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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. Цель статьи заключается в теоретико-методологическом обзоре вопросов 
взаимосвязи показателей здоровья, адаптации и развития в связи с их многомерностью. 
Интегральный показатель этой взаимосвязи – психолого-физиологический адаптацион-
ный потенциал. Материалы обзора свидетельствуют о необходимости междисциплинарной 
психолого-педагогической и медико-социальной оценки процесса формирования здоро-
вьесберегающего и социально-адаптивного образовательного пространства. Рассмотре-
ние теоретических и прикладных аспектов этой проблемы позволяет идентифицировать 
комплекс подходов: онтогенетического, системно-деятельностного и компетентностного. 
Онтогенетический подход обосновывает необходимость выявления суммарных и специфи-
ческих особенностей взаимосвязей между социально-педагогическими, психофизиологи-
ческими и медико-социальными характеристиками, отражающими уровень сформирован-
ности здоровьесберегающего и социально-адаптивного поведения субъектов образования. 
В рамках ФГОС следует выделить интегративную, дифференцированную и индивидуаль-
ную формы обучения. Одной из центральных методологических проблем, рассматрива-
емых в статье, является здоровьеориентированная социализация и адаптация личности, 
позволяющая разрабатывать и внедрять средства донозологической диагностики, прогноза 
и реабилитации как базовую основу сохранения, укрепления здоровья, адаптации и раз-
вития обучающихся за счет повышения уровня стрессоустойчивости и уменьшения функ-
циональной напряженности организма при действии неблагоприятных средовых факторов. 
Использование компетентностного подхода при подготовке педагогов в рамках повышения 
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квалификации и переподготовки требует формировать у них потребность в реализации 
различных форм воспитательно-образовательного процесса на основе интегрированного, 
дифференцированного и индивидуального обучения с учетом возрастных и личностно-по-
веденческих особенностей обучающихся на основе формирования социально-психологи-
ческой безопасности индивида и актуализации адаптационного потенциала.

Методология: потенциал муниципального образования (В. М. Захарова, О. В. Ко-
вальчук, Т. И. Пуденко), безопасность образовательной среды (И. А. Баева, 2002;  
T. R. Nansel et al., 2003; G. M. Glew et al., 2008): здоровьесберегающий потенциал обра-
зовательной организации (М. М. Безруких, А. Р. Вирабова, Ю. Ю. Елесеев, Ю. В. Кле-
щина, В. Д. Сонькин); актуализация здоровьесберегающего потенциала (В. А. Столбова,  
М. Д. Шарыгина); характерологические особенности понятия «образовательное про-
странство» образовательной организации (А. С. Гаязова, Н. Г. Серикова, И. Д. Фрумина,  
Б. Д. Эльконина, В. И. Слободчикова, Р. М. Чумичевой, Л. Л. Редько и др.); адаптивно-
развивающая образовательная среда и психолого-педагогическое сопровождение образо-
вательно-воспитательного процесса (Э. М. Казин и др., 2011, 2013, 2016, 2018, 2019 2020).

Результаты исследования. В статье сформулированы организационно-педагогические 
условия актуализации и наращивания здоровьесберегающего потенциала образовательной 
среды и организма обучающихся; разработано и сформулировано положение об адаптив-
но-развивающей и безопасной образовательной среде; рассмотрен процесс психолого-
педагогического сопровождения самореализации обучающихся в различных социальных  
и образовательных условиях.

Ключевые слова: адаптационный потенциал, здоровьесберегающий потенциал, соци-
ально-психологическая адаптация, социально-адаптивное образовательное пространство, 
адаптивно-развивающая и безопасная образовательная среда.

Введение. Постановка проблемы. Ре-
шение стратегических задач современного 
российского общества, направленных на 
оптимальное использование человеческо-
го потенциала страны, во многом зависит 
от вклада социогуманитарных наук, в том 
числе психолого-педагогических иссле-
дований. Для превращения этих иссле-
дований в стратегическую науку нужна 
адекватная профессиональная рефлексия 
имеющихся научных накоплений и потен-
циальных возможностей и самое главное – 
существенное развитие концептуальных 
основ для нового статуса психолого-пе-
дагогической и медико-социальной науки 
[2; 16; 20]. Актуальность противостояния 
влияниям, представляющим угрозу жизни, 
сохранению психического, физического, 
социального здоровья предполагает рас-
смотрение вопросов формирования психо-
логической безопасности и адаптационно-
го потенциала личности на современном 
этапе развития общества [23; 24; 28]. 

Актуализация адаптационного потен-

циала обучающихся в процессе учебной 
деятельности, по нашему мнению, пред-
полагает использование системно-деятель-
ностного, онтогенетического и компетент-
ностного подходов к решению проблем 
адаптации, здоровья и развития субъектов 
образования на основе выявления индиви-
дуальных, межличностных и социокуль-
турных факторов.

Накопленный в ряде регионов РФ на-
учно-методологический и организацион-
ный опыт (Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман,  
Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина и др.) убеди-
тельно свидетельствует о том, что в цен-
тре внимания руководителей территорий  
и управлений образования, преподавате-
лей должна быть научно обоснованная 
организация воспитательно-образователь-
ного процесса в учреждениях образования 
всех типов и видов, обеспечивающая глу-
бокий интерес к культуре знаний о психо-
физиологических возможностях организ-
ма, способах формирования, сохранения  
и укрепления здоровья, адаптации и разви-
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тия каждого конкретного индивида [1; 2; 3; 
6; 12; 14; 21; 22]. 

Недостаточная проработанность данной 
проблемы определила тему нашей статьи.

Введение в научную проблему. Теоре-
тико-методологические и эксперименталь-
но-прикладные исследования, изложенные  
в статье, актуализируют проблему разви-
тия личности обучающихся через призму 
здоровьеберегающей и адаптационной па-
радигмы с позиций влияния социальных и 
психологических факторов в связи с тем, 
что образовательные организации являют-
ся важнейшим звеном социализации детей, 
где среди прочих социальных ценностей 
усваивается ценность здоровья, реализу-
ются адаптивные возможности индивида. 
С точки зрения системно-деятельностного 
подхода достаточно интегральной характе-
ристикой является отношение к здоровью, 
под которым понимается «система инди-
видуальных, избирательных связей лично-
сти с различными явлениями окружающей 
действительности, способствующих или, 
наоборот, угрожающих здоровью людей, 
а также определяющих оценку индиви-
дом своего физического и психического 
состояния» [2; 5; 7; 11; 18]. Осознанное 
отношение к собственному здоровью пред-
полагает формирование у субъектов обра-
зования устойчивой мотивации к его под-
держанию, приумножение знаний в области 
физического, психического и социального 
компонентов, стремление реализовывать 
принципы здорового образа жизни, которые 
определяются как наличием сформирован-
ного представления о феноменологии здо-
ровья и адаптивного поведения, так и лич-
ностными особенностями индивида [10].

Факторы социального риска в контексте 
рассматриваемой проблемы представляют 
собой неблагоприятные детерминанты, 
условия, порождаемые совместной дея-
тельностью людей как членов общества, 
социальных групп и увеличивающие ве-
роятность или реальность наступления 
неблагоприятного события (в данном слу-

чае – нарушение социально-психологи-
ческой безопасности субъектов образова-
ния). При этом факторы социального риска 
выступают рисками социализации подрас-
тающих поколений [17].

В качестве показателя психосоциального 
здоровья растущего организма рассматри-
вают адаптационные ресурсы подростков, 
во многом определяющиеся такими регуля-
торами поведения, как цели, ценности, от-
ношения к значимым субъектам и т. п. 

Согласно результатам исследования,  
у подростков «группы риска» по сравне-
нию с подростками, не проявляющими 
девиантных форм поведения, снижено 
стремление к самоактуализации, зафикси-
рованы негативные восприятие будущего 
(64 %) и отношение к собственной жизни 
(42 %). При этом, как показал корреля-
ционный анализ, негативное отношение  
к собственной жизни положительно со-
относится с позитивным отношением  
к табакокурению, употреблению алкого-
ля и наркотиков, с суицидальным риском  
[8; 19; 25; 26]. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Следует также обратить внимание 
на возрастание и разнообразие современ-
ных социальных факторов риска (кибер-
буллинг, употребление «снюс», вдыхание 
веселящих газов и т. д.), которые не только 
истощают адаптивные ресурсы подрост-
ков, но и приводят к летальному исходу 
[4; 9]. Психологические исследования по-
казали, что безопасность образовательной 
среды непосредственно связана с психи-
ческим здоровьем учеников и их школь-
ной успеваемостью (И. А. Баева, 2002; 
T. R. Nansel et al., 2003; G. M. Glew et al., 
2008) (приводится по [17]). В современ-
ных условиях особую значимость при-
обретают образовательные технологии, 
задачей которых является формирование 
социально-психологической безопасности 
и устойчивости, предполагающей инди-
видуализацию параметров умственной, 
мышечной нагрузки и психофизической 
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подготовленности в целях обеспечения за-
интересованного отношения к здоровому 
и безопасному образу жизни, социальной 
адаптации всех участников воспитатель-
но-образовательного процесса на основе 
создания организационно-педагогических 
условий обучения, включающих урочную 
(аудиторную) деятельность, внеклассные 
мероприятия (внеаудиторные), спортив-
ные занятия, режим дня и т. д.[1; 3; 6; 10].

Следует обратить особое внимание на 
необходимость интегративного подхода 
и дифференцированного обучения в про-
цессе реализации образовательных, вос-
питательных, развивающих и социальных 
функций. Интегративным показателем 
способности индивида успешно адаптиро-
ваться в разнообразных ситуациях, а сле-
довательно, сохранять и укреплять здоро-
вье, по нашему мнению, может выступать 
так называемое чувство когерентности 
происходящего, в целом понимаемое как 
восприятие окружающей действительно-
сти в виде связного и непротиворечивого 
целого. Чувство когерентности развивает-
ся в процессе жизненного пути человека 
и поэтому социальные институты, вклю-
чая образование, здравоохранение и др., 
в которых протекает повседневная жизнь 
человека, воздействуя на его переживания, 
могут и должны обеспечить поддержание 
у него чувства когерентности и развитие 
субъектности в раннем и последующем 
онтогенезе [14; 18; 21; 22].

Одним из перспективных направлений 
формирования безопасной жизнедеятель-
ности, сохранения и укрепления здоровья 
в процессе образовательной и социаль-
ной деятельности обучающихся следует 
считать направление, ориентированное на 
развитие адаптированного поведения  
и психофизическую подготовку личности 
с учетом возрастных и типологических 
особенностей организма индивида. По-
этому необходимо включение показателей 
социально-психологической безопасности 
личности в систему непрерывного мони-

торинга системы образования для выявле-
ния и предотвращения социально опасных 
явлений, а также диагностики готовности 
педагогов к обеспечению социально-пси-
хологической безопасности субъектов об-
разования.

В рамках реализации ФГОС нами раз-
работано и сформулировано положение 
об адаптивно-развивающей и безопасной 
образовательной среде как «совокупности 
организационно-педагогических и социаль-
но-гигиенических условий, психолого-физи-
ологических факторов, способствующих 
реализации приспособительных возмож-
ностей индивида, сохранению, укреплению 
психического и физического здоровья обу-
чающихся, социализации и самоактуализа-
ции личности, созданию межличностных 
отношений, свободных от насилия, фи-
зического и психологического давления на 
всех субъектов воспитательно-образова-
тельного процесса» [12–15; 17].

Результаты исследования. В ходе ис-
следования были сформулированы следу-
ющие задачи:

– обосновать психолого-педагогические 
подходы к сопровождению образователь-
но-воспитательного процесса и актуали-
зации адаптационного здоровьесберегаю-
щего потенциала и социальной адаптации 
обучающихся;

– с целью снижения неблагоприятного 
влияния факторов среды на обучающегося 
в образовательных учреждениях разрабо-
тать и внедрить в практику образователь-
ных организаций систему комплекса вос-
питательных, обучающих, развивающих 
и оздоровительно-профилактических ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
комфортных условий, уменьшение напря-
жения социальной адаптации.

Среди ключевых направлений сопро-
вождения формирования социальной 
адаптации школьников следует выделить:  
1) физическое воспитание обучающихся; 
2) становление правосознания обучаю-
щихся, формирование у них жизненного 
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и профессионального самоопределения,  
в процессе предпрофильного и профиль-
ного обучения; 3) психодиагностическую 
деятельность, направленную на изучение 
индивидуальных особенностей школь-
ников с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Важнейшей задачей модернизации си-

стемы образования является обеспечение 
доступности качественного образования, 
его индивидуализация и дифференциация 
(рис.1).

Рис. 1. Важнейшие задачи модернизации системы образования

Реализация различных этапов формирующего исследования позволила нам 

прийти к выводу, что социальная адаптация обучающихся в образовательной 

инфраструктуре региона в процессе урочной и внеурочной деятельности 

предполагает обеспечение интеграции предметных областей и 

воспитательных мероприятий на основе метапредметных универсальных 

учебных действий и формирования коммуникативных, информационных 

компетенций; интеграцию усилий специалистов психолого-педагогического 

и медико-социального профиля; дифференциацию обучения во внеурочное 

время.

Общеизвестно, что под потенциалом понимаются скрытые (латентные, 

неиспользованные) возможности, способности, качества, резервы, ресурсы, 

которые могут быть реализованы в определенных объективных и 

субъективных условиях, при активной деятельности и способствовать 

новому позитивному развитию личности. Актуализация 

здоровьесозидательного адаптационного потенциала объективно и 

субъективно проявляется в феномене здоровья человека как реализация 

За
да

чи
 м

од
ер

ни
за

ци
и

защита прав личности обучающегося, его психологической и физической 
безопасности, педагогическая поддержка и содействие ученику 

в проблемных ситуациях

квалифицированная комплексная диагностика возможностей 
и способностей ребенка, начиная с раннего возраста

реализация программ преодоления трудностей в обучении (участие 
специалистов системы сопровождения в разработке образовательных 

программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся)

психологическая помощь семьям детей групп особого внимания, 
предупреждение возникновения проблем в развитии обучающегося

помощь (содействие) обучающемуся в решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации

Рис. 1. Важнейшие задачи модернизации системы образования

Реализация различных этапов форми-
рующего исследования позволила нам 
прийти к выводу, что социальная адапта-
ция обучающихся в образовательной ин-
фраструктуре региона в процессе урочной  
и внеурочной деятельности предполагает 
обеспечение интеграции предметных об-
ластей и воспитательных мероприятий на 
основе метапредметных универсальных 
учебных действий и формирования ком-
муникативных, информационных компе-
тенций; интеграцию усилий специалистов 
психолого-педагогического и медико-со-
циального профиля; дифференциацию об-
учения во внеурочное время.

Общеизвестно, что под потенциалом 
понимаются скрытые (латентные, неис-
пользованные) возможности, способности, 
качества, резервы, ресурсы, которые могут 
быть реализованы в определенных объ-

ективных и субъективных условиях, при 
активной деятельности и способствовать 
новому позитивному развитию личности. 
Актуализация здоровьесозидательного 
адаптационного потенциала объективно  
и субъективно проявляется в феномене здо-
ровья человека как реализация намерения 
человека сохранять устойчивое состояние 
биологических и социальных функций.

Нами показано, что среди как младших, 
так и старших подростков можно выделить 
две группы: с недостаточным пониманием 
роли личностной активности в сохране-
нии здоровья (47 %) и с достаточно высо-
ким уровнем понимания роли активности  
в сохранении здоровья (53 %). В динами-
ке процесса обучения с 5-го по 9-й класс 
существенно возрастает процент учащихся 
с достаточно высоким уровнем понимания 
роли собственной активности в сохране-
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нии здоровья (с 21,7 % у младших под-
ростков до 86,6 % у старших подростков). 
Можно отметить отрицательную роль воз-
растающей учебной нагрузки, которая су-
щественно снижает процент обучающихся 
с полным соответствием распорядка дня 
здоровому образу жизни (ЗОЖ) (с 86,9 % 
у младших подростков до 60 % у старших 
подростков). 

При разработке критериев и показате-

лей, позволяющих определить уровень 
сформированности безопасного и здоро-
вого образа жизни школьников (высокий, 
средний, низкий), нами были исследо-
ваны разработанные и апробированные 
в педагогической литературе критерии: 
когнитивный, эмоционально-волевой, мо-
тивационно-поведенческий, деятельност-
ный, адаптивно-ресурсный, рефлексивный 
(табл. 1).

Таблица 1
Уровни сформированности безопасного и здорового образа жизни школьников

Высокий Средний Низкий
Предполагает развитие разрешающего 
стресс-совладающего поведения, на-
личие высокого уровня мотивации к об-
учению и социально психологической  
и физиологической адаптации  
к комплексу социально-педагогических 
факторов; характеризуется низким 
уровнем вероятности развития стресса, 
доминированием обучающихся  
в направленности на образовательную 
деятельность, высоким уровнем само-
анализа, нацеленности на сотрудниче-
ство и творчество

Сопровождается разнона-
правленностью показателей 
мотивационно-поведенче-
ской, адаптационно-ресурс-
ной и рефлексивной сферы 
по высоким, средним  
и низким показателям

Характеризуется 
преобладанием пас-
сивных форм стресс-
совладающего поведе-
ния, низким уровнем 
стрессоустойчивости, 
мотивации к обучению, 
параметров социаль-
но-педагогической 
адаптации, отсутстви-
ем нацеленности на 
сотрудничество  
и творчество

Заключение. Реализация комплекс-
ного психолого-физиологического и со-
циально-педагогического мониторинга  
в процессе образовательной деятельности 
должна, по нашему мнению, способство-
вать корректировке структуры психолого-
педагогической поддержки формирования 
безопасного и здорового образа жизни об-
учающихся за счет: рациональной органи-
зации учебного процесса в соответствии 
с санитарными нормами, физиолого-ги-
гиеническими и психофизиологическими 
требованиями; оптимизации двигательной 
активности обучающихся, включающей не 
только предусмотренные программой за-
нятия физкультурой, но и внеурочные фор-
мы, динамические перемены и активные 
паузы в режиме дня, а также спортивно-
массовую работу; организации рациональ-

ного питания обучающихся; системы ра-
боты по формированию психологической  
и физической безопасности, устойчивости 
к стрессу, ценности здоровья, безопасного 
и здорового образа жизни.

В отечественной педагогике проводятся 
комплексные, теоретические исследования 
и накоплен значительный практический 
опыт, касающийся проблемы сохранения 
и укрепления здоровья и развития детей 
разного возраста на основе организации 
здоровьесберегающей и социально-адап-
тивной среды в образовательной органи-
зации, привлечения здоровьесберегающих 
и адаптивных ресурсов из других социаль-
ных институтов, повышающих качество 
психолого-педагогического и медико-со-
циального сопровождения воспитательно-
образовательного процесса.
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PROBLEM SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL  
ADAPTATION OF THE WORLD

Abstract. The purpose of the article is a theoretical and methodological review of the rela-
tionship between health indicators, adaptation and development due to their multidimensionality. 
An integral indicator of this relationship is psychological and physiological adaptive potential. 
The survey materials show the need for an interdisciplinary psychological- educational and medi-
cal-social assessment of the process of shaping the health-saving and socially adaptive education-
al space. Consideration of the theoretical and applied aspects of this problem allows to identify  
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a set of approaches: ontogenetic, systemic and competent. The ontogenetic approach substantiates 
the need to identify the cumulative and specific features of the relationship between socio-educa-
tional, psychophysiological and medical-social characteristics, reflecting the level of formation 
health-saving and socially adaptive behaviour of education subjects. In the framework of fGOS 
should be singled out in integrative, differentiated and individual forms of education. One of 
the central methodological problems discussed in the article is health-oriented socialization and 
personal adaptation, allowing the development and implementation of the means of donological 
diagnosis, prognosis and rehabilitation as basic basis for preserving, promoting health, adapting 
and developing learners by increasing stress resistance levels and reducing functional body ten-
sion when adverse medium factors are applied. The use of a competent approach in the training of 
teachers in the framework of training and retraining requires them to form the need to implement 
various forms of educational and educational process on the basis of integrated, differential and 
individual learning, taking into account the age and personality-behavioral characteristics of stu-
dents on the basis of the formation of the social and psychological security of the individual and 
the actualization of adaptive potential.

Methodology: the potential of municipal education (V. M. Sakharova, O.V. Ko-Valchuk,  
T. I. Pudenko), the safety of the educational environment (I. A. Bayeva, 2002; T. R. Nansel 
et al., 2003; G. M. Glew et al., 2008): Health-saving potential of the educational organization  
(M. M. Bezrukikh, A. R. Virabova, J. Y. Yeleseev, J. V. Kleskina, V. D. Sonkin); actualization of 
health-saving potential (V. A. Stolbova, M. D. Sharygin); characterization features of the con-
cept of “educational space” of the educational organization (A. S. Gayazova, N. G. Serikova,  
I. D. Frumina, B. D. Elkonin, V. I. Slobodchikova, R. M. Chumicheva, L. L. Redko, etc.); adap-
tive-developing educational environment and psychological and educational support of the edu-
cational process (E. M. Kazin et al., 2011, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020).

Main results: the article formulates the organizational and educational conditions for updat-
ing and increasing the health-saving potential of the educational environment and the body of 
students; A provision on an adaptive and safe educational environment has been developed and 
formulated; the process of psychological and educational support of self-realization students in 
various social and educational conditions is considered.

Keywords: adaptive potential, health-saving potential, socio-psychological adaptation, so-
cial-adaptive educational space, adaptive-developing and safe educational environment.
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