
процесса

является

личностью,

обладающей

целями,

принципами

и

установками, как схожими с другими членами общества, так и отличными от
них.
Структурные
1

категории

Т.

Парсонса

напрямую

соотносятся

с

Вебер, М. Основные социологические понятия. – С. 627.
Парсонс, Т. Система современных обществ / Пер. с анг. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. – М.: Аспект-Пресс,
1998 – С. 220.
2
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определѐнными

многофункциональными

требованиями:

адаптацией,

целедостижением, интеграцией и сохранением образца. Для того, чтобы
социализировать и совершенствоваться, каждая социальная система обязана
соответствовать данным требованиям. Нормы, ценности и установки
являются базовыми для функционирования социальной системы, что
предполагает

передачу

их

между

поколениями

через

выражение

воспитательных характеристик, культурных ценностей, моральных устоев.
Близкие, учебное заведение, церковь, государство и его социальные
учреждения осуществляют это функциональное требование.
Умение исполнять важные ролевые действия является, согласно Т.
Парсонсу, наиболее общим адаптационным ресурсом каждого сообщества.
Личность постоянно находится в состоянии деформации и изменении. Ее
сбалансированное

положение

удерживается

в

силу

продуктивной

деятельности адаптационных механизмов, которые осуществляют контроль
над этими изменениями. Рассматривая процесс адаптации с точки зрения
значимости и необходимости для общества, Т. Парсонс полагает, что
выполняемая индивидом роль установлена нормативными ожиданиями
находящихся вокруг него людей. Обладая какой-либо социальной ролью,
человек усваивает разные культурно-исторические ценности, существующие
в коллективе, которые не регулируются нормами и не характеризуются
приверженностью определенным ценностным образцам1.
Таким образом, социальная адаптация, с точки зрения Т. Парсонса –
это овладение индивидумом установленными социально-психологическими
и историческими ценностями и ролями, определенными окружением, средой
и обществом.
Р. Мертон 2 оценивает действия, обозначенные понятием «функция»,
как

наблюдаемые

определенной
1
2

последствия,

среде.

Дисфункция

которые
может

содействуют
расстроить

адаптации

к

саморегуляцию

Парсонс, Т. Система современных обществ.– С.221.
Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура. / Р. Мертон // СОЦИС – 1992 – № 2. – С. 118.
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организации, расшатывая ее адаптацию, устойчивость и равновесие.
Р. Мертон привнес весомый вклад в исследование концепции аномии и
девиантного поведения. Процесс социальной дезадаптации рассматривается
как состояние упадка, непорядка, разлада, дисфункциональности социальной
системы, связанный с разложением моральных ценностей в социальном и
персональном сознании. Процесс девиантного поведения и аномии создаются
в ходе дезадаптации личности к условиям среды.
Отталкиваясь от позиции Р. Мертона, становится ясным, что процесс
социальной адаптации напрямую связан с трудностями девиантного
поведения и состояния аномии, что способно послужить причиной к
дисфункциональности как целой системы сообщества, так и личности, в
частности.
Дж.Г. Мид отмечает, что человек обязан внедрить в собственное
индивидуальное сознание принятие основы социального процесса и
поведения в рамках взаимоотношений с другими индивидами, использовать
их подход и правила в отношении социальной действительности, а уже потом
начать реализовывать свою позицию в рамках общественной системы 1 .
Таким образом, формирование личности должно происходить только в ходе
взаимодействия индивидума с иными членами общества.
Дж. Морено в своей теории ролей отталкивался от первичного
состояния роли. Личность состоит и проявляется из ролей, которые
определяются целями, задачами и установками в ходе ролевого поведения.
Для соблюдения правил установленной роли необходимо принять нормы и
правила поведения, которые становятся приоритетными для индивида.
Следовательно, при возникновении стрессовой ситуации для личности
происходит реагирование на опасность из той ролевой позиции, в которой в
данный момент находится человек. Дж. Морено выделял три ролевых
кластера: психосоматические (физические изменения, телесный опыт),
1

Мид, Дж.Г. Азия. Тексты / Американская социологическая мысль / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Издво МГУ, 1994. – С. 225.
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психологические

(психическое

изменение

личности),

социальные

(взаимодействие индивида с социумом)1.
Ч. Кули разработал теорию «Зеркального Я», в основе которой
важнейший социальный признак индивида – возможность выделять себя из
группы и идентифицировать свое «Я». Реализуется это через социальное
взаимодействие с другими индивидами и усвоение их мнений о себе. Так
индивид может фиксировать реакции людей на свое поведение, следуя ему
либо изменяя. Такое положение позволяет сформировать у человека
ощущения целостности личности2.
Обращаясь к теории ролей И. С. Кона необходимо отметить
необычный подход к понятию «социализация», в рамках которого
выделяется два компонента – стихийный и организованный. Ко второму И.С.
Кон относит воспитание. Социализация как процесс происходит только при
активной жизненной позиции индивида. Социализация детей – это способ
существования в обществе и передача культурных ценностей через призму
поколений3.
Рассматривая связь социальной адаптации и социализации, следует
заметить следующее: впервые процесс взаимодействия этих двух понятий
был отмечен Э. Гидденсом. Он установил в качестве основной задачи
социализации поиск такого уровня адаптационных механизмов, которые бы
стали способны дать ему успешное функционирования. С этого момента
процесс достижение соответствия человека требованиям социальной среды
определяется как процесс социальной адаптации, а нарушение его как
дезадаптация4.
С

точки

зрения

данного

подхода,

социальная

адаптация

подразумевается как процедура, с помощью которой достигается положение
1

Морено, Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Пер. с англ. А. Боковикова. –
М. : Академический Проект, 2001. – С. 201.
2
Кули, Ч. Социальная самость. Первичные группы / Американская социологическая мысль / Под ред. В.И.
Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 321.
3
Кон, И. С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 256 с. – С. 101.
4
Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С. 84.
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общественного баланса между индивидумом и социальной группой,
проявляющееся в отсутствии конфликтных ситуаций между участниками
социального взаимодействия.
Социальная адаптация – непрерывная процедура взаимодействия
личности и окружающей его среды, в процессе которой человек усваивает
новые общественные ценности и социальные роли, проявляет свою
индивидуальность. От успешности этого процесса зависит последующее
существование индивида в новой среде.
С точки

зрения Р. Парка, понятие

«адаптация» в значении

приспособления, необходимого для существования в общественной среде,
допускается рассматривать как в органическом контексте, так и в
социальном. Р. Парк выделяет два типа адаптационных процессов:
наследственные и приобретенные. С целью изменения в привычках и стиле
поведения, которые передаются в рамках социальных традиций и устоев,
предлагается использовать понятие «аккомодация» 1 . Он разделяет эти
понятия, опираясь на их результативность: адаптация — это результат
конкурентной борьбы, а аккомодация – результат конфликта. Аккомодация
оказывается частью процесса приспособления, возникающая с целью
сокращения

или

избегания

противоречий

и

конфликтов,

контроля

конкуренции и сохранения защищенности отдельных категорий граждан в
социуме.
Дж. Берри 2 продолжает концепцию Р. Парка и предлагает выделить
четыре стратегии аккомодации:
– ассимиляция (абсолютное утверждение новой культуры);
–

сепарация

(непризнание

культуры

многих

и

поддержание

собственной уникальности);
– маргинализация (застревание в непродуктивной середине);
1

Парк, Р. Аккомодация // Пер. с англ., фр., нем., ит. С. П. Баньковской. Теоретическая социология:
Антология: В 2 ч. — М.: Книжный дом «Университет», 2002. – С. 416.
2
Berry, J.W. Adaptation and acculturation in a new society // J.W. Berry // International migration. – 1992. – № 30.
– pp. 68-86.
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–

интеграция (точное видение себя как в новой, так и в старой

культуре)1.
Таким образом, окончательным итогом интеграции представляется
результат

длительной

адаптации,

характеризующийся

прочными

преобразованиями в персональном либо массовом сознании и поведении в
ответ на требования и условия общественной сферы.
Исходя из основных подходов к исследованию социальной адаптации,
можно сформулировать условия ее правильного протекания:
– существование индивида всегда социально и напрямую сопряжено с
окружающей его средой;
– попадая в новую среду, человек должен освоить и принять
общепризнанные нормы и ценности этой среды, требования и установки,
задаваемые новым коллективом;
– для положительной адаптации личности в социальной среде организм
и среда обязаны пребывать в балансе, равновесии и «взаимопонимании»
между собой;
– по теории М. Мид2 позитивная адаптация возможна при сочетании
постфигуративного, кофигуративного и префигуративного типов культуры
обмена знаниями.
Если данные обстоятельства не будут соблюдены, личности угрожает
дезадаптация, упадок и кризис, которые могут послужить причиной аномии и
девиантного поведения.
В качестве стратегий социальной адаптации выделяют три уровня
адаптивных механизмов: общественный, групповой и индивидуальный3.
На

1

общественном

уровне

социальная

адаптация

рассматривает

Струк, Е.И. Социальная адаптация к инновационным изменениям в российском обществе / Е.И. Струк //
Вестник Московского университета. – 2006. – №3. – С. 121.
2
Мид, М. Культура и мир детства / М. Мид. – М.: Наука, 1988. – С. 132.
3
Варламов, А.Д., Горина, Е.Е. Обработка результатов социометрии с применением аналитических методов
исследования / А.Д. Варламов, Е.Е. Горина // Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2012. – №
20. – С.10.
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структурные изменения общества, трансформацию общественных функций
под влиянием социальных преобразований. Главными свойствами адаптации
на данном уровне являются развитие социальной структуры общества,
соответственной

новым

институциализация

новых

общественным
социальных

взаимоотношениям,

функций,

модификация

общепризнанных мер общественной жизни, развитие нового жизненного
ориентира.
Удачным

процессом

взаимоотношений

можно

адаптации
считать

в

контексте

процесс

общественных

взаимодействия

двух

адаптационных стратегий — персональной и системной (социальной), в
таком случае они никак не нарушают действия и не противоречат друг
другу 1 . Признаки дезадаптации – в снижении уровня жизни, увеличение
социальной напряженности и конфликтности в мире.
Адаптационная связь крупных социальных групп и социальной среды
— главная составная часть трансформационных процессов в современном
мире. Адаптация состоит не только в принятии единичных отдельных
элементов, но в социальном, эмоциональном и физическом освоении
окружающей

действительности,

организации

системы

социальных

взаимоотношений, а также социальной и психологической возможности
испытать на себе чрезмерное влияние перехода от одной социальной системы
к другой. На уровне социальной группы адаптация проявляется в
усовершенствовании социального положения рассматриваемой группы, в
увеличении ее значимости в социальной среде.
Основными свойствами социальной адаптации являются завоевание
основных позиций системой политической власти, воздействие на стандарты
жизненных

ценностей.

адаптации

личности

Большая
к

новым

часть

исследований,

условиям,

посвященных

оценивают

влияние

социокультурных изменений среды на поведение и действия личности. С
1

Ромм, М.В. Адаптация личности в социуме. Теоретико-методологический аспект / М.В Ромм. –
Издательство «Наука» Новосибирск, 2002 – С. 34.
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помощью адаптационного взаимодействия со средой индивид усваивает
нужные эталоны и стандарты, которые способны помочь ему адаптироваться
к изменяющемуся состоянию среды. К особенностям индивидуальной
адаптации принадлежат: повышение социального статуса, удовлетворение
имеющимися взаимоотношениями в обществе, конструктивная помощь и
содействие в проведении социальных инноваций.
Социальная адаптация представляет исторически обусловленный
процесс

и

следствие

обстоятельствам

приспособления

социальной

среды,

при

личности
этом

к

меняющимся

имеет

ограниченные

временные рамки и носит преобразующий характер. В ходе адаптации
динамично меняются личность и среда, следовательно, в результате такого
взаимного изменения и устанавливаются грани адаптированности личности в
обществе.
§ 2. Особенности социальной адаптации школьников
В современном обществе институт образования – один из значимых в
формировании и становлении личности человека. Обучение ребенка в школе
– процесс длительный и многоплановый. Существуют определенные
специфически черты, характерные для адаптации учеников к школьной
жизни. Процесс адаптации становится основой для осознания ребенком
нового социального статуса в школе, развития интеллекта, навыков, умений
при взаимодействии с другими детьми и взрослыми1. Данный процесс может
оказывать положительное влияние на развитие личности, помогая ей в
преодолении

трудностей,

однако,

он

также

способен

ограничивать

социализирующие процессы, замедляя процесс принятия новой среды.
Проблема раннего развития и раннего становления личности детей получила
свое отражение в уровне готовности ребенка к обучению в школе2.
1

Шлыкова, Д.В. Социально-психологическая адаптация в системе образования // Школа – ВУЗ: достижения
и проблемы фундаментального образования: сборник статей. – 2012. – № 2.– С. 192.
2
Saracho, O.N. Research, policy, and practice in early childhood literacy. Early child development and care / O.N.
Saracho. – Vol. 187, №. 3-4. – pp.307.
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Современная школа представляет собой социально и личностно
развивающую образовательно-воспитательную систему, создающую условия
для социального становления человека, развития разносторонней, творческой
личности, включенную в систему общественных отношений 1 . Школа не
расставляет индивидуальные акценты для учеников, она предъявляет ко всем
стандартные, одинаковые требования. Несоответствие этим требованиям,
отклонения от них нежелательны и могут значительно осложнять жизнь
школьника2.
Мы должны признать, что общество воспитывает детей различными
способами согласно своей культуре, поощряет привычки и черты детей,
которые помогают им объединяться и функционировать в ее рамках 3 .
Отличие учебной системы состоит в ее стандартности, единой для всех
классов

и

школьников

государственными

программы

стандартами

обучения,

образования,

утвержденной

предусматривающими

овладение определенным объемом знаний и определенной информацией в
конкретные временны̀ е рамки школьного обучения. Оценка уровня знаний
также является стандартной для всех, представляя собой балльную систему
отметок. Индивидуальный подход практически не реализуем в современной
российской школе, так как класс учеников состоит из 25-30 человек, разных
по

гендерным,

культурным,

этническим

и

психологическим

характеристикам.
Необходимо отметить, что степень адаптированности сверстников в
одном классе может значительно отличаться4. Для ученика принятие новой
социальной позиции «ученик» связывается с изменениями в мотивационных
целях, становлением устойчивой позиции личности и формированием
1

Основы социальной педагогики: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / В.И.
Загвязинский, М.П. Зайцев, Г.Н. Кудашов, О.А. Селиванова, Ю.П. Строков. –М.: Педагогическое общество
России, 2002. – С. 69.
2
Ясюкова, Л.А. Психологическая профилактика проблем обучении и развитии школьников / Л.А. Ясюкова.
– СПб.: Речь, 2003. – С. 223.
3
Walker, J., Crawford, K. Social work and Human development / J. Walker, K. Crawford. – Learning Matters an
impring of SAGE Publication Ltd 1 Olivers Yard 55 city Road London EC1Y 1SP.
4
Шлыкова, Д.В. Проблемы школьной адаптации детей / Д.В. Шлыкова // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – №4. – С. 112.

31

ценностных и моральных ориентаций. Развитие ребенка заключается в его
становлении как субъекта учебной деятельности, активном овладении
способами и средствами ее реализации1.
Социальный институт семьи является одним из важнейших. От уровня
социального

статуса

семьи

зависит

собственное

восприятие

своего

положения школьником. Ребенок рассчитывает на помощь и поддержку
родителей, поэтому, чем больше они готовы отдать ему на данном этапе, тем
успешнее будет его старт в собственной жизни2.
Основной целью семейной социализации и адаптации школьников
является формирование у ребенка базисных основ поведения, развитие
индивидуальных

качеств,

увеличивающих

жизнеспособность

юного

поколения в новых условиях конкурентной среды, освоение надлежащих
навыков

для

продуктивного

взаимодействия,

чтобы

максимально

использовать институт образования как один из основных доступных
социальных лифтов. Следует принимать во внимание и другие средства и
ресурсы семьи, поддерживающие накопление человеческого и социального
капитала личности ребенка, ее общественной деятельности и обеспечение
достойного статуса в обществе3.
В современном обществе родительские обязанности в развитии
идентичности детей преимущественно возлагаются на женщину, что
приводит к более сложному и болезненному отделению от матери мальчиков,
чем девочек. Уровень материальной обеспеченности семьи является важной
социальной характеристикой социального статуса школьника 4 . Подобная
ситуация связана с базовой потребностью мужчин преобладать над
женщинами,
1

следующая

из

потребности

в

раннем

возрасте

Собкин, В.С., Глухова, Т.В., Мутерперель, С.В. Национальная идентичность и межнациональная
толерантность в подростковом возрасте / В.С. Собкин, Т.В. Глухова, С.В. Мутерперель // Возрастные
особенности формирования толерантности. – 2003. – С. 154.
2
Шурыгина, И.И. Жизненные стратегии подростков / И.И. Шурыгина // СОЦИС. – 1999. – № 5. – С. 55.
3
Саралиева, З.Х., Балабанов, С.С. Дети как жизненная ценность россиян / З.Х. Саралиева, С.С. Балабанов //
Россия реформирующаяся. Ежегодник — Вып. 8. — М.: Институт социологии РАН, 2009. – С. 401.
4
Гурко, Т.А. Особенности развития личности подростков в различных типах семей / Т.А. Гурко // СОЦИС. –
1996. - № 3. – С. 82.
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противопоставлять себя матери и подавлять собственную привязанность к
ней. Родительская социализация мальчиков и девочек является одним из
источников конструирования гендера1.
Для более успешной и быстрой адаптации школьников в новой среде
необходимы:
– развитие их коммуникативных навыков,
– разработка адаптационно-образовательных программ,
– интеграция детей в новый коллектив с помощью инструментов
образовательной среды,
– преодоление барьеров социальной и культурной адаптации,
– создание условий для сохранения взаимосвязей с семьей,
– подготовка учителей, ориентированных на работу с детьми разного
достатка, разного уровня психического и социального состояния, разной
этнической принадлежности2.
Для достижения учителями уровня компетентности, необходимого для
решения

адаптационных

проблем

школьников,

им

нужно

обладать

специальными социокультурными навыками реабилитации детей и решения
внутришкольных проблем.
Ребенку, не имеющему опыта взаимодействия в большом коллективе,
педагог должен помочь переступить через страх перед незнакомой речью,
культурой и средой, развить интерес и понимание услышанного. Важной
чертой взаимодействия педагога и школьника становится диалоговая форма
общения

3

. Именно в диалоге формируется способность признавать

различные точки зрения по одному и тому же вопросу, изменять своѐ мнение,
поведение.
Проблемными группами в контексте социальной адаптации становятся
1

Гурко, Т.А. Вариативность представлений в сфере родительства / Т.А. Гурко // СОЦИС. – 2000. – № 11. –
С. 90.
2
Некоторые социально-педагогические аспекты работы с детьми-мигрантами / М.В. Дюжакова, О.Ю.
Мязина. – Воронеж: Психология и педагогика: сб. науч. тр, 2012. Т. 258. – С. 51.
3 Шлыкова, Д.В. Роль учителя начальных классов в адаптации школьников // Нижегородская 19 сессия
молодых ученых. Гуманитарные науки: Материалы докладов. Н.Новгород, 2014. – С. 252.
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семьи с одним родителем, многодетные семьи, семьи, в которых либо
ребенок, либо родитель – инвалиды, неблагополучные семьи, семьи
безработных, малообеспеченные семьи. В последнее время группу семей
риска пополняют семьи беженцев и вынужденных переселенцев. К
специфическим чертам такой семьи можно отнести невозможность матери
выйти из сферы общественного труда и сосредоточить свое внимание на
проблемах семьи и детей по экономическим причинам, независимо от
желания самой женщины 1 . Родитель, занятый проблемами материального
характера, все более отдаляется от своих детей. Его желание преодолеть
финансовые трудности и проблемы приводит к тому, что он мало времени
уделяет воспитанию собственных детей, которые страдают от нехватки
внимания, любви и взаимопонимания.
Безусловно, социальная компетентность ребенка берет свое начало в
детско-родительских

отношениях,

семейном

взаимодействии.

Стиль

воспитания во много определяет адаптацию детей к школе, напрямую
связанную

с

успеваемостью

школьника,

правильностью

поведения,

активностью в коллективе сверстников. Необходимо выделить три основных
показателя, касающиеся сформированности или проблемности детской
социальной

компетентности:

просоциальное

поведение,

изоляция

и

агрессивное поведение.
Просоциальное поведение обеспечивает успешное взаимодействие со
сверстниками. Дети просоциального поведения неагрессивны, имеют больше
возможностей для участия во внутришкольном взаимодействии, вследствие
чего могут рассматриваться как наиболее социально адаптированные,
социально компетентные.
Одним

их

эффективных

средств,

способствующих

адаптации

школьников, может стать обучение взаимодействию, взаимовыручке,
помощи и поддержке внутри школьных коллективов. Чем раньше обратить
1

Вершинин, В.В. Малообеспеченная семья: тайны семейной дидактики / В.В. Вершинин //Народное
образование. – 2002. – № 6. – С. 170.
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внимание на сложности внутришкольного сообщества, тем быстрее и
безболезненнее будет процесс социализации и адаптации детей. Групповая
работа в урочное и внеурочное время, модели «игры», закрепление ролевых и
общественных позиций внутри коллектива способны стать хорошим методом
организации данной работы. Детей необходимо убедить в том, что
справиться с работой или заданием одному очень тяжело, а с товарищем и
сверстником – быстрее, легче и интереснее. Необходимо добиться от ребенка
желания и умения считаться с чужой точкой зрения, согласовывать свои
интересы с интересами других.
Трудности вхождения ребенка в новую социальную среду, отличную от
привычной, принятие новой культуры, ценностей, норм и порядков в
обществе, отсутствие навыков и правил поведения в новом социуме,
незнание быта, сложности, связанные со взаимодействием внутришкольного
коллектива как со сверстниками, так и с учителями, сложности в усвоении
учебного процесса – все эти проблемы характерны для ребенка, оказавшегося
в новой школе. Достаточно часто встречается ситуация, когда ребенок не
способен преодолеть возникшие трудности в рамках начальной школы,
следствием чего становится затянувшийся процесс адаптации.
Одним из важнейших аспектов воспитательной работы в процессе
адаптационного периода ребенка является ориентация на получение
положительного опыта нравственных и эмоциональных переживаний с
помощью построения ситуаций успеха. Комплексное взаимодействие
учителей, классных руководителей, родителей, социальных работников и
педагогов способно обеспечить стабильный эмоциональный фон для
проявления положительного отношения друг к другу внутри детского
коллектива, установления взаимопонимания в общении и совместной
деятельности.
Рассматривая правовую основу защиты детей в обществе, в первую
очередь необходимо отталкиваться от международного законодательства, а
именно, от «Конвенции о правах ребенка». Данный международный
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правовой документ, определяющий права детей, является первым и
основным международно-правовым документом обязательного характера,
посвящѐнным широкому спектру прав ребѐнка. Рассматривая правовой акт с
точки зрения адаптации и социализации детей, отметим среди задач
семейного воспитания Конвенция требует, чтобы «предпринимались все
возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и
одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие
ребѐнка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут
основную ответственность за воспитание и развитие ребѐнка. Наилучшие
интересы ребѐнка являются предметом их основной заботы»1.
Согласно Конституции РФ

2

(1993, 2008), в государстве каждый

ребенок получает права и свободы человека, личности, а также
государственные гарантии своей защищенности в обществе. Все дети на
территории Российской Федерации обладают конституционными правами и
свободами человека и гражданина и являются полноценными членами
общества. Существует важный аспект возрастной особенности детей: не все
права,

свободы

и

обязанности

ребенок

способен

реализовать

самостоятельно. Большая часть их осуществления ложится на плечи
родителей,

их

законных

представителей

или

органов

опеки

и

попечительства.
Проанализировав Семейный кодекс РФ3 (1995, 2013), можно выделить
следующее юридическое определение семьи. Семья – это объединение, как
правило, совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами и
обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или иной
формы устройства детей на воспитание в семью. Семейное законодательство
регулирует личные имущественные и неимущественные отношения между
членами семьи, устанавливает условия и порядок заключения и прекращения
1

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989. – С. 18.1.
Конституция РФ от 12.12.1993. Действующая редакция от 30.12.2008.
3
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995). Действующая редакция от
01.09.2013.
2

36

брака,

признания

непосредственно

брака

недействительным

связанные

с

семейными

и

другие

отношениями,

положения,
правами

и

интересами членов семьи.
Ребенок выступает особым субъектом правовых отношений, имеющим
свой особый правовой статус. В Федеральном законе «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ» 1 (1998, 2013) указаны основные категории
детей, а также сформулированы определенные понятия, характеризующие
особенности постоянных или промежуточных состояний, в которых
находится ребенок. Это свидетельствует о многообразии сфер общественной
жизни, в которых участвуют дети, а также условий, оказывающих влияние на
их правовое положение.
В контексте адаптации к школе данные правовые документы можно
считать основополагающим, так как они юридически закрепляют границы
семьи, устанавливают рамки и виды внутрисемейных взаимоотношений. По
Семейному кодексу так же, как и по Конституции РФ (1993, 2008), ребенок
получает права и свободы человека, личности, государственные гарантии
своей защищенности в обществе.
29 декабря 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»2.
Этот

нормативный

акт

предусматривает

отнесение

информационной

продукции к одной из пяти категорий и запрещает ее распространение среди
детей в зависимости от их возраста. К ней относятся:
– информация, побуждающая ребенка к совершению противоправных
действий, опасных для жизни, способных привести к самоубийству,
причинению вреда здоровью;
– информация, формирующая пренебрежительное отношение к
родителям и близким членам семьи, ставящая под сомнение семейные
1

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998. В ред. от
02.07.2013.
2
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436ФЗ в редакции от 29.12.2010.
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ценности, нормы и мораль;
– информация, оправдывающая беззаконное поведение, включающее
употребление нецензурной лексики и информацию порнографического
характера;
– информация, доказывающая возможность давления, жестокости или
насилия в отношении других людей либо животных;
– информация, провоцирующая у детей стремление употреблять
наркотические,

психотропные

продукцию,

заниматься

вещества,

табачную

проституцией,

или

алкогольную

бродяжничеством,

попрошайничеством и мошенничеством.
Данный закон является очень актуальным, так как существует много
источников, из которых ребенок может получить ненужную и опасную для
него информацию. Особо остро эта проблема ощутима в семьях, где ребенок
предоставлен сам себе, родители не хотят помогать ему адаптироваться к
школе и социализироваться в жизни. Как правило, такие дети больше всех
подвержены воздействию внешних источников информации и влияния.
Указ Президента от 1 июня 2012 года «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»

1

направлен на

формирование государственной политики по улучшению положения детей в
РФ. Он охватывает все сферы жизни ребенка, обеспечивая защиту его прав и
интересов, оперативное раскрытие и выявление патологий среды, создание
предупредительной поддержки семье и ребенку, нуждающимся в ней.
Необходимо обратить внимание, что в 2013г вступил в силу новый
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»2, который
непосредственно касается влияния на адаптацию первоклассников.
Дошкольное

образование

становится

частью

системы

всего

образования. Согласно этому закону, дошкольным образованием могут
заниматься не только государственные и муниципальные учреждения. В
1

Указ Президента РФ от 1.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
– 2017 годы».
2
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в редакции от 05.05.2014.
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список тех, кто имеет на это право, включены и организации, у которых эта
деятельность является дополнительной к их основной (во время лечения или
оздоровления, при социальном обслуживании). Кроме того, родители
ребенка, который не посещает детский сад, имеют право получать
методическую,

психолого-педагогическую,

диагностическую

и

консультативную помощь.
Согласно старой редакции ФЗ «Об образовании», учитель переставал
быть для ребенка другом, наставником, его роль в жизни школьника
обезличивалась. Он лишь человек, который контролирует деятельность
ребенка в учебном процессе, его успеваемость, готовность домашнего
задания.
Новый Федеральный закон учитывает потребности учащихся. При
инклюзивном образовании расширяется сфера образовательной среды:
получить образование теперь можно не только в специально оборудованных
и узконаправленных учреждениях, но и в обычных общеобразовательных
школах. Все зависит от возможностей и желаний ученика. Отдельным
аспектом выделяется образование одаренных детей. Федеральный закон
направлен на различные потребности и способности ребенка, ставя в основу
выбора образовательного учреждения индивидуальный подход. Данный
нормативный акт впервые фиксирует особое положение педагога. Они имеют
право на получение дополнительного профильного образования каждые три
года.
По новому законодательному акту детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, испытывающим трудности в обучении и имеющим
нарушение

адаптационных

механизмов

в

целом,

предоставляется

необходимая психологическая, педагогическая, медицинская, социальная и
другие виды помощи, представляющие целый спектр услуг помощи и
поддержки учеников.
Таким образом, заметна тенденция к изменению положения учеников:
к каждому ребенку – свой индивидуальный подход. Учителя становятся не
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только профессиональными педагогами, они должны быть компетентны в
области психологии и социальной работы, способными так организовать
учебный процесс и взаимодействие в классе, чтобы помочь детям правильно
адаптироваться к новым условиям.
§ 3. Структура и социальный статус семьи как фактор школьной
адаптации ребенка
В семье ребенок приобретает первоначальные навыки и умения
правильно использовать свою позицию для взаимодействия в различных
социальных группах, усваивает общепризнанных нормы и установки,
регулирующие поведение в различных жизненных ситуациях. Установки,
полученные от родителей, становятся образцом мышления и поведения,
вырабатывая у ребенка критерии оценки положительного и отрицательного,
приличного и безнравственного, законного и незаслуженного1.
Следует отметить, что в течение десятилетий в стране шла
переориентация личности с семьи на государство, которое забирало себе
одну за другой функции семьи. У семьи за это время резко снизились
адаптивные возможности. Семья нуждается в функциональной реабилитации
при

непременном

соблюдении

принципа

субъект-субъективного

взаимодействия с социумом2.
С целью осуществления данного положения следует особо отметить
методы общественного приспособления к меняющимся условиям:
1. социальное иждивенство;
2. сопротивление адаптации;
3. прямое отклонение, девиация;
4. самообеспечение, самообустройство, новаторство в преодолении
жизненных проблем. В последние несколько лет появляются такие формы
1

Шлыкова, Д.В. «Полнота» семьи как актор адаптации к школе / Д.В. Шлыкова // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2017. – № 2. – С. 103.
2
Саралиева, З.Х. Семья – клиент социальной работы: Учебное пособие / З.Х. Саралиева. – Нижний
Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 2003. – С. 106.
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обучения, как «школа дома и обучение без школы». Особенно данный
формат распространен в США, но очень активно переходит и на территорию
Российской Федерации1. Дети, проходящие кризисные этапы адаптации не в
стенах школы, а дома, быстрее и легче принимают нормы, ценности и
установки,

необходимые для

образовательного

процесса. Семейному

окружению легче понять требования учителя и помочь школьнику с
преодолением трудностей.
Несмотря
совпадающие
осложнений

на

то, что

методы
во

несовпадением

все

четыре

аспекта рассматривают

не

адаптации

семьи, появляется

угроза тяжелых

внутрисемейных

взаимоотношениях,

сопряженных

поведения

отдельных

членов

семьи,

с

проявлением

межпоколенных противоречий. Неправильно адаптирующиеся близкие
родственники в короткий срок способны превратиться из семьи, находящейся
в рамках кризисной ситуации, в непосредственно проблематичную,
кризисную семью. Устранение, предотвращение данных действий – сложная
цель социального работника.
В рамках изучения проблемы адаптации школьников основным
индикатором качества семейного благополучия является полнота семьи.
Достаток и доход семьи, уровень образования родителей безусловно,
играют немаловажную роль (Рисунок 2,3). Однако, в контексте развития у
ребенка личностных характеристик особый акцент сделан именно на
поколенной взаимосвязи родителей и детей.
Семья может состоять из двух родителей, только отца или матери,
имеющих

одинаковые

или

отличающиеся

по

расовым,

классовым,

культурным, религиозным признакам. В сводной семье может быть один
ребенок или несколько детей, которые могут различаться по этим основным
социокультурным признакам 2 . Необходимо не забывать, что члены семьи
1

Об особенностях обучения вне школы. Ein Leben ohne Schule. Homeschooling und Unschooling [перев.
Жизнь без школы. Школа дома и обучение без школы]. – [Электронный ресурс]. – Доступ через
http://blog.birkenbihl-sprachen.com/2015/01/ein-leben-ohne-schule-homeschooling-und-unschooling/
2
Социальное взаимодействие в системе социальной работы: Учебник / Под общей ред. З.Х. Саралиевой. –
Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2011. – С. 146.
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могут входить в семью или покидать ее из-за свадьбы, расторжения брака
либо кончины. В ходе проведенного исследования выявлена три типа
семейного статуса: полная, неполная семьи, и семья, в которой один из
родителей вдова/вдовец (Рисунок 1).
Рисунок 1

Состав семьи
1%
27%
Полная семья

Неполная семья
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Рисунок 2

Образование родителей
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Высшее
Среднее специальное
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Рисунок 3

Доход родителей
8%

Обеспеченные
28%

25%

Хватает на все
необходимое, кроме
покупки дорогих вещей
Не хватает на все
необходимое
Бедные
39%

Важной чертой семейного быта является полная направленность всех
процессов в сторону процесса воспитания. Организация быта семьи,
распределение трудовых обязанностей между всеми членами семейной
группы, каждодневное участие в их выполнении закладывают основы
будущей счастливой или несчастливой жизни ребенка1.
Воспитание – трудный процесс, в котором оказывают большое влияние
друг на друга родители и дети. Наилучшие предпосылки для воспитания
создаются в той семье, где все члены семейного взаимодействия
взаимосвязаны узами доверия и уважения. В такого рода обстановке ребенку
комфортно

и

физически,

и

эмоционально,

следовательно,

его

индивидуальность, личность формируются с наиболее раннего возраста в
крепкой и гармоничной среде.
Предполагается, что ценность детей для родителей, интегрирующая
значимость

множества

мотивов

желания/нежелания

детерминирует репродуктивное поведение женщин

1

2

иметь

детей,

. Главная причина

Свадьбина, Т.В. Проблемы воспитания трудовых ценностей и установок на примере нижегородского
студенчества / Т.В. Свадьбина, О.А. Немова, Т.А. Пакина, Н.М. Григорян, К.В. Ушилова // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. – 2016 . – № 12-1 (66). – С. 210.
2
Саралиева, З.Х., Балабанов, С.С., Наук, Б. Типология мотивов иметь или не иметь детей / З.Х. Саралиева,
С.С. Балабанов С.С., Б. Наук // СОЦИС. – 2009. – №3. – С. 130.
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дезадаптации детей к школе связана с характером семейного воспитания1. В
случае отсутствия внутри семьи сплоченных и крепких отношений между
всеми членами школьник с трудом способен преодолевать сложности новой
социальной среды, которой является школа.
Дети из полных семей
Дети из полных семей чаще других – «единственные, неповторимые и
незаменимые» для отца и матери, они чувствуют сильное эмоциональное
влияние родителей, в безопасности и дома, и в школе, и за рамками учебного
заведения, их адаптация проходит быстрее, проще и стабильнее по
сравнению с другими ребятами. В рамках семейного взаимодействия
родители оказывают помощь и поддержку ребенку в вопросах усвоения
школьных знаний, выполнения домашнего задания и решении спорных
ситуаций, возникающих в стенах школы.
В ходе анкетного опроса выявлено, что 72% родителей школьников
состоят в браке. По уровню материального благополучия полные семьи
относят себя к обеспеченным (34%), некоторым денег хватает на все
необходимое, но они вынуждены отказывать себе в покупке дорогих вещей
(43%), а некоторым не хватает денег даже на первостепенные нужды (21%).
2% опрошенных родителей утверждают, что живут бедно (Рисунок 4).
Рисунок 4
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1

Шлыкова, Д.В. Адаптация первоклассников к школьной жизни / Д.В. Шлыкова // Материалы научнопрактической конференции «Восьмые Ковалевские чтения»; 15-16 ноября 2013 г. – Санкт Петербург, 2013. –
С. 1217.
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Матери имеют высшее образование (75%), среднее специальное (23%)
и среднее профессиональное (2%) (Рисунок 5). Отцы – высшее (26%),
среднее специальное (32%), среднее профессиональное (36%) и полное
среднее (6%)(Рисунок 6).
Рисунок 5
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Рисунок 6
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Адаптация у детей из полной семьи, как правило, короткая и
сравнительно легкая. Это в большей мере относится к ребятам, которые
посещали детский сад или развивающие учреждения. Отличается адаптация
школьников, не посещавших подготовительные учреждения, детские сады,
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кружки, школы творчества, чье общение с взрослыми не своего семейного
круга и сверстниками было ограничено или сведено к минимуму. Таким
детям очень сложно дается адаптационный процесс из-за отсутствия умения
контактировать и взаимодействовать в условиях общества.
Когда в семье два родителя, вероятность существования широкого
круга интересов, увлечений, навыков и умений гораздо выше. Отец и мать
знакомят ребенка с социальной ситуацией вокруг, давая ей более адекватную
оценку, чем это сделал бы один человек. Каким бы сложным ни был характер
школьника из полной семьи, степень его адаптированности будет выше, а
процесс социализации в новой среде – быстрее, мягче и бесконфликтнее.
Необходимо заметить, что и в полных семьях между родителями могут
быть противоречия, связанные с правильностью и эффективностью их
воспитательных методик: каждый из них считает, что он прав и не
собирается принимать позицию другого. На основе возникающих спорных
инцидентов и рассогласованности взглядов родителей ребенок способен
закрыться и не впускать никого в свой внутренний мир. Процесс
приспособления к условиям воздействия внешней образовательной среды
может отягчаться неспособностью взрослых раскрыть степень дезадаптации
личности ребенка. Воздействие такого рода семьи отражается и на общении
школьников со сверстниками и учителями.
Дети из неполных семей
Категория «неполная семья» включает семьи, обладающие необычной
структурой. Они состоят из одного родителя и одного ребенка (количество
детей может варьироваться в большую сторону). К числу неполных семей
относят отца или мать, никогда не состоящих в браке, или родителей, не
имеющих брачного статуса в данный момент, которые воспитывают,
содержат и обучают хотя бы одного ребенка. В современной литературе
подобные семьи называют монородительскими. Термин «монородительская
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семья» впервые введен во Франции в 80-е гг. 20 века 1 . Основными
причинами появления таких семей являются расторжение союза, вдовство,
рождение

ребенка

вне

брака.

Для

современного

общества

самым

распространенным фактором появления данной категории оказывается
развод2.
Почти у трети школьников (27%) родители находятся в разводе.
Преобладают материнские монородительские семьи (98%) (Рисунок 7).
Рисунок 7

Состав неполной семьи
2%

Мать
Отец

98%

В данной категории уровень достатка на среднем уровне (89%), а также
ближе к черте бедности (7%), что свидетельствует о трудностях в
материальное сфере в неполных семьях (Рисунок 8). Уровень образования
матерей не сильно отличается от полных семей: высшее образование (71%),
среднее специальное (26%) и среднее профессиональное (3%) (Рисунок 9).

1

Ивер-Жарю, Э. Монородительские семьи во Франции / Э. Ивер-Жарю // СОЦИС. – 1991. – № 5. – С. 117.
Социальное взаимодействие в системе социальной работы: Учебник / Под общей ред. З.Х. Саралиевой.. –
С. 164.
2
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Рисунок 8

Уровень дохода в неполной семье
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Рисунок 9
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В материнской монородительской семье женщина редко остается
совершенно одна: частичную поддержку ей оказывают родные, близкие,
друзья. Тем не менее, основная сложность такого рода ситуации в том, что
практически все обязательства по обучению, развитию и воспитанию детей
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лежат только на ней. Большая часть одиноких матерей способны дать своему
чаду нужное физиологическое и высоконравственное развитие. Однако в
неполной семье с самого ее основания появляется проблема: мать больше
времени отдает трудовой деятельности, чем в полной семье. У ребенка,
столкнувшегося с разводом родителей, наблюдается возрастание уровня
импульсивности,

раздражительности,

вспыльчивости

и

агрессии.

У

мальчиков в такой момент начинают доминировать волевые стенические
чувства, нацеленные на взаимодействие с окружающим социумом (уровень
эмоционального всплеска способен доходить до проявления прямой агрессии
и злобы, зарождения девиантных форм при формировании личности). У
девочек,

наоборот,

связанные

с

закрытостью,

преобладают

уменьшением
отчуждением

подавленные

уровня
от

астенические

самообладания,

внешнего

мира

эмоции,

замкнутостью,

(высокий

уровень

неустойчивости психики и быстрой утомляемости способны привести к
нарушениям нормального функционирования личности и взаимодействия с
окружающей средой) 1.
Некоторые матери, испугавшись одиночества и понимая отсутствие
нужного свободного времени, необходимого для воспитания ребенка,
перенасыщают его эмоциями, заботой и вниманием. Неравномерное
распределение чувств, их излишек так же вреден, как и недостаток, который
способен вызвать отсутствие желания идти на контакт и взаимодействовать в
условиях среды. Единственный родитель, мать, не всегда способна идти на
компромиссы, принять и осознать реальную причину капризов ребенка2.
Образ жизни, характерный для семьи с одним родителем, заметно
сказывается

на

воспитательном

процессе.

Бо̀льшие

отрицательные

последствия для детей проявляются в неполной семье, пережившей
расторжение брака родителей, в отличие от ребят, утративших отца или мать
1

Солодников, В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи / В.В. Солодников. – СПб.: Питер,
2007. – С. 132.
2
Матейчик, З. Некоторые психологические проблемы воспитания детей в неполной семье / Пер. с чеш.
Хваталовой Л.Н. – М.: Прогресс, 1980. – C. 78.
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вследствие их ранней кончины. У детей, испытавших развод родителей, уход
из семьи одного из них связывается с предательством, утратой доверия и
своей незначимостью. Они сильнее других подвергаются эмоциональной
деструкции личности, чаще имеют низкие самооценки и высокий индекс
тревожности, больше подвержены комплексам, снижению познавательных
установок, имеют низкую школьную успеваемость и слабую выраженность
стремления к достижениям1.
Одновременно с данной внутрисемейной обстановкой можно выявить
следующую

особенность:

школьники

из

неполной

семьи

очень

самостоятельны. Мать должна работать, вследствие этого дети посещают
кружки, секции, дошкольные и развивающие учреждения. Они бывают
лучше адаптированы и подготовлены к условиям школьной среды.
Первым учителей, воспитателем, родителем и главным членом семьи
для ребенка, как правило, является мать, а потом другие участники
семейного взаимодействия. В ходе принятия условий новой среды он
получит множество других контактов со взрослыми, сверстниками и другими
членами общества. Если рядом с ребенком нет человека, который бы смог его
любить, ценить и уважать, того, кто дал ему счастливое детство, кто
радовался его успехам и переживал вместе неудачи, кто был рядом в любой
жизненной ситуации, такому ребенку очень сложно адаптироваться к
условиям новой среды как физически, так и морально. Он будет ограничен в
самой важной способности – способности учиться.
Дети-сироты
Дети-сироты – обособленные, отдельные по характеру социализации
личности, внутренним взглядам и установкам дети. Еще с детского возраста
они быстро взрослеют, переживают очень много трудностей, сталкиваются с
проблемами самого разного рода. Они не посещают дошкольные учреждения
и обычные общеобразовательные школы. Они обделены вниманием и
1

Дементьева, И.Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье / И.Ф. Дементьева // СОЦИС. –
2001. – № 11 . – С 112.
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любовью родителей, у них за спиной нет семейного окружения, которое
оказало бы должную поддержку в нужный момент. От общества они также
получают значительно меньше заботы, внимания и заинтересованности, чем
дети, имеющие кровную семью. Уровень, стиль и условия жизни домашнего
школьника не соизмеримы с жизненными ценностями ребенка из детского
дома1.
Кроме характера личности, обучения, физического и эмоционального
самочувствия на адаптацию сироты оказывает большое влияние наличие
кровных родственников и отношения с ними. Оказываясь в детских домах,
дети полностью теряют связь с родственниками. Братьев и сестер могут
разлучить, устраивают в различные средние учебные заведения согласно
возрастной группе2.
Дети-сироты переживают страх перед неизвестным, перед важной
жизненной ступенью или новым этапом в их деятельности. Они стараются
отодвинуть момент изменения как можно дальше, стараются оставаться в той
среде, к которой привыкли. Издержки жизни в детском доме в значительной
степени сказываются на психическом самочувствии школьника, формируя у
него комплекс ненужности, отчужденности и неполноценности.
Некоторую группу детей-сирот определяют под опеку ближайших
родственников. Ребенок вынужден жить в среде, не всегда удовлетворяющей
его психическому состоянию. Бабушки, дедушки, тети и дяди не всегда рады
присутствию «обузы». Многие не планировали материально обеспечивать и
заниматься его воспитанием. В таких семьях ощущается негативная
атмосфера, дети больше других подвержены дезадаптации личности.
Для современного общества характерна ситуация принятия в семью
ребенка из детского дома. Семейная пара, которая в силу физиологических
причин не может иметь собственных детей, готова посвятить себя приемному
ребенку. Подобные семьи, как правило, заботливо относятся к новому
1

Дементьева, И.Ф. Социальная адаптация детей-сирот: проблемы и перспективы в условиях рынка / И.Ф.
Дементьева // СОЦИС. – 1992. – № 10. – С. 62 .
2
Назарова, И.Б. Возможности и условия адаптации сирот / И.Б. Назарова // СОЦИС. – 2001. – № 4. – С. 72.
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участнику их

семьи, окружая

ребенка

заботой

и вниманием, так

необходимыми ему.
Специфика

приспособления

обусловливается

разнообразием

малыша

в

замещающей

альтернатив

семье

внутрисемейных

взаимоотношений: есть ли собственные дети (сколько, пол, возраст), нет
родных детей (причины), образование родителей, уровень достатка, среда
занятости,

территориальное

проживание

(город/село),

возрастные

и

гендерные особенности приемного ребенка. Замещающие семьи имеют все
шансы стать отличными друг от друга по ряду характеристик и
индивидуальным особенностям, однако, трудности и проблемы в данной
группе семей во многом идентичны1.
Как правило, замещающие родители отмечают, что проблемы во
взаимоотношениях

с

учителями

и

администрацией

образовательных

учреждений связаны с дезадаптацией приемного ребенка, его плохим
поведением на уроках, с его умственным развитием и с фактом, что он
приемный

2

. Следовательно, необходимо разрабатывать нестандартный

подход к образовательному процессу детей из замещающей семьи.
Ребята-сироты – одна из самых обездоленных, несчастных категорий
детей. Недостаток материнской любви, заботы и внимания невозможно
возместить ничем. Главным становится несовершение ошибок, которые
снижают адаптацию и социализацию ребенка, не допускать замкнутости и
отчужденности личности школьника. Адаптация детей-сирот к новым
условиям возможна только в комплексе взаимодействия определенных
обстоятельств. Необходимо наличие общей системы влияния на обучение
данной категории школьников, состоящей из многих звеньев. Основным
представляется воспитательская работа социальных работников и школьных
психологов, которая в комплексе с семейной ситуацией, учебной работой
1

Социальное взаимодействие в системе социальной работы: Учебник / Под общей ред. З.Х. Саралиевой. –
С. 178.
2
Отделкина, Т.Н. Формирование и сопровождение замещающей семьи как формы жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. [Текст]: дисс. кан. соц. наук: 22.00.04: защищена
16.02.2016 / Отделкина Татьяна Николаевна. – Нижний Новгород, 2010. – С. 92.
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классного руководителя поможет достичь грамотных положительных
результатов.
Дети из семей мигрантов
В рамках

современного

общества дети

этнических

мигрантов

выступают как обособленная группа, требующая пристального внимания
школьных педагогов, психологов и социальных работников. Школьники
данной группы с детства сталкиваются с языковыми, культурными и
коммуникативными барьерами, ощущая собственную отстраненность от
коллектива сверстников. Возможная обособленность и отчужденность
ребенка способны привести его к замкнутости, закрытости и, как следствие, к
проблемам адаптации и социализации в обществе.
Незнание языка становится одной из важнейших преград при
получении качественного образования и выступает проблемой для учеников
и учителей. Если ребенок справится с языковой проблемой, овладеет русским
языком, все остальное – это содержательный аспект, которому мигранта
могут научить учителя, а воспитательная часть – это дело главным образом
родителей.
Большая часть детей-мигрантов являются выходцами из семей с
невысоким достатком, мало кто из их родителей имеют высшее образование.
Семья представляет собой уникальный вариант социально-этнической
общности, так как именно она является основным субъектом, носителем и
хранителем менталитета1.
В ходе исследования выявлено, что у 70% опрошенных родителеймигрантов уровень достатка ниже среднего, а 23% вообще близки к черте
бедности (Рисунок 10). Высшее образование имеют лишь 1% опрошенных,
остальная группа – имеет нехарактерное для коренного населения неполное
среднее (56%) и полное среднее образование (43%) (Рисунок 11).

1

Свадьбина, Т.В. Духовно-нравственное самочувствие семьи в условиях роста прекариатизации
российского общества / Т.В. Свадьбина, Н.И. Денисова // «Вестник Мининского университета». – 2017 – №
1. – С. 21.
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Это

характеризует

положение

большой

доли

семей

трудовых

мигрантов в Нижнем Новгороде. Большинство семей испытывают трудности
с

жильем

и

финансовым

обеспечением.

Семьи

детей-мигрантов

многопоколенные, в них воспитываются 3-4 ребенка разных возрастов.
Родители много времени отдают работе, поэтому большую часть времени
младшие дети проводят под присмотром старшего поколения или старших
детей. Взрослые дети помогают младшим с выполнением домашнего
задания, с преодолением трудностей в учебном процессе.
В период адаптации ребенка важную роль играет социальное и
эмоциональное развитие. Самые важные взрослые в жизни ребенка, особенно
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мигранта, – родители, а также учителя, которые внимательно следят за
развитием детей1. Успешная адаптация детей к школьной окружающей среде,
их успеваемость во многом зависит от их отношений с учителями. Развить
положительные отношения к школьному процессу и учителям должны
родители, так как они являются первичными агентами социализации детей.
Взаимодействие с учителями является важным элементом социальной среды
в школьном сообществе, делают школьный опыт намного более безопасным
и комфортным для ребенка мигрантов. Понимание этапов успеха и того, что
«нормально» в отношении развития ребенка, важно для учителей и
социальных работников, чтобы они могли понять и оценить успех и опыт
ребенка2.
Социальная адаптация ребенка при вхождении в новую культурную
среду является объединением психологических и физических факторов,
включая понимание личностной и этнической идентификации, хорошее
душевное здоровье и благосостояние, общую способность достигать чувства
личного удовлетворения в обществе пребывания. Однако дети мигрантов
должны пройти через особую разновидность адаптации как приспособления
к чему-то новому – через межкультурную адаптацию.
На ребенка на этапе формирования и становления личности оказывают
влияние принимающая сторона, семья, родная культура и ценности. Для
правильного становления личности, развития установок, ценностей и морали
важна преемственность поколений – процесс взаимной передачи, усвоения,
сохранения

и

использования

материальных

и

духовных

ценностей,

социальной информации и опыта предшествующих и сосуществующих
поколений3.
Случается так, что мораль и устои семейного воспитания вступают в
1

Шлыкова, Д.В. Проблемы социокультурной адаптации детей-мигрантов к школе / Д.В. Шлыкова //
Вестник ПГУ. Пенза. – 2017. – № 2. – С. 105.
2
Carthy, K. Adaptation of Immigrant Children to the United States: A Review of the Literature / K.A. Carthy. –
Columbia University for The New Jersey Immigrant Youth Project, 2010. – 61 p.
3
Свадьбина, Т.В. Межкпоколенные ценности россиян: проблемы преемственности / Т.В. Свадьбина, Д.Ю.
Вагин // Приволжский научный журнал. – 2012. – № 4 (24). – С. 264.
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противоречие с принимающей культурой. Если это противоречие не
устранить, личность ребенка может деформироваться или приобрести
асоциальные

черты.

Физическое

развитие

ребенка

всегда

должно

сопровождаться социальными и эмоциональными навыками, которые будут
оказывать поддержку им во взаимоотношениях с семьей, друзьями,
обществом, культурой и обществом в целом 1 . Страх перед неизвестным и
уменьшение семейного контроля является основными причинами трудного
перехода, особенно это сказывается в русскоязычных школах с углубленным
изучением отдельных предметов в дополнение к различиям в учебном
процессе, организации школы и уроков, физической и социальной среды.
Ребенок часто испытывает отчуждение во всех этих областях. Необходимы
наиболее подходящие способы адаптации для профилактики возможных
проблем и нарушений.
Переход из местной школы в школу принимающей стороны должен
быть продуманным и структурированным. Важно, чтобы в первые годы
после переезда содержание образования, методы обучения и поведение
учителей были тесно связаны одной целью – облегчения переходного
периода для детей. Положительный опыт школьников и их педагогов
является весьма полезным в обеспечении гибкости в преодолении
трудностей.
В современном обществе заметно наличие двух противоположных
тенденций в первичном поведении детей-мигрантов в образовательном
пространстве школы. Одной стороной данного вопроса становится желание
изолироваться, замкнуться, сократив круг взаимодействия, опираясь на
традиции, мораль и нормы своей культуры. Другой – готовность
раствориться среди новых сверстников, полностью приняв их язык, культуру,
ценности и обычаи.

1

Denham, S. Dealing with feelings how children negotiate the world of emotions and social relationships / S.
Denham // Romanian Association for Cognitive Science. – All rights reserved. – 2007. – pp. 1-48.
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§ 4. Проблема адаптации школьников на разных этапах обучения
Более значимыми этапами адаптации для ребенка в школьной среде
являются рубежные, кризисные этапы: начальный этап обучения (1 класс),
завершение начального и переход в среднее звено (4-5 класс), окончание
средних и переход в старшие классы либо уход из школы в профильные
учреждения(9-10 класс).
Необходимо

особо

отметить

следующие

компоненты

понятия

«готовность к учебе в школе»:
– развитость ключевых частей учебного процесса, успешное овладение
школьной программой;
– нововведение, характерное для школьников младшего возраста –
наличие свободы мышления, самоанализа, умение думать;
– качественно новый, осознанный стиль поведения в школьном
коллективе и с учителями1.
Готовность

или

неготовность

школьников

к

последующей

адаптационной ступени выражается не только в успешности усвоения
школьной программы, но и в переживаниях, связанных с собственными
эмоциональными потребностями ребенка. Не каждая неудача может
спровоцировать негативные чувства и эмоции, наоборот, в отдельных
случаях достойные достижения и успехи, с точки зрения преподавателей,
расцениваются школьниками как недостаточные и неудовлетворительные.
Школьному педагогу и психологу необходимо учитывать и содержание
этих переживаний, и их адекватность2.
1-ЫЙ КЛАСС
Школьное обучение ребенка проходит в трудной, многообразной по
ориентированности среде. Согласно собственному контексту, данная среда
1

Шлыкова, Д.В. Процесс взаимодействия учителя и ученика на различных этапах школьного обучения /
Д.В. Шлыкова // Актуальные проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления:
материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2016. – С. 1147.
2
Рабочая книга школьного психолога / И.В. Дубровина, М.К. Акимова, Е.М. Борисова и др. – М.:
Просвещение, 1991. – С. 118.
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социальна,

так

как

она

представляет

собой

систему

различных

взаимоотношений школьника с ровесниками и другими детьми из разных
возрастных

групп,

учителями,

родителями

и

другими

взрослыми,

участвующими в учебном процессе. По своему содержанию она может быть
интеллектуальной, эстетической, этической, бытовой1.
Попадая в школьный мир, ребенок оказывается перед множеством
разнообразных выборов, касающихся всех сторон жизни: как учиться и как
строить свои отношения с учителями, как общаться со сверстниками, как
относиться к тем или иным требованиям и многое другое 2. Первоклассники
испытывают трудности, в основном, в налаживании отношений с педагогом
и одноклассниками, что зачастую определяет низкую степень освоения
школьной программы.
Адаптация первоклассника к школе совершается не мгновенно.
Требуется достаточно длительное время для принятия установок, норм и
ценностей новой школьной среды. Эта процедура длительна и тесно
взаимосвязана с существенным напряжением всех систем организма. От
взаимоотношений педагога и школьников на этапе начала обучения зависит
очень многое. Именно в первом классе закладываются психологические
особенности личности, влияющие на дальнейшее взаимодействие в рамках
школьной социальной группы.
На данном этапе обучения педагог является важнейшим взрослым для
школьника. В какой-то мере его авторитет даже не уступает авторитету
родителей. Учитель становится наставником, выставляющим определенные
требования и правила поведения, соблюдение которых является важным
условием нормального функционирования в школьной среде 3 . Ученики с
первого дня правильно воспринимают позицию учителя: осознают его
1

Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе / М.Р. Битянова. – М.: Совершенство, 1997.
– С. 73.
2
Лютова (Шлыкова), Д.В. Адаптация первоклассников к школьной жизни / Д.В. Лютова // Семья – основа
благополучия России: Материалы Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых. –
2013. – С. 57.
3
Шлыкова, Д.В. Адаптация первоклассников к школьной жизни / Д.В. Шлыкова // Надежды: Сборник
научных статей студентов. – Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2013. – С. 46.
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социальный статус, понимают дистанцию, которая складывается между
учеником и педагогом.
Стремление школьников к совместной деятельности с учителем
зависит не только от ориентированности и характера учебного процесса, но и
от психологического настроения ученика, желания взаимодействовать с
учителем и сверстниками, вникать в учебный процесс. Сотрудничество
педагога и учащихся определяется как объединение их интересов и усилий в
решении различных задач1. Для сохранения позитивных взаимоотношений и
продуктивной

учебной

деятельности

между

детьми

и

школьным

педагогическим коллективом важную роль на этапе адаптации ребенка
играют родители, которые должны настроить ребенка на правильный лад2.
Для того, чтобы адаптация первоклассника смогла быть эффективной,
следует совершенствовать позитивное отношение к совместной деятельности
в коллективе, вырабатывать положительные эмоции в ходе взаимодействия с
учителем, стремиться оказать поддержку другу, уметь принимать цель
совместной деятельности и участие в выработке ориентиров, получении
грамотного результата деятельности3.
Вследствие группового взаимодействия первоклассники осознают, что
они решают совместные задачи, проявляют интерес к успеху и неудачам
других, оказывают поддержку менее успешным товарищам. Полное
взаимодействие в коллективе дает возможность гарантировать эффективную
адаптацию каждого ученика.
Можно
ребенка:

выделить

основные

формирование

факторы

правильного

благоприятной

поведения

в

адаптации

условиях

среды,

установление контактов со сверстниками, педагогом, освоение учебной
программы.
1

Совместные

действия

учителей,

родителей,

врачей,

Недрогайлова, Е.А. Сотруднические отношения с детьми в процессе обучения / Е.А. Недрогайлова //
Начальная школа. – 2007. – N 10. – С. 15.
2
Баданина, Л.П. Адаптация первоклассника: комплексный подход /Л.П. Баданина // Образование в
современной школе. – 2003. – № 6. – С. 38.
3
Шкуричева, Н.Н. Совместная деятельность – успешная адаптация / Н.Н. Шкуричева // Начальная школа. –
2007. – N 14. – С. 43.
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специалистов по психологии и педагогике способны уменьшить угрозу
возникновения у школьника дезадаптации личности и трудностей в
обучении1.
К первоклассникам, не посещавшим детский сад, требуется более
пристальное внимание. Родители должны осознавать, что начало школьного
обучения – это стресс для детского организма как в физическом, так и
психологическом плане. Малыш, посещавший детский сад, уже адаптирован
к раннему подъему, распорядку дня и системе взаимодействий вне семейной
среды.
Постоянное пребывание в контакте с социумом – важное изменение в
жизни школьника. Поведение первоклассника контролируется не только
семьей, но и другими немаловажными взрослыми (учителями, школьными
работниками). Ребенок практически не остается в одиночестве – его
окружают сверстники, его поступки, движения, привычки и увлечения
становятся предметом для обсуждения внутри школьного коллектива. Дети
тратят важные и длительные периоды жизни на образование, чтобы быть
социализированными и подготовленными к взрослой жизни2. Для снижения
уровня

эмоциональной

нагрузки

первокласснику

необходимо

давать

возможность уединяться, побыть одному, самому поразмышлять. Нужно
стараться не делать лишних замечаний, не ругать и грубо не указывать на
ошибки. Внутри семьи первоклассник должен по-прежнему чувствовать
любовь, теплоту и заботу, ощущать себя защищенным.
Ребенок обретает в школе немало новых прямых обязанностей. Он
обязан научиться распределять свое время и организовывать окружающую

1

Шлыкова, Д.В. Роль ценности образования в общественном сознании сегодня / Д.В. Шлыкова //
Материалы VI международной социологической Грушинской конференции «Жизнь исследования после
исследования: как сделать результаты понятными и полезными. – М.: АО «ВЦИОМ»,2016. – С. 450.
2
Saranli, A.G., Haktanir, G., Çalikoğlu, D., Erdem, P. / Dependent Changes in the Opinions of First Grade Students
Regarding Their Preschool and Primary School Teachers / A. G. Saranli, G. Haktanir, D. Çalikoğlu, P. Erdem // The
International Journal of Educational Researchers. – 2011. – №3(6). – pp. 71-91.
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обстановку и среду, создавая комфортную для себя атмосферу1. От уровня
успешности прохождения первичного этапа адаптации зависит дальнейшее
школьное обучение. В большинстве случаев адаптационный процесс
первоклассников проходит небеспроблемно в силу возрастных особенностей
и

нестабильности

личности

школьника,

которая

еще

не

способна

подчиняться школьной среде2.
Единственные дети в семье, не имеющие братье в сестер, вырастают в
кругу только взрослых людей. Они часто обгоняют ровесников в
интеллектуальном и эмоциональном развитии, но находятся на более низком
уровне в вопросе коммуникации и взаимодействии в группе, умении
налаживать контакты в коллективе и общаться с товарищами. Такой опыт
бесценен, двое и более детей в семье – это не размазывание одного куска
масла

на

двоих

или

троих

детей,

это

инвестиции

семьи

в

коммуникабельность братьев и сестер, в выработку коммуникативных
свойств и черт характера, это домашняя школа власти и подчинения,
соперничества и сотрудничества, т.е. многого того, что встретится во
взрослой жизни. Желательно, чтобы эта «начальная» школа жизни была
семейной, щадящей, а не жестокой дворовой или уличной компании, которая
иногда подавляет и калечит ребенка3.
5-ЫЙ КЛАСС
Одной из важнейших проблем при переходе школьников из начального
в

среднее

звено

пятиклассников

к

школы

представляется

новым

преподавателям,

трудность

приспособления

сопровождаемая

нередко

конфликтами, обоюдным недовольством преподавателей и учеников. Порой
возникают особые, специфические проблемы взаимодействия классного
руководителя не только с ребятами, но и с их родителями.
1

Шлыкова, Д.В. Изменение мнений первоклассников об их воспитателях и учителях начальной школы в
ходе обучения в 1ом классе / Д.В. Шлыкова // Социальные науки. Реферативный сборник. – Вып. 9. –
Н.Новгород: изд-во НИСОЦ, 2014. – С. 138.
2
Бруднов А., Березина, В. Социально-педагогическая работа в школе / А. Бруднов, В. Березина //
Воспитание школьников. – 1994. - № 1. – С.2.
3
Саралиева, З.Х., Балабанов, С.С. Дети как жизненная ценность россиян. – С. 395.
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В

отличие

от

начальной

школы

родители

теперь

получают

объективную информацию о своем ребенке от разных учителей, вследствие
этого обладают возможностью соотнести достижения школьника в учебе, его
поведения на разных уроках, в различные моменты школьной жизни.
Они сопоставляют успех и неудачи детей в настоящем, сравнивая их с
тем учебным процессом, который был в начальной школе. Снижение уровня
учебной подготовки, появляющееся в пятом классе, они объясняют только
невысокой квалификацией преподавателей, неправильной организацией
взаимодействия учителей со школьниками, особенно это касается классного
руководителя. Возникновение противоречий и недопонимания на данной
почве может стать причиной конфликтов между родителями и учителями,
что естественным образом сказывается на характере отношения ребенка к
школе, учебному процессу, учителям и усугубляет сложности переходного
этапа.
Изучение взаимоотношений «учитель – ученик» демонстрирует, что
они находятся в зависимости от того, к какому рангу относится класс, с
точки преподавательского состава, – «трудный» либо «легкий». «Трудным»
школьникам педагоги дают оценку значительно ниже, чем учащимся из
«легких» классов с аналогичной успеваемостью. В отношении «трудных»
классов

доминируют

негативное

отношение,

множественные

дисциплинарные критические замечания, следуемые часто в ущерб нужной
учебной информации. С другой стороны, и у школьников таких «трудных»
классов наблюдается бо̀ льшая чувствительность к проявлению педагогами
доброты, понимания, справедливости

1

. Вследствие этого школьному

психологу и социальному педагогу следует взаимодействовать не только в
рамках учебного коллектива детей, но и с учителями начальной и средней
школы, особенно будущими классными руководителями для более гладкого
и плавного преодоления этапа адаптации в пятом классе.
Нельзя не отметить появление новой для детей категории: учитель1

Рабочая книга школьного психолога / И.В. Дубровина, М.К. Акимова, Е.М. Борисова и др. – С. 203.
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предметник. Данная группа учителей проявляет себя как обособленная.
Предметники не включены в учебный процесс, они не стремятся
анализировать обстановку внутри школьного коллектива, воспринимая детей
только в рамках учебного процесса. Это вызывает дополнительную
сложность. Ученикам трудно принять их предмет без возможности
взаимодействия с самим учителем.
Приобретая в процессе обучения и воспитания специфические нормы,
ценности и установки, ребенок под влиянием мнений учителей и сверстников
пересматривает отношение к своей учебной деятельности, своей личности,
своему поведению. Со временем он все больше учится разграничивать
понятия реального достижения и того, чего он бы мог добиться, совершив
ряд необходимых усилий. В ходе таких изменений у школьника формируется
установка на самостоятельную адекватную оценку своих возможностей и
действий, являющуюся одним из основных компонентов самооценки
личности1.
Таким образом, для смягчения трудностей адаптации пятиклассников и
устранения возможных кризисных ситуаций социализации в средней школе
необходимо: всестороннее развитие личности без зацикливания только на
учебном процессе; хотя бы частичное сохранение модели обучения
начальной школы: более активное развитие навыков самостоятельной
работы2.
Примерно с четвертого-пятого классов в школьном коллективе
начинают
формируясь

преобладать
на

основе

неформальные,
личных

дружественные

психологических

и

отношения,
ценностных

предпочтениях ребенка, независимо от мнения учителя или родителей.
Вследствие этого трудно адаптируемые дети оказываются в категории
«отвергаемых», даже если они являются показательными учащимися.
Неумение и неспособность наладить межличностные связи со сверстниками
1

Липкина, А.И. Самооценка школьника / А.И. Липкина. – М.: Знание, 1976. — С. 7.
Цукерман, Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема / Г.А. Цукерман //
Вопросы психологии. – 2001. – № 5. – С. 21.
2
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становится главным психотравмирующим условием и провоцирует у
школьника отрицательное отношение к школе, приводит к ухудшению его
успеваемости, вызывает развитие девиантных состояний. Организация
полноценного общения с окружающими имеет большое значение для
корректировки отклоняющегося поведения школьников 1 . Для преодоления
невключѐнности школьника необходима комплексная организация его
взаимодействия с классом при помощи активизации более важных для
группы учеников социально-общественных элементов.
Понятие «готовность к обучению в средней школе» – достаточно
широкое и содержит в себе 3 элемента: индивидуальный, коммуникативный
и поведенческий. Они всегда взаимодействуют друг с другом на разных
этапах развития личности. Нарушение хотя бы одного из элементов способно
привести к трудностям в адаптации и социализации школьника.
9-10-ЫЙ КЛАССЫ
Процедура перехода ученика в старшее звено содержит собственные,
характерные только для этого возраста особенности. Адаптация на данном
этапе

рассматривается

общественной

позиции,

как
своей

принятие

старшеклассниками

социальной

роли

и

новой

дальнейшей

профессиональной ориентации.
Девятый класс имеет свои особенности для становления личности
школьника. Он является выпускным годом. Периодом, когда ребенку
необходимо сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Школьников уже
с четвертого класса начинают готовить к данной процедуре, вводя похожие
формы аттестации. Однако именно в девятом классе данный вид учебной
деятельности становится обязательной, неотъемлемой частью учебного
процесса.

Особенностью

ЕГЭ

становится

стирание

личностных

характеристик школьника. Для всех выставляются одинаковые требования,
создаются равные условия. Об успешности прохождения данного этапа
1

Неупокоева, Н. М. Особенности общения младших школьников с взрослыми и сверстниками // Психология
формирования личности и проблемы воспитания.— М., 1980.
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ребенок и его родители должны позаботиться заранее, что требует
мобилизации материальных, физических и эмоциональных сил.
В девятом классе вводятся два обязательных экзамена – русский язык и
математика. Дополнительные три дисциплины (количество дисциплин
изменилось с двух до трех с 2017 года) будут выбираться детьми, с опорой на
их желание. Оценки за государственный экзамен входят в средний балл
аттестата, что является усугубляющим фактором при сдаче экзаменов.
Волнение школьника, принятие уровня ответственности данной процедуры,
занесение результатов в аттестат – документ, ради которого и прошли девять
лет обучения в школе, – все это способно привести к расшатыванию
состояния личности и появлению дезадаптационных характеристик.
По завершении девятого класса ученик либо остается в школе и
продолжает обучение в привычной для него среде, либо переходит в другую
аналогичную школу или специализированные техникумы, лицеи, гимназии,
школы довузовской подготовки. От успешности сдачи государственных
экзаменов зависит дальнейшая судьба школьника. Многие ученики не
набирают необходимого количества баллов для перехода, например, в
гимназию и поступают учиться в другое, совершенно отличное от
планируемого, учебное заведение. У таких школьников наблюдается сильное
нарушение адаптационных механизмов в связи с изменением учебной среды.
Безусловно, успешная сдача государственных экзаменов возможна
лишь у тех учеников, которые приложили к обучению достаточно много сил
и времени на учебную деятельность в течение всего периода школьной
жизни. Родители, со своей стороны, должны стать помощниками и
союзниками школы.
Наиболее уязвимой группой старшеклассников на данном этапе
являются дети, которые сменили учебное заведение и перешли в новую
среду. В данный возрастной период у десятиклассников, ушедших из одного
учебного заведения в другое, меняется социальное окружение: новый состав
класса, новые учителя, новый принцип учебной деятельности. Вследствие
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этого появляется потребность изучения адаптации ученика при переходе из
среднего звена школы в старшее. Новая обстановка повышает уровень
беспокойности и тревожности у десятиклассника. Школьник переживает
эмоциональный кризис, связанный, в первую очередь, с неизвестностью о
требованиях учителей, особенностях учебного процесса, ценностях и нормах
поведения

в

условиях

охарактеризовать

новой

как

среды.

состояние

Данное

положение

внутренней

можно

напряженности,

настороженности, которое может привести к развитию дезадаптации: ученик
не соблюдает правила этикета, становится невоспитанным, непослушным, не
реагирует на замечания учителя, появляется снижение учебной активности.
Данные

факторы

намного

сильнее

проявляются

в

образовательных

учреждениях более высокого статуса (гимназии, лицеи). Следовательно,
профилактика школьной дезадаптации, а также внимательное и пристальное
внимание к детям со стороны учителей и школьных психологов должно быть
максимальным.
Десятый класс открывает завершающий этап школьного обучения. В
этот период у школьников должны формироваться ценностные ориентации,
взгляды на профессиональное будущее. У старшеклассника могут появляться
сложности в освоении учебной программы, в отношениях с учителями,
родителями и сверстниками. Родители должны быть готовы к такому
положению дел, вместе со школьником провести анализ сложностей
взаимодействия в школе, а также помочь в преодолении трудностей в
учебном процессе.
Старшеклассник

должен

научиться

адекватно

принимать

свое

положение в обществе, так как он уже не малыш, требования к нему
возросли, и оценивать его знания, умения и навыки будут совершенно подругому. Низкий уровень успеваемости, замкнутость и закрытость ученика
способны привести к поведенческим изменениям, а также деформации
личности. Замкнутость, подавленность, закрытость, враждебность и агрессия
–

становятся

сигналами

нарушения

адаптационных

навыков
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старшеклассника.
Частая, характерная для десятого класса, проблема заключается в том,
что у школьника возникает сильное желание передохнуть после девятого
класса, сдачи экзаменов, напряженного графика в обучении и перед
выпускным одиннадцатым классом, когда предстоит много работы,
требующей мобилизации сил и навыков. Школьник ощущает себе усталым
от бесконечного рабочего ритма и принятия важных взрослых решений. Для
стабилизации личности ему необходима передышка. Однако может
возникнуть угроза, связанная с полным «расслаблением» организма, потерей
активности, неспособностью мобилизовать свои силы в нужный момент.
Принципиально важно помочь ребенку правильно и грамотно использовать
свои ресурсы, распределять свои силы и время, чтобы безболезненно для
самого себя преодолеть адаптационные барьеры.
С точки зрения социологии возраста, десятиклассники вступают в
особый этап возрастного развития – юношеский период 1 . Юность – это
промежуточная ступень между подростковым возрастом и взрослостью.
Отличительная особенность данного периода состоит в открытии своего
внутреннего мира, потенциала, внутреннего «Я», что проявляется в
переоценке

ценностей,

отношения

к

своей

личности,

появлении

субъективных взглядов и установок на социальную среду, в которой
находится юноша. Важным аспектом является профессиональная ориентация
школьника. Предстоит выбор будущего: куда пойти учиться дальше, какую
профессию выбрать, чем заниматься после окончания школы? Ученик
должен осознать необходимость данного самоопределения, от которого
зависит будущее.
Цель школьных психологов и педагогов на данном этапе обучения
состоит в определении подготовки старшеклассника к учебному процессу в
новых условиях, оценке его результативности и необходимости оказания
1

Абрамова, Г.С. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов / Г.С. Абрамова. – М.: Издательский
центр «Академия», 1999. – С. 342.
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своевременной помощи и поддержке при возникновении трудностей в
самоопределении. Без профессиональной поддержки школьнику достаточно
сложно адаптироваться и социализироваться в условиях новой среды. Для
преодоления коммуникативных трудностей педагогом используется прием
«организованного общества», то есть специально планируемых и созданных
учителем форм коллективного общения, взаимодействия и поведения,
направленных на структурирование коммуникаций внутри школьного
коллектива1.
Юношеский возраст считается решающим в физиологическом развитии
ребенка (переходный возраст, гормональные изменения, рост мышечной и
костной ткани). Быстрыми темпами идет становление центральной нервной
системы.

В

чувственное

процессе

поведения

непостоянство,

прослеживается

внезапные

эмоциональное

перепады

и

настроения,

гиперактивность, из-за чего страдает школьная успеваемость.
Возникающие у десятиклассников отрицательные черты в поведении
(дисциплинарные трудности, внезапное снижение заинтересованности к
обучению, повышение уровня тревожности, дезориентированность в оценке
собственной личности) – это не стандартные особенности возрастного
периода подростков, а результат учебной деятельности.
Конечно, есть школьники, которые легко, просто и беспрепятственно
вливаются в школьную среду общепризнанных установок, взаимоотношений,
но все-таки большая часть обучающихся десятиклассников подвергаются
дезадаптации личности: становятся неряшливыми, безответственными,
беспокойными, неуверенными в себе, хуже усваивают материал по
сравнению со средней школой.
Часто

встречаются

ситуации,

когда

старшеклассники

остро

переживают конфликт между собственными желаниями, намерениями и
возможностями их реализации. Они самостоятельно ищут пути разрешения
1

Ясницкая, В. Р. Социальное воспитание в классе: теория и методика / В. Р. Ясницкая. – М.: Академия,
2004. – С. 176.
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сложившейся ситуации, используя всевозможные методы для достижения
цели. В этих случаях подростки забрасывают учебный процесс, школу, их
захватывает двор, улица, компания сверстников, что нередко приводит к
девиантным формам поведения.
Кризис поиска себя и адаптации на данном этапе проходит
безболезненнее и быстрее, если уже в этом возрасте у ребенка сложились
относительно постоянные личностные интересы, цели и стремления, желание
добиться которых перекрывает все остальное. К таким могут относиться
устойчивые

хобби,

спорт,

занятие

в

различных

секциях,

плотные

взаимоотношения семьей1.
Характерной чертой для другой старшей группы школьников является
возврат интереса к учебной деятельности, осознание необходимости
обучения. Родители и дети становятся близки по взглядам в отношении
выбора профессионального пути. Однако на данном этапе существует и ряд
трудностей во взаимоотношении родителей и детей. Еще одна проблема в
детско-родительских отношениях – закрытость ребенка. Большая часть
родителей настаивает на дальнейшем обучении, получении высшего
образования, но не все задумываются, а сможет ли их ребенок учиться
дальше, есть ли у него желание, и обладает ли он необходимыми научными
знаниями?
Школьник не готов впустить родителей в свой внутренний мир и
рассказать обо всем, что происходит в его жизни. При правильном подходе
отца и матери, при уважении права ребенка на личное пространство данный
вопрос решается достаточно легко и безболезненно. Позиция сверстников на
данном возрастном этапе является более значимой и влиятельной, чем
мнение старших, хотя именно взрослые способны дать образцы поведения,
норм и ценностей социального общества, необходимые для правильного
взаимодействия, функционирования и развития, демонстрируя свои модели
1

Божович, Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. –
М.: Международная педагогическая академия, 1995. – С. 63.
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поведения.
ХХХ
Построение учебно-воспитательного процесса, направленного на
облегчение прохождения периода адаптации и снятие причин дезадаптивного
поведения ребенка – основная цель работы учителя и родителей на
протяжении всего школьного обучения. Анализ процесса социальной
адаптации школьников к школе подтверждает необходимость изучения
данного явления. Адаптационный период к школе не стабилен, он может
длиться от двух недель до шести месяцев. Для каждого конкретного
индивида он свой и зависит от влияния многих факторов: индивидуальных
психологических, эмоциональных и физических особенностей школьника,
характера

взаимоотношений

с

окружающими,

умения

владеть

коммуникацией не только внутри семьи, но и за ее пределами, типа учебного
заведения, уровня сложности образовательной программы. Данные факторы
способны повлечь за собой трудности при перестроении детского организма
к новым условиям школьной жизни1.
Социальная адаптация — это приспособление социального субъекта к
новым
разных

обстоятельствам

жизнедеятельности

общественно-экономических

посредством

ресурсов.

Значение

применения
социальной

адаптации состоит в принятии общепризнанных норм и ценностей, целевых
конструкций новой социальной среды, в изменении сознания и поведения,
жизненного уклада и образа мыслей, в усвоении новых стимулов и новых
форм общественного взаимодействия. Адаптация учеников к школе –
процесс многофакторный, определяющийся когнитивно-психологической
готовностью учащегося, потенциалом семьи и ее взаимодействием со
школой, ресурсностью самой школы.
Адаптация ребенка к школе – длительная многоплановая процедура:
изменяется социальный статус бывшего малыша – появляется новая
1

Аниденкова, М.М. Особенности адаптации детей к условиям школьной среды / М.М. Аниденкова //
Гуманитарные научные исследования. – № 7. – [Электронный ресурс]. –
Доступ через:
http://human.snauka.ru/2013/07/3611
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социальная роль "ученик". Происходит изменение самосознания личности
школьника, переоценка ценностей. Школьная жизнь на любом возрастном
этапе вносит изменения в привычный уклад школьника: новые контакты,
новые взаимоотношения, новые цели и задачи, новые обязанности.
Изменению подвержена вся прежняя жизнь ребенка, меняясь на полное
сосредоточение на учебном процессе, школьных требованиях и установках1.
Для оптимизации адаптационного периода ученика ему необходимо
помочь познакомиться со сверстниками, с учителями, с новой учебной
ситуацией, со школой и школьными правилами. Справиться с этим им
помогают учителя и родители. Каждый ребенок индивидуален. Не все с
радостью идут в школу, не все с удовольствием уходят из нее. Для каждого
это свой сложный жизненный путь2.
Семьи, в которых воспитываются школьники, различаются по
структуре и социальному статусу, образованию и уровню материального
достатка, что оказывает влияние на процесс адаптации и социализации
ребенка.
Родители детей из полной семьи, в основном, имеют высшее
образование и хорошее материальное положение. Они включены в учебный
процесс и много средств и усилий затрачивают на воспитание ребенка.
Дети, растущие в полной семье, как правило, адаптируются быстрее и
лучше остальных. Но встречаются случаи, когда родители не «понимают»
друг друга, в семье постоянно царит атмосфера противоречий и хаоса.
Такому ребенку очень сложно выбрать, чью позицию, отца или матери, он
будет считать правильной и основной.
Дети из неполной семьи, в большинстве своем, посещают детские
учреждения дополнительного образования, поэтому они самостоятельные и
«спокойно»
1

адаптируются

в

школьных

условиях.

Превалирующее

Папулова Е. Г., Дрозд К. В. Социальная адаптация первоклассников к условиям школьной жизни / Е.Г.
Папулова, К.В. Дрозд // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 1058.
2
Российский научный центр РАМН: Российские дети слишком слабы для школы. [Электронный ресурс]. –
Доступ
через
http://www.medikforum.ru/news/medicine_news/49348-rossiyskie-deti-slishkom-slaby-dlyashkoly.html
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большинство неполных семей состоят из матери и ребенка, которая имеет,
чаще всего, высшее образование. В таких семьях средний уровень дохода,
либо близкий к черте бедности. В материальном плане матери очень тяжело
одной растить ребенка. Психическое и эмоциональное состояние школьника
из неполной семьи подвержено большему стрессу, они более замкнуты и
закрыты, с трудом впускают постороннего человека в свое личное
пространство.
Дети-сироты – отдельная группа, их социальная адаптация отличается
от адаптации обычных детей. Им очень сложно привыкнуть к новым
условиям, новому коллективу, обстановке. Трудности при адаптации к
школе накладываются на пережитый стресс потери родителей. Главным
институтом способным стать опорой и поддержкой для данной группы
школьников

становится

замещающая

семья.

Она

дает

наилучшие

перспективы для устойчивого развития личности ребенка, формирования у
него правильных ценностей и установок, оказания помощи и поддержки на
этапе школьного обучения. Сложным становится взаимодействие учителей
и родителей из замещающей семьи. Многим родителям самим необходима
первичная помощь в адаптации к новому социальному статусу. Учителя не
готовы оказывать должную помощь и поддержку детям из таких семей.
Дети-мигранты – специфическая группа школьников. Уже с детства
они становятся заложниками общественного мнения и восприятия разности
культур. Родители школьников-мигрантов имеют неполное среднее или
полное среднее образование, практически никто не заинтересован в
получении профильного или высшего. Уровень дохода близок к черте
бедности. Велики временные затраты на профессиональную деятельность,
следовательно, родители мало времени уделяют общению с ребенком.
Необходимо отметить проблемы, связанные с языковой неустойчивостью:
они плохо владеют русским языком, семья не может помочь им освоить
русский язык в полной мере. Такое положение приводит к сложности в
адаптации ребенка к школе.
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Рассматривая кризисные этапы обучения, необходимо заметить, что
все три уровня школьного образования (первый, пятый, десятые классы)
находятся в очень сложной в эмоциональном плане обстановке. От
успешности прохождения каждого этапа школьного обучения зависит
дальнейшее развитие личности: дезадаптация, как снежный ком, способна
накапливаться и усугублять трудности становление личности.
Первый класс характеризуется началом обучения, школьники еще
недостаточно зрелы и находятся в детской возрастной группе. Им сложно
принять надобность обучения в школе и необходимость соблюдения
поставленных требований.
Пятый класс – переход в среднее звено школы. Ученики испытывают
сложности, связанные с изменениями требований школьной системы, смены
классного руководителя, состава класса, увеличение требований и задач,
поставленных перед школьником. Ситуация адаптации усугубляется
отсутствием

интереса

учителей-предметников,

воспринимающих

школьников только как единый коллектив в рамках учебного процесса.
Девятый класс – выпускной. Именно по завершении данного года
обучения школьники сдают первые обязательные экзамены. Личность
ученика оказывается в стрессовой ситуации, связанной с изучением
большого объема информации, мобилизацией всех сфер жизнедеятельности
организма, а также выбора дальнейшего пути: остаться учиться в данной
школе или сменить учебное заведение.
Десятый класс оказывается сложным по причине уже осознанного
выбора собственного поведения в группе, что усугубляется незрелостью
детской личности и сдвигу авторитетов в пользу сверстников.
Начало обучения в школе является стрессовой ситуацией в жизни
любого школьника, так как связано с необходимостью адаптироваться к
новым условиям. От благополучия адаптационного периода в значительной
мере зависит успешность дальнейшей социальной деятельности ученика, его
социальной компетентности.
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ГЛАВА II.СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
В рамках проблемы социальной адаптации к школьной жизни
проведено социологическое исследование, охватившее учеников, родителей
и учителей. Всего опрошено 665 учеников и 365 родителей. Эмпирическая
часть исследования состоит из двух частей: анкетный опрос и углубленные
интервью. Интервью проводились в каждой исследуемой группе выборочно
для получения более полной информации и уточнения данных, полученных в
ходе анкетного опроса. Для достижения репрезентативности выборки опрос
проводился в средних общеобразовательных школах Нижнего Новгорода в
каждом районе города. Исследование охватило СОШ 128, 134, 187, 102, 101,
172, 5, 117. Разбивка по количеству опрошенных представлена в таблицах
1,2,3,4.
Таблица 1
Анкетные опросы:
«Школа глазами ребенка», «Взгляд родителя на школьное образование»
Район

Ученики

Ученики (%)

(665 чел.)

Родители

Родители (%)

(365 чел.)

Автозаводский

86

13%

47

13%

Приокский

82

12%

45

12%

Советский

91

14%

45

12%

Нижегородский

84

13%

47

13%

Ленинский

79

12%

42

12%

Московский

76

11%

48

13%

Канавинский

82

12%

51

14%

Сормовский

85

13%

40

11%

Ученики являются представителями трех возрастных групп: 5,9,10
классы. С первоклассниками в силу возрастных особенностей были
проведены выборочные беседы.
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Таблица 2
Анкетный опрос «Школа глазами ребенка» (5, 9, 10 классы)
Район

Количество учеников
5 класс

9 класс

10 класс

Автозаводский

31

28

27

Приокский

24

30

28

Советский

28

26

37

Нижегородский

29

32

23

Ленинский

25

25

29

Московский

27

26

23

Канавинский

21

28

33

Сормовский

21

34

30

Родители включены из четырех возрастных групп учеников: родители,
чьи дети посещают 1, 5, 9, 10 классы.
Таблица 3
Анкетный опрос «Взгляд родителя на школьное образование»
Район

Количество родителей
1 класс

5 класс

9 класс

10 класс

Автозаводский

10

12

11

14

Приокский

11

9

15

10

Советский

8

13

12

12

Нижегородский

9

9

18

11

Ленинский

6

13

9

14

Московский

12

12

13

11

Канавинский

14

15

13

9

Сормовский

10

10

10

10

Исследование охватило родителей-мигрантов: опрошено 15 человек.
В анкетный опрос вошло небольшое количество детей-мигрантов, и с
некоторыми из них удалось провести интервью. Необходимо отметить, что
дети-мигранты как социальная группа представлены в школах «нижней»
части города. С помощью анкетного опроса были получены данные от 80
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учителей, включая классных руководителей и предметников. Интервью
удалось провести с 23 педагогами.
Таблица 4
Анкетный опрос «Роль учителя в жизни школьника»
Район
Канавинский
Ленинский
Автозаводский
Сормовский
Московский

5 класс
5
3
4
2
1

Количество человек
9 класс
6
2
1
2
2

10 класс
7
3
1
2
1

§ 1. Анализ адаптации первоклассников к школе
Обучение в школе на всех этапах является сложным периодом в жизни
ребенка. Ключевая особенность социального положения ученика, школьника
состоит в том, что его обучение является обязательной, социально значимой
деятельностью. За результативность данного процесса ребенок несет
ответственность перед учителем, школой, семьей. Каждая из этих групп
агентов социализации на каждом этапе школьного обучения по-разному
проявляет свои качества и характеристики, необходимые для помощи и
поддержки детей в новых условиях.
Периоды кризиса в адаптации к школе связаны с коренным изменением
социальной ситуации и позиции развития личности ребѐнка. В начале
первого класса у малыша впервые возникает осознание своей позиции в
обществе, приобретение первого серьезного социального статуса «ученик».
По

мере

формирования

навыков

взаимодействия

со

сверстниками,

учителями, умением развиваться и сотрудничать в новой школьной среде у
ребенка появляется отчетливая цель занять новое, более взрослое положение
в жизни, принять новый социальный статус ученика.
Необходимо отметить, что у школьников, являющихся сверстниками и
обучающимися в одном классе, период адаптации и социализации может не
совпадать. Некоторым первоклассникам достаточно первой недели в
школьной среде, чтобы адаптироваться к новым условиям, а некоторым –
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недостаточно и месяцев обучения. Часто это связано с особенностями
психического и физического состояния личности ребенка, характером его
социального

окружения,

особенностями

воспитания

и

умением

взаимодействовать со сверстниками и учителями, а также степенью
подготовки ребенка к обучению, например, посещение дошкольного
учреждения. Следовательно, одноклассники могут находиться на разных
уровнях социального развития: дети, еще не преодолевшие период
адаптации, являются более уязвимыми и острее воспринимают процесс
обучения и нахождения в школьной среде, чем те, кто уже преодолел период
адаптации к школе.
Дошкольное развитие детей протекает исключительно разнообразно,
школа же предъявляет ко всем одинаковые требования. Несоответствие этим
требованиям, отклонения от них оказываются абсолютно нежелательными и
могут значительно осложнять жизнь школьника1. Чтобы мы ни говорили об
индивидуальном подходе в обучении, он оказывается практически не
реализуемым и не только из-за того, что в классе 25-30 учащихся.
Появление абсолютно новой, неизвестной среды, в которую попадает
ребенок, полностью меняет его образ жизни и восприятие общества:
появляются новые контакты как с ровесниками, так и со взрослыми. Первый
класс – начальный период обучения детей в школе, является одним из
наиболее важных и сложных этапов детской адаптации к новым условиям.
Ребенок наделяется большим набором обязанностей, требующих от него
немалых эмоциональных и физических затрат. Приобретение нового
социального статуса не может не отразиться на внутреннем состоянии
начинающего ученика2.
На этапе поступления в школу, а также в первые месяцы обучения для
ребенка особенно важно, чтобы рядом находились опытные и внимательные
взрослые, которые способны помочь школьнику преодолеть возникшие
1

Ясюкова, Л.А. Психологическая профилактика проблем обучении и развитии школьников. – С. 223.
Шлыкова, Д.В. Роль молодой семьи в адаптации первоклассников / Д.В. Шлыкова // Молодежная
Галактика – Спб., ЭлекСис. – 2015. – № 12. – С. 105.
2
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препятствия. Семья должна стать одним из базисных агентов, который
сможет помочь ребенку преодолеть трудности на начальном этапе обучения.
В связи с кризисом института семьи и изменением родительских и гендерных
позиций внутри этой ячейки общества, родители порой сами не замечают
необходимость оказания помощи и поддержки ребенку. Они слишком заняты
собственными

проблемами

и

делами.

«Многие

родители

даже

не

интересуются тем, как дела в школе у их ребенка» (Классный руководитель 1
класса, стаж работы – 16 лет). Такие первоклассники испытывают особые
трудности в начале обучения, их период социализации в школе затягивается,
что приводит к серьезным отставаниям в учебной процессе. «Мама мне
совсем не помогает. Я пытаюсь сама делать домашнее задание, но у меня не
всегда получается» (Девочка, 1 класс). Часто дети сталкиваются с
безразличием родителей, которые оказываются слишком обеспокоены
материальными, экономическими проблемами, заботами на работе или
какими-то личными переживаниями. «У меня столько забот и хлопот, что я
физически не успеваю думать о школе» (Отец, 36 лет).
Ценности и нормы, принятые в семье, на первом этапе адаптации
ученик старается применять в школе, так как он еще не обладает
необходимыми навыками для успешного участия в учебном процессе. На
данном этапе прослеживается постфигуративный тип культурного обмена1.
Если семья не заложила основу знаний и ценностей, необходимых для
успешного развития личности, ученик замыкается в себе, теряя возможность
социализироваться в новом коллективе.
Родители первоклассников имеют высшее образование (47%), среднее
специальное (24%) и среднее профессиональное образование (22%) (Рисунок
12). По уровню материального благополучия они обеспеченные (38%) и
имеющие средний уровень достатка(48%) (Рисунок 13).

1

Мид, М. Культура и мир детства. – С. 130.
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Адаптация – довольно длительный процесс, который связан с
усилением работы всех систем организма ребенка. Месяцы требуются для
того, чтобы ребенок по-настоящему влился в школьную жизнь.
Для ребенка принятие нового социального положения связано с
изменениями мотивации, становлением его самосознания и самовосприятия,
появление новых ценностей и интересов. Адаптация и социализация ребенка
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заключается в становлении субъекта учебной деятельности, активном
овладении способами и средствами их реализации1.
В современном обществе можно отметить изменение позиции школы,
школьных учителей и педагогов. Новая модель образовательного учреждения
представляет собой многопрофильный и разнообразный набор всевозможных
классов и дополнительных кружков, которые стремятся не только донести до
ребенка знания и выработать у него желание учиться, но и развить
дополнительные специфические навыки и умения вне зависимости от
индивидуальных психологических и физических особенностей здоровья и
развития личности ребенка.
Единообразие требований и подходов к ученикам определяется тем,
что существуют одинаковые для всех система и программа обучения, в
рамках которых школьники получают знания и познают учебный процесс.
Требования к уровню усвоения знаний и выполнения поставленных задач,
распорядок учебного дня, критерии оценки, получаемые учениками,
становятся тоже едиными для всех без исключения в классе.
От взаимоотношений классного руководителя и школьника на
исходном этапе адаптации во многом зависит дальнейшее развитие
микроклимата в системе отношений «учитель–ученик», которое является
ключевым при адаптации и социализации ребенка к школе. В современном
обществе учитель для ученика, особенно на начальном этапе обучения, –
высший авторитет, лидер, с которым в начальной школе не сравнится даже
авторитет родителей.
Для
необходимо

того,

чтобы

развивать

адаптация
у

первоклассника

школьников

была

эмоционально

успешной,

положительное

отношение к совместной деятельности на уроке, то есть желание участвовать
в совместной деятельности, позитивные переживания в ее процессе, желание
предложить свою помощь товарищу, а также умение принимать помощь от
1

Собкин, В.С., Глухова, Т.В., Мутерперель, С.В. Национальная идентичность и межнациональная
толерантность в подростковом возрасте. – С. 114.
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другого и деловые отношения в совместной деятельности: умение принимать
цель совместной деятельности, планировать, договариваться, соотносить
свои действия с работой в коллективе, принимать участие в сравнении цели и
полученного результата1.
Стремление детей к сотрудничеству с педагогом зависит не только от
характера и направленности образовательного процесса, но и от соотношения
настроенных

к

развитию

сил

ребенка

с

учебным

материалом.

Сотрудничество педагога и учащихся определяется как объединение их
интересов и усилий в решении различных задач2.
Учитель не просто взрослый, педагог выступает как авторитетный
наставник, который ждет от ребенка выполнения ряда правил и задач,
требующих

мобилизации

его

интеллектуальных,

физических

и

психологических сил, вся деятельность которого подчинена одной главной
задаче – дать детям знания3. Ученики с малого возраста, как правило, уже
очень хорошо понимают данный подход и правильно воспринимают
позицию учителя. Они грамотно осознают дистанцию, понимают, что
социальный статус учителя намного выше и весомее, чем, например, статус
бабушки и дедушки, что педагог отличается от других взрослых в окружении
ребенка. Однако, часто встречаются дети, особенно среди тех, кому еще нет
семи лет, которые не осознают особенного положения учителя и своего
статуса ученика.
Несмотря на юный возраст, дети начинают осознавать необходимость
общения со сверстниками. В результате взаимодействия в детском
коллективе первоклассник понимает, что он не обособленная частичка в
школе, а участвует в общей деятельности, проявляя заинтересованность в
успехах других, оказывая помощь своим менее успешным товарищам. Это
позволяет обеспечивать успешную адаптацию каждого ученика.
1

Шкуричева, Н.Н. Совместная деятельность – успешная адаптация. – С. 43.
Недрогайлова, Е.А. Сотруднические отношения с детьми в процессе обучения. – С. 16.
3
Шлыкова, Д.В. Роль педагога при обучении детей в школе // Университет в глобальном мире: новый статус
и миссия: XI Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2017»: Сборник материалов. –
М.: МАКС Пресс, 2017. – С. 747.
2
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В связи с возрастной особенностью младших школьников для анализа
адаптации необходимо учитывать комплексный подход. Требуется изучение
субъективной позиции ученика: отношение к учебному процессу и
восприятие образовательной среды; мотивация – желание и стремления
ребенка к знаниям; эмоциональная составляющая – самоощущения себя в
школьной среде, тревожность – уровень беспокойства, связанный с
выполнением учебных заданий; работоспособность – готовность и умение на
протяжении всего урока концентрироваться на учебном процессе. При
правильной сформированности всех элементов можно говорить об успешном
прохождении адаптации на первичном этапе обучения.
Внутренняя

позиция

школьника

сформирована

у

большинства

первоклассников. «Ученики с удовольствием бегут ко мне на урок.
Практически все дети внимательно слушают и не отвлекаются» (Классный
руководитель 1 класса, стаж работы – 10 лет). У ребенка проявляется
желание посещать школу, ему нравится сидеть на занятиях и погружаться в
учебный процесс. Он осознает необходимость обучения. Проявляется тяга к
знаниям. «Дочка стремится узнавать что-то новое, ей нравится ходить в
школу» (Мать, 33 года).
При средней сформированности внутренней позиции школьника
главным ориентиром становятся установки «надо» и «должен»: надо учиться,
должен стремиться к знаниям, нужно стараться и т д. У таких школьников
проявляется желание посещать занятия, выполнять требования учителя, но
цели обучения ими до конца не поняты, так как желание заменяется
установками. «Я должен ходить в школу, мне мама так говорит» (Мальчик, 1
класс). «Мне нужно учиться, правда я пока не поняла, зачем» (Девочка, 1
класс).
Несформированная

позиция

первоклассника

свидетельствует

о

наличии проблемных учеников, которые в разной степени обеспокоены
учебной деятельностью. У таких первоклассников отсутствует стремление к
учебному процессу, желание принять статус «ученик». «Проблемные дети не
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хотят учиться. Им неинтересно, нет желания открывать что-то новое. Главная
цель у них – игра» (Классный руководитель 1 класса, стаж работы – 10 лет).
Ребенок не осознает важности школьного образования, приоритет от
учебных

занятий

переходит

к

межличностному взаимодействию

со

сверстниками, внеучебной работе в школе. Им нравится ходить в школу, но
только для того, чтобы поиграть, пообщаться, сходить на прогулку. Учебная
деятельность их вообще не интересует. «Я не знаю, что делать с дочерью.
Она вообще не хочет учиться. Она стремится только пообщаться, погулять,
поиграть. Но так нельзя. Впереди взрослая жизнь» (Мать, 42 года).
Высокий уровень мотивации преобладает у первоклассников, которые
отличаются

любознательностью,

тягой

к

новому

и

интересному.

«Любопытных детишек видно сразу, они умнее, шустрее остальных»
(Классный руководитель 1 класса, стаж работы – 16 лет). Они стремятся
много знать, готовы беспрекословно слушаться учителя. Многие из них,
приходя в первый класс, уже умеют читать и писать. Они с удовольствием
посещают занятия, так как стремятся ко всему новому и неизведанному. «Я
умею читать, писать, считать до ста, знаю немножко сложение и вычитание»
(Девочка, 1 класс).
Средний уровень мотивации отмечен у школьников при стремлении к
обучению в школе, чтобы изменить свой социальный статус с дошкольника
на «ученик». «Есть такие ребята, которые официально относятся к школе.
Они заняли позицию ученика и полностью следуют ей» (Классный
руководитель 1 класса, стаж работы – 31 год). Они осознают степень
ответственности и необходимость затрат ресурсов, пусть и не в полной мере.
Потребность в знаниях проявляется очень слабо, так как основная его задача
в школе – исполнение новой социальной роли. «Мой сын хочет, чтобы его
всегда хвалили. Он добивается именно похвалы. Это даже лучше, чем любая
оценка. Это даже лучше, чем моя похвала» (Мать, 36 лет). Таким образом,
ученик нацелен на одобрение, поощрение и похвалу со стороны педагога.
Низкий уровень адаптации проявляется как полное отрицание
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школьной действительности. Такие дети еще не перешли рубеж между
дошкольной и школьной жизнью. «Я хочу обратно в садик. Мне здесь не
нравится» (Девочка, 1 класс). Они ведут себя своенравно, не слушают
учителя и не выполняют поставленные цели и задачи, не принимают
школьные правила и требования. Они могут вести себя так, как захотят, во
время урока, не ориентируются на авторитет учителя и даже родителей. Для
них школа – это тот же детский сад. «Я каждый день с силой и мучениями
веду ребенка в школу. Ну, не хочет он. Нужна какая-то сильная мотивация»
(Мать, 26 лет). Во многом в поведении таких детей виноваты родители.
Именно они не смогли привить ребенку ценности и нормы школьного
образования, не убедили в необходимости образовательного процесса и
школьной среды.
Показатели

работоспособности

тоже

оказывают

влияние

на

адаптационные механизмы школьников. Оптимальной работоспособностью
обладают дети, отличающиеся «бодростью, отсутствием усталости, активные
и здоровые» (Классный руководитель 1 класса, стаж работы – 18 лет). «Мне
постоянно хочется двигаться, я не могу сидеть на месте» (Мальчик, 1 класс).
Циклическая форма работоспособности проявляется у детей, чья
постоянная активность сменяется отдыхом. «Я успеваю отдохнуть, мне
нужно время и передышка» (Девочка, 1 класс). «Для сына стараемся
оптимизировать процесс жизненного ритма, потому что только так он
сможет восстановить силы и быть готовым к учебной нагрузке» (Мать, 27
лет).
Существуют перевозбужденные дети. Они долго находились на
пределе физических возможностей (нарушение режима), что повлекло
физическое истощение организма. «У меня много занятий, кроме школы. Я
очень устаю к концу дня» (Девочка, 1 класс). «Детям нужен отдых. Не все
родители это понимают. Детский организм не способен выдержать такие
нагрузки, какие просят от него взрослые» (Классный руководитель 1 класса,
стаж работы – 18 лет).
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Изучая особенности поведения и взаимодействия внутри коллектива
сверстников, необходимо выделить три группы поведенческих механизмов
первоклассников. Позитивное поведение детей, у которых отсутствуют
дезадаптивные формы личности, ребенок соблюдает правила и нормы
школьной среды, ведет себя правильно и корректно по отношению к
сверстникам.
Стабильно нормальное поведение с нарушениями в поведенческих
навыках: проблемы в школьном коллективе, неправильная реакция на
замечания

и

указания

учителя.

Может

наблюдаться

у

детей

с

индивидуальными психологическими особенностями.
Проблемное поведение говорит о серьезных нарушениях в адаптации
личности

школьника.

Таким

детям

безоговорочно

необходима

профессиональная помощь социального работника, школьного психолога, а
также плотное взаимодействие с родителями и учителями.
По результатам проведенного исследования можно выделить три
уровня адаптированности первоклассников к школе (Рисунок 14).
Рисунок14

Уровни адаптации первоклассников
3%

36%

Высокий
Средний
Низкий

61%

1. Высокий уровень адаптации, когда отсутствуют поводы для
беспокойства (36%). Ребенок самостоятельно преодолевает возникающие
трудности, гладко и безболезненно преодолевает период приспособления к
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новой среде. С удовольствием посещает учебное заведение, выполняет
поставленные перед ним задачи, следует указаниям учителя. Ответственно
подходит к вопросу выполнения домашних заданий, а при необходимости
просит помощи у родителей. Эмоциональное состояние у таких детей в
норме, положительное отношение к учебному процессу, сверстникам и
учителю.
2.

Средний

уровень

адаптации

первоклассника

проявляется

в

присутствии отдельных трудностей в усвоении школьных норм и ценностей
(61%). У ребенка может быть недостаточно сформирована социальная
позиция «ученик», то есть школьная среда интересна для него с точки зрения
взаимодействия со сверстниками, возможности играть и гулять. Школьники
данной категории рассеянны, не внимательны, могут часто отвлекаться на
уроке, заниматься своими делами. Для них очень большую роль играет
авторитет личности учителя. Если учитель говорит общие фразы, не
обращаясь непосредственно к каждому лично, то ученики данной группы не
воспринимают сказанное на свой счет. При грамотной помощи и поддержке
со стороны учителя первоклассники данной группы могут самостоятельно
преодолевать возникающие трудности.
3. Низкий уровень адаптации первоклассника (3%) к школе,
сопровождающийся

негативным

восприятие

школы

как

среды,

отрицательным отношением к процессу обучения, к учителю, к сверстникам.
Таких учеников не привлекает учебный процесс, они не хотят учиться и даже
просто посещать образовательное учреждение. Проявляется замкнутость по
отношению к коллективу сверстников, отрицательное восприятие личности
учителя, потеря авторитета личности родителей, нарушение школьных
правил, норм и установок.

§ 2. Анализ адаптации школьников при переходе в 5-ый класс
При обучении в школе ученик испытывает ряд переходных этапов,
предъявляющих к нему требования в необходимости адаптации к новым
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обстоятельствам. При переходе с одного этапа обучения на другой
увеличиваются выставляемые требования к умственному и индивидуальному
развитию личности, к уровню сформированности у учащихся полученных
знаний, к нормам и правилам учебного процесса. Решение проблемы при
переходе в новое учебное звено является возможным при целенаправленной,
разработанной

и

грамотной

концепции

коллективной

деятельности

абсолютно всех участников учебного процесса: руководящего состава школ,
учителей и классных руководителей средней и начальной школы.
Переход из начального в среднее звено школьного обучения является
одной из самых трудных педагогических задач, а время приспособления и
социализации в 5-м классе – один из сложнейших этапов школьного
обучения.
Пятиклассники — создания абсолютно особые. Во многом они схожи с
учениками начальной школы по стилю поведения, интересам, образу жизни,
а с другой стороны, согласно восприятию собственного объективного
статуса, стараются примкнуть к старшеклассникам.
С современном обществе переход из начальной школы в среднюю
совпадает с концом детства — достаточно стабильным и спокойным
периодом развития. Большинство детей относят это событие к важнейшим в
своей жизни. Появление учителей-предметников с разными требованиями,
заданиями,

разными

характерами,

разным

стилем

и

особенностями

отношений к детям является для них важным показателем их взросления и
ощущения себя полноценными «взрослыми». Кроме того, определенная
часть детей осознает свое новое положение как шанс заново начать
школьную жизнь и учебный процесс, наладить неудавшиеся отношения с
педагогами и сверстниками.
Переход из младшей школы в среднее звено является сложным,
кризисным и переломным этапом в жизни каждого ученика, так как
происходит переход к новому учебному процессу, образу жизни, системе
взаимодействия со сверстниками и учителями, формирования новых
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ценностей

и

установок.

Пятый

класс

ставит

перед

школьником

принципиально новые цели и задачи как в учебной, так и в социальной среде.
Успешность прохождения данного этапа адаптации оказывает влияние на
успешность дальнейшего обучения школьника и на формирование его
личностных и социальных начал.
Большая часть учеников относятся к переходу в другую среду школы
как значительному этапу в их жизни. Для детей очень важным оказывается
сам факт завершения младшей школы, так как в определенной мере этот
аспект подчеркивается учителями и родителями. Ученики начинают
осознавать

и

понимать

взаимосвязанность

предметного

обучения

с

установленной сферой познаний.
Первые полгода обучения в средней школе – особый ответственный
период. Ребятам предстоит решение многих новых задач: принять и осознать
концепцию новых требований, привести в порядок взаимоотношения с
воспитателями, найти собственное положение в школе. Важная задача
данного этапа — выйти на новый уровень учебной самоорганизации,
научиться самостоятельно управлять временем, отведенным на домашнее
задание.

Новые

педагоги

предлагают

особые

формы

работы

и

взаимодействия в классе, еще не знакомые школьникам.
Трудности, возникающие у детей при переходе в средние классы, могут
быть связаны также с определенным обезличиванием подхода педагога к
школьнику1. Четвертый класс завершает первый этап обучения школьника,
переводя ребенка из статуса ученика в статус выпускника. Данный факт
способен

влиять

на

акценты,

которые

расставляют

родители

при

взаимодействии с данной категорией школьников. Основное внимание
теперь уделяется правильному развитию учебных навыков, способностей и
умений у детей.
По результатам нашего исследования, можно отметить, что четвертый
год обучения у большинства детей (58%) уже формирует индивидуальный
1

Цукерман, Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема. – С. 29.
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стиль поведения, образ мышления и действия. Это проявляется в подходе к
выполнению учебной работы и самостоятельной подготовке домашнего
задания. По гендерным характеристикам данная группа на 58% состоит из
девочек, 42% – мальчики. В ходе исследования можно выделить три группы
учеников, которые по-разному подходят к выполнению домашнего задания
вне стен школы:
1.

40% школьников, из которых 88% девочки, принимаются за

выполнение заданий, сразу как придут из школы (Рисунок 15). В данную
группу включены дети из обеспеченных семей, («денег хватает не только на
покупку всего необходимого, могут позволить себе покупку дорогих вещей»
43%), семей со средним достатком, имеющих все необходимое (39%), и
семей, близких к черте бедности (18%) (Рисунок 16). Девочки больше
проявляют усидчивость, они сначала делают важные дела, а уже потом
готовы отвлекаться на развлечения.
Рисунок 15

Гендерный состав группы № 1

12%

Девочки
Мальчики

88%
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Рисунок 16

Уровень дохода родителей детей из группы 1
Обеспеченные

2%
16%

43%
Хватает на все
необходимое, кроме
покупки дорогих вещей
Не хватает на все
необходимое
Бедные

39%

Школьники данной группы (77%) достаточно сильно загружены в
свободное время помимо школы, они посещают дополнительные занятия.
Следовательно, родители просто не разрешают им откладывать выполнение
домашнего задания на вечер, пытаясь правильно организовать дневное время
ребенка.
2.

38%

откладывают

задания

на

вечер,

но

делают

его

самостоятельно, им сначала необходим отдых и отвлечение от учебной
деятельности. Школьники этой группы – 74% мальчики (Рисунок 17),
преимущественно относятся к богатым, обеспеченным семьям (95%), детей
из семей среднего уровня здесь практически не обнаружено (2%) (Рисунок
18).
Рисунок 17

Гендерный состав группы № 2
26%

Девочки
Мальчики
74%
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Рисунок 18

Уровень дохода родителей детей из группы 2
2%
2%

Обеспеченные

1%

Хватает на все
необходимое, кроме
покупки дорогих вещей
Не хватает на все
необходимое
Бедные
95%

3.

22% дожидаются взрослых с работы, выполняют домашние

задания вместе с родителями. В такой группе гендерное распределение
примерно равное (45% - мальчики, 55% - девочки) (Рисунок 19), по уровню
материального благополучия данная группа относится скорее к низкому
уровню (56%) и ближе к черте бедности (38%) (Рисунок 20).
Рисунок 19

Гендерный состав группы № 3

45%

Девочки
Мальчики

55%
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Рисунок 20

Уровень дохода родителей детей из группы 3
2%

4%

Обеспеченные

38%

Хватает на все
необходимое, кроме
покупки дорогих вещей
Не хватает на все
необходимое
Бедные
56%

Одни приступают к выполнению домашних заданий, начиная со
сложных учебных предметов (38%), другие, наоборот, с простых (36%).
Генденая специфика по данному фактору отсутствует, так как в обеих
вариациях распределение близко друг к другу: 48% - девочки, 52% мальчики, 51% - девочки, 49% - мальчики соответственно. Третья группа –
обособлена, она уделяет внимание творческим заданиям (18%): технология,
литература, театральная деятельность, физкультура (устная часть) (Рисунок
21). Большая часть учеников – девочки (68%), у них ярче выражено
творческое начало.
Рисунок 21

Порядок выполнения домашнего задания
8%
18%

38%
От сложного к простому
От простого к сложному

Творческие
Затрудняюсь ответить

36%
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Одни правильнее усваивают и запоминают материал с опорой на
зрительное восприятие и графические рисунки, схемы и изображения (44%).
Мальчики доминируют в данной группе (73%), они, как известно, лучше
воспринимают четкую однозначную информацию, им легче даются точные
науки и абстрактное мышление. Другая группа выбирает вербальное
разъяснение и устный контакт (52%) (Рисунок 22). На контакт идут лучше
девочки (62%), для них важен процесс объяснения и непосредственного
контакта с учителем.
Рисунок 22

Восприятие школьником задания
4%
44%
Зрительное восприятие
Вербальное разъяснение

Затрудняюсь ответить

52%

К началу пятого класса у многих школьников (62%) отмечается
дифференциация учебных интересов, формируется разное отношение и
предпочтения в восприятии учебных дисциплин. Эти данные получены нами
в ходе анкетного опроса школьников среднего звена и не подтверждены
комментариями учителей и родителей. Следовательно, мы не можем быть
уверены в достоверности данных, так как дети не всегда могут объективно
оценивать собственное поведение.
Различия

в

подходе

к

осуществлению

учебной

деятельности

объединены с индивидуальными и личностными чертами ребят, их
трудоспособностью,

особенностью

познавательного

развития,

доминирующим видом восприятия и обработки данных, увлечением
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различными учебными дисциплинами.
Учиться такому поведению следует в начальной школе, пока уровень
учебной нагрузки не достиг высокого уровня. В средней школе такое умение
является принципиально важным, потому как значительно увеличивается
число новой информации, более полной и сложной станет ее содержание и
сущность.

«Детской

информации,

личности

сваливающийся

очень

на

нее

сложно
в

пятом

воспринимать
классе.

объем

Необходимо

постепенное введение нагрузки, по крайней мере, к этому нужно стремиться»
(Классный руководитель, 39 лет).
Индивидуальный стиль учебной и воспитательной работы выражается
не только в совокупном подходе к выполнению заданий учителя, но и в
применении учениками разных учебных знаний, навыков и умений. «Дети
должны не просто заучивать предмет. Они должны понимать мысль,
методику, должны уметь находить способ решения. Только так они смогут
добиться успехов в обучении» (Классный руководитель, 41 год). Обладание
результативными

способами

учебной

деятельности

говорит

о

сформированности у школьника способности «обучаться»: он адекватно
воспринимает представляемые знания и при необходимости способен
получить их самостоятельно.
В период адаптации при переходе в новую учебную среду дети могут
стать более тревожными, взволнованными, замкнутыми или, напротив,
чрезмерно шумными, суетливыми, непоседливыми. У них может снизиться
уровень

работоспособности,

они

могут

стать

забывчивыми,

неорганизованными, могут отвлекаться по пустякам1.
Большое количество новых, незнакомых педагогов может вызвать у
ребенка стрессовую ситуацию, приводящую к сложности восприятия
школьного процесса и новой учебной среды. «Ученик впервые оказывается в
сложной ситуации вариативности требований. Если ребенок научится
1

Шлыкова, Д.В. Учительская забота в школе как способ адаптации ученика / Д.В. Шлыкова // Практики
заботы в современном обществе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – СанктПетербург. – 2017. – С. 303.

94

соблюдать эти требования, правильно их анализировать и воспринимать и
преодолевать связанные с ними трудности, то овладеет максимальной
степенью адаптированности к новым условиям и взрослой жизни» (Классный
руководитель, стаж работы – 15 лет).
У некоторых учеников пятого класса на почве сложностей в учебном
процессе может проявляться ощущение одиночества, отчужденности в новой
среде (26%), из которых 58% - мальчики. Девочки быстрее входят в
коллектив, быстрее находят поддержку и общение со сверстниками, они
делятся между собой проблемами в учебе и легче идут на вербальный
контакт с учителем. Часто такое бывает с детьми, которые в домашней
обстановке привыкли к повышенному вниманию и гиперопеке взрослых. «У
нашего ребенка такое состояние может сопровождаться плачем, слезами и
капризами, так как таким образом он пытается привлечь к себе внимание»
(Мать мальчика, 36 лет). Сложности в процессе обучения у пятиклассников
может вызывать необходимость на каждом уроке приспосабливаться к темпу
и скорости речи, чтения, особенностям лексики, стилю преподавания
каждого учителя.
В средней школе меняется система и методы обучения: учеников от
одного классного руководителя переводят на систему ученик – классный
руководитель – учителя-предметники. Самой распространенной проблемой
на данном этапе является адаптация, «притирка» к новым учителям, новым
условиям, новым требованиям, что может сопровождаться возникающими
конфликтами, противоречиями и разногласиями между учителем и учеником.
59% учеников негативно воспринимают изменения в системе обучения, с
опаской и недовольством относятся к необходимости взаимодействовать с
новыми педагогами. В данную группу детей входят 70% мальчиков. Такая
тенденция

связана

с

сильной

зависимостью

именно

мальчиков

от

родительской опеки, стабильной среды и одного учителя. Им необходимо
достаточно длительное время, чтобы адаптироваться к новым условиям,
принять новых взрослых в свое окружение.
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21% учеников готовы идти на контакт с новым учителем, понимая
необходимость

системы

образования,

предъявляющей

одинаковые

требования ко всем.
20% школьников находятся в противоречивом состоянии (Рисунок 23).
С одной стороны, они идут на контакт с новым учителем, понимают и
осознают требования, с другой – не могут уйти от ориентации на личность
классного

руководителям

младшей

школы.

Сильного

гендерного

преобладания не наблюдается (49% - девочки, 51% - мальчики), скорее всего,
данная тенденция связана с личностными особенностями каждого ученика:
замкнутость, обособленность, проблемы в адаптационных механизмах,
сложности в учебном процессе. Многим детям данной категории родители
вовремя не уделили должного внимания и не разъяснили необходимость
перехода на новый этап школьного обучения. Такая ситуация может быть
связана и с отсутствием заинтересованности учителей из среднего звена в
налаживании контактов с учеником, замещения роли первого учителя и
достижения гармоничных отношений со школьником.
Рисунок 23

Взаимодействие с учителем
20%
Не хотят идти на контакт
с учителем
Готовы к
взаимодействию с
учителем
Находятся в
противоречивом
состоянии

21%
59%

В 5-м классе число предметов возрастает. Для снижения уровня
развития у детей дезадаптационных факторов, связанных со сложностью
восприятия учебного процесса, учителям-предметникам необходимо в начале
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учебного года выдвинуть пусть не идентичные, но близкие и похожие
требования для пятиклассников: «Мы пытались как-то усреднить новую
информацию

для

пятиклассников,

лояльнее

относиться

к

оценкам,

преподнося материал в такой форме, как они привыкли в начальной школе»
(Учитель

математики,

стаж

работы

–

24

года).

Особые

усилия

преподавателей необходимо сосредоточить на оценке знаний и поведения.
Ученики должны иметь информацию о критериях оценок и причинах их
снижения.
Для достижения оптимальных взаимоотношений между учителем и
учеником, преодоления проблем адаптации педагогам необходимо постоянно
анализировать и проверять свою деятельность, стараться изменять и
обновлять методы, средства и приемы обучения, индивидуального подхода1.
Во второй половине четвертого класса (третья и четвертая четверти)
учителям необходимо проводить подготовительные работы по ознакомлению
учеников с перечнем предметов, которые вводятся в пятом классе, провести
экскурсию по «взрослой школе» и кабинетам, где ребятам предстоит учиться.
Педагогам-предметникам

целесообразно

рассказать

об

особенностях

обучения в средних классах, заинтересовать детей новой программой и
методами обучения, сохранив с учениками эмоционально положительный
контакт.
Школьному
руководителю

психологу,

начального

социальному

звена

работнику

необходимо

составить

и

классному
на

каждого

школьника рекомендательное письмо, в котором отражались бы личностные,
интеллектуальные, физические особенности и возможности ученика, его
семейный статус и благополучие семьи в целом, включая адаптационные
характеристики и умение взаимодействовать в коллективе сверстников.
В начале пятого класса необходимо большое внимание уделять
правильному формированию и становлению образовательных стандартов,
1

Шлыкова, Д.В. Роль учителя в адаптации детей к школе / Д.В. Шлыкова // Помогающие профессии:
научное обоснование и инновационные технологии / Под общей редакцией проф. З.Х. Саралиевой –
Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2016. –С. 309.
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навыков, знаний, умений для самостоятельной учебной деятельности
школьника.

Необходимо

учитывать,

что

в

пятом

классе

активно

формируются навыки взаимодействия в коллективе, появляются дружеские
связи, а также первые влюбленности, отодвигая на второй план учебную
деятельность. 36% пятиклассников признаются, что испытывают симпатию к
одноклассникам, имеют большое количество друзей (больше 5 человек), а
51% уверенно подтверждают наличие более двух друзей в классе. Данная
группа школьников с удовольствием посещает школу, однако, больший
интерес у них вызывает не учебная деятельность, а возможность пообщаться
со сверстниками. На полное отсутствие дружеских связей в коллективе
указали только 3% опрошенных школьников, остальные (10%) имеют
одного-двух близких друзей в своем классе (Рисунок 24). Для поддержания
стремления к учебному процессу педагогам необходимо использовать
методы взаимодействия, заинтересованности, сотрудничества и игры на
уроке, поддерживать уровень своего авторитета у школьников, стремиться к
взаимодействию со всеми сразу и с каждым в отдельности.
Рисунок 24

Количество друзей в коллективе сверстников
3%
10%

Больше 5

От 2 до 5
От 1 до 2
Нет друзей
36%
51%

Появляется

больше

самостоятельности

и

ответственности,

но

пятиклассники иногда не понимают, как правильно воспользоваться
данными ресурсами. Они начинают диктовать родителям свое видение новых
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отношений,

считая

себя

достаточно

взрослыми.

На

данном

этапе

прослеживается префигуративный тип культурного обмена. 1 Пространство
независимости и самодостаточности пятиклассников нужно увеличивать
постепенно, показывая ребятам и его необходимую ограниченность.
Обстановку может ухудшить недостаток психологического настроя
ребенка на предстоящую учебу. Учителя среднего звена иногда забывают о
том, что у школьников данной возрастной группы есть переживания,
волнения, обиды, раздражения, которые могут оказать влияние на ход
учебного процесса и способны снизить его неэффективность2.
Большинство учеников (49%) небезразлично относятся к учебной
деятельности, испытывают волнение, переживают неудачи и сложности.
Девочки склонны делиться проблемами и переживаниями с родителями и
сверстниками (65%). Но 28% школьников утверждают, что им «все равно»,
какие оценки они получат, какое положение они занимают в классе, что
думает учитель по поводу их успеваемости: 63% – мальчики. Скорее всего, за
безразличием

скрываются

небольшие

нарушения

адаптационных

механизмов, приводящие к закрытости и замкнутости ребенка. 21% учеников
испытывают трудности, связанные с эмоциональной перегрузкой во время
занятий. Для них является сложным большой объем знаний, в связи с чем
могут возникать негативные эмоции, нервные срывы и психологически
неустойчивое поведение в школьной среде.
В ходе исследования выявились 2% школьников, отказывающихся
идти на контакт с учителем, воспринимающих учебную нагрузку как
наказание со стороны взрослых. Учителя для таких детей не являются
авторитетном. У таких школьников проявляются признаки девиантного
поведения в школьной среде.
Необходимо
1

учитывать

повышенную

эмоциональность

Мид, М. Культура и мир детства. – С. 118.
Шлыкова, Д.В. Специфика процесса адаптации с точки зрения учителей / Д.В. Шлыкова // Путь в науку.
Материалы Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Ростов-на-Дону: Издво «Фонд науки и образования», 2016. – С. 528.
2
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пятиклассников, воспринимающих школьную жизнь преимущественно в
контексте собственных чувств и эмоций. Часто отношение к учебному
процессу и к каждому конкретному учебному предмету обусловливается
личным отношением к педагогу. Для школьников данной возрастной группы
очень важным оказывается внимание педагога. Переход из начальной школы
в среднее звено сопряжен с возросшей перегрузкой нервной системы
ребенка.
Проведенное исследование позволило сформулировать пять основных
уровней адаптации у пятиклассников.
1.

Максимальный уровень развития и адаптации к учебному

процессу имеют 24% школьников (59% – девочки). В данную группу входят
дети из семей с высоким (42%) или выше среднего (48%) уровнем дохода,
чьи родители, в большинстве своем, имеют высшее образование (67%).
Необходимо отметить зависимость хорошего материального статуса и
высокой образованности родителей с высоким уровнем адаптационных
механизмов у школьника. Родители уделяют достаточно времени для работы
с ребенком дома, грамотно подбирают учебное заведение для школьника, а
также понимают необходимость получения качественного образования их
ребенком. В этой категории школьников сформировано позитивное
отношение к школе, присутствует желание и стремление успешно выполнять
предъявляемые школой задачи. Такие дети легко усваивают учебный
материал,

старательны,

прислушиваются

к

рекомендациям

учителя,

проявляют интерес к самостоятельной деятельности, имеют хороший статус
в школьном коллективе.
2.

Дети с высоким уровнем адаптации к условиям новой среды

составляют 29%. Материальная составляющая семей таких детей, в
основном, находится выше среднего уровня достатка (59%) или имеют
доход, достаточный для покупки всего необходимого (28%). Образование
родителей либо высшее, чаще у одного родителя (мать) (48%), либо среднее
специальное (38%), что свидетельствует о грамотной политике родителей в
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отношении учебной деятельности детей, однако, профессиональная занятость
не всегда гарантирует достаточное количество свободного времени для
занятий с ребенком. Школа больше привлекает детей внеучебной работой.
Они с удовольствием переходят в среднее звено школы для получения
большего количества контактов с другими школьниками, общения и
взаимодействия с другими взрослыми. Образовательные мотивы у таких
школьников

сформированы

меньше,

что

сказывается

на

меньшей

заинтересованности в учебном процессе.
3.

Средний уровень – хорошая стабильная готовность ребенка к

переходу в среднее звено наблюдается у 41% школьников: 48% - девочки,
52% - мальчики. Один из немногих аспектов, когда мальчики, пусть
ненамного, но оказались в большинстве. Дети на одном уровне овладели
школьной программой, однако, мальчики не так сильно переживают
изменения стабильной обстановки при переходе в новое звено школы.
Родители таких детей могут позволить купить все необходимое, но не всегда
готовы к покупке дорогих товаров (72%). Образование у родителей, в
большинстве своем, либо высшее (49%), либо среднее специальное (36%).
При средних показателях адаптации ученик положительно относится к
школьной среде, осознает необходимость получения знаний и изучения
предметов, усваивает основы образовательной программы, выполняет
домашние задания, налаживает контакты со сверстниками, но требует
контроля со стороны семьи и учителей, так как часто рассеян, невнимателен,
не всегда может самостоятельно справиться с поставленной задачей.
4.

Низкий уровень адаптации был выявлен у 5% школьников.

Родители в материальном плане находятся близко к черте бедности (58%)
либо чуть выше нее (31%). Они практически не имеют высшего образования
(1%), большая часть из них получили среднее профессиональное (39%),
среднее специальное (33%) или полное среднее образование (24%). Родители
много работают, мало времени уделяя личностному развитию своих детей.
Ученики, перенимая поведенческие особенности семьи и взяв за основу их
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ценностные нормы, без большого желания проводят время в стенах школы.
Такая группа детей с неохотой идут на контакт со взрослыми, не хотят
принимать нормы, ценности и установки новой среды обучения, на уроках
заняты своими делами, невнимательно слушают объяснения учителя,
следствием чего является частичное усвоение учебной программы. Они не
общаются с коллективом, но имеют, как правило, одного друга, с которым
взаимодействуют хорошо.
5.

Пороговый уровень – полностью негативный, отрицательный, с

болезненным восприятием школьной среды выявлен у 1% пятиклассников:
50% - девочки, 50% - мальчики. Семьи таких школьников находятся около
черты бедности (96%). Образование родителей – средне специальное (36%),
среднее профессиональное (34%) либо полное среднее (30%). Они не
справляются

с

учебной

нагрузкой,

испытывают

сложности

при

взаимодействии с коллективом, враждебно воспринимают любое обращение
к ним со стороны педагогов. Пребывание в школе для них невыносимо.
Таким детям необходима помощь специалиста, так как у них могут быть
обнаружены нервно-психические отклонения (Рисунок 25).
Рисунок 25

Уровни адаптации пятиклассников
5%

1%
24%
Максимальный
Высокий
Средний
Низкий
Пороговый

41%
29%

У

детей

из

двух

последних

групп

наблюдаются

признаки

дезадаптационного поведения. Их можно отнести к «группе риска», которой
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требуется помощь, контроль и внимание со стороны семьи и школьных
взрослых.
Социально-экономические условия развития современного общества во
многом отражаются не только на взрослых, но и на детях. Основные
структурные изменения в обществе оказывают влияние на все сферы
общественной жизни, включая образовательные процессы 1 . Находясь в
атмосфере кризиса и низкого материального состояния семьи, дети попадают
под негативное влияние тревожности взрослых. Низкое эмоциональное
состояние оказывает огромное воздействие на все стороны жизни ребенка.
От него зависит, как школьник будет преодолевать трудности, возникшие во
время учебного процесса, будет переживать неудачи и потери в ходе
учебного процесса. Помощь родителей для ребенка очень важна в
преодолении сложностей учебного процесса, особенно на первых этапах
обучения, когда школьник сам не способен разобраться со множеством
разнообразных домашних заданий.
Не стоит забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами школы.
За пределами школьной жизни ученик имеет возможность погрузиться в
собственные интересы и занятия, которые способны дать ему возможность
показать мастерство, достичь успеха, обрести веру в себя. Восприятие
школьником окружающей среды является особой формой его становления
как

субъекта

общественных

отношений,

практического

освоения

окружающего мира2.
Важно помнить, что адаптация к школе – это длительный процесс. В
конце первой и второй четверти пятого класса могут наблюдаться снижение
успеваемости, нарушение сна, проявления агрессии, появление страхов перед
новым коллективом и новыми педагогами. Успешность преодоления этих
проблем

–

показатель

положительного

результата

прохождения

2го

кризисного этапа обучения в школе.
1

Parsons, T. The school class as a Social System: some of Its function in American Society / T. Parsons. –
Education, Economy and Society: A Reader in The Sociology of education. – N.Y. – 1961. – P. 301.
2
Лисина, М.И. Проблемы онтогенеза общения / М.И. Лисина. – М.: Педагогика, 1986. – С. 121.
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§ 3. Анализ адаптации школьников в 10 классе
На 3ем, рубежном этапе перехода в старшее звено школы степень
адаптивности

ребенка

определяется

уровнем

овладения

школьной

программой, специфическими и профильными знаниями, умениями и
навыками взаимодействия во внутришкольной среде.
Важным периодом в адаптации школьника является девятый класс. На
данном этапе учеником и родителями принимается решение о продолжении
обучения в старшем звене, о сдаче экзаменов, о смене учебного заведения,
выборе профиля школы и класса. Девятый класс становится периодом
принятия важных решений, на котором преодолеваются недопонимания
между ребенком семье и школой, больше времени уделяется учебному
процессу, расставляются приоритеты на будущее. Нельзя говорить о девятом
классе как кризисном этапе адаптации, однако, его окончание становится
поводом для

появления

дезадаптационных

характеристик

у многих

школьников.
В

ходе

проведенного

исследования

выявлено,

что

38%

девятиклассников покидают стены учебного заведения, а 62% школьников
остаются учиться в привычной среде (Рисунок 26). Из школы легче уйти
мальчикам (66%), им проще расстаться с коллективом, учителем. Они спешат
освоить новые границы, получить новые социальные контакты.
Рисунок 26

Выбор учебного заведения
38%

Уходят
Остаются

62%

Из покидающих старую школу 74% делают это по собственному
желанию, уходят в другое место – школа с профильным обучением,
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гимназия, лицей, получение среднего специального образования (техникум,
колледж) (Рисунок 27).
Рисунок 27

Причина ухода в 9 классе
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74%

В данную группу попадают дети из обеспеченных семей (36%) и семей
со средним и выше среднего уровнем дохода (52%) (Рисунок 28). Родители
школьников имеют высшее (30%) либо среднее специальное (33%) / среднее
профессиональное образование (35%) (Рисунок 29). Они четко понимают
перспективы дальнейшего обучения, и также возможность получить
профильное образование, не поступая в ВУЗ.
Рисунок 28
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Рисунок 29
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И есть достаточно большая группа девятиклассников (26%), которая
покидает школу принудительно, так как не справляются с заявленной
программой. Большинство детей данной группы – мальчики (59%),
являющиеся детьми из семей с низким материальным статусом (66%) и
находящихся около черты бедности (18%) (Рисунок 30). Образование
родителей у детей из такой группы, в основном, среднее специальное (44%),
среднее профессиональное (36%), полное среднее (12%) (Рисунок 31).
Рисунок 30
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Рисунок 31
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Воздействие на таких школьников могут оказывать учителя, избавляясь
от «троечников» и детей, портящих средний балл класса, родители,
поддающиеся собственным амбициям, считая, что «в другой школе их
ребенок будет учиться лучше» (мать, 36 лет). Немаловажным фактором,
оказывающим влияние на принятие школьником решения о смене учебного
заведения, становится панический страх перед процедурой ЕГЭ. Готовясь к
сдаче экзаменов в девятом классе, ребенок морально не готов повторить
данную процедуру и в одиннадцатом. Следовательно, считает выходом из
ситуации уход в другое учебное заведение, оказывающееся чуть ниже по
уровню сложности образовательной программы.
Практика ухода из школы после девятого класса в основном
слабоуспевающих учеников приводит к возрастанию показателей среднего
интеллектуального уровня оставшихся школьников. Данная тенденция не
всегда адекватно воспринимается рядом родителей, не понимающих
причины изменений положения своего ребенка в классе, который при
переходе в новую школу или гимназию внезапно становится замкнутым и
агрессивным. Ребенок, который хорошо учился или даже был отличником в
старом классе, может оказаться на среднем уровне или даже перейти в ранг
более слабых в новом. Те, кто всегда был «хорошистом», может обнаружить
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себя в списке «троечников».
Высшая ступень школьного обучения предъявляет особо высокие
требования к адаптации школьников. Сложности в преодолении нового
барьера проявляются в возможном снижении уровня успеваемости, полной
загрузке ребенка дополнительными курсами для сдачи ГИА и ЕГЭ или
курсов для поступления в ВУЗ, гендерном становлении личности, появлении
поведенческих и дисциплинарных изменений.
В нашем исследовании 88% учащихся утверждают, что им нравится
новое положение в школе, классе, коллективе и они не испытывают
дискомфорта, 75% опрошенных этой группы – мальчики. В этой возрастной
группе

мальчики

уже

считают

себя

взрослыми,

самостоятельными

личностями, им хочется получать новые контакты с людьми, коллективом и
даже учителями. 12% учеников считают, что их коллектив в девятом классе
был намного лучше, сплоченнее, очень жалеют о расформированности его по
окончании девятого класса. Вспоминают, жалеют и переживают чаще
девочки (68%), им грустно терять налаженные социальные связи, друзей,
возможно, первую любовь (влюбленность).
Девятый класс оказывается сложным и стрессовым для личности
школьника. Плотная занятость при подготовке к выпускным экзаменам и
сдачи ЕГЭ, небольшое количество свободного времени, усталость и стрессы,
переживаемые школьником, накладывают отпечаток на формирование его
личности. Подавляющее большинство девятиклассников (91%) отмечают
необходимость и ответственность сдачи выпускных экзаменов. 59%
признаются, что ведут активную подготовку (посещают репетиторов,
дополнительные занятия, курсы) к сдаче ЕГЭ. 1% относят себя к
безразличным и отмечают, что им «все равно», как сложится их будущее. В
конце девятого класса перед каждым школьником возникает выбор, который
является важным для дальнейшего обучения: остаться учиться в старой
школе или уйти в другое образовательное учреждение. От выбора, уровня
подготовленности, желания и возможностей зависит успешность сдачи
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выпускных экзаменов, требующих мобилизации всех сил не только детского
организма, но и участия учителей и родителей.
У старшеклассников формируются две системы взаимоотношений,
различные между собой: одна – со взрослыми, учителями и родителями,
другая – со сверстниками и одноклассниками. Данные системы нередко
вступают в противоречие друг с другом, так как школьник может путать и
смешивать границы этих пространств.
Обособленные

группы

сверстников

в

подростковом

возрасте

становятся более устойчивыми, отношения в них начинают подчиняться
более строгим правилам 1 . Часто недостаточно серьезное и адекватное
отношение

к

своей

роли

и

обязанностям,

отсутствие

способности

самостоятельно принимать правильные решения и действовать в экстренных
ситуациях может выступать фактором проявления дезадаптации школьников.
Напряженная обстановка в школьном коллективе может выступать
одной из главных причин ухода учащихся из школы. Во многом это связано с
трудностью в преодолении нового жизненного этапа, так как немногие из
учеников способны самостоятельно, без поддержки родителей и учителей,
безболезненно пройти этот этап. Однако, отчужденность такого подростка в
классе может быть не только причиной, но и следствием того, что он стоит в
стороне от коллектива, пренебрегает его целями и нормами поведения.
Говоря о роли школьного педагога на этом этапе, необходимо
отметить, что он, к сожалению, не всегда способен выявить и определить
нетипичное, иногда даже дезадаптивное поведение старшеклассника в школе
и коллективе. В подобной ситуации необходима мобилизация сил учителя,
своевременное изучение состояния дезадаптированного ребенка и поиск
путей для оказания ему помощи и поддержки в преодолении возникших
трудностей и сложностей. Правильный подход учителя в данной ситуации
способен

вывести

ребенка

из

состояния

кризиса

и

помочь

ему

адаптироваться в новых условиях школьной среды. Данный аспект еще
1

Жуков, В.И. Теория и методика социальной работы / В.И. Жуков. – М.: Союз, 1994. – С. 116.
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связан и с тем, что учитель не всегда хорошо знает ребенка, его привычки и
увлечения, не всегда способен замечать изменения в поведении в различных
меняющихся условиях.
Статус и авторитет учителей и классного руководителя уменьшается по
мере вступления учеников в этап довузовской подготовки. Ученики
знакомятся с новым / обновленным коллективом, новыми преподавателями,
получают знания сверх школьной программы. Старшеклассники чувствуют
свою самостоятельность, отсюда растущая и обособленность от учителя, к
мнению которого теперь меньше прислушиваются.
Роль родителей на данном этапе, конечно, очень важна. Семья должна
помочь ребенку выбрать профессию и специальность, по которой он будет
учиться в ВУЗе и приложить максимум усилий для успешного окончания
ребенком школы. Однако не все дети понимают и правильно принимают
заботу родителей. Многие ученики старшей школы считают себя взрослыми
и самостоятельными личностями и не хотят учитывать мнения семьи.
Встречается категория родителей, которые считают своих детей способными
к принятию осознанных решений. По их мнению, девятиклассник уже
преодолел все периоды кризиса и готов к самостоятельной жизни, забывая,
что переход в старшую школу может сопровождаться кризисом и возможной
десоциализацией ребенка.
В старшем звене школы роль семьи и учителей отходит на второй план,
все больший авторитет набирает мнение сверстников и одноклассников.
Ученики находятся в такой возрастной категории, когда обманчиво
чувствуют себя взрослыми и самостоятельными, считая, что сами способны
принимать решения. По теории культурного обмена М. Мид, данный этап
относится к кофигуративному типу1.
Дезадаптация в данный период возможна в случае расхождения с
мнением большинства одноклассников. Факторы, оказывающие влияние на
социальный
1

статус

ученика

Мид, М. Культура и мир детства. – С. 128.

старших

классов

среди

сверстников,
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многообразны по своей природе. Важными аспектами выступают влияние
сверстников, которое увеличивается с каждым годом; физическая сила;
нравственные
проявляются

и
в

ценностные
самом

качества,

общении

и

нормы,

привычки,

взаимодействии

детей;

которые
уровень

интеллектуального развития и успешность обучения в школе; уровень
семейного и социального положения детей; внешняя привлекательность или
наличие физических или психических дефектов; стремление и умение
командовать и руководить сверстниками, проявление авторитарных качеств
личности. Каким бы из факторов ни определялся социальный статус
подростка в коллективе, он оказывает сильнейшее воздействие на его
поведение и самосознание, адаптацию к новым условиям.
Говоря о сплоченности детских коллективов, необходимо отметить, что
высокий

уровень

единства

и

взаимовыручки

выявился

у

54%

десятиклассников и 66% девятиклассников, средний уровень у 39% учеников
10-го класса и 30% – 9-ого класса, низкий уровень групповой сплоченности и
взаимной поддержки отмечен в 7% случаев у десятиклассников и 4% – у
девятиклассников (Рисунок 32). Полученные данные характеризуют девятый
класс как более стабильное и крепкое в эмоциональном плане объединение, в
нем присутствует сформированное ядро учеников.
Рисунок 32
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В десятом классе меняется коллектив, что приводит к дисбалансу в
межличностных отношениях учеников. Взаимодействие внутри коллектива
одноклассников накладывает определенный отпечаток на становление и
развитие личности ученика.
Нельзя обойти стороной вопрос о возрастном, гендерном кризисе
школьника (13-16 лет), который может проходить по-разному в зависимости
от

психологического

необходимостью

состояния

школьников

ребенка.

данной

Значимой

возрастной

социальной

группы

является

потребность в поисковой активности, в самоопределении и самореализации,
в выстраивании жизненных перспектив. Родители должны помочь в
прохождении данного периода.
На вопрос, «Зачем тебе образование?» старшеклассники связали роль
образовательного процесса с основными жизненными целями и установками:
поступление

в

ВУЗ

высокооплачиваемой

(40%),

построение

работы

(31%),

карьеры
общее

и

получение

развитие

и

самосовершенствование (21%), становление в обществе, жизни, социуме
(8%). Не нашлось ни одного ученика, который бы затруднился ответить на
данный вопрос, следовательно, все школьники девятого и десятого классов
четко осознают необходимость получения образования (Рисунок 33).
Рисунок 33
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Необходимо отметить, что чем выше уровень образования и дохода у
родителей школьников, тем логичнее и точнее представляет свое будущее
школьник. Дети, у кого оба (43%) или хотя бы один родитель (чаще мать –
67%) (37%) имеют высшее образование и высокий (26%) или выше среднего
(34%) уровни материального обеспечения, готовы к поступлению в ВУЗ и
построению

успешной

профессиональной

карьеры.

При

среднем

профессиональном (7%) и среднем специальном (9%) образовании обоих
родителей дети больше нацелены на саморазвитие, самосовершенствование,
получение высокой заработной платы в будущем, не всегда связанной с
учебной деятельностью. Они не всегда готовы поступать в ВУЗ, считая это
лишней тратой времени. Для детей родителей с полным средним
образованием (4%) обучение не является стимулом в жизни. Окончание
школы для них – уже большой успех и достижение. В таких семьях уровень
достатка – средний (24%) или ближе к черте бедности (16%). Родители не
прививают детям стремление к получению дополнительных знаний и
обучению в других заведениях (Рисунок 34, 35).
Рисунок 34
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Рисунок 35
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Несмотря на возраст, старшеклассники, являющиеся уже достаточно
сформированными личностями, продолжают оставаться детьми и попрежнему для них важны похвалы учителей и родителей. Школьникам
нравится, когда их хвалят и поощряют за знания (21%: 54% - девочки, 46% мальчики); за успехи (33%: 49%, 51%); хорошую успеваемость и высокие
оценки (23%: 58%, 42%); усидчивость и трудолюбие (17%: 63%, 37%).
Большинство девятиклассников отметили поощрение за успешную сдачу
выпускных экзаменов (68%: 69%, 31%) (Рисунок 36, 37).
Рисунок 36
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Рисунок 37
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Сами школьники говорят, что хорошие оценки являются результатом
их плодотворного труда (54%: 57%, 43%), стараний учителя (23%: 48%,
52%), родителей (10%: 53%, 47%), уровнем знаний помимо школьной
программы (8%: 36%, 64%), везенья и удачи (5%: 41%, 59%) (Рисунок 38,
39). Из этих результатов можно сделать вывод, что поощряют, хвалят,
вознаграждают за учебную деятельность в основном девочек. Девочки
стремятся достигать высот и поставленных целей, больше времени тратят на
учебную деятельность. Мальчики полагаются на удачу, везение и свой
жизненный опыт, а также благодарны учителю за его усилия.
Рисунок 38
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Рисунок 39
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Школьное обучение в старших классах демонстрирует следующую
особенность:

если

образовательный

психофизиологическим,

личностным

и

процесс

обучения

эмоциональным

отвечает

особенностям,

заинтересованностям и предрасположенностям школьника, в таком случае,
невзирая на высокие требования и повышение учебной нагрузки, усталость и
сопряженные с ней невротические проявления прослеживаются значительно
реже, а результативность обучения увеличивается.
Особенности
определяются

адаптационных

особенностью

процессов

профильного

у

десятиклассников

обучения.

Данный

тип

подразумевает глубокое исследование и изучение школьниками одного или
нескольких предметов, которые соответствуют заявленному профилю, и
формирующие предпрофессиональную подготовку для выбора предстоящей
области и сферы деятельности. Профильное обучение помогает развить более
углубленный, интенсивный процесс профессиональной самореализации.
Такое положение достигается с помощью расстановки акцентов на изучении
определенных

предметов

узкой

направленности,

а также

благодаря

возможности реализации личностных интересов ученика. Профильное
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образование может стать помощником в вопросе осознания школьником
необходимости выбора и оптимизации своих сил, необходимых для
адаптации к школьной среде.
На вопрос, «Готовы ли вы перейти из профильного в обычный класс
прямо сейчас?», 91% учащихся предпочли остаться в профильном классе, 9%
готовы перейти в обычный общеобразовательный класс (Рисунок 40).
Рисунок 40

Готовы ли вы перейти из профильного в обычный класс
прямо сейчас?
9%

Нет
Да

91%

48% десятиклассников надеются, что совершили правильный выбор,
считая, что профильное обучение сможет помочь им поступить в ВУЗ и
пригодится

в будущем для

построения карьеры. 24% школьников

рассматривают профильное обучение как путь к самоопределению и
самореализации, к социальному и культурному росту. 16% учеников
утверждают, что профильное образование не удовлетворило их ожидания,
они разочарованы и подавлены. 12% десятиклассников разочаровались в
профильном обучении и при возможности поменяли бы профиль учебной
деятельности (Рисунок 41).
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Рисунок 41

Ожидания от профильного обучения
12%
Поможет поступить в
ВУЗ и построить карьеру

48%

16%

Путь к самоопределению
и самореализации
Не удовлетворило
ожидания
Полнстью
разочаровались
24%

Переход в старшее звено школы связан с изменением для учащихся
многих условий среды: внезапное затруднение и повышение сложности
школьной

программы,

смена

классного

руководителя,

увеличение

требований, предъявляемых к школьникам. Для того чтобы исключить
увеличение уровня тревожности у школьников, в этот период родители
должны оказать помощь и поддержку в принятии новой среды, нового
коллектива сверстников; своевременно вмешаться на начальном этапе при
появлении дезадаптационных признаков: раздражительности, неряшливости,
агрессии.
В ходе проведенного исследования выявилось, что активность учебной
деятельности

старшеклассников

имеет

непостоянный

характер,

они

отвлекаются на свои дела, тратя время на взаимодействие со сверстниками.
44% опрошенных школьников признались, что в течение урока отвлекаются
и занимаются своими делами. Гендерная составляющая разделилась ровно
пополам: 50% - мальчики, 50% - девочки. 24% учеников замечают, что при
увлекательной и эмоциональной подаче учителем материала им интересно и
они готовы внимательно следить за мыслью учителя. Девочки (63%) более
ответственны в данном вопросе. 18% считают, что даже при интересном
учебном материале им необходимо общение с «соседом по парте», и сидеть
на уроке скучно и бесполезно. Безусловное большинство этой группы –

118

мальчики (73%). 10% школьников принимают занятия в течение урока как
должное и необходимое и готовы беспрекословно следовать указаниям
учителя. Это школьники из категории «постоянные отличники», они боятся
ослушаться учителя, потерять ход его мысли или отвлечься на постороннее:
60% - девочки (Рисунок 42, 43).
Рисунок 42

Поведение на уроке
5%

Иногда отвлекаются

10%

43%
Внимательно следят за
мыслью учителя

18%

Сидеть на уроке скучно и
бесполезно
Никогда не отвлекаются,
всегда следят за мыслью
учителя
Затрудняюсь ответить

24%

Рисунок 43
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73
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учителя

Сидеть на уроке
Никогда не
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отвлекаются, всегда
бесполезно
следят за мыслью
учителя
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В ходе проведенного исследования удалось сформулировать пять
уровней адаптации старшеклассников. По своей структуре они совпадают с
уровнями адаптационного развития у пятиклассников:
1.

Максимальный

уровень

адаптации

(16%)

проявляется

у

старшеклассников, находящихся в крепких дружеских отношениях со
сверстниками, в их школьном коллективе присутствует узкая социальная
группа, в которой они часто оказываются лидерами. У таких детей родители
имеют высокий или средний уровень достатка (59%) и высшее образование
(73%). Их учебные результаты не всегда идеальны, но не опускаются ниже
среднего уровня. 56% данной группы – мальчики.
2.

Высокий уровень адаптации (39%) наблюдается у девочек (77%),

которые много времени уделяют учебному процессу. Они находятся в
благоприятных отношениях с родителями, обладающими выше среднего или
средним уровнем дохода (52%), высшим (37%) или средним специальным
(25%) / профессиональным (26%) образованием.
3.

Средний

адаптационный

уровень

(38%)

проявляется

у

школьников, добровольно покинувших учебное заведение (67%). Ученики
готовы к принятию новой среды, а семья для них становится активным
помощником в этом Доход семьи – средний (35%), либо чуть выше (36%),
либо чуть ниже среднего (18%), образование родителей – высшее (42%),
среднее специальное (24%) / профессиональное (20%).
4.

Низкий уровень адаптации выявлен у 5% школьников. У детей,

оставшиеся в родной школе, наблюдается явное проявление дезадаптации,
связанное с невозможностью взаимодействовать в новой среде. Данное
поведение может быть связано с нарушениями семейного взаимодействия
(низкий

уровень

дохода

(51%),

среднее

специальное

(40%)

/

профессиональное (38%), полное среднее образование (16%).
5.

Пороговый уровень адаптации (2%) проявляется как последствие

неудачной смены учебного заведения. Школьник не нашел поддержки ни у
семьи (доход – ниже среднего (58%), образование среднее специальное (43%)
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/ профессиональное (41%), ни у учебного заведение. Как следствие,
проблемы взаимодействия внутри коллектива сверстников, нарушение в
учебном процессе, невозможность контакта с педагогами. (Рисунок 44).
Рисунок 44

Уровни адаптации старшеклассников
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Учителя и классные руководители отмечают, что необходима
комплексная система образовательной и воспитательной работы по созданию
благоприятной адаптационной среды и формированию у детей культуры
толерантности и умения взаимодействовать в социуме. Основой данного
подхода

становится

не

просто

проведение

ряда

мероприятий,

способствующих сплочению школьного коллектива, но и переосмысление
взглядов, навыков, умений и ценностей детей. Родители считают, что
основной составляющей данной системы должна стать работа с учителями и
классными

руководителями,

имеющая

социально-психологическую

и

социокультурную направленность.
Одним

их

эффективных

средств,

способствующих

адаптации

десятиклассников, может стать обучение взаимодействию, взаимовыручке,
помощи и поддержке внутри школьных коллективов. Развитие личности
ребенка

обладает

внутренней

структурой,

логикой,

своими

закономерностями. Она не является пассивным отражением общества, в
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котором происходит данное развитие. Чем раньше обратить внимание на
сложности школьного сообщества, тем быстрее и безболезненнее будет
процесс социализации и адаптации учащихся. Групповая работа в урочное и
внеурочное время, модели «игры», закрепление ролевых и общественных
позиций внутри коллектива способны стать хорошим методом организации
данной работы.
Необходимо различными методами повышать уровень самооценки
школьника, влияя на его мировоззрение и восприятие действительности.
Потребностью возраста на данном этапе определяется необходимость в
реализации жизненных целей, самореализации и самоопределении.
Совместные, комплексные усилия всех акторов, взаимодействующих
со школьниками, то есть учителей, родителей, сверстников, социальных
педагогов и психологов, способны снизить уровень риска и возможность
появления признаков школьной дезадаптации и трудностей в обучении и
освоении школьной программы.
§ 4. Миграционный бэкграунд семьи как фактор школьной
дезадаптации ребенка
В современном обществе школьники-мигранты являются особой
категорией, требующей специальных усилий преподавателей, психологов и
социальных работников. Ученики представленной категории с раннего
возраста встречаются с языковыми, культурными и коммуникативными
барьерами, ощущая сложности во взаимодействии с группой ровесников.
Возможная изолированность и отчужденность способна послужить причиной
их замкнутости, закрытости, может стать причиной проблем поведения,
адаптации и социализации.
Ребята-мигранты – группа учеников, являющаяся одной из наиболее
чувствительных и проблемных. Трудности адаптации этих подростков
усиливается индивидуальными отличительными чертами, сопряженными с
дисбалансом и разностью ценностей и общепризнанных норм поведения.
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Семьи мигранта, как правило, представлены выходцами из малоимущих
слоев населения. В ходе социализации в новом мире мигрант рискует
утратить свой язык и этнические культурные ценности и нормы.
Дезадаптационные барьеры усложняют процесс адаптации, развития,
обучения и социализации школьников, что требует усилий профессионалов в
оказании им поддержки и помощи.
Нижний Новгород – крупный промышленный и культурный город.
Нижний Новгород не входит в число лидеров по миграции населения,
занимая лишь 20-21 место1. По составу мигрантов преобладают выходцы из
стран СНГ (96%), являющиеся представителями следующих стран: Украина
(38%), Армения (14%), Таджикистан (12%), Узбекистан (11%), Азербайджан
(8%), Казахстан (8%) и другие2. Рассматривая адаптации детей-мигрантов к
школьным условиям, необходимо учесть специфику этнической структуры
Нижнего Новгорода: низкий для крупного города процент мигрантов и
дисперсное их проживание.
В 2015-2016 учебном году в средних школах Нижнего Новгорода
обучалось 1803 ребенка из других стран. Самый многонациональный район
— Канавинский, на его территории учатся более 580 школьников из стран
как ближнего, так и дальнего зарубежья. Исследование мигрантов из стран
ближнего зарубежья показывает, что 22% мигрантов хотят, чтобы их дети
были россиянами, 15,2% хотят интегрироваться в местное сообщество и
стать местными жителями3. Например, в СОШ № 52 сегодня учатся дети 19
национальностей. Такого количества национальностей нет ни в одной школе

1

Исследование качества жизни в российских городах, 2014 г., Департамент социологии Финансового
университета при Правительстве РФ. Для анализа были отобраны 37 российских городов, население
которых превышает порог в 500 тыс. жителей.
2
Нижегородстат. Международная миграция за 2016. – [Электронный ресурс]. – Доступ через:
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/statistics/population/
3
Исследование «Мотивация, особенности и жизненные стратегии молодых иммигрантов из национальных
республик Российской Федерации, проживающих в иных регионах России на протяжении не более 5 лет».
Сентябрь 2017 г. Аналитическая записка кафедры общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
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Нижегородской области 1 . На втором месте Ленинский район — 311,
замыкает тройку лидеров Автозаводский район — 275 детей. В Сормовском
и Московском районах учатся около 200 мигрантов в каждом, в Нагорной
части города менее ста в каждом районе. Помимо детей из Азербайджана,
Узбекистана, Украины, Казахстана, Беларуси в нижегородские школы ходят
дети из семей, ранее проживавших в Германии, Турции, США, Испании,
Вьетнаме, Китая, Бразилии.

Мигранты

из национальных

республик

Российской Федерации поддерживают связь со своей диаспорой (35,7%) 2 .
Всего в Нижнем Новгороде в 2015-2016 учебном году насчитывалось свыше
115 тысяч школьников3.
Наше исследование на базе школ Нижнего Новгорода позволяет
получить данные об адаптационных процессах детей из семей мигрантов.
При общении с мигрантами возникал ряд сложностей, связанный с языковым
барьером. В школах Нижнего Новгорода обучаются дети, родители которых
довольно долгое время проживают в регионе, и это чаще всего дети
мигрантов второго и третьего поколений, имеющие налаженные социальные
связи. В ходе исследования, тем не менее, выявилось, что дети-мигранты в
школьной среде сталкиваются с двумя видами трудностей адаптационных
процессов: языковыми и социальными и культурными особенностями
общества.
Исследование показывает, что дети, которые родились на территории
Нижнего Новгорода, учатся одинаково успешно, независимо от их
этнического происхождения. Нет различий и в успеваемости между
этническим большинством и меньшинством детей, привезенных в регион в
дошкольном возрасте. Однако дети, переехавшие в возрасте старше 9-10 лет,
1

Интервью исполняющего обязанности главы администрации Канавинского района Михаила Шарова. –
[Электронный ресурс]. – Доступ через: http://kanavino.org/index.php/novosti/item/151216-intervyuispolnyayushhego-obyazannosti-glavy-administracii-kanavinskogo-rajona-mihaila-sharova-ia-newsroom24
2
Исследование «Мотивация, особенности и жизненные стратегии молодых иммигрантов из национальных
республик Российской Федерации, проживающих в иных регионах России на протяжении не более 5 лет».
Сентябрь 2017 г. Аналитическая записка кафедры общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
3 Интервью с директором департамента образования Нижнего Новгорода Ириной Тарасовой. –
[Электронный ресурс]. – Доступ через: http://newsnn.ru/news/2016/05/19/157494/
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демонстрируют более низкую успеваемость, чем их русскоязычные
сверстники

(информация

получена

в

ходе

беседы

с

классными

руководителями). Очевидно, причины этого – в недостаточном владении
русским языком, а также в стрессе, связанном с недавним переездом. Дети
подросткового возраста более восприимчивы и требовательны к культурной
среде, им труднее дается адаптация в новом коллективе.
Переход из местной школы в школу принимающей стороны должен
быть продуманным и структурированным. Важно, чтобы в первые годы
после переезда содержание образования, методы обучения и поведение
учителей были тесно связаны одной целью – облегчения переходного
периода для детей-мигрантов. Положительный опыт школьников и их
педагогов является весьма полезным в обеспечении гибкости в преодолении
трудностей1.
В современном обществе заметно наличие двух противоположных
тенденций в первичном поведении детей-мигрантов в образовательном
пространстве школы. Одной стороной данного вопроса становится желание
изолироваться, замкнуться, сократив круг взаимодействия, опираясь на
традиции, мораль и нормы своей культуры. 48% детей-мигрантов из
опрошенных

принимают

такую

позицию.

С

другой

–

готовность

раствориться среди новых сверстников, полностью приняв их язык, культуру,
ценности и обычаи. 34% детей-мигрантов считают необходимым принятие
новых культурных установок.
Ребенок-мигрант, начинающий принимать нормы и ценности новой
культурной среды, находит себя в непривычной для него новой культуре и
среде, в которой он пытается определить свое место. Многие проблемы
возникают, когда дети, которые привыкли к определенной методике
обучения у себя на родине, попадают в русскоязычную школу с углубленным
изучением определенных предметов. 98% школьников-мигрантов на любом
1

Шлыкова, Д.В. Проблемы социокультурной адаптации детей-мигрантов к школе / Д.В. Шлыкова // Вестник
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этапе обучения испытывают сложности в адаптации к новой школьной среде.
В ходе интервью учителя одной из важнейших проблем назвали
языковой барьер. В большинстве случаев у ребенка-мигранта отсутствует
ближайшее окружение, которое обеспечивало бы ему позитивную и быструю
языковую адаптацию. Данная проблема усугубляется тем, что русский язык,
в основе своей, не является языком домашнего общения: «Дети мигрантов
дома разговаривают на своем языке. Сложности в том, что дома родители
сами не разговаривают на русском языке. Если бы родители помогали детям
в

освоении

языка,

процесс

адаптации

был

бы

легче»

(Классный

руководитель, стаж работы – 17 лет).
С проблемами языковой адаптации сталкиваются все: и те, кто прибыл
на новую территорию уже относительно давно, и те, чье пребывание не
превышает двух лет. Даже у мигрантов третьего поколения наблюдаются
особые черты восприятия социума и языковые особенности, влияющие на
адаптационные механизмы. Отсутствие полного и четкого умения понимать
и использовать русский язык приводит к большим сложностям у ребенка.
Дети неоднозначно понимают задания и просьбы учителей, не могут легко и
непринужденно общаться со сверстниками, сталкиваются с большими
трудностями при выполнении домашнего задания. Все это приводит к
отставанию в учебном процессе и, как следствие, к развитию дезадаптивных
механизмов. Интервью с учителями и завучами школ показывают, что они
замечают языковые сложности у детей-мигрантов: «Ребенок, оказавшийся в
стенах русской школы, должен владеть русским языком. По крайней мере,
обязательным минимумом» (Классный руководитель, стаж работы – 10 лет).
Незнание языка становится одной из важнейших преград в получении
качественного образования и выступает проблемой для учеников и учителей.
Если ребенок справится с языковой проблемой, овладеет русским языком,
все остальное – это содержательный аспект, которому мигранта могут
научить учителя, а воспитательная часть – это дело родителей.
Во многих школах наблюдается устойчивый рост позитивных

126

отношений школьников-мигрантов с учителями уже к концу первого года
обучения в новом классе. На этом этапе можно сказать, что существует
положительная динамика между временем, которое учитель уделяет
внеурочной деятельности с детьми, и улучшением отношений с ними.
Положительные взаимодействия с учителями укрепляют адаптационные
механизмы ребенка в новой среде. Формирование доверительных отношений
с учителем имеет положительный эффект для социальной и эмоциональной
адаптации и успехов в учении: «Чем больше внимания я уделяю ребенкумигранту, тем сильнее становится эмоциональная связь между нами. Он
начинает

доверять

мне,

раскрываться

как

личность»

(Классный

руководитель, стаж работы – 37 лет).
На вопрос, «Как быстро дети находят общий язык с коллективом
сверстников и перестают жить обособленно?», педагоги давали очевидный и
предсказуемый ответ: «Детям-мигрантам тяжело в российских школах»
(Классный руководитель, женщина, стаж работы – 12 лет). Уровень их
школьной, общекультурной и социальной подготовки значительно ниже, чем
у местных детей. «Из-за мигрантов общий уровень образования в школе
падает, и страдают от этого местные дети» (Классный руководитель,
женщина, стаж работы – 20 лет). В качестве достоинств детей-мигрантов
учителя отмечают желание и стремление к учебе, послушание, уважение к
педагогам. На школьную успеваемость оказывает влияние не столько
этническое происхождение ребенка, сколько сам факт недавнего переезда и
внутрисемейная культура.
Часть педагогов отмечают большую продолжительность периода
адаптации у детей мигрантов от одного до трех полных учебных лет: «Годом
адаптация мигрантов не обходится. Минимум три – четыре класса они не
совсем успешно преодолевают сложности в учебном процессе» (Классный
руководитель, стаж

работы – 37 лет). Учителя по-разному оценивают

временной этап адаптационного периода у детей-мигрантов: « Я считаю, что
адаптация у таких детей длится год» (Классный руководитель, стаж работы –
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17 лет), «Около четырех лет ребенок пытается влиться в школьный
коллектив» (Классный руководитель, стаж работы – 20 лет), «Я думаю, что
сложным детям, таким, к которым относятся мигранты, нужно два-три года,
чтобы влиться в новый школьный коллектив» (Классный руководитель, стаж
работы – 12 лет).
Гораздо глубже и серьезнее находится проблема социокультурной
адаптации детей-мигрантов, в основе которой непонимание или отвержение
ребенком иной, отличной от его, привычной, культуры, ее смысловых,
ценностных

и

нормативных основ. «Важнейшей остается проблема

различности менталитетов, столкновение культур. Русские дети схватывают
материал сразу, а мигрантам приходится повторять несколько раз, они не
способны с первого раза вникнуть в материал» (Классный руководитель,
стаж работы – 20 лет).
Рассматривать адаптацию детей-мигрантов нельзя вне контекста их
взаимодействия со школьниками коренного населения. Влияние социального
взаимодействия в школьном коллективе на процессы адаптации и
социализации напрямую связано с комфортной, позитивной школьной
обстановкой, которая создает условия для интеграции в коллектив класса,
школы, группы сверстников. Ученики-мигранты стараются проявлять
лояльное отношение к образовательной среде и условиям коммуникативного
взаимодействия. К старшим классам у детей-мигрантов формируется более
устойчивое и зрелое понимание своей позиции, личности, культурных и
языковых особенностей. Им легче достигнуть максимального уровня
включенности в образовательную среду. По сравнению со школьниками
принимающей стороны мигранты труднее сходятся со сверстниками, им
сложнее найти общий язык и контакт, они становятся более замкнуты. «Даже
если ребенок обладает набором лидерских качеств, внутри нового коллектива
он вынужден подавлять свою позицию, не вынося ее на всеобщее обозрение»
(Классный руководитель, стаж работы – 10 лет).
Учителя оценивают общую атмосферу в школе как положительную,
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позитивную.

Почти

межнациональных

все

педагоги

конфликтных

отмечают

ситуаций

отсутствие

между

детьми

резких
разных

национальных групп. Но отмечается и недостаточный уровень серьезной
воспитательной

работы

социальных

психологов

и

педагогов

в

предотвращении, профилактике и обострении этой проблемы. «Проблемы
межнациональных конфликтов есть, периодически они возникают. Ситуацию
нельзя назвать обостренной. Конфликты сглаживаются на уровне школьного
коллектива. Нужно всегда внимательно относиться к данному вопросу,
держать его под пристальным вниманием и контролем» (Классный
руководитель, стаж работы – 20 лет).
Учителя отмечают, что не обладают необходимым спектром умений,
возможностей и навыков воздействия на детей мигрантов из-за отсутствия
понимания особенностей их национальной культуры и национального
характера. Такое положение дел выявляет социально-психологические
предпосылки отсутствия правильных и грамотных отношений с ребенком и с
родителями. «Школьник-мигрант очень замкнут. Мне сложно понять, чего он
хочет. Если в коллективе не возникает ситуаций насилия, я стараюсь не
различать детей по национальности» (Классный руководитель, стаж работы –
20 лет). Для достижения учителями уровня компетентности, необходимого
для решения адаптационных проблем детей-мигрантов, им нужно обладать
специальными социокультурными навыками реабилитации таких детей и
решения внутришкольных проблем.
При правильном взаимодействии учителей с детьми, а также детей друг
с другом происходит изменение мотивационной системы ценностей
личности, формирование возможности принятия ребенком социально
значимых норм и способов поведения. Таким образом можно проследить
связь не только ребенка с коллективом, но и коллектива сверстников с
ребенком-мигрантом. Эмоциональное и психологическое благополучие
школьного коллектива при интеграции в него ребенка из семьи мигрантов
возможно только при соблюдении условий взаимодействия взрослых
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участников процесса образования: «Хотите, чтобы класс был стабилен,
нужно приложить к этому усилия. Отдельно личность ребенка ничего не
значит. Они сильны, когда они вместе» (Классный руководитель, стаж
работы – 31 год). Появление в школьном коллективе ребенка из семьи
мигрантов сразу привлекает внимание сверстников, которые замечают, что
он «не такой»: «Непривычная речь, одежда, разрез глаз, – сразу же привлекли
внимание других учеников. Они не стесняются говорить мигранту, что он не
такой, как они» (Классный руководитель, стаж работы – 20 лет). Как
отмечают

учителя,

к

детям

из

семей

мигрантов

относятся

с

настороженностью, недоброжелательством, недоверием. Такая ситуация
создает некомфортную, напряженную обстановку, способную помешать
совместной

деятельности

детского

коллектива,

обостряя

проблему

межличностного взаимодействия.
Ребенку, не имеющему опыта владения русским языком, педагог
должен помочь переступить через страх перед незнакомой речью, культурой
и средой, развить интерес и понимание услышанного. Важной чертой
взаимодействия педагога и школьника-мигранта становится диалоговая
форма общения. Именно в диалоге формируется способность признавать
различные точки зрения по одному и тому же вопросу, изменять своѐ мнение,
поведение.
Известны факты, характерные для нижегородских школ, когда учитель
пытается

скрыть,

уменьшить,

сгладить

конфликты

и

напряженную

обстановку в собственном классе. Он не выносит на обсуждение с
родителями или другими преподавателями характер взаимоотношений
между мигрантами и детьми коренного населения. Данное положение
говорит о попытках депроблематизации адаптационных процессов детеймигрантов.
Школа и семья являются одними из базовых, основных институтов
социализации детей-мигрантов. В школе при взаимодействии с педагогами и
сверстниками ребенок способен освоить пространство новой культуры,
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принять нормы и правила поведения, а также развить жизненные навыки
существования в новой среде. Семья школьника должна стать опорой и
поддержкой, с ее помощью ребенок-мигрант должен влиться в школьный
коллектив безболезненно. «Мы стараемся помогать сыну. Он достаточно
часто просит помощи по учебе» (Мать, 36 лет). Семья не должна настраивать
школьника против новой среды, должна помочь научиться одинаково
уважать и ценить не только родную культуру и среду, но и ценности и устои
принимающей стороны.
Большая часть детей-мигрантов являются выходцами из семей с
невысоким достатком, мало кто из их родителей имеют высшее образование.
Данное положение объясняется большой долей трудовых мигрантов в
Нижнем Новгороде. Большинство семей испытывают трудности с жильем и
финансовым обеспечением. Семьи детей-мигрантов многопоколенные, в них
воспитываются 3-4 ребенка разных возрастов. Родители много времени
отдают работе, поэтому большую часть времени младшие дети проводят под
присмотром старшего поколения или старших детей. Взрослые дети
помогают младшим с выполнением домашнего задания, с преодолением
трудностей в учебном процессе.
Качество

отношение

родителей

с

детьми,

стиль

воспитания,

родительская теплота и отзывчивость или родительские ограничения
поведения ребенка – все это влияет на процесс адаптации. Исследование
среди детей-мигрантов, их матерей и отцов установило, что более
правильными были модели родительской теплоты и благоприятной
атмосферы: «Мы любим наших детей. Мы стараемся дать им все тепло и
заботу, чтобы им не было так сложно в новой стране» (Отец, 36 лет).
В ходе бесед с родителями было выявлено, что уровень остроты,
сложности и многоплановости отношений между детьми-мигрантами и
детьми коренного населения часто замалчивают и прикрывают. Учителя не
склонны, по мнению родителей, углубляться в межличностные отношений с
учащимися

мигрантами.

Педагоги

часто

не

понимают

характера
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межнациональных противоречий, конфликтов, пытаются найти способы и
пути для оптимизации учебного процесса, не обращая внимания на
внутриличностные переживания школьников. «Учителя не знают, что
творится в душе у моего сына. Они никогда не спрашивают, комфортно ли
ему в коллективе сверстников» (Мать, 33 года).
Результативность такой практики зависит от грамотности учителя, его
профессионализма, уровня владения знаниями и профессионального роста:
«Для нас главное, чтобы учитель понял, что мы «не понаехали», мы такие же
люди, как они. Дети ни в чем не виноваты, они просто оказались между двух
культур» (Мать, 41 год). «Учитель должен изучить национальные
особенности культуры, чтобы у ребенка не было сильной ломки личности,
ведь с каждой мелочи может начаться конфликт» (Мать, 36 лет).
Безусловно, социальная компетентность ребенка-мигранта берет свое
начало в детско-родительских отношениях. Важной чертой семейного
взаимодействия до сих пор остается рассмотрение связи между родителями и
ребенком в стенах дома, в повседневной жизни. Связь между родителями, их
стилем воспитания и адаптацией детей к школе напрямую связана с
успеваемостью школьника, правильностью поведения, активностью в
коллективе сверстников, формированием его социальной компетентности,
которое может иметь различную направленность: просоциального поведения,
изоляции и агрессивного поведения
играют

важную

компетентности,

роль

в

1

. Детско-родительские отношения

содействии

формированию

разрешению конфликтов, эффективной

социальной
адаптации

к

окружающей среде.
Просоциальное
успешное

поведение,

взаимодействие

со

помощь

сверстников

сверстниками.

Наоборот,

обеспечивает
агрессивное

поведение разрушает отношения внутри группы сверстников, препятствует
обучению различным социальным навыкам. Дети просоциального поведения,
неагрессивные имеют больше возможностей для участия во внутришкольном
1

Рабочая книга школьного психолога / И.В. Дубровина, М.К. Акимова, Е.М. Борисова и др. – С. 118.

132

взаимодействии, и, как следствие, могут рассматриваться как наиболее
социально адаптированные.
Дети-мигранты из нижегородских школ оказываются в сложной,
трудной ситуации, сталкиваясь с нехваткой поддержки, помощи и
взаимовыручки в обществе сверстников. Взаимопомощь могла бы стать
одной из важнейших характеристик, влияющих на успешность адаптации
детей к школе. Подавляющее большинство школьников-мигрантов в
общении предпочитают учеников своей либо другой национальности, но не
коренного населения. Они стараются реже общаться со сверстниками
коренного населения, избегая взаимодействия в условиях школьного
процесса. Появление внутри коллектива обособленных групп способно
привести к проблемам, проявляющимся в неумении и невозможности
интегрировать и взаимодействовать в принимающем обществе.
Исследование

в

нижегородских

школах

выявило

наличие

межнациональных и межэтнических конфликтов между детьми-мигрантами
и детьми принимающей стороны, говорящих о наличии проблемы в школах,
связанных с разностью культур и сбоями в системе образования. Задавая
школьникам вопрос, «Как должны поступать люди, приехавшие в другую
страну?», получили совершенно разные взгляды и позиции школьников.
Российские ученики, в большинстве случаев, отмечают необходимость
принятия традиций, правил и норм поведения, обычаев и ценностей
культуры

принимающего

общества.

Дети-мигранты

настаивали

на

сохранении собственных культурных ценностей и традиций, привычного
уклада жизни. При работе с детьми-мигрантами школьный коллектив
сталкивается со сложностью выработки толерантных отношений внутри
этого института социализации, в рамках одного учебного заведения. Для
достижения положительных результатов необходим ежедневный труд и
педагогическое творчество для успешной адаптации детей мигрантов в новой
для них школьной среде.
Позитивную роль в адаптации детей мигрантов к школе могло бы
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сыграть сокращение культурной дистанции между детьми-мигрантами и
детьми коренного населения. Добиться этого можно, включив в программы
по предметам гуманитарного цикла изучение элементов культуры, истории,
обычаев

других

стран,

специализированные

проводя

тренинги

и

в

учебное

семинары,

и

внеучебное

посвященные

время
основам

межкультурного взаимодействия. Подобные меры могут решить сразу две
взаимосвязанные задачи: с одной стороны, содействовать формированию
толерантности и уважения к другим национальностям и религиям, а с другой
– помочь детям мигрантов преодолеть ряд серьезных адаптивных барьеров.
В ходе проведенного исследования удалось выявить сходства и
различия во мнениях учителей и родителей относительно вопросов
адаптации ребенка. Важной гранью адаптационных процессов у детеймигрантов выступает взаимодействие родителей и школьных учителей:
«Если семья переехала в Россию, то языком владеет только отец. Он, как
правило, и является единственным работающим членом семьи» (Классный
руководитель, стаж работы – 16 лет). «Я не работаю. Мне трудно найти
работу из-за сложностей с языком» (Мать, 36 лет).
По

наблюдениям

школьных

педагогов,

школьники

схватывают

разговорный язык в течение года нахождения в новой среде, иногда и
быстрее, но остаются сложности с письменной речью: «Детям очень сложно
дается письмо» (Классный руководитель, стаж работы – 17 лет). Родители
тоже отмечают, что «именно с письменной речью ребенок испытывает самые
большие трудности» (Мать, 41 год). Проблемы с письменной речью могут
решаться только с помощью систематических, целенаправленных и
грамотных дополнительных занятий.
Учителя

понимают,

что

для

решения

языковой

проблемы

и

преодоления социокультурного дисбаланса внутри школьного коллектива
необходимы комплексные меры, охватывающие все стороны общественных
процессов: «В условиях роста миграции школа в одиночку не сможет
справиться с возникающими сложностями. В школе нет ни технических, ни
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материальных, ни методических средств для обучения мигрантов русскому
языку и полной программе русской школы. Не владеющие русским языком
школьники – это проблема не только школ, им необходима помощь и
поддержка извне» (Классный руководитель, стаж работы – 10 лет). «Мы бы
хотели, чтобы школа помогала родителям с языком, но она не имеет такой
возможности» (Мать, 31 год).
Несовпадения проявляются во взглядах на проблему взаимодействия
детей-мигрантов в коллективе сверстников. Учителя не всегда склонны
указывать и откровенно говорить о проблемах в классе. Родители, в свою
очередь, не интересуются преодолением адаптационных трудностей у
ребенка, надеясь, что он справится сам. Такая ситуация в запущенной форме
способна привести к дисбалансу двух главных акторов адаптации школьника,
приводя к нарушению развития его личности.
Одной из важнейших задач по социализации детей из семей мигрантов
становится обеспечение детям, их родителям и школьным педагогам
возможности жить спокойно, уверенно функционировать в условиях
межнациональных контактов и в коллективе, и в обществе. Адаптационные
механизмы детей мигрантов напрямую зависят от степени влияния на них
взрослых. Ведущее место занимает эмоциональный контакт ребенка с
родителем, так как именно в семье школьник учится сопереживать,
испытывать единение родственных душ. Необходимо частое и плотное
взаимодействие ребенка и родителя, так как именно информативное общение
является частью построения конструктивного диалога и умения преодолевать
конфликтные ситуации при интеграции школьников из семей мигрантов в
новую среду. Работа с детьми и их родителями должна строиться на основе
принципа толерантности, который предполагает признание правомерности
культурных, религиозных, расовых и прочих различий между индивидами,
группами и социальными общностями, терпимое отношение к проявлениям
непохожести во внешнем виде, поведении, в ценностных ориентациях других
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людей1.
Необходимо

отметить,

что

выявленные

в

ходе

исследования

особенности адаптации детей-мигрантов не являются универсальными. Они
актуальны только в контексте школьного обучения в школах Нижнего
Новгорода. Для применения данных результатов для других регионов
необходимо

дополнительно

проанализировать

необходимую

выборку

рецензентов.
Для успешной адаптации таких детей необходима взаимосвязанность
всех участников образовательного процесса: взаимодействие в школе между
сверстниками, позиция родителей, отношение учителей и администрации к
детям мигрантов 2 . Длительное нахождение в стрессовой ситуации может
привести к разрушению нормального образа жизни, вызвать у детей чувство
беспомощности, которое усугубляется отсутствием социального опыта
поведения в новых условиях.
Цель адаптации и

социализации детей-мигрантов к школе

–

интегрировать учащихся-мигрантов в российскую образовательную среду.
Необходимо дать возможность ученику осознать, что в данной среде он
может действовать самостоятельно, решая встающие перед ним как
образовательные, так и социальные задачи3.
Для решения проблем, связанных с дезадаптационными механизмами
детей-мигрантов, для их более успешной и быстрой адаптации в новой среде
необходимо развитие коммуникационных навыков в новой культуре
принимающего

общества,

разработка

адаптационно-образовательных

программ, интеграция детей-мигрантов в новый коллектив с помощью
инструментов образовательной среды, преодоления барьеров социальной,
культурной, языковой адаптации, создание условий для сохранения
1

Собкин, В.С., Глухова, Т.В., Мутерперель, С.В. Национальная идентичность и межнациональная
толерантность в подростковом возрасте. – С. 154.
2
Шлыкова, Д.В. Проблемы взаимодействия категорий социальный работник – школьник / Д.В. Шлыкова //
Специфика профессиональной деятельности социальных работников.– Н.Новгород: изд- во НИСОЦ, 2015. –
С. 390.
3
Железнякова, Е. А. Дети мигрантов в современной российской школе: пути языковой адаптации / Е.А.
Железнякова // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 28. – С. 775.
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взаимосвязей с родной культурой, подготовка учителей, ориентированных на
работу с детьми-мигрантами, способных к организации детей из различных
культур1.
XXX
Говоря об адаптации ребенка к школе на любом этапе обучения, нельзя
забывать, что адаптация и социализация личности может проявляться как
существенное приспособление школьника к новой среде, новому коллективу,
новым требованиям и навыкам, овладение которыми происходит с помощью
различных социальных средств и социальных групп (учителя, родители,
сверстники). Школьник должен стремиться к осознанию необходимости
изменений

в

окружающей

его

социальной

среде,

к

развитию

и

совершенствованию полученных знаний, формированию новых способов
поведения и взаимодействия, направленных на улучшение отношений с
окружающими.

Детское

развитие

всегда

включает

социальные

и

эмоциональные

навыки,

которые

будут

оказывать

поддержку

во

взаимоотношениях с семьей, друзьями, обществом, культурой и их
отношениями с большим социумом.2
Для достижения максимальной адаптации школьника на любом этапе
обучения необходимо отслеживать процесс оптимизации взаимоотношений
ученика и группы, сближение позиций и целей их деятельности, ценностных
ориентаций и норм, усвоение индивидом норм и правил группы, в которой он
находится. От успешности протекания процесса и результата освоения
школьником новых социальных ролей и позиций, вхождения в новую
школьную среду зависит дальнейшее развитие личности ребенка во взрослой
жизни.
Рубежные

периоды

обучения

по-разному

воспринимаются

школьниками. Каждый проходит их с определенным успехом или неудачами.
Каждый из трех этапов нашел свое отражение в теории культурного обмена
1

Некоторые социально-педагогические аспекты работы с детьми-мигрантами / М.В. Дюжакова, О.Ю.
Мязина. – С. 52.
2
Walker, J., Crawford, K. Social work and Human development. – Ibid, p. 32.
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знаниями М. Мид: 1 класс – постфигуративный, 5 класс – префигуративный,
9-10 классы – кофигуративный1.
Процесс адаптации учеников 1 класса вызывает определенные
сложности

из-за

возрастной

специфики

данной

группы.

Многие

первоклассники не всегда адекватно осознают свой социальный статус в
стенах школы. Им трудно преодолеть привычный режим жизни и перейти на
четкий график учебного процесса. Данной категории детей необходима
полноценная помощь, забота и внимание со стороны родителей и учителей.
Большая часть родителей первоклассников имеют высшее образование,
среднее специальное и среднее профессиональное образование. Уровень
дохода у всех разный: от обеспеченных семей до семей близких к черте
бедности. Важной особенностью данной группы школьников является
отсутствие прямой связи адаптации учеников с уровнем образования
родителей. Уровень достатка внутри семьи влияет на занятость матерей и
отцов, что является первичным при включенности в учебный процесс.
Уровень адаптации первоклассников во многом зависит от того, сколько
времени и в каких формах проходит их взаимодействие с родителями и
первым

учителем. Если

семья

правильно

ориентирует

малыша

на

необходимость обучения в школе, а учитель завоевывает необходимый
авторитет, проблем с адаптацией у школьника не возникает.
В ходе исследования выявлено, что у многих первоклассников уже
сформирована внутренняя позиция. Выделено три уровня адаптации у детей:
естественный, умеренный и низкий. Большинство школьников находятся на
среднем

этапе

адаптации,

следовательно,

серьезных

нарушений

адаптационных механизмов не обнаружено.
При переходе в среднее звено необходимо отметить появление
гендерных различий. Девочки усидчивее, они больше времени тратят на
выполнение домашних заданий, не откладывая их, не обращаясь за помощью
к родителям. Мальчики предпочитают делать домашнее задание вечером, но
1

Мид, М. Культура и мир детства. – С. 199.
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самостоятельно справляются с ним. Обе группы детей живут в обеспеченных
семьях или семьях с доходом выше среднего. В ходе исследования выделена
группа школьников, которые при выполнении уроков обращаются за
помощью

к

родителям.

У

такой

группы

проявляются

признаки

дезадаптационного поведения, уровень достатка семей ниже среднего или
близок к черте бедности.
Не смотря на позитивный настрой к обучению, большая часть
пятиклассников с трудом идут на контакт с новым учителям. Они не готовы
принять нового педагога, так как сильно привязаны к классным учителю
начального

звена.

Нужно

длительное

время

на

преодоление

этой

зависимости.
В результате исследования можно выделить пять уровней адаптации
пятиклассников к новой среде. Большая часть школьников находится на
среднем уровне, чуть меньшая часть – на максимальном и высоком. Это
свидетельствует об успешном протекании адаптации у пятиклассников в
нижегородских школах.
Ученики 9 классов, в большинстве своем, продолжают обучение в
стенах родной школы, переходя в 10 класс. Те, кто уходят, в основном,
покидают школу по собственному желанию, выбирая специализированное
либо узконаправленное учреждение для дальнейшего обучения. Родители
таких детей имеют высокий и средний уровни дохода, высшее, среднее
специальное,

среднее

профессиональное

образование.

Они

четко

представляют необходимость обучения, а в некоторых случаях даже
перспективы поступления в определенное учебное заведение.
Ученики, которые покинули школу принудительно, относятся к семьям
с низким уровнем материального положения, близкому к черте бедности.
Родители таких школьников имеют среднее специальное/профессиональное
образование. Они много времени тратят на профессиональную деятельность,
не осведомляясь о положении ребенка в школе.
Как показало исследование, девятиклассники сплоченнее, дружнее, чем
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ученики 10 класса. В 10 классе нагляднее прослеживается зависимость
успеваемости

и

включенности

в

учебный

процесс

от

гендерной

составляющей: для девочек важны знания, оценки, успеваемость, похвала
родителей и учителей, они считают, что добиваются хороших оценок
благодаря усидчивости и своим знаниям. Мальчики полагаются на везенье и
удачу, оценивая вклад учителям и собственных знаний помимо школьной
программы.
В 10м классе большую роль играет общение в коллективе сверстников.
Появляется сильная зависимость от мнения друзей, родители и учителя
отходят на второй план. Необходимо отметить, что перспективное будущее,
поступление в ВУЗ, карьерный рост представляют школьники, чьи родители
имеют высокий или средний уровень дохода и высшее образование. Для
детей, семья которых находится ближе к черте бедности, образование не
представляет особой ценности и необходимо только для собственного
саморазвития.

У

таких

школьников

родители

имеют

среднее

специальное/профессиональное образование. В 10 классе уже четко
прослеживается зависимость намерений учеников от образования родителей.
Необходимо грамотно доносить до ребенка потребность в получении
образования, не акцентируя внимание на собственном опыте.
В ходе исследования старшеклассников проявились пять уровней
адаптации: большая часть школьников находится на высоком и среднем
уровнях, что свидетельствует об отсутствии сильных дезадаптационных
процессов в старшей школе.
Следует заметить, что на каждом этапе школьного обучения выявились
небольшие группы, находящиеся на низком либо пороговой уровне
адаптации, что свидетельствует о полном нарушении адаптационных
механизмов у данных учеников. Школьники формально перешли в
следующий класс школы, но преодолеть сложности новой среды не смогли.
Именно с этими группами должна проводиться комплексная работа
специалистов.
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Нельзя полностью утверждать, что у школьников, находящихся на
высоком и среднем уровнях адаптации, данный процесс завершился
полностью.

Потенциал

личности

самого

ученика

оказался

выше,

включенность семьи в учебный процесс больше и, как следствие,
преодоление сложностей в приспособлении к новым условиям прошло
быстрее.
Социальная адаптация школьника-мигранта при вхождении в новую
культурную среду является объединением психологических и физических
факторов, включая понимание личностной и этнической идентификации,
хорошее душевное здоровье и благосостояние, способность достижения
чувства личного удовлетворения в обществе пребывания. Однако дети
мигрантов должны пройти через особую разновидность адаптации как
приспособления к чему-то новому – через межкультурную адаптацию.
На ребенка на этапе формирования и становления личности оказывают
влияние принимающая сторона, семья, родная культура и ценности.
Случается так, что мораль и устои семейного воспитания вступают в
противоречие с принимающей культурой. Если это противоречие не
устранить, личность ребенка может деформироваться или приобрести
асоциальные черты. Страх перед неизвестным и уменьшение семейного
контроля является основными причинами трудного перехода, особенно это
сказывается в школах с углубленным изучением отдельных предметов, в
дополнение к различиям в учебном процессе, организации школы и уроков,
физической и социальной среды. Ребенок часто испытывает отчуждение во
всех этих областях. Необходимы наиболее подходящие способы адаптации
для профилактики возможных проблем и нарушений.
Доход родителей-мигрантов близок к черте бедности, они много
работают, перекладывая воспитание ребенка на братьев и сестер или старшее
поколение. Образование отличается от коренного населения: полное среднее
и неполное среднее, что свидетельствует в целом о низком уровне
образованности и заинтересованности родителей в учебном процессе.
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Большую

трудность

вызывает

языковой

барьер,

с

которым

дети

сталкиваются в школе. Он может стать причиной затянувшегося процесса
адаптации

у

мигрантов.

Многие

родители

мигранты

отмечают

необходимость введения в регионе психологических и социальных проектов
для сопровождения мигрантов, в том числе и для их детей в школах1.
Необходимо отметить, что пока детей-мигрантов в коллективе
сверстников присутствует небольшое количество: 1-3 человека на класс. Они
объединяются в обособленную группу, близкую по взглядам и интересам. На
данном этапе они оседают среди коренного населения, перенимая их
ценности и нормы. При появлении в классе хотя бы половины детеймигрантов они способны вытеснить установки школьников коренного
населения, так как представляют более сплоченную и организованную
группу, в которой каждый участник помогает и защищает друг друга.
Высока ценность реализации воспитательной и общественной работы
во внеурочное время: конкурсы, фестивали, праздники национальных
культур и традиций для знакомства школьников с различными культурными
особенностями

и

ценностями

других

этносов.

Однако

внеурочная

деятельность не снимает суть адаптационной проблемы ребенка, а,
следовательно,

не

дезадаптированности

понижает
в

уровня

школьном

социальной

сообществе.

напряженности

При

и

осуществлении

воспитательных процессов родители и учителя должны стремиться к
определенным воспитательным ценностям, которые смогли бы стать базисом
для вхождения в социум2.
В целом, нужно отметить, что адаптация школьников на всех этапах
обучения проходит нормально. Есть лучшие показатели, есть низкий уровень
адаптационных механизмов. Однако не выявлено остро болезненной
1

Исследование «Мотивация, особенности и жизненные стратегии молодых иммигрантов из национальных
республик Российской Федерации, проживающих в иных регионах России на протяжении не более 5 лет».
Сентябрь 2017 г. Аналитическая записка кафедры общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
2
Лыкова, В.Я. Воспитание младших школьников: Учебно-методическое пособие / В.Я. Лыкова. – М.:
Издательство «Проспект», 2011. – С. 79.
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адаптации, требующей немедленной изоляции личности ребенка под
наблюдение квалифицированных специалистов.
В период социализации личности ребенка необходимо соблюдать
принципы активной жизнедеятельности и субъектности, благодаря которым
социализация становится эффективной только при условии активности
школьника как субъекта деятельности в условиях своей общности. Для
достижения данных принципов дети стремятся к познанию особенностей
новой культуры и среды, влияют на отношения в ней, проявляют активность
для достижения поставленных целей и задач в системе межличностных
отношений со сверстниками.
Процесс учебной адаптации может свидетельствовать об усвоении
норм, ценностей и правил поведения в школе. Ребенок становится
включенным в учебно-воспитательную работу, участие во внеклассной
деятельности.

Социально-психологическая

адаптация

и

социализация

ребенка отражают уровень стабильности личности и развития у индивида
коммуникационных навыков, гармоничности, стабильности и успешности
взаимодействия в школьном коллективе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построение учебно-воспитательного процесса, направленного на
облегчение прохождения периода адаптации и снятие причин дезадаптивного
поведения ребенка, – основная цель работы учителя и родителей в период
школьного обучения детей. Анализ процесса социальной адаптации
школьников подтверждает необходимость изучения данного явления.
В ходе исследования достигнуты поставленные задачи: проведен
анализ основных социологических подходов к исследованию социальной
адаптации, выявлены специфики протекания адаптационных процессов в
школе, исследована роль семьи как фактора повышения адаптационного
потенциала школьника, определены особенности школьной адаптации на
различных этапах обучения в школ, проведен анализ роли миграционного
бэкграунда семьи как фактора школьной адаптации.
В результате достижения поставленной цели (определение факторов
динамики процесса школьной адаптации) был сделан вывод, что адаптация –
это целостный, системный процесс, характеризующий взаимодействие
человека с новой средой и находящийся в зависимости от множества
внешних факторов.
Школьная адаптация ребенка – сложный многоплановый процесс.
Образование не должно быть принуждением или наказанием. Оно должно
совпадать с нашими желаниями и установками, быть поощрением с хорошей
мотивацией для самореализации и личностного роста 1 . Для оптимизации
процесса адаптации у школьников на любом этапе обучения необходима
поддержка учителей и родителей. Они должны помочь ребенку стать частью
школьного коллектива, принять новый социальный статус, справиться с
образовательной программой.
На основе теоретической и практической базы сформулируем основные
аспекты исследуемой проблемы:
1

Боссонг, Х. Об истории становления социальной работы в школе / Х. Боссонг // Материалы
Международного семинара. Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки. – 2012. – № 4.
– С. 69.
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1. Выявлены основные теории, которые заложили основу изучения
процесса

адаптации

в

социологии.

Проанализированы

современные

законодательные акты, подтвердившие мысль об отсутствии полноценной
нормативной базы, регулирующей отношения учитель – ученик – родитель.
2. Семьи, в которых воспитываются школьники, различаются по
структуре

и

социальному

статусу.

Необходимо

отметить

снижение

социально-нравственных устоев современной семьи. Даже родители с
благополучным семейным микроклиматом стремятся обеспечить свои
потребности, меньше времени, внимания и заботы уделяя детям1.
Дети, растущие в полной семье, получают образцы поведения от обоих
родителей. Иногда они бывают неправильными, правила поведения
некорректными, но присутствие обеих моделей поведения необходимо для
положительного развития личности ребенка. Важным является отсуствие
противоречивых позиций у отца и матери, так как они могут стать для
ребенка помехой при выборе модели поведения. Наличие высшего
образования у родителей свидетельствует об интеллигентности и развитости
матери и отца, что становится хорошим базисом для правильного
воспитательного процесса внутри семьи. Высокий уровень дохода открывает
возможные

перспективы

получения

факультативных

знаний

помимо

школьной среды, а также возможность выбора учебного заведения в
зависимости от интересов, приоритетов и социального статуса семьи.
Дети из неполной семьи имеют нестандартную структуру состава
семьи. Она состоит из одного родителя и одного или нескольких детей. Для
современного общества характерно преобладание материнских неполных
семей. Неполная семья не является редкостью для современного общества,
поэтому внутри школьного коллектива это не вызывает особенных эмоций и
реакций. Большинство детей из неполной семьи самостоятельны и привыкли
сами преодолевать возникающие трудности. Наличие у родителей высшего и
1

Барабанова, С.В. Социальная работа в образовательном учреждении в контексте прав ребенка / С.В.
Барабанова // Материалы Международного семинара. Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Серия
Социальные науки. – 2012. – № 4. – С. 125.
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среднего специального образования свидетельствует о грамотном подходе к
воспитанию и обучению ребенка. Уровень материального благополучия
напрямую зависит от адаптационных процессов школьника, так как при
сильной занятости родитель мало времени уделяет ребенку. В неполной
семье прослеживается средний уровень достатка, что свидетельствует о
стремлении родителя обеспечить достойное будущее своей семье.
Дети-сироты – отдельная группа. Им очень сложно привыкнуть к
новым условиям, новому коллективу, обстановке. Трудности при адаптации
к школе накладываются на пережитый стресс потери родителей. Данную
группу школьников нельзя сравнивать с другими, так как их адаптационный
процесс протекает сложнее, дольше и болезненнее, чем у «обычных»
школьников. Важную роль на данном этапе оказывают замещающие семьи,
способные стать полноценным актором в адаптации детей-сирот к условиям
внешней

среды.

Сложной

является ситуация, когда самим членам

замещающей семьи требуется помощь в адаптации к новому статусу. Без
помощи взрослых ребенок с трудом способен стать полноценной личностью
в условиях школьной среды.
Дети-мигранты – специфическая группа школьников. Они родились и
выросли в атмосфере, отличной от актуальной среды проживания. В их семье
другая культура, язык, ценности, нормы и установки. Такие школьники
сталкиваются не только с проблемами вхождения в новую школьную среду,
но и с преодолением языкового барьера и разностью культур. Уже с детства
они становятся заложниками общественного мнения, начинают обособленно
вести себя в группе, отличной от них самих. Большинство родителей
получили полное/неполное среднего образование, что кардинально отличает
родителей-мигрантов от семей коренного населения и сильно снижает
уровень

образованности

материальное

состояние

внутри

семьи.

приводит

к

Близкое

сильной

к

черте

занятости

бедности
родителей,

попустительскому отношению к учебному процессу школьника, смещению
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ценностей в сторону материальных, что негативно влияет на положение
ученика и приводит к сложности в адаптации в коллективе.
4.

Наиболее остро процесс адаптации школьников проявляется на

рубежных этапах обучения, к которым относят 1,5, 10 классы.
Период адаптации первоклассника к школе способен продолжаться с 23 месяцев и до полугода

. Такой временн̀ ой интервал зависит от ряда

факторов, к которым можно отнести: специфические черты личности
малыша, характер взаимоотношений и взаимодействий с окружающими, тип
и профиль учебного заведения, образовательная программа конкретной
школы, уровень подготовленности первоклассника к школьной жизни.
Большую поддержку оказывают родные и близкие – родители, бабушки,
дедушки. Чем больше взрослых будет рядом и окажут всю необходимую
заботу, помощь и поддержку, тем эффективнее ученик адаптируется к новым
условиям.
В средней школе самым трудным моментом для ученика является
переход от одного классного руководителя, который успел стать близким и
родным, к взаимодействию с учителями-предметниками. Рушатся привычные
стереотипы, взгляды, самооценка и самовосприятие ребенка. При грамотной
согласованной работе учителей школьникам достаточно легко принять
новую систему обучения, новые требования и образовательные стандарты.
Классному руководителю 5го класса необходим максимум информации о
своих учениках, чтобы помочь раскрытию личности каждого ребенка и
преодолению сложности его адаптации к новой среде. Учителя-предметники
практически

не

включены

в

воспитательную

деятельность,

они

рассматривают только учебный процесс без раскрытия индивидуальности
каждого ученика.
В 5 классе появляется гендерное различие между девочками и
мальчиками: первые старательнее подходят к выполнению заданий учителя.
Дети

из

обеспеченных

семей

или

семей

со

средним

достатком

самостоятельно справляются с уроками. Дети из бедных семей – ждут
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помощи родителей. Большинство пятиклассников находятся на среднем
уровне адаптации.
Девятый класс не является переходным этапом, однако, именно в этот
период закладывается основной спектр проблем ученика 10 класса. На
данном

этапе

формируется

дальнейший

выбор

учебного

заведения,

налаживается взаимодействие с родителями и учителями, начинается
подготовка к ЕГЭ. Для многих 9 класс оказывается сложным, так как на
данном этапе происходит выбор будущей профессии и переход в
профильную среду. Именно окончание 9 класса становится началом
появления и развития дезедаптационных характеристик у школьника.
В случае перехода после 9 класса в другое учебное заведение процесс
адаптации будет проходить сложнее и дольше, чем при продолжении
обучения в прежней школе. Некоторые школьники на данном этапе обучения
уже сделали свой выбор будущей специальности и профиля образования,
поэтому стремятся перейти в узкоспециализированное учебное заведение для
достижения

поставленной

цели.

Ситуацию

усугубляет

сдача

ЕГЭ,

являющаяся необходимой и обязательной на данном этапе. Школьники
начинают разграничивать учебные предметы на «нужные» и «ненужные»,
что вызывает «образовательный провал» в знаниях по последним.
Другой

характерной

чертой

старших

школьников

является

возвращение заинтересованности к учебной работе, что не может не радовать
родителей. У девочек особенно сильно проявляется данный фактор. Для них
очень важна похвала и поощрение со стороны родителей и учителей.
В этот период ученики и родители становятся единомышленниками,
совместно выбирая дальнейший этап обучения. Большинство родителей
стремятся к получению высшего образования детьми, стараясь им в этом
помочь. К таким относятся семьи, где родители сами имеют высшее
образование и выше среднего или средний уровень дохода. Все силы
направляются на успешную сдачу экзаменов как в 9-ом, так и в 11 классе.
Выявлены уровни адаптации на каждом этапе обучения: 1 класс – три
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уровня (высокий, средний, низкий), 5, 10 – пять уровней (максимальный,
высокий, средний, низкий, пороговый). В среднем и старшем звене
появляется более широкий спектр факторов, влияющих на адаптацию,
однако, наполненность и ресурсность уровней сильно отличается от друг от
друга. Появляется гендерная составляющая. Яркий акцент приобретает
зависимость от школьного коллектива сверстников, смещение акцентов с
семейных ценностей. Наличие небольшого процента учащихся на всех этапах
школьной жизни, которые находятся на низком или пороговом уровнях
обучения, свидетельствует о полной дезадаптированности данной группы.
Им

необходима

полноценная

помощь

и

поддержка

специалистов.

Большинство учащихся все-таки освоили первично необходимые нормы и
ценности школьной среды, научились взаимодействовать с учителем и
коллективом

сверстников.

Это

не

говорит

об

их

максимальной

адаптированности к учебному процессу, но свидетельствует о грамотном
взаимодействии семьи, школы и личности самого ученика в течение всего
периода адаптации.
Исследование

позволяет

сформулировать

основные

выводы

и

перспективные направления изучения проблемы:
1.

Становление

школьников

личности

обусловлено

его

в

процессе

социальной

полифункциональностью,

адаптации
обширным

диапазоном влияния на развивающуюся личность, большим потенциалом
преподавателя в процессе формирования общественно значимых свойств и
возможностей, а кроме того возрастными отличительными чертами
учеников, их восприимчивостью к влиянию внешней среды.
2.

Итоги

эмпирической

части

исследования

доказывают

взаимосвязь внешних факторов (структура и социальный статус семьи,
взаимодействие с учителями и сверстниками) с процессом социальной
адаптации личности школьника. Об отсутствии нарушений в адаптационных
механизмах на любом этапе обучения

свидетельствуют

увеличение

познавательной и социальной активности школьника, успешное общение с
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одноклассниками и сверстниками, повышение эмоционального фона,
правильное распределение социальных ролей при взаимодействии с
классным руководителем и учителями.
3.

Выявлены отличительные особенности адаптации школьников,

находящихся на различных этапах обучения.
4.

Полное вхождение в новую школьную среду подразумевает

интенсивную
следовательно,

мобилизацию
данные

эмоциональных

ресурсов

психофизиологического

стояния

личности,
являются

отражением усилий и стараний школьника, проявляемых в преодолении
сложностей адаптационного периода.
Таким образом, теоретическая часть и результаты эмпирических
исследований подтвердили выдвинутую гипотезу, что процесс адаптации
учащегося к школе имеет нелинейный характер, так как на различных этапах
обучения

появляются

обусловленные

как

различные
спецификой

факторы

адаптации/дезадаптации,

школьного

образования,

так

и

совокупностью индивидуальных, семейных и иных социокультурных
факторов.
В ходе исследования определены рекомендации по преодолению
проблем в адаптации школьников к новой среде. Для этого необходим
комплексный подход ключевых акторов учебного и воспитательного
процесса.
1.
для

В профессиональных стандартах подготовки педагога, особенно

младших

классов,

должен

быть

сделан

больший

упор

на

профессиональные компетенции, связанные с внутренним миром, семейной
ситуацией и школьным взаимодействием учащегося.
2.

Включение в курсы повышения квалификаций для учителей

занятий по выявлению адаптационных нарушений у учеников на любом
этапе обучения.
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3.

Концепции государственной семейной политики должны быть

ориентированы на процессы адаптации детей к школе и их взаимодействие с
семьей, учителями и сверстниками.
4.
быть

В дополнение к роли школьного психолога и педагога, должна
введена

должность

социального

работника,

обладающего

специфическими функциями для взаимодействия и работы с детьми групп
риска.
5.

Органы опеки и попечительства должны уделить большее

внимание работе с замещающими семьями как фактором школьной
адаптации детей-сирот.
Одним

их

эффективных

средств,

способствующих

адаптации

школьников, является обучение взаимодействию, взаимовыручке, помощи и
поддержке внутри школьных коллективов. Групповая работа в урочное и
внеурочное время, модели «игры», закрепление ролевых и общественных
позиций в коллективе способны стать хорошим методом организации
школьной жизни. Необходимо добиться от ребенка желания и умения
считаться с чужой точкой зрения, согласовывать свои интересы с интересами
других.
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Приложение 1
ГАЙД ДЛЯ БЕСЕДЫ С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ
1. Что для тебя школа?
2. Зачем ты ходишь в школу?
3. Какие чувства ты испытываешь, собираясь в школу утром?
4. Если бы была возможность пропустить занятия, как бы ты поступил?
Почему?
5. Тебе нравится, какие знания дает учитель на уроки? Успеваешь ли ты
за мыслью учителя?
6. Как тебе дается выполнение домашнего задания? Тебе помогают
родители?
7. Ты делишься с родителями своими переживаниями по поводу школы?
8. Какие эмоции и чувства у тебя вызывает классный руководитель?
9. Ты общаешься с учениками из твоего класса?
10.У тебя есть друзья среди них? Сколько человек?
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Приложение 2
ОПРОС МИГРАНТОВ.
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ.
Респонденты: родители или представители детей из семей мигрантов,
обучающихся в образовательном учреждении.
Имя респондента ____________
Контактный телефон__________________
1. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст, семейное положение?
2. Кем вы приходитесь ребенку? (Мать, отец, бабушка, дедушка, тетя, дядя и т д.)
3. Кто проживает вместе с Вами? Из кого состоит Ваша семья?
4. Гражданином (гражданкой) какой страны Вы являетесь?
5. Кто Вы по национальности?
6. Сфера Вашей деятельности? (Кем Вы работаете?)
7. Как давно проживаете в России, Нижнем Новгороде?
8. Какова цель Вашего приезда в Нижний Новгород?
9. Сколько у Вас детей? Какого пола и возраста?
10. Помогают ли старшие дети заботится о младших?
11. Кто чаще всего занимается со школьником? (Помогает с домашним заданием, учит
уроки, ходит на родительские собрания и т д.)
12. Укажите, пожалуйста, возраст Вашего ребенка, который посещает СОШ Нижнего
Новгорода, пол, номер школы и класса?
13. Как давно Ваш ребенок посещает школу?
14. Какие отношения у вашего ребенка с другими детьми в школе?
15. С каким настроением Ваш ребенок посещает школу?
16. Как часто вы интересуетесь успехами ребенка в школе у учителя?
17. Каким образом Вы узнаете о мероприятиях в классе и школе?
18. Какую помощь Вы оказываете школе?
19. Устраивает ли Вас работа педагогов, классного руководителя в школе?
20. Нравится ли Вам школа, которую посещает Ваш ребенок?
21. Какой язык является родным для Вас?
22. Какой язык является родным для Вашего мужа/жены?
23. На каком языке обычно Вы говорите дома?
24. Хорошо ли Вы понимаете русский язык?
25. Насколько хорошо понимает русский язык Ваш ребенок?
26. В чем Вы видите трудности при общении ребенка с одноклассниками, с учителями?
27. В чѐм состоят для Вас основные трудности при общении со взрослыми других
национальностей?
28. В чем, по Вашему мнению, заключаются основные трудности в адаптации Ваших
детей к школе? (Языковой барьер, культура, религия, этнические установки т д.).
29. Общаетесь ли Вы с родственниками из других стран? Как часто? Какова для Вашей
семьи ценность семьи?
30. Как Вы считаете, как должны поступать люди, приехавшие в другую страну?
31. Чего Вам не хватает для того, чтобы чувствовать себя уверенно/защищено в Нижнем
Новгороде?
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Приложение 3
ГАЙД ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
1.

Сколько лет Вы работаете в школе? Какой общий стаж работы в сфере

образования? Какой предмет преподаете?
2.

Что

Вам нравится, и

что не нравится

в преподавательской

деятельности?
3.

Есть ли у Вас любимые ученики в классе? Кто они? Почему именно эти

дети?
4.

Как Вы считаете, необходима ли помощь ученикам при прохождении

периода адаптации в новой школьной среде? Почему?
5.

Кто должен им помогать и как?

6.

Что

Вы

предпринимаете

при

обнаружении

дезадаптационных

механизмов у ученика?
7.

Насколько сложно приходится ребенку со сложностями в адаптации?

Когда, на Ваш взгляд, у ребенка наиболее сильно проявляется кризис
приспособления к новой среде?
8.

Как Вы справляетесь с проблемами взаимодействия между учениками?

9.

Обучаются ли в классе дети-мигранты? Отличаются ли они от

остальных детей? Чем?
10.

Как часто родители детей-мигрантов обращаются к Вам за помощью /

консультацией?
11.

Какие меры поддержки и помощи необходимо предпринять (и кто

должен их предпринять) для преодоления проблемы адаптации детьмимигрантами?
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Приложение 4
ГАЙД ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ
1.

Сколько лет Вы работаете в школе? Какой общий стаж работы в сфере

образования? Какой предмет преподаете?
2.

Как Вы считаете, насколько ваш предмет необходим в учебной

программе школьников?
3.

Что

Вам нравится, и

что не нравится

в преподавательской

деятельности?
4.

Как Вы считаете, необходима ли помощь ученикам при прохождении

периода адаптации в новой школьной среде? Почему?
5.

Кто должен им помогать и как?

6.

Что

Вы

предпринимаете

при

обнаружении

дезадаптационных

механизмов у ученика?
7.

Насколько сложно приходится ребенку со сложностями в адаптации?

Когда, на Ваш взгляд, у ребенка наиболее сильно проявляется кризис
приспособления к новой среде?
8.

Как Вы справляетесь с проблемами взаимодействия между учениками?

9.

Много ли в вашей школе детей-мигрантов? Отличаются ли они от

остальных детей? Чем?
10.

Какие меры поддержки и помощи необходимо предпринять (и кто

должен их предпринять) для преодоления проблемы адаптации детьмимигрантами?
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Приложение 5
АНКЕТА «ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЯ НА ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Уважаемые родители! Просим принять участие в исследовании, посвященном анализу
адаптации детей к школе. Ответ на вопрос можно закрашивать карандашом, ручкой, фломастером.
Анкета анонимна, результаты будут использоваться в обобщенном виде.
Год рождения ребѐнка_____ Возраст _____ лет Номер класса ребенка ________
Ваш семейный статус?
мать
отец
бабушка
дедушка
тетя/дядя
другое_______
3.
Ваше семейное положение?
женат/замужем
разведен/разведена вдовец/вдова
не состоял в
другое
браке/не
___________
состояла в
браке
4.
Ваш возраст? __________ лет.
5.
Где Вы родился/родилась?
в Нижнем Новгороде
в Нижегородской
в другом регионе
в другой стране.
области
России
Как долго Вы живешь
в России? ______ лет.
6.
Кем Вы считаете себя по национальности?
Русским/русской
другое ___________________
7.
Гражданином какой страны Вы являетесь?
Россия
другая страна ____________________
8.
Каково финансовое состояние Вашей семьи? (Возможет только ОДИН
вариант ответа)

Мы – обеспеченная семья, деньги не имеют значения.

Мы не богатые, но живем неплохо.

Хватает на все необходимое, но в покупке дорогих вещей себе отказываем.

Денег не хватает даже на покупку необходимых вещей.

Мы живем очень бедно.
9.
Кем вы работаете? (Выберите сферу деятельности и укажите занимаемую
должность)
рабочий
служащий чиновник предприн сфера
домохозя безработн другая
иматель
сельского ин/хозяйк ый
специальн
хозяйства а
ость
10.
Какое у Вас образование?
неполное
полное
среднее
среднее
высшее
имею
другое
среднее
среднее
профессион специально
ученую
______
(9 классов и (11
альное,
е
степень
менее)
классов)
специально
е
11.
Сколько детей в Вашей семье? ______________ детей
12.
Укажите возраст всех Ваших детей? ______________ лет.
13.
Укажите пол Ваших детей? __________________________
14.
Особенности поведения Вашего ребенка (подчеркните любое количество
ответов):
послушный, упрямый, добродушный, обидчивый, неуверенный, уверенный, смелый,
внимательный, слишком подвижный, медлительный, тревожный, организованный, рассеянный,,
общительный, замкнутый, аккуратный.
15.
Требуется ли Вашему ребенку помощь со стороны специалистов (логопеда,
психолога, социального педагога)
да
нет
1.
2.
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16.
обучению?

Что, на Ваш взгляд, свидетельствует о готовности ребѐнка к школьному
согласен
полностью

согласен

частично
согласен

не
согласен

вообще не
согласен

здоровье, физическая
активность
умение взаимодействовать в
коллективе сверстников
умение строить адекватные
отношения со взрослыми
отсутствие заниженной
самооценки неудачи у ребѐнка
наличие элементарных
образовательных навыков
(умение читать, писать,
считать)
способность связно говорить,
умение выражать
собственную мысль
логичность рассуждений
ребѐнка, способность
воспроизводить прочитанное
желание ребенка идти в
школу
активность на уроке
активность во внеурочной
деятельности (на перемене,
после уроков, на внеклассных
занятиях)
17.
Считаете ли вы необходимым уделять ребѐнку дополнительное время дома на
решение домашнего задания вместе?
да
нет
18.
Переживаете ли Вы вместе с ребенком учебные успехи и неуспехи?
да
нет
иногда
скорее нет,
скорее да, чем не интересуюсь
чем да
нет
этим
19.
Как ребѐнок преодолевает трудности в обучении?
перед трудностями
обращается за
старается
настойчив в
всегда пасует
помощью
преодолевать сам, но
преодоление
может обратиться за
трудностей
помощью
20.
Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы:
да
нет
качеством преподаваемых предметов
организацией школьного быта
питанием в школе
состоянием школьных помещений, классов
материально-техническим обеспечением школы
отношением между сверстниками в классе
вашими отношениями с педагогами и администрацией школы
отношениями вашего ребенка с классным руководителем
отношением вашего ребенка к школе в целом
21.
Как Вы считаете, позволяет ли школа ученикам:
да
нет
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получать новые знания, необходимые для успеха в жизни
определиться с выбором профессии
подготовиться к сдаче экзаменов в избранный вуз
выработать умение общаться с людьми
определить и развить свои способности, интересы
общаться со сверстниками, интересно проводить время
помочь становлению личности ребенка
22. Сколько родительских собраний вы посетили в этом году:
все или пропустил(а)
пропустил(а) два
пропустил(а) более
не посетил(а) ни
одно
двух, но при этом
одного по различным
посетил(а) хотя бы
причинам
одно собрание
23. Довольны ли Вы работой классного руководителя?
да
нет
24. Как часто вы посещаете школу и обращаетесь к учителям:
практически не
редко (1-2 раза в год)
иногда (3-4 раза в год) часто, практически
обращаюсь
каждый месяц
25. Какие проблемы вашего ребенка волнуют вас больше всего? (Выбрать 3 варианта
ответа)
Проблемы успеваемости;
Проблемы требований учителей по отдельным предметам;
Проблемы качества преподавания отдельных предметов;
Проблемы отношения к ребенку учителя (учителей);
Проблемы поведения ребенка в школе;
Проблемы отношений ребенка с одноклассниками;
Проблемы отношений в классном коллективе;
Проблемы школьного питания;
Проблемы занятости ребенка в школе после уроков;
Другие (какие именно) ___________________________________________________
Спасибо за участие!!!
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Приложение 6
АНКЕТА «РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА»
Уважаемые учителя! Просим принять участие в исследовании, посвященном анализу
адаптации детей к школе. Ответ на вопрос можно закрашивать карандашом, ручкой, фломастером.
Анкета анонимна, результаты будут использоваться в обобщенном виде.
1. Ваш возраст ________________ лет
2. Стаж работы в данной школе ______ Стаж работы учителем (общий) ________
3. Ваш пол
мужской
женский
4. Ваше семейное положение?
женат/замужем
разведен/разведена

вдовец/вдова

не состоял в
браке/не
состояла в
браке

другое
___________

5. Ваш статус в школе
(Выбрать статус и уточнить класс, которым руководите либо предмет, который
ведете)
классный
учительклассный
завуч
другое _______
руководитель
предметник
руководитель и
учитель-предметник
Насколько вы согласны со следующими выражениями?
согласе согласе частич
не
вообще
н
н
но
согласе не
полнос
согласе н
согласе
тью
н
н
я доволен своей педагогической компетенцией
я работаю в свободной форме, на основе тех
видов деятельности и того содержания урока,
которые мне нравятся
я считаю, что большинство учителей
талантливее, чем я
я получаю удовольствие от проведения
уроков, мне нравится работать с детьми
я вспоминаю дома (с друзьями, коллегами и
т.д.) различные позитивные моменты,
имевшие место на уроке
у меня есть любимый класс
у меня есть нелюбимый класс
родители совершенно отстранились от
воспитания, почти не бывают в школе
7. Как Вы оцениваете взаимодействие школы и семьи в обучении и воспитании
учеников?
эффективное и плодотворное
малоэффективное
совсем неэффективное
6.

8. Кто из родителей чаще посещает родительские собрания?
отцы
матери
одинаково

другие родственники

9. Есть ли в Вашем классе дети, у которых есть личные водители, охранники, няни?
(Если есть, то сколько таких детей в классе)
да __________________ человек
нет
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10. Самостоятельная работа на Вашем уроке занимает:
10-20% времени
30-40% времени

более 50% времени

11.
Какие качества точно сможете воспитать в Ваших учениках?
_____________________________________________________________________________________
12. Какие ученики наиболее успешны в обучении?
девочки
мальчики
не зависит от пола
13. Довольны ли вы своей работой
да, вполне
да, отчасти












нет

14. Если недовольны, то укажите основные причины
низкая заработная плата
отсутствие перспектив карьерного роста
отсутствие интереса к педагогической (образовательной) деятельности
плохие взаимоотношения в коллективе учителей
плохие взаимоотношения с администрацией школы
низкий уровень подготовленности школьников, отсутствие базисных навыков
низкий познавательный уровень школьников
низкий профессионализм других учителей
плохие взаимоотношения со школьниками
разочарование в специальности
другое ______________________
15. Отметьте педагогические умения, которые, на Ваш взгляд, наиболее важны в
профессии педагога
соглас соглас частич не
вообщ
ен
ен
но
соглас е не
полно
соглас ен
соглас
стью
ен
ен
в любой ситуации помнить, что школьник это
личность
умение грамотно и правильно говорить, обладать
богатым словарным запасом, быть эрудитом
умение превращать учащихся в соавторов учебного
процесса
умение ставить на место нарушающих дисциплину,
беречь достоинство учителя
умение слушать ребенка, интересоваться его
мнением
знание потребностей и интересов школьника
поддержка детей, которые слабее остальных (как
физически, так и морально)
умение обеспечить активную роль учащихся на
уроке
умение адаптировать любой материал к возрастным
и индивидуальным особенностям школьника
умение держать дистанцию, не выходить за рамки
роли учителя, не становиться на один уровень с
учениками
умение добиться того, чтобы все ученики следовали
за ходом мысли учителя, слушали его внимательно
не выделять любимчиков, равно принимая всех
учащихся
умение достигать дисциплины на уроке, добиваться
того, чтобы все ученики усвоили материал
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умение при любых обстоятельствах следовать плану
урока
умение выделять в ученике главное — его учебные
возможности и работоспособность, отвлекаясь от
второстепенных черт его личности
умение оставить все свои чувства в стороне,
руководствуясь в общении с учениками только
целесообразностью
умение вчувствоваться во внутренний мир
учащихся, сопереживать им
16. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
да

нет

чем старше ребенок, тем важнее для него слова как знаки
внимания и поддержки взрослых
у детей зарождаются комплексы, когда их с кем-то сравнивают
эмоции взрослых независимо от их воли влияют на состояние
детей, передаются им, вызывая ответные чувства
отрицательная оценка вредит благополучию ребенка
детей необходимо воспитывать в строгости, чтобы они выросли
нормальными людьми
ребенок никогда не должен забывать о том, что взрослые
старше, умнее и опытнее его
если ребенок не хочет, всегда можно его заставить
ребенку любого возраста для эмоционального благополучия
необходим эмоциональный контакт со взрослыми
сотрудничать с детьми – это значить быть с ними «на равных»
отказы и слезы бывают обычно у детей, не привыкших к слову
«надо»
насильственные методы умножают дефекты личности и
нежелательные формы поведения
я никогда не заставляю учеников что-то делать насильно
ребенок не боится ошибок и неудач, если знает, что он всегда
будет принят и понят взрослыми
я никогда не кричу на детей, в каком бы настроении ни был
я никогда не испытываю неприятных ощущений, когда ставлю
ученикам отметки «2» заслуженно
ученик всегда прав, если он неправ – виноваты взрослые
я никогда не делаю замечаний своим ученикам в жесткой форме
у учеников не бывает правильных или неправильных действий,
дети всегда проявляют себя как могут и как хотят
17. Есть ли в Вашем классе многонациональные семьи и дети из семей мигрантов?
(Если есть, то сколько человек)
да ________________ человек
нет
18. Есть ли в Вашем классе дети, которые только перевелись в данную школу,
данный класс? (Если есть, то сколько человек)
да ________________ человек
нет
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19. Если «новенькие» ученики есть, как они проявляют себя в классе? Заметили ли
Вы сложности в их адаптации?
нет,
помогаю им
семья помогает справляются
им помогают
не обращаю
сложностей
преодолеть
им с
сами
социальные
«особого»
нет
трудности
преодолением
психологи и
внимания на
трудностей
соц.педагоги
таких детей
20. Знаете ли Вы семью каждого из своих детей?
(С кем живет, кем работают родители, какая обстановка внутри семьи)
да, обязательно
нет, не интересуюсь
да, частично
узнаю о семье только
в редких случаях
21. Были ли в Вашем классе замечены случаи насилия (драки, пинки, угрозы и т. д.)
между детьми?
да
нет
22. Знаете ли Вы о случаях насилия над детьми внутри семьи?
да
нет
23. В чем, по Вашему мнению, заключается сложность в адаптации детей к школе?
Чего не хватает школе/семье/ребенку для преодоления трудностей, возникающих
в период обучения?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Спасибо за участие!!!
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Приложение 7
АНКЕТА «ШКОЛА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» (5 КЛАСС)
Уважаемый ученик! Просим принять участие в исследовании, посвященном анализу
взаимодействия учащихся в классе. Просим опрашиваемых отнестись к этому с пониманием. Если
в анкете упоминаются выражения «ученик», «учитель», предполагается, что речь идет также об
ученицах и об учительницах. Ответ на вопрос можно закрашивать карандашом, ручкой,
фломастером.
1.
с радостью

С каким настроением ты идешь в школу?
с равнодушием
с мыслью:
с предчувствием
«Скорее бы все
неприятностей
закончилось!»

2.
Школа для тебя
место приобретения
место общения с
знаний
друзьями
3.
предмет

обязательность,
необходимость

другое
________

другое ________

Какие оценки ты получил за последний учебный год по основным предметам?
удовлетворит неудовлетвор
отлично
хорошо
не аттестован
ельно
ительно

математика
(алгебра)
русский язык
литература
(чтение)
иностранный
(английский)
4.
Номер класса? Сколько учеников в твоем классе? Сколько из них приезжихмигрантов?
__________________
________ учеников
________ мигрантов
5.
Какие отношения у тебя в целом с учителями?
очень хорошие
хорошие
удовлетворительные плохие
очень плохие
6.
Доволен ли ты тем, как учитель ведет занятие?
очень доволен
доволен
недоволен

очень недоволен

Насколько согласен ты со следующими высказываниями о твоем классе?
согласен
согласен
частично
не
вообще не
полность
согласен
согласен
согласен
ю
большинство учеников моего
класса – сплоченный и дружный
коллектив
если у кого-то из класса
возникают
трудности,
ему
обязательно
помогут
одноклассники
многие ученики хотят уйти в
другой класс
есть ученики в классе, которых
не любят
большинство учеников в моем
классе приятные и милые, мне
нравится проводить с ними время
7.
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8. Насколько ты согласен со следующими высказываниями?
согласен согласен частично
полность
согласен
ю

не
согласен

вообще
не
согласен

в школу ходить скучно и неинтересно
время уроков проходит быстро
я охотно хожу в школу
было бы очень хорошо, если бы я мог
бросить школу
школа для меня очень большой стресс
9.
Какие отношения между учениками в твоем классе?
Да
Нет
наш класс очень дружный
в нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе
в нашем классе бывают мелкие ссоры, но мы быстро находим пути
решения
наш класс недружный, часто возникают ссоры, мы часто ругаемся
наш класс очень недружный, трудно учиться в таком классе
10.
Какие трудности возникают у тебя при обучении в школе?
Да
Нет
трудности в обучении, овладении школьной программой
проблемы в общении со сверстниками
проблемы с выполнением домашнего задания
трудности в семье по вопросам школы
сложности в дефиците внимания со стороны учителя
сложности в дефиците внимания со стороны родителей
11.
Как ты выполняешь домашнее задание? Часть 1.
сразу, как приду из школы
вечером, после школы мне
дожидаюсь родителей, делаю
нужен отдых
уроки вместе с ними
12.
Как ты выполняешь домашнее задание? Часть 2.
начинаю решение со сложных начинаю решение с простых
начинаю решение с
заданий
заданий
творческих уроков
13.
Сколько в классе у тебя настоящих друзей/подруг, которым ты можешь
полностью доверять?
никого
1 друг
2 друг
от 3 до 5
от 6 до 10
больше
друзей
друзей
14.
Каковы твои отношения с родителями?
очень хорошие
хорошие
удовлетворительные
15.

плохие

очень плохие

Как ведут себя твои родители?
Да

мои родители контролируют выполнение домашнего задания
мои родители поддерживают меня в желании хорошо учиться
мои родители участвуют в моей школьной жизни, интресуются
успехами и неудачами
если у меня в школе проблемы, родители всегда помогут мне
мои родители почти всегда в курсе всего, что происходит в школе
мои родители – мои самые лучшие друзья, я делюсь с ними всем

Нет
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мои родители предоставляют мне право выбора в любом вопросе
16.
Какова роль твоих родственников в жизни?
мама
папа
бабушка/
дедушка

брат/
сестра

кто чаще ходит на родительские
собрания
кто помогает тебе учить уроки
к кому ты чаще обращаешься за
советом
к кому ты чаще обращаешься за
помощью по вопросам школы
кто тебя чаще ругает / наказывает
кто тебя чаще хвалит / поощряет
кого ты любишь сильнее всех
17.
Насколько ты согласен со следующими утверждениями?
согласе согласе частичн
н
н
о
полност
согласе
ью
н
Я делаюсь с родителями любыми
переживаниями и проблемами
если я совершал проступок, дома меня
физически наказывали
мои родители меня очень любят и никогда
меня не ругают
Если я в школе получал плохие оценки,
меня за это дома физически наказывали
мои родители часто скандалят между собой
дома со мной общеются на равных
если я отказываюсь учиться, делать
домашние задания, родители меня сильно
ругают
мои родители понимают правильно мои
проблемы , и мы вместе пытаетмся их
решить
18.
Согласен ли ты со следующими утверждениями?
Да
мне нравится, как классный руководитель ведет предмет
мне нравится новая система обучения, появление учителей по
предметам
я хочу обратно в начальную школу
я не готов делиться с учителем самым сокровенным

другие
родственн
ики
________

не
согласе
н

вообще
не
согласе
н

Нет

учитель – мой друг
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ТЕБЕ И ТВОЕЙ СЕМЬЕ
19.
Твой пол и возраст
мужской
женский
20. Где ты родился/родилась?
В Нижнем
В Нижегородской

В другом регионе

_______________ лет
В другой стране. Как долго
ты живешь в России? ______
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Новгороде
21.
22.
полная

области

России

лет.

Гражданином какой страны ты являешься? ________________________
Твоя семья:
только мама
только папа
только
другие
бабушка/дедушка
родственники
___________

Кем работают твои родители?
ОТЕЦ
Рабочий
Служащий
Чиновник
Предприниматель
Работает в сельском хозяйстве
Домохозяин/хозяйка
Безработный
Не знаю
24.
Какое образование у твоих родителей?
ОТЕЦ
Неполное среднее (9 классов и менее)
Полное среднее (11 классов)
Среднее профессиональное (ПТУ)
Среднее специальное (Техникум)
Высшее (Институт, Университет)
Имеет ученую степень
Другое
25.
Сколько детей в твоей семье (есть ли братья/сестры)?
Есть. Сколько человек? Братья или сестры? Помогают ли они тебе с
выполнение домашнего задания?
23.

МАТЬ

МАТЬ

Нет

_______________________________________________________________
Большое спасибо за ответы! Если мы не спросили тебя о чем-то важном, что ты хотел бы
нам рассказать, обязательно напиши об этом в конце анкеты.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________
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Приложение 8
АНКЕТА «ШКОЛА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» (9 КЛАСС)
Уважаемый ученик! Просим принять участие в исследовании, посвященном анализу
взаимодействия учащихся в классе. Просим опрашиваемых отнестись к этому с пониманием. Если
в анкете упоминаются выражения «ученик», «учитель», предполагается, что речь идет также об
ученицах и об учительницах. Ответ на вопрос можно закрашивать карандашом, ручкой,
фломастером.
С каким настроением ты идешь в школу?
с равнодушием
с мыслью:
с предчувствием
другое
«Скорее бы все
неприятностей
_____
закончилось!»
___
2.
Школа для тебя
место приобретения
место
обязательность,
другое
знаний
общения с друзьями
необходимость
________
3.
Какова твоя позиция в данном классе?
продолжу
перейду учиться
перейду учиться
перейду учиться
перейду учиться
обучение в 10
в другую школу
в школу с
в школу при
в техникум,
классе
с профильным
наименьшими
ВУЗе
лицей, гимназию
обучением
требованиями
4.
Номер класса? Сколько учеников в твоем классе? Сколько из них приезжихмигрантов?
__________________
________ учеников
________
мигрантов
5.
Какие отношения у тебя в целом с учителями?
очень хорошие
хорошие
удовлетворительные плохие
очень плохие
6.
Доволен ли ты тем, как учитель ведет занятие?
очень доволен
доволен
недоволен
очень недоволен
7. Насколько согласен ты со следующими высказываниями о твоем классе?
согласен согласен частично не
вообще
полность
согласен согласен не
ю
согласен
большинство учеников моего класса –
сплоченный и дружный коллектив
если у кого-то из класса возникают
трудности, ему обязательно помогут
одноклассники
многие ученики хотят уйти в другой
класс
есть ученики в классе, которых не
любят
большинство учеников в моем классе
приятные и милые, мне нравится
проводить с ними время
8. Соответствует ли уровень учебной нагрузки твоим физическим и
эмоциональным возможностям?
практически не устаю во время испытываю усталость во устаю во время уроков, я с трудом
занятий в школе, легко
время уроков, но,
могу решить домашние задания
справляюсь с домашними
отдохнув, выполняю
заданиями
домашние задания;
1.
с радостью

9.

Какие отношения между учениками в твоем классе?
Да

наш класс очень дружный и сплоченный

Нет
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в нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе
в нашем классе бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать
нельзя
наш класс недружный, часто возникают ссоры
наш класс очень недружный, трудно учиться в таком классе
10. Какие трудности возникают у тебя при обучении в школе?
Да

Нет

трудности в обучении, овладении школьной программой
проблемы в общении со сверстниками
проблемы с выполнением домашнего задания
трудности в семье по вопросам школы
сложности в дефиците внимания со стороны учителя
сложности в дефиците внимания со стороны родителей
11. Как ты связываешь свои интересы в настоящий момент с будущей
профессией?
они связаны очень тесно, я
связаны, но я хватаюсь то за
никак не связаны.
выбираю профессию на
одно, то за другое, у меня нет
будущее
четкого плана действий
всегда

12. Можешь ли ты подолгу заниматься учебой даже в ущерб отдыху?
только иногда, если это остро
никогда
необходимо

никого

13. Сколько в классе у тебя настоящих друзей/подруг, которым ты можешь
полностью доверять?
1 друг
2 друга
от 3 до 5
от 6 до 10
больше
друзей
друзей

14. Каковы твои отношения с родителями?
очень хорошие
хорошие
удовлетворительные

плохие

очень плохие

15. Как ведут себя твои родители?
Да
мои родители контролируют выполнение домашнего задания
мои родители поддерживают меня в желании хорошо учиться
мои родители участвуют в моей школьной жизни, интресуются
успехами и неудачами
если у меня в школе проблемы, родители всегда помогут мне
мои родители почти всегда в курсе всего, что происходит в школе
мои родители – мои самые лучшие друзья, я делюсь с ними всем
мои родители предоставляют мне право выбора в любом вопросе
16. Какова роль твоих родственников в жизни?
мама
папа
бабушка/
дедушка
кто чаще ходит на родительские
собрания

брат/
сестра

Нет

другие
родственн
ики
________
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кто помогает тебе учить уроки
к кому ты чаще обращаешься за
советом
к кому ты чаще обращаешься за
помощью по вопросам школы
кто тебя чаще ругает / наказывает
кто тебя чаще хвалит / поощряет
кого ты любишь сильнее всех
17. Насколько ты согласен со следующими утверждениями?
согласе согласе частичн
н
н
о
полност
согласе
ью
н
Я делаюсь с родителями любыми
переживаниями и проблемами
если я совершал проступок, дома меня
физически наказывали
мои родители меня очень любят и никогда
меня не ругают
Если я в школе получал плохие оценки,
меня за это дома физически наказывали
мои родители часто скандалят между собой
дома со мной общеются на равных
если я отказываюсь учиться, делать
домашние задания, родители меня сильно
ругают
мои родители понимают правильно мои
проблемы, и мы вместе пытаетмся их
решить
18. Согласен ли ты со следующими утверждениями?
Да
мне нравится, как классный руководитель ведет предмет
мне нравится новая система обучения, появление учителей по
предметам
я хочу обратно в начальную школу
я не готов делиться с учителем самым сокровенным

не
согласе
н

вообще
не
согласе
н

Нет

учитель – мой друг
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ТЕБЕ И ТВОЕЙ СЕМЬЕ
19. Твой пол и возраст
мужской
женский
20. Где ты родился/родилась?
В Нижнем
В Нижегородской
Новгороде
области

полная

В другом регионе
России

_______________ лет
В другой стране. Как долго
ты живешь в России? ______
лет.

21. Гражданином какой страны ты являешься? ________________________
22. Твоя семья:
только мама
только папа
только
другие
бабушка/дедушка
родственники
___________
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23. Кем работают твои родители?
ОТЕЦ
Рабочий
Служащий
Чиновник
Предприниматель
Работает в сельском хозяйстве
Домохозяин/хозяйка
Безработный
Не знаю
24. Какое образование у твоих родителей?
ОТЕЦ
Неполное среднее (9 классов и менее)
Полное среднее (11 классов)
Среднее профессиональное (ПТУ)
Среднее специальное (Техникум)
Высшее (Институт, Университет)
Имеет ученую степень
Другое
25. Сколько детей в твоей семье (есть ли братья/сестры)?
Есть. Сколько человек? Братья или сестры? Помогают ли они тебе с
выполнение домашнего задания?

МАТЬ

МАТЬ

Нет

___________________________________________________
Большое спасибо за ответы! Если мы не спросили тебя о чем-то важном, что ты хотел бы
нам рассказать, обязательно напиши об этом в конце анкеты.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Приложение 9
АНКЕТА «ШКОЛА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» (10 КЛАСС)
Уважаемый ученик! Просим принять участие в исследовании, посвященном анализу
взаимодействия учащихся в классе. Просим опрашиваемых отнестись к этому с пониманием. Если
в анкете упоминаются выражения «ученик», «учитель», предполагается, что речь идет также об
ученицах и об учительницах. Ответ на вопрос можно закрашивать карандашом, ручкой,
фломастером.
1. С каким настроением ты идешь в школу?
с радостью
с равнодушием
с мыслью:
«Скорее бы все
закончилось!»
2. Школа для тебя
место приобретения
место общения с
знаний
друзьями

с предчувствием
неприятностей

обязательность,
необходимость

другое
________

другое
________

3. Какова твоя позиция в данном классе?
продолжил обучение, никуда
перевелся из другого класса
перевелся из другой школы
не ушел после 9 класса
этой же школы
4. Номер класса? Сколько учеников в твоем классе? Сколько из них приезжихмигрантов?
__________________
________ учеников
________ мигрантов
5. Какие отношения у тебя в целом с учителями?
очень хорошие
хорошие
удовлетворительные плохие
очень плохие
6. Доволен ли ты тем, как учитель ведет занятие?
очень доволен
доволен
недоволен

очень недоволен

7. Насколько согласен ты со следующими высказываниями о твоем классе?
согласен
согласен
частично не
вообще
полность
согласен
согласен
не
ю
согласен
большинство учеников моего класса
– сплоченный и дружный коллектив
если у кого-то из класса возникают
трудности, ему обязательно помогут
одноклассники
многие ученики хотят уйти в другой
класс
есть ученики в классе, которых не
любят
большинство учеников в моем
классе приятные и милые, мне
нравится проводить с ними время
8. Как ты оцениваешь свой уровень своей нагрузки?
практически не устаю во время испытываю усталость во время устаю во время уроков, я с
занятий в школе, легко
уроков, но, немного отдохнув, трудом могу решить домашние
справляюсь с домашними
выполняю домашние задания
задания
заданиями
9.

Какие отношения между учениками в твоем классе?
Да

Нет
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наш класс очень дружный и сплоченный
в нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе
в нашем классе бывают ссоры, но конфликтным наш класс
назвать нельзя
наш класс недружный, часто возникают ссоры
наш класс очень недружный, трудно учиться в таком классе
10. Какие трудности возникают у тебя при обучении в школе?
Да
трудности в обучении, овладении школьной программой
проблемы в общении со сверстниками
проблемы с выполнением домашнего задания
трудности в семье по вопросам школы
сложности в дефиците внимания со стороны учителя
сложности в дефиците внимания со стороны родителей
да

Нет

11. Если бы тебе сейчас предложили перейти в другой класс, ты бы перешел?
нет

12. Как ты относишься к обучению по выбранному профилю своего класса?
я сделал правильный
не вижу смысла
я разочарован,
я считаю, что
выбор, обучение в
обучения в
профильное обучение не
обучение в
профильном классе
профильном
соответствует моим
профильном классе
поможет мне при
классе, но
ожиданиям и
способствует моей
поступлении в ВУЗ и
продолжу
требованиям
самореализации,
пригодится в будущем обучение на
повышает их
данном профиле
культурный и
образовательный
уровень
13. Сколько в классе у тебя настоящих друзей/подруг, которым ты можешь
полностью доверять?
никого
1 друг
2 друга
от 3 до 5
от 6 до 10
больше
друзей
друзей
14. Каковы твои отношения с родителями?
очень хорошие
хорошие
удовлетворительные

плохие

очень плохие

15. Как ведут себя твои родители?
Да
мои родители контролируют выполнение домашнего задания
мои родители поддерживают меня в желании хорошо учиться
мои родители участвуют в моей школьной жизни, интресуются
успехами и неудачами
если у меня в школе проблемы, родители всегда помогут мне
мои родители почти всегда в курсе всего, что происходит в школе
мои родители – мои самые лучшие друзья, я делюсь с ними всем
мои родители предоставляют мне право выбора в любом вопросе
16. Какова роль твоих родственников в жизни?
мама
папа
бабушка/
дедушка
кто чаще ходит на родительские
собрания

брат/
сестра

Нет

другие
родственн
ики
________
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кто помогает тебе учить уроки
к кому ты чаще обращаешься за
советом
к кому ты чаще обращаешься за
помощью по вопросам школы
кто тебя чаще ругает / наказывает
кто тебя чаще хвалит / поощряет
кого ты любишь сильнее всех
17. Насколько ты согласен со следующими утверждениями?
согласе согласе частичн
н
н
о
полност
согласе
ью
н
Я делаюсь с родителями любыми
переживаниями и проблемами
если я совершал проступок, дома меня
физически наказывали
мои родители меня очень любят и никогда
меня не ругают
Если я в школе получал плохие оценки,
меня за это дома физически наказывали
мои родители часто скандалят между собой
дома со мной общеются на равных
если я отказываюсь учиться, делать
домашние задания, родители меня сильно
ругают
мои родители понимают правильно мои
проблемы, и мы вместе пытаетмся их
решить
18. Согласен ли ты со следующими утверждениями?
Да
мне нравится, как классный руководитель ведет предмет
мне нравится новая система обучения, появление учителей по
предметам
я хочу обратно в начальную школу
я не готов делиться с учителем самым сокровенным

не
согласе
н

вообще
не
согласе
н

Нет

учитель – мой друг
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ТЕБЕ И ТВОЕЙ СЕМЬЕ
19. Твой пол и возраст
мужской
женский
20. Где ты родился/родилась?
В Нижнем
В Нижегородской
Новгороде
области

В другом регионе
России

_______________ лет
В другой стране. Как долго
ты живешь в России? ______
лет.

21. Гражданином какой страны ты являешься? ________________________
22. Твоя семья:
полная
только мама
только папа
только
другие
бабушка/дедушка
родственники
___________
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23. Кем работают твои родители?
ОТЕЦ
Рабочий
Служащий
Чиновник
Предприниматель
Работает в сельском хозяйстве
Домохозяин/хозяйка
Безработный
Не знаю
24. Какое образование у твоих родителей?
ОТЕЦ
Неполное среднее (9 классов и менее)
Полное среднее (11 классов)
Среднее профессиональное (ПТУ)
Среднее специальное (Техникум)
Высшее (Институт, Университет)
Имеет ученую степень
Другое
25. Сколько детей в твоей семье (есть ли братья/сестры)?
Есть. Сколько человек? Братья или сестры? Помогают ли они тебе с
выполнение домашнего задания?

МАТЬ

МАТЬ

Нет

___________________________________________________
Большое спасибо за ответы! Если мы не спросили тебя о чем-то важном, что ты хотел бы
нам рассказать, обязательно напиши об этом в конце анкеты.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________

