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Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена 
взаимозависимостью факторов динамики социальной адаптации школьника, 
развитием и становлением личности, получением навыков коммуникации в 
условиях новой среды. Адаптационные процессы индивида зависят от 
образовательной среды, структуры и социального статуса семьи, потенциала 
ученика. Актуальность выбранной проблемы очевидна в условиях современного 
общества, так как от степени адаптации личности зависит уровень развития и 
социализации индивида в дальнейшем. Факторы, оказывающие влияние на 
адаптационные механизмы школьника, раскрывают необходимость изучения 
данного процесса в сочетании с ресурсами учащегося, новой школьной средой и 
уровнем социального благополучия семьи.

Заявленная цель исследования -  определение роли факторов социальной 
адаптации учащихся к современным условиям школьной среды на разных 
этапах обучения, раскрыта в полной мере. Поставленные задачи, связанные с 
выявлением специфики адаптационных процессов в школьной среде, 
определением особенностей адаптации на различных этапах обучения, а также 
исследованием роли семейного фактора нашли отражение в диссертационном 
исследовании автора.

Представленный автореферат диссертации Д.В. Шлыковой характеризует 
работу не только как актуальную, но и обладающую научной новизной, 
теоретической и практической значимостью. Научная новизна заключается в 
определении ключевых факторов динамики адаптации школьника на основе 
применения структурно-функционального и интерпретативистского подходов, 
теории социального и культурного обмена, выявления особенностей и факторов 
формирования адаптационного потенциала учащегося на различных этапах 
обучения. Это позволило диссертанту сформировать собственную концепцию 
адаптированности личности учащегося в комплексе взаимодействия со 
школьной средой и членами семьи.

Теоретическая значимость состоит во вкладе в исследования социологии 
образования, социологии средней школы, социологии детства, семьи и



молодежи. Практическая значимость диссертации заключается в возможности 
использования полученных результатов при формировании адаптивных 
стратегий для школьников разных ступеней обучения в зависимости от 
факторов, вызвавших дезадаптивные процессы. Полноценное эмпирическое 
исследование автора позволяет использовать полученные данные для 
проведения экспертного мониторинга уровня благополучия школьника в рамках 
Федеральной программы «Десятилетие детства (2017-2027 гг)».

Таким образом, автореферат соответствует требованиям, 
установленным пунктом 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.02.2013 г. № 842, а ее 
автор Д.В. Шлыкова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
социологических наук по специальности 22.00.04 -  Социальная структура, 
социальные институты и процессы.
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