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Представлены результаты эмпирического исследования адаптационной готовности старшеклассников. Актуальность проблемы адаптационной готовности личности обусловлена необходимостью формирования готовности обучающихся к адаптации и
недостаточностью психологического знания о типологических
характеристиках адаптационной готовности. Произведен анализ состояния разработанности проблемы адаптационной готовности личности в современной психологии. Выявлен недостаточный уровень разработанности вопроса дифференциации
психологического содержания адаптационной готовности обучающихся. С целью определения типов адаптационной готовности старшеклассников проведено эмпирическое исследование.
Диагностировались следующие показатели адаптационной готовности: с помощью шкалы социально-психологической адаптации (К. Роджерса, Р. Даймонда) – установка на успех в трудных ситуациях, готовность к самопринятию и принятию других,
готовность к поддержанию положительного эмоционального
фона, готовность к доминированию в социальных контактах,
готовность избегать проблемы; методики изучения мотивации
учения Т. И. Ильиной – готовность к интенсивной учебной деятельности; методики Ч. Спилбергера – Ю. Л. Ханина – готовность к переживанию высокой ситуативной тревожности; анализировалась академическая успеваемость. В исследовании
приняли участие 200 обучающихся 10–11 классов школ г. Саратова (средний возраст 16,2±0,5 года, лиц мужского пола 42%).
С помощью факторного анализа были интерпретированы 4 типа
адаптационной готовности старшеклассников: «Адаптационная
готовность на основе успешной учебной и социальной деятельности и позитивной Я-концепции», «Дезадаптационная готовность на основе высокой тревожности», «Готовность принимать
роль ведомого во взаимоотношениях со взрослыми и хорошо
учиться», «Готовность к самостоятельной академической адаптации». Показано, что адаптационная готовность личности в
старших классах школы проявляется дифференцированно. Содержание выявленных трех типов адаптационной готовности
связано с положительными результатами школьной адаптации,
одного типа – с дезадаптационными результатами. Результаты
исследования могут использоваться в образовательном процессе в школе для повышения уровня адаптационной готовности
обучающихся.
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Введение

Проблема психологической адаптации личности к образовательной среде в настоящее время
чрезвычайно актуальна. Это связано с постоянной
динамикой образовательной среды школы, находящейся в состоянии реформирования и перехода
от знаниевой парадигмы обучения к компетентностной. Динамика образовательной среды школы
дополняется постоянными трансформациями
общественных отношений и возрастными изменениями учащихся. Такие условия жизни требуют от
личности быстро выявить несоответствие требований среды и внутренних возможностей, преобразовать отношения в системе «личность – среда»,
провести рефлексию и запомнить эффективные
и потенциально эффективные адаптационные
действия. Поскольку требования образовательной
среды меняются постоянно, субъекты образовательных отношений должны быть постоянно
готовы к адаптации. Другими словами, речь
идет об адаптационной готовности, которую мы
определяем как предрасположенность личности к
восприятию и принятию динамики окружающей
среды, осуществлению в динамичной субъективно новой ситуации определенных действий,
направленных на установление равновесия между
требованиями (возможностями) среды и возможностями (требованиями) личности, сформировавшейся с учетом прошлого опыта адаптационных
взаимодействий личности со средой, настоящей
специфики ситуации, индивидуальных особенностей и представлений личности, связанных с
антиципацией возможных вариантов развития
адаптационной ситуации [1].
Адаптационная готовность способствует
эффективности деятельности, поскольку уменьшает время и внутренние затраты личности для
адекватного ответа на новые требования образовательной среды. В адаптационной готовности
прослеживаются интеграция прошлого опыта личности и ее ориентация на будущее взаимодействие
с динамичной или новой образовательной средой.
Теоретическое обоснование
проблемы исследования

Феномен адаптационной готовности изучается сравнительно недавно. В наших исследованиях она рассматривается как новое образование
личности вследствие успешного адаптационного
Научный отдел

М. В. Григорьева. Типы адаптационной готовности личности в образовательной среде школы

цикла, а также как предрасположенность к определенным адаптационным действиям. Адаптационная готовность близка по значению к понятию
«адаптационный потенциал», в обоих случаях
речь идет о возможности личности сохранять
информацию о прошлом опыте взаимодействия
со средой [2, 3]. Вместе с тем понятие «адаптационная готовность» имеет семантическую
специфику, заключающуюся в акцентировании
на когнитивном и действенном компонентах
[4]. В последние годы феномен активно изучается группой исследователей: определяются и
конкретизируются дефиниции, связанные с проблемой адаптационной готовности личности [5,
6]; адаптационная готовность рассматривается
во взаимосвязи с эффектами социализации и
социально-психологическими факторами, социальной активностью личности [7–10]; готовность
к изменениям связывают с толерантностью к неопределенности [11]; анализируются ее структурная организация и динамика на разных ступенях
образования [12, 13]; адаптационная готовность
включается как подструктура в психологическую готовность личности в ситуации перехода
из одной образовательной среды в другую [14];
изучается влияние адаптационной готовности
личности в процессе профессионализации и в
стрессогенных условиях [15].
Структура адаптационной готовности включает многоуровневую готовность психофизиологического, психологического и социально-психологического уровней психической активности:
первый подразумевает состояние и предрасположенность нервной системы к определенным действиям, эмоциональные состояния, способствующие или не способствующие определенным
действиям; второй связан с интеллектуальными,
когнитивными, потребностно-мотивационными,
волевыми явлениями; на третьем адаптационная
готовность включает социально-перцептивные,
коммуникативные и интерактивные явления, социально-психологические отношения личности.
Постановка задачи исследования

На протяжении всего времени обучения в
школе адаптационная готовность формируется
в большей степени стихийно, педагоги и родители не акцентируют внимание на том, каким
образом ребенку развивать адаптационные
действия и быть готовым к новым требованиям
образовательной среды. Однако практически всеми педагогами школы и родителями признается
безусловное наличие положительных результатов школьной адаптации, поскольку обратный
результат (дезадаптация) при любых установках
педагога и родителей осложняет образовательный процесс социальными, дисциплинарными
проблемами и проблемами качества знаний.
Психология социального развития

Внимание взрослых акцентируется лишь в
сложные или переходные периоды обучения: при
поступлении в 1-й класс, переходе в 5-й класс,
новую школу. В трудных жизненных ситуациях, когда у школьника проявляется тенденция
дезадаптации, привлекаются специалисты –
психологи и социальные педагоги, помогающие
учащимся адаптироваться. Но, как правило,
усилия специалистов направлены не на развитие
адаптационных возможностей обучающихся и
формирование у них адаптационной готовности
на будущее, а на решение адаптационных проблем, существующих в настоящем. При этом
эмоциональные и личностные затраты как дезадаптированного школьника, так и заинтересованных взрослых чрезвычайно велики, и в опыте
личности закладываются, скорее, негативные
реакции, а не эффективная готовность к успешному взаимодействию с образовательной средой.
По нашим наблюдениям, лишь у небольшой
части старшеклассников сформирована полноценная адаптационная готовность, включающая
всю цепочку адаптационных действий – от
осознания или обнаружения проблемы несоответствия своих возможностей требованиям
среды, построения программы действий по
установлению равновесия между требованиями
и своими возможностями до поиска внутренних
резервов и целенаправленного самоизменения
или изменения условий деятельности и последующей рефлексии своих адаптационных
действий.
Большая часть учащихся совершает редуцированные адаптационные действия, которые
инициируются учителями или родителями, и не
обладает адаптационной готовностью и потенциалом самостоятельного разрешения адаптационных проблем. При этом возможны различные
сочетания показателей школьной адаптации:
при хороших внешних показателях (успеваемости, дисциплине) низкие внутренние показатели
школьной адаптации (негативный аффективный
фон, подавленность, неадекватность эмоций,
чувство одиночества и т.п.); компенсация показателей адаптации (при плохой успеваемости
и низкой академической адаптации компенсация
хорошей социально-психологической адаптацией или позитивным аффективным фоном).
Существуют и школьники, которые, накопив
достаточный негативный опыт адаптационных
взаимодействий с образовательной средой, разрывают с ней психологическую взаимосвязь,
требования со стороны образовательной среды
воспринимают индифферентно или враждебно.
В этом случае формируется, скорее, дезадаптационная готовность, когда исход взаимодействия с образовательной средой предрешен
заранее – возрастает несоответствие возможностей учащегося и требований среды. В такой си57
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туации школьник предрасположен к защитным
действиям, конфликтному взаимодействию,
негативной эмоциональной реакции и т.п.
Существует типология структуры и содержания сформированной адаптационной
готовности. В целях нивелирования негативных
последствий неудачных адаптационных действий и целенаправленного формирования оптимальной адаптационной готовности личности
обучающегося необходимо знать, какие типы
адаптационной готовности могут встречаться у
обучающихся в школе, каково психологическое
содержание этих типов.
Цель исследования: выявить типы адаптационной готовности у старшеклассников. Нами
выдвинуто преположение, что адаптационная
готовность старшеклассников проявляется дифференцированно, психологическое содержание
типов адаптационной готовности может быть
связано как с положительными результатами
школьной адаптации, так и с отрицательными.
Выборка и методики исследования

Диагностировались следующие показатели адаптационной готовности: с помощью
шкалы социально-психологической адаптации
(К. Роджерса, Р. Даймонда) – установка на
успех в трудных или новых ситуациях, готов-

ность к самопринятию и принятию других,
готовность к поддержанию положительного
эмоционального фона, готовность к доминированию в социальных контактах, готовность
избегать проблемы (эскапизм); с помощью методики изучения мотивации учения Т. И. Ильиной – готовность к интенсивной учебной деятельности; с помощью методики Ч. Спилбергера –
Ю. Л. Ханина – готовность к переживанию
высокой ситуативной тревожности; анализировалась также академическая успеваемость
старшеклассников.
В исследовании приняли участие 200 человек – школьники 10–11 классов г. Саратова
(средний возраст 16,2±0,5 года, лиц мужского
пола 42%).
Результаты исследования и их обсуждение

С помощью факторного анализа по методу
главных компонент с последующим Varimax
вращением корреляционной матрицы между
показателями социально-психологической адаптации, учебной мотивации, ситуативной тревожности, академической успеваемости были
интерпретированы четыре типа адаптационной
готовности в образовательной среде школы, соответствующие четырем извлеченным факторам
(таблица).

Факторный анализ данных адаптационной готовности в образовательной среде школы
Factor analysis of adaptive readiness data in the school learning environment
Показатели

Фактор 1

Фактор 2

Установка на успех в трудных или новых ситуациях

0,37

−0,22

Фактор 3

Фактор 4

0,03

0,06

Готовность к самопринятию

0,41

0,022

−0,04

0,09

Готовность к принятию других

0,28

−0,05

0,02

0,04

Готовность к поддержанию положительного
эмоционального фона

0,12

−0,19

−0,11

0,09

Готовность к доминированию в социальных контактах

−0,09

0,15

−0,29

−0,2

Готовность избегать проблемы

−0,26

0,08

0,05

0,02

Готовность к интенсивной учебной деятельности

0,21

−0,08

0,03

0,33

Готовность к переживанию высокой ситуативной
тревожности

0,13

0,19

−0,08

0,08

Успеваемость

0,08

0,12

0,28

0,22

Примечание. Полужирным шрифтом выделены значимые весовые показатели.

Первый фактор, объясняющий 28% дисперсии, включает высокую готовность к самопринятию и принятию других, интенсивной учебной
деятельности, установку на успех в трудных или
новых ситуациях с положительными факторными нагрузками и эскапизм с отрицательной
факторной нагрузкой. Другими словами, готовность к принятию себя на основе удовлетворения собственной внешностью и поведением,
способностями и достижениями способствует
58

формированию уверенности и самостоятельности
в учебной деятельности и поведении. Уверенность
в себе способствует осознанию и адекватной
оценке трудностей и противоречий, возникающих
в учебной деятельности, самостоятельности их
решения. Чем выше готовность к успеху в трудных
или новых ситуациях, самопринятию и принятию
других, интенсивной учебной деятельности, тем
ниже стремление обучающихся избегать возникающие проблемы. Первый фактор можно
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интерпретировать как «Адаптационная готовность на основе успешной учебной и социальной
деятельности и позитивной Я-концепции».
Второй фактор, объясняющий 17% дисперсии,
можно интерпретировать как «Дезадаптационная
готовность на основе высокой тревожности». Он
включает готовность к переживанию высокой тревожности с положительной факторной нагрузкой,
установку на успех в трудных или новых ситуациях и готовность к поддержанию положительного
эмоционального фона с отрицательными факторными нагрузками. Такой тип адаптационной
готовности связан с возрастанием тревожности
в новых или трудных для личности ситуациях, а
также с антиципацией неуспеха и переживанием
эмоционального дискомфорта: формируется не
адаптационная готовность, а готовность к дезадаптации, о которой говорилось выше.
Третий фактор (9% дисперсии) включает
низкую готовность к доминированию в социальных контактах и высокую успеваемость. В данном случае требования хорошей академической
успеваемости со стороны учителей и родителей
воспринимаются старшеклассниками как норма,
и учащиеся стремятся им соответствовать. Третий фактор в группе школьников был интерпретирован нами как «Готовность принимать роль
ведомого во взаимоотношениях со взрослыми и
хорошо учиться».
Четвертый фактор (8% дисперсии) связан с
повышением готовности к интенсивной самостоятельной учебной деятельности и высокую
успеваемость. Его можно интерпретировать как
«Готовность к самостоятельной академической
адаптации».
Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что адаптационная готовность личности в образовательной
среде современной школы является необходимым условием, позволяющим эффективно и с
минимальными временны́ ми и личностными
затратами взаимодействовать в изменяющихся и
новых условиях жизни и деятельности, а также
целенаправленно преобразовывать окружающую
действительность, себя или сочетать внешние преобразования и самоизменение. В старших классах
школы адаптационная готовность проявляется
дифференцированно. Психологическое содержание выявленных трех типов адаптационной готовности связано с положительными результатами
школьной адаптации, одного типа – с отрицательными, дезадаптационными результатами.
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Types of Adaptive Personality Readiness
in the School Learning Environment
Marina V. Grigorieva
Saratov State University
83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russia
Email: grigoryevamv@mail.ru
The article presents the results of an empirical study of high school students’ adaptive readiness. The issue of adaptive personality readiness
is important today and it is driven by the necessity of students’ readiness development to adaptation and incompetence of psychological
knowledge about typological characteristics of adaptive readiness. The
article carries out the analysis of the problems of adaptive personality
readiness development in contemporary psychology. The insufficient
development level of differentiation of the psychological content of students’ adaptive readiness was discovered as a result. An empirical study
was carried out in order to determine the types of adaptive readiness of
high school students. The following aspect were diagnosed: using the
scale of social and psychological adaptation (C. Rogers, R. Diamond)
– set for success in difficult situations, readiness for self-acceptance
and acceptance of others, readiness to maintain a positive emotional
background, readiness to dominate social contacts, readiness to avoid
problems; T.I. Ilyina’s methods of studying the motivation – readiness for
intensive learning activity; Spielberger-Khanin’s methods – readiness
for experiencing high state anxiety; the academic performance was also
analyzed. 200 students of 10–11 forms from Saratov schools took part
in the survey (average age 16,2 ± 0,5 years old, males – 42%). Four
types of adaptive readiness of high school students were interpreted
using the factor analysis: “Adaptive readiness based on successful
learning and social activity and a positive I-concept”, “Desadaptative
readiness based on high anxiety”, “Readiness to take the role of a
follower in relations with adults and study well”, “Readiness for an
independent academic adaptation”. The paper shows that adaptive
personality readiness in high school is differentiated. The content of
the three types of adaptive readiness identified relates to successful
results of school adaptation, fourth type – with desadaptative results.
The results of the research can be used in school learning process in
order to improve the level of students’ adaptive readiness.
Key words: adaptive readiness, learning environment, school,
students, desadaptative readiness, adaptive interactions experience,
types of adaptive readiness.
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