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Диссертационная работа раскрывает актуальную проблему адаптации 

детей на этапе школьного обучения. Важность данного процесса обусловлена 

его взаимосвязью с развитием и становлением личности, степенью 

социализированное™ индивида и развитием навыков общественной 

деятельности. Разнообразие жизненных сфер, функционирующих по своим 

правилам, обусловливает соответствующее разнообразие адаптивных 

стратегий.

В диссертации Шлыковой Д.В. осуществлена попытка анализа взятых в 

совокупности структурно-функционального и интерпретативистского 

подходов, позволивших 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.

Элементами научной новизны являются определение ключевых 

параметров адаптации на основе изучаемых подходов; выявление 

особенностей и факторов формирования адаптационного поведения 

учащихся в условиях школы; исследование семейных факторов адаптации 

учащегося в средней школе; анализ адаптационных ресурсов учащегося; 

определение динамики школьной адаптации на различных этапах обучения и 

роли миграционного бэкграунда семьи в формировании адаптационного 

поведении учащегося.

В ходе диссертационного исследования выделены факторы, влияющие
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на формирование адаптационного потенциала у учеников средней школы. К 

ним относятся: специфика школьной среды как обучающего и

коммуникативного пространства, актуализирующего принятие ребенком 

новых социальных ролей; повышенное внимание к индивидуально

личностным особенностям учащихся, их склонностям и интересам и их 

правовому статусу; отсутствие ресурсов и инструментов для реализации 

законодательных актов об образовании; структура и социальный статус 

семьи (полнота семьи, доход и образование родителей).

Важным моментом диссертационного исследования Шлыковой Д.В. 

является выявление нелинейного характера адаптационных процессов 

школьников, что обусловливается наличием кризисных периодов в ходе 

обучения. Наиболее важными являются начальный этап школьной жизни (1 

класс), переход в среднее звено (5 класс), переход в старшую школу (10 

класс). 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. В рамках заявленной проблематики 

удалось выявить уровни адаптации школьников на различных этапах 

обучения, что может стать основой для дальнейшего изучения школьников 

по предложенной шкале.

В диссертационном исследовании нашло отражение изучение 

проблемы миграционного бэкграунда как нового фактора школьной 

дезадаптации, поскольку в большинстве случаев языковые, культурные и 

иные различия препятствуют органичному включению детей мигрантов в 

российское образовательное пространство.

При проведении диссертационного исследования использовались 

различные социологические методы, такие как анализ международных и 

отечественных нормативно-правовых и законодательных актов по вопросам 

прав семьи и ребенка, образования детей, актуальных для современного 

общества, анкетные опросы родителей, учителей, учеников 5, 9, 10 классов,
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углубленные интервью с родителями-мигрантами, чьи дети посещают 

общеобразовательные школы Нижнего Новгорода.

Теоретическая значимость диссертационного исследования отражается 

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 диссертации Шлыковой Д.В. 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».

Диссертация Шлыковой Д.В. логически выстроена, написана 

грамотным научным языком. Необходимо отметить способность диссертанта 

к творческому и нестандартному мышлению, настойчивость, хорошую 

ориентацию в специфическом предмете исследования.

По содержанию диссертация Шлыковой Д.В. «Факторы динамики
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школьной адаптации» соответствует специальности 22.00.04 -  «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» и требованиям п. 7 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, 

предъявляемых к кандидатским диссертациям. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования представлены на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях и изложены в 17 научных 

публикациях общим объемом 6,92 п.л., в том числе 3 -  в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, объемом 3,2 п.л.

Научный руководитель:

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, 
профессор, доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой общей социологии 
и социальной работы факультета социальных наук 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского»

Почтовый адрес: 603000, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, 
Университетский переулок, 7-201. E-mail: zara@fsn.unn.ru

4

mailto:zara@fsn.unn.ru

