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21 мая 2017 г. на базе СГУ им. Н. Г. Чернышевского состоялся науч-
но-практический семинар «Адаптационная готовность школьников».

В мероприятии принимали участие сотрудники кафедры социаль-
ной психологии образования и развития (доктор психологических наук 
Р. М. Шамионов, кандидат психологических наук А. Р. Вагапова), 
кафедры педагогической психологии и психодиагностики (доктор пси-
хологических наук М. В. Григорьева, кандидат психологических наук 
И. В. Малышев, кандидат педагогических наук Л. Е. Тарасова, кандидат 
психологических наук А. В. Григорьев, кандидат психологических наук 
Н. В. Усова), педагоги-психологи государственного бюджетного учреж-
дения Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Возвращение»» (Е. В. Васильева, А. Ю. Мар-
келова  и др.), а также студенты очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование».

Программа научно-практического семинара предусматривала 
доклады и выступления по актуальным вопросам, связанным с рас-
крытием подходов к проблеме адаптационной готовности школьников. 
В качестве оказания методической помощи для участников семинара 
были подготовлены информационные буклеты, пособия и др.

Слова приветствия в адрес участников семинара прозвучали от за-
ведующего кафедрой педагогической психологии и психодиагностики 
М. В. Григорьевой. Она подробно рассказала о подходах к решению 
проблемы адаптационных взаимодействий личности школьника с 
образовательной средой. Также она отметила, что вопросы взаимо-
действия школьника с образовательной средой являются наиболее 
распространенными в консультативной практике. Внимания требуют 
следующие формы нарушений, вызывающие снижение эффективности 
школьных взаимодействий: уменьшение активности школьника во 
взаимодействиях со средой, что выражается в понижении количества 
социальных контактов, замкнутости, отгороженности, боязливости.

Работа семинара началась с выступления Л. Е. Тарасовой, в кото-
ром она рассказала о проблемах адаптации в подростковом возрасте. 
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С участниками семинара ею была организована 
дискуссия, предметом которой стали следующие 
вопросы: трудности подростков, связанные с 
частыми стрессами, вызываемыми интенсифи-
кацией учебного процесса с переходом на новые 
формы обучения, профессиональным самоопре-
делением; проблемы в отношениях с родителя-
ми, учителями и сверстниками. Подводя итоги, 
она обратила внимание на то, что недостаточно 
высокая коммуникативная компетентность, не-
определенность самоотношения и динамичные 
процессы формирующейся рефлексии отношения 
к другим людям обостряют процессы социально-
психологической адаптации.

А. Р. Вагапова обратилась к обсуждению 
проблемы адаптационной готовности перво-
классников. Она обратила внимание участников 
на то, что при поступлении ребенка в школу се-
мейная система проходит проверку на гибкость и 
способность принять новые условия. Участники 
семинара согласились с тем, что адаптационная 
готовность детей и родителей различна и зависит 

от типа трудностей дисгармоничной семьи, по-
этому нужны разные стратегии консультативной 
работы.

В докладах педагоги-психологи Центра 
«Возвращение» рассказали о разных проблемах, 
связанных с трудностями адаптации: А. Ю. Мар-
келова – о работе с опекунскими семьями по 
выявлению тревожности у детей и родителей; 
Е. В. Васильева – о проблемах адаптации к но-
вым условиям воспитанников детских домов и 
кадетских школ.

По окончании выступлений происходило 
их обсуждение с участием большинства присут-
ствовавших. Участники семинара подчеркнули 
важность изучения адаптационной готовности в 
разных условиях социализации.
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