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Социальная адаптация – активное приспособление к условиям социальной среды путем усвоения 
и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. Наше исследования показа-
ло, что больше половины первоклассников нормально адаптировались и не имеют трудности в адаптации. 
Меньше всего выявлено хроническое переутомление. У большинства детей встречается эмоционально не-
благополучная позиция, когда учащийся не может представить себя рядом с учителем, что указывает на 
трудности адаптации к пребыванию в классном коллективе. Проведенное диагностическое исследование 
показало, что существует насущная необходимость в проведении психологических «поправляющих» меро-
приятий, направленных на развитие социально-психологической адаптации первоклассников, формирова-
ние у них учебной мотивации и укрепление сплоченности детского коллектива с помощью разных коррек-
ционных мероприятий и терапий.
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Social adaptation is an active adaptation to the conditions of the social environment by assimilating and 
accepting the goals, values, norms and behaviors accepted in society. Our research has shown that more than half of 
studied first-graders is adapted normally and has no difficulty in adaptation. The least is chronic overfatigue. Most 
children have an emotionally dysfunctional position when the child cannot see himself next to the teacher, which 
points to the adaptation difficulties in staying in the class. A diagnostic study showed that there is an urgent need 
for psychological «corrective» measures, aimed at developing the socio-psychological adaptation of first-graders, 
their educational motivation formation and strengthening the cohesion of the children’s collective through various 
corrective measures and therapies.
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Наиболее полным предупреждением 
негативных последствий формирования 
личности в социуме связано с уровнем 
развития психологического (личностного) 
здоровья [6]. Анализ научной литературы 
позволяет заметить, что на сегодняшний 
день отсутствует однозначная трактовка 
этого термина. Психологическое здоро-
вье – это определенный уровень развития 
и совершенства форм и способов взаимо-
действия индивида с внешней средой; опре-
деленный уровень личностного развития, 
позволяющий успешно реализовывать это 
взаимодействие; совокупность личност-
ных характеристик, являющихся предпо-
сылками стрессоустойчивости, социальной 
адаптации, успешной самореализации [27]; 
динамическое состояние внутреннего бла-
гополучия (согласованности) личности, 
которая составляет ее сущность и позволя-
ет актуализировать свои индивидуальные 
и возрастно-психологические возможности 
на любом этапе развития [24]. Адаптивные 
возможности относятся к индивидуально-
му уровню психологического здоровья [6, 

32], определяя успешность приспособления 
человека к новым условиям среды. Как от-
мечает Н.Г. Лусканова, И.А. Коробейникова 
(1992), Э.Г. Эриксон (2000), 20-40 % уче-
ников начальных классов имеют признаки 
нарушения адаптации в начальный период 
школьного обучения [9, 35].

Проблеме социальной адаптации как 
показателю психологического здоровья по-
священо значительное количество исследо-
ваний в педагогике, психологии, медицине, 
физиологии, философии, социологии и др. 
наук [3, 4, 13, 15, 18, 26]. Первоначальный 
этап пребывания в школе является перио-
дом социально-психологической адаптации 
ребенка к новым условиям. Социальная 
адаптация – активное приспособление к ус-
ловиям социальной среды путем усвоения 
и принятия целей, ценностей, норм и сти-
лей поведения, принятых в обществе [28].

В социальной адаптации главной сторо-
ной является активность человека, имеющая 
преобразующе-деятельностный характер. 
Она проявляется в овладении природной 
и социальной среды. В процессе такого со-



698

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
гласования осуществляется как целенаправ-
ленная ее модернизация, так и важные пре-
образования в психике человека. В итоге 
идет уменьшение степени рассогласования 
между личностью и средой [2, 14]. 

Проблема социальной адаптации детей 
7-8 лет в современных образовательных 
условиях становится актуальнее. Быстрый 
темп жизни общества, усложнения соци-
альной, экономической среды, снижение 
воспитательного потенциала семьи – это 
оказывает негативное влияние на процессы 
социализации и социальную адаптацию ре-
бенка [25]. 

В соответствии с этим, цель нашего ис-
следования – изучить социальную адапта-
цию первоклассников города Архангельска. 
Обследовано 176 детей (73 девочки и 103 
мальчика) в возрасте 7–8 лет МОУ СОш 
№ 9 и № 50 г. Архангельске в ноябре 2016 
года. Для выявления социально-психоло-
гической адаптации использовались следу-
ющие методики: рисуночная проективная 
методика «Мой класс» (рисунки учени-
ков) [32], рисуночная проективная мето-
дика «Домики» О.А. Ореховой (рисунки 
учеников) [22], анкета «Определение соци-
ально-психологической адаптации ребенка 
к школе» Э.М. Александровой, Н.Г. Луска-
новой (опрос педагогов) [1].

Анализ результатов рисунков перво-
классников по методике «Мой класс» по-
казал, что у 45,4 % учащихся не выявлена 
принадлежность ребенка в классе (рис. 1).

У большинства таких детей встречается 
эмоционально неблагополучная позиция, 
когда учащийся не может представить себя 
рядом с учителем, что указывает на труд-
ности адаптации к пребыванию в классном 
коллективе. Как отмечают Ю.А. Маркова, 
В.А. Тургель (2015) на протяжении всей 
начальной школы учащихся сопровожда-
ет их классный учитель, он контролирует 

и учебный процесс, и процесс становления 
ученика. Его задача не только в том, чтобы 
дать детям знания, развить нужные умения 
и навыки, но и помочь учащимся успешно 
приспособиться к новым школьным усло-
виям, скорректировать взаимоотношения 
и атмосферу в классе, своевременно обра-
щать внимание и правильно реагировать на 
возникающие у учащихся трудности с адап-
тацией к школе. Именно на плечи педагога 
ложится большая ответственность за то, на-
сколько плодотворным будет процесс при-
способления к школе каждого ученика [19]. 
У многих детей 7-8 лет встречается игровая 
позиция, что не соответствует учебной мо-
тивации. Т.В. Валисова (2013) утверждает, 
что современному ребенку, поступающему 
в учебное учреждение, необходимо фор-
мировать учебно-познавательную мотива-
цию, включающую в себя исследователь-
ское поведение и игровую деятельность [8]. 
А.К. Нисская (2012) также отмечает, что 
учебная мотивация – важное условие даль-
нейшего успешного обучения. Мотиваци-
онный компонент адаптации более благопо-
лучен у девочек, чем у мальчиков. Девочки 
более заинтересованы в получении знаний 
от учителя в культурно заданной форме. 
Мальчики тем временем в большей степе-
ни ориентированы на общение со сверстни-
ками, социальный компонент адаптации 
к школе у них более благополучен [21]. 
Таким образом, одной из задач, решаемой 
в начальной школе, является создание ус-
ловий, формирующих положительную 
учебную мотивацию и дальнейшее ее раз-
витие у младших школьников [34]. Поэто-
му так важно обратить внимание учителям, 
психологам на таких детей, т.к. отсутствие 
познавательной мотивации и недостаток 
общения с учителем может способствовать 
трудностям обучения, отягощая социаль-
ную дезадаптацию.

Рис. 1. Количество первоклассников ( %) с разной степенью социальной адаптированности 
в классе (по методике «Мой класс»)
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Результаты анализа полученных матери-
алов по методике «Домики» О.А. Ореховой 
выявили, что примерно у половины перво-
классников (64,2 %) наблюдается опти-
мальная работоспособность; у таких детей 
хватает энергозатрат на процесс школьного 
обучения и присутствует достаточная спо-
собность к энергосбережению (рис. 2).

Но для 31,9 % продиагностируемых 
младших школьников характерно компен-
сируемое (скрытое) состояние усталости, 
при которой сохраняется высокая работо-
способность, поддерживаемая волевыми 
усилиями, но при этом экономичность ра-
боты падает. Продолжение ее сопровожда-
ется возникновением некомпенсированного 
(явного) утомления, что сопровождается 
снижением работоспособности при угнете-
нии функций внутренних органов и двига-
тельного аппарата. Если произойдет резкое 
падение работоспособности, когда физи-
чески невозможно поддерживать работу, 
учащийся не способен будет ее выполнить. 
Таким учащимся необходима оптимальная 
организация рабочего ритма, т.к. самовос-
становление оптимальной работоспособ-
ности происходит за счет периодического 
снижения активности.

Кроме того, нами была выявлено, что 
встречаются первоклассники с перевозбуж-
дением (3,4 %) и хроническим переутомле-
нием (0,5 %). Очень важно, по-нашему мне-
нию, сопровождать психологам, учителям, 
родителям таких учащихся, т.к. перевоз-
буждение чаще всего является результатом 
работы ребенка на пределе своих возможно-
стей, что приводит к быстрому истощению; 
а хроническое переутомление делает любые 
нагрузки непосильными для ребенка. Та-
кие дети очень часто болеют, т.к. организм 
не способен сопротивляться инфекциям. 
В данном случае необходима нормализация 
темпа деятельности, режима труда и отды-
ха, иногда и снижение нагрузок.

Наиболее важно определить группу де-
тей, которые имеют негативные школьные 
эмоции, оказывающие наиболее существен-
ное влияние на протекание учебного про-
цесса (рис. 3). 

Обработка показателей рисуночной про-
ективной методики «Домики» О.А. Оре-
ховой выявила, что у большинства млад-
ших школьников (67,4 %) отмечаются 
отрицательные эмоции, где доминируют 
плохое настроение и неприятные пережива-
ния и имеются проблемы, которые ребенок 
не может решить самостоятельно. Как отме-
чает А.В. Буров (2014), преобладание у ре-
бенка отрицательных эмоциональных пере-
живаний, являясь обязательным следствием 
трудностей в адаптации, в последствие, при-
обретает характер причины дезадаптации: 
ребенок испытывает связанные со школой 
негативные эмоции, которые мешают ему 
адекватно принимать требования учебной 
деятельности и реагировать на них [7]. Отме-
чают увеличение количества детей с эмоци-
ональными проблемами, находящихся в со-
стоянии аффективной напряженности из-за 
постоянного чувства незащищенности, от-
сутствия опоры в близком окружении и пото-
му беспомощности [31]. Действительно, все 
это становится причиной неуспеха ребенка 
в освоении учебного материала, портятся 
отношения с учителем, родителями, осужде-
ние ребенка со стороны взрослых нарушает 
его самооценку и ухудшаются отношения 
с одноклассниками. В то время как положи-
тельные эмоции, по мнению Ю.В. Бессоно-
вой (2013), обеспечивают функционирова-
ние индивида в социальной среде, формируя 
позитивное самоотношение, доверительное 
отношение к миру [5]. Как отмечает в своих 
исследованиях М.С. Рогач (2011), диагности-
руя нарушения эмоциональной сферы, соци-
ально-психологические аспекты адаптации 
первоклассников заслуживают пристального 
и более детального изучения [28].

Рис. 2. Количество первоклассников ( %) с разной способностью организма к энергозатратам  
или энергосбережению (по методике «Домики»)
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Как показало наше исследование, наи-
большую эмоциональную напряженность 
у учащихся первых классов вызывают 
школьная деятельность и процесс учения во 
время уроков (42,6 %), а также выполнение 
домашних заданий (42 %) (рис. 4).

Возможно, это связано с тем, что адап-
тация к школе – это процесс привыкания 
к новым школьным условиям, которые 
каждый первоклассник переживает и осоз-
нает по-своему. Это усложняется тем, что 
меняется режим дня, требуется длительное 
времяпровождение за партой, увеличива-
ется напряжение при выполнении заданий, 
появляется новая жесткая система требо-
ваний, усиливается ответственность за вы-
полняемую школьную работу и т.д., а для 
того, чтобы приспособиться, нужны силы 
и время. В своей работе О.В. Ломтатидзе, 
А.С. Алексеева, Л.В. Загуменнова (2016) 
указывают на то, что для таких первокласс-
ников необходимо расширить формы учеб-
ной и внеучебной работы с максимальным 
использованием прогулок, уроков и экс-
курсий на улице. Родителям предусмотреть 
ежедневные прогулки ребенка как средство 
снятия напряжения в период адаптации 
к школе. С целью уменьшения негативного 
эмоциогенного влияния, необходимо обе-
спечивать сохранность физического здоро-
вья ребенка, сформировать сообразную воз-

расту и потребностям предметную среду, 
развивать личностные качества по самоор-
ганизации и положительному самовосприя-
тию ребенка [17].

Некоторые дети 7-8 лет (18,75 %) от-
мечают напряженность во взаимоотноше-
ниях с учителем. Многие исследователи 
связывают школьную дезадаптацию с ди-
дактогениями, т.е. последствиями некор-
ректного отношения учителя к ученику, 
неконструктивной организации образова-
тельного процесса и учебной деятельно-
сти. Так, Т.С. Семенова (2016) отмечает, что 
причинами затруднения адаптации называ-
ют нарушение взаимодействия в системе 
«ребёнок – учитель» (Каган В.Е., 1984, Сан-
никова М.Ю., Антропова Т.С., 2103), «враж-
дебное отношение педагога» (Исаев Д.Н., 
1984), излишнюю авторитарность учителя 
и его направленность на учебные нормы, 
не на личность ребёнка (Зеленова М.Е., 
1992), непрофессионализм педагога (Поли-
ванова К.Н. 2003), нетактичность учителя 
(Хозиев В.Б., 2008). Позитивное отношение 
учителя к ученику в образовательном про-
цессе способствует успешной адаптации 
ребёнка к школе, а негативное отношение 
учителя препятствует ей. Ответное отноше-
ние ученика к учителю может служить ин-
дикатором успешности прохождения адап-
тации к школе [12, 29, 30]. 

Рис. 3. Количество первоклассников ( %) с разным уровнем эмоциональной сферы  
(по методике «Домики»)

Рис. 4. Количество первоклассников ( %) с разными сферами, вызывающими напряженность  
(по методике «Домики»)
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Следует отметить, что данные наше-
го исследования подтверждают работы 
А.К. Нисской (2012), которая выявила, что 
большинство первоклассников с тревогой 
относятся к фигуре учителя и ситуации вза-
имодействия с ним. В то же время общение 
со сверстниками не вызывает беспокойства 
у большинства обследованных детей. Они 
успешно сотрудничают со сверстниками 
и способны к кооперации [21]. 

Результаты анализа ответов учителей 
начальных классов с помощью опроса по 
методике «Определение социально-психо-
логической адаптации ребенка к школе» 
Э.М. Александровой, Н.Г. Лускановой вы-
явили, что большинство первоклассников 
(65,3 %) успешно адаптировались к школь-
ной среде (рис. 5).

Примерно такую же частоту встречае-
мости (57 %) успешной адаптации у перво-
классников подтверждают работы К.Р. Осад-
чая (2008) [23]. Учебная активность таких 
учащихся носит постоянно выраженный 
характер, они добросовестно выполняют 
все требования учителя: доброжелательны, 
быстро приобретают друзей. Хорошее на-
строение, спокойное эмоциональное состо-
яние отмечается у них на протяжении всего 
учебного процесса.

В наших исследованиях у 34,4 % де-
тей 7-8 лет встречается неполная адапта-
ция и дезадаптация. Субнормальная деза-
даптация связана, прежде всего, с плохой 
подготовкой этих детей к школе и низким 
уровнем развития у них познавательных 
интересов. Учебная активность носит кра-
тковременный характер, в поведении от-
мечаются неадекватные поступки. Все это 
говорит о социальной незрелости этих де-
тей: они еще не готовы взять на себя роль 
школьника в общественно значимой ситу-
ации обучения [23]. У таких детей наблю-
дается тревожность в ситуациях школьного 
взаимодействия, эмоциональная возбуди-
мость и неустойчивость в сочетании со сла-

бо развитым самоконтролем [16]. Для уча-
щихся третьей группы «Дезадаптация» 
характерно нарушение нормальных форм 
социально-психологической адаптации, что 
проявляется в ограничении способности 
справляться со своими учебными и соци-
альными функциями, в негативных формах 
поведения, появлении отрицательных эмо-
ций. Их отличают неустойчивость по всем 
выделенным критериям; срывы адаптации; 
неуклонное снижение интегральной оцен-
ки [23]; недоверие к новым людям, вещам, 
ситуациям, неуспешность социальных кон-
тактов со взрослыми и сверстниками и ум-
ственное развитие [16].

Анализ результатов по данным Т.А. На-
гаевой, И.И. Балашевой, Л.Л. Закировой, 
А.А. Семеновой (2011) показал, что в на-
чале учебного года среди первоклассников 
благоприятное течение социально-психоло-
гической адаптации наблюдалось у 79,3 %, 
а в конце учебного года – у 54,2 %, что го-
ворит о важности диагностики и своевре-
менном оказании помощи таким детям [20]. 
Полученные данные указывают на необхо-
димость оптимизации учебного процесса 
в учебных учреждениях и организации ме-
дико-педагогического и психологическо-
го сопровождения учащихся с внедрением 
здоровьесберегающих технологий, начиная 
с первого года обучения.

Сравнительный анализ результатов диа-
гностики первоклассников (методика «Мой 
класс») и учителей (анкета «Определение 
социально-психологической адаптации ре-
бенка к школе») показал, что педагоги от-
мечают меньшую частоту встречаемости 
социальной адаптации (31,2 %), чем уче-
ники первых классов (45,4 %), что говорит 
о важности выявления факторов риска деза-
даптации, т.к. многие из них носят скрытый 
характер.

Таким образом, проведенное диагно-
стическое исследование показало, что су-
ществует насущная необходимость в про-

Рис. 5. Количество первоклассников ( %) с разной успешностью социально-психологической 
адаптированности к школе (по методике «Определение социально-психологической  

адаптации ребенка к школе» Э.М. Александровой, Н.Г. Лускановой)
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ведении психологических «поправляющих» 
мероприятий [11, 16], направленных на раз-
витие социально-психологической адапта-
ции первоклассников, формирование у них 
учебной мотивации и укрепление сплочен-
ности детского коллектива с помощью раз-
ных коррекционных мероприятий и тера-
пий (например, игротерапии [33], песочной 
терапии [23], системы динамических пере-
мен [10] и др.).

Работа основана на материалах ис-
следований, проведенных в рамках РФФИ 
№ 17-06-00967 (2017–2019 гг.) «Психоло-
гическое здоровье и когнитивная деятель-
ность младших школьников с факторами 
риска дизонтогенеза в условиях современ-
ной образовательной среды».
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