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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В условиях проведения социально-

экономических  реформ в России перед школой поставлены принципиально 

новые задачи и открыты большие творческие возможности: получают 

широкое распространение многообразные эксперименты, создаются новые 

модели авторских школ, перестраиваются в духе демократизации и 

гуманизации содержание и технологии целостного педагогического 

процесса. Сегодня образовательные учреждения являются важнейшим 

фактором гуманизации общественных отношений и формирования новых 

жизненных установок личности. Стало очевидным, что только личность, 

социально адаптированная к экономической, политической, культурно- 

демографической ситуации, способна развиваться интеллектуально, духовно, 

физически, нравственно. 

  В ряде законодательных и нормативно-правовых документов, 

определяющих стратегию развития отечественного образования на 

ближайшую перспективу, – «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года», «Федеральной программе развития 

образования на 2000-2025 годы», «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», «Основных направлениях развития воспитания в 

системе образования России на 2002-2004 годы» и других – подчеркивается, 

что стратегической задачей образования в России является конструирование 

таких образовательных систем, в условиях которых ребенок получал бы 

запас нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, необходимых для 

того, чтобы адаптироваться в сегодняшней ситуации, быть готовым 

действовать в меняющихся условиях. Только современно образованная, 

нравственная, предприимчивая, способная к сотрудничеству, отличающаяся 

мобильностью, динамизмом, готовностью к межкультурному 

взаимодействию личность способна обеспечить достойную жизнь себе и 

окружающим [64, С. 7].  
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 Такую социально активную и адаптированную личность способна 

сформировать «социально эффективная школа» [26, С. 6].  

Поиск новых моделей образовательных учреждений (профильная или 

мультипрофильная школа, гимназия или лицей, школа с углублённым 

изучением отдельных предметов, школа-комплекс и др.) преимущественно 

нацелен сегодня именно на создание такой школы, которая обеспечивала бы 

оптимальные условия социальной адаптации личности обучающегося. 

Важнейшее место в решении этой проблемы занимает инновационная 

гимназия с поликультурной средой, поскольку такая модель 

образовательного учреждения позволяет использовать в формировании 

личности два взаимосвязанных условия: педагогические инновации и 

воспитательный потенциал поликультурной среды. 

В последнее время в педагогической науке заметно возрос интерес к 

проблемам формирования личности, ее воспитания и социальной адаптации. 

Им посвящены исследования В.Т. Ащепкова, С.А. Беличевой, В.С. 

Богословской, В.Г. Бочаровой, Б.З. Вульфова, Г.Д. Глейзера, И.В. 

Гребенникова, В.Н. Гурова, Т.Ю. Гущиной, С.В. Дармодехина, И.С. Кона, 

И.В. Крупиной, А.В. Мудрика, Л.Е. Никитиной, А.М. Панова, А.С. Роботова 

и др. 

Общие вопросы социальной педагогики раскрыты в трудах А.И. 

Акуловой, Н.Е. Бекетовой, Б.П. Битинаса, В.Г. Бочаровой, Т.А. Васильковой, 

Ю.В. Васильковой, Б.З. Вульфова, А.Е. Выгорбиной, М.А. Галагузовой, В.Н. 

Гурова, М.П. Гурьяновой, В.И. Загвязинского, И.Н. Закатовой, Л.В. 

Мардахаева,  А.В. Мудрика, Г.А. Новокшоновой, Л.Я. Олиференко, В.Д. 

Семенова, Е.Н. Сорочинской, Г.Н. Филонова, П.А. Шептенко, Т.Ф. Яркиной. 

Проблемам становления и развития инновационной школы, ее 

различным моделям и направлениям деятельности посвящены труды Е.В. 

Бондаревской, В.А. Кальней, В.С. Лазарева, А.М. Моисеева, Е.С. Полат, 

М.М. Поташника, В.П. Сергеевой, В.П. Симонова, П.И. Третьякова, К.М. 

Ушакова, Р.М. Чумичевой, Т.И. Шамовой, С.Е. Шишова, Е.А. Ямбурга и др. 
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  Все большую актуальность сегодня приобретает рассмотрение проблем 

межэтнического общения, формирования личности и ее адаптации в 

условиях поликультурной образовательной среды и полиэтнической школы 

(В.А. Авксентьев, Л.А. Амирова, А.Г. Асмолов, К.Ш. Ахияров, Б.З. Вульфов, 

О.В. Гукаленко, В.Н. Гуров, С.Ю. Иванова, В.С. Кукушин, В.П. Левкович, 

Т.В. Поштарёва, Г.У. Солдатова, Л.Д. Столяренко, М.Г. Тайчинов и др.). 

   Однако, несмотря на активное внимание науки к указанным 

проблемам, комплексное изучение процесса социальной адаптации 

подростков в условиях инновационной гимназии с поликультурной средой не 

проводилось. Педагогический потенциал поликультурного инновационного 

образовательного учреждения как фактор успешной социальной адаптации 

подростков также практически не исследовался. 

Анализ научно-педагогической литературы по проблеме, изучение ее 

реального состояния на основе обобщения опыта работы ряда 

инновационных общеобразовательных учреждений позволяют выделить ряд 

устойчивых противоречий между:  

- общественной потребностью в социальной адаптации подростков, 

обучающихся в инновационном образовательном учреждении, и 

недостаточной научно-теоретической и практической разработанностью 

данной проблемы; 

- наличием большого количества новых образовательных технологий, 

ориентированных на решение проблемы социальной адаптации, и 

недостаточным их использованием в инновационных школах различных 

типов, видов, режимов развития; 

- наличием значительного воспитательного потенциала поликультурной 

среды образовательного учреждения и слабым его использованием в 

инновационной деятельности гимназии в целях успешной социальной 

адаптации подростков; 
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- наличием различных инновационных образовательных учреждений и 

недостаточной подготовленностью педагогических кадров к 

деятельности по социальной адаптации подростков. 

В этой связи возникает проблема исследования: каковы педагогические 

условия социальной адаптации подростков в инновационной гимназии с 

поликультурной средой? Указанная проблема обусловила выбор темы 

настоящего исследования. 

 Цель исследования: определить и научно обосновать педагогические 

условия социальной адаптации подростков в инновационной гимназии с 

поликультурной средой. 

 Объект исследования: социальная адаптация подростков в 

инновационной гимназии с поликультурной средой.  

 Предмет исследования: педагогические условия социальной 

адаптации подростков в инновационной гимназии с поликультурной средой. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

сформулированы следующие задачи.  

1. Проанализировать и обобщить научно-теоретические исследования и 

передовой практический опыт по проблеме социальной адаптации 

подростков в инновационном общеобразовательном учреждении. 

2. Выявить особенности инновационной гимназии, связанные с ее 

поликультурной средой, и их воспитательный потенциал, 

способствующий обеспечению эффективной социальной адаптации 

подростков. 

3. Определить комплекс педагогических условий, способствующих 

повышению эффективности социальной адаптации подростков в 

инновационной гимназии с поликультурной средой. 

Гипотеза исследования: социальная адаптация подростков в условиях 

инновационной гимназии с поликультурной средой будет эффективной, если:  

- приоритетным направлением инновационной деятельности гимназии 

является работа по социальной адаптации подростков;  
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- инновационная гимназия с поликультурной средой в своей деятельности 

использует потенциал различных социальных институтов 

поликультурной среды учреждения, которые влияют на увеличение 

социально значимых контактов и успешной социальной адаптации 

подростков; 

- внедрены личностно ориентированные образовательные технологии, 

обеспечивающие успешность социальной адаптации; 

- обеспечен профессиональный рост членов педагогического коллектива, 

способствующий развитию потребности к инновационной деятельности, 

влияющей на успешность социальной адаптации подростков. 

Методологическую основу исследования составляют положения 

диалектического материализма о взаимосвязи и взаимообусловленности 

явлений; концепции социализации личности, ее развития в социальной среде, 

формирования опыта личности как системы отношений; положения о 

развитии личности подростка как субъекта познания, о  сущности, способах 

проектирования и механизмах реализации педагогических технологий, о 

единстве  эмпирического и теоретического в научном исследовании.  

В основу методологии исследования положены принципы 

культурологического, гуманистического, аксиологического, личностно 

деятельностного подходов к организации процесса социальной адаптации 

подростков в инновационной гимназии с поликультурной средой. 

Теоретической основой исследования являются психологические 

идеи развития личности в деятельности и общении (А.Г. Асмолов,             

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Обозов, Е.О. Смирнова и 

др.), концепция социальной адаптации, рассматривающая включение 

подростков в систему социальных отношений (Л.И. Анциферова,             

Б.З. Вульфов, В.Н. Гуров, А.В. Мудрик и др.), принципы деятельности 

инновационных образовательных учреждений, представленные в трудах  

В.С. Лазарева, А.М. Моисеева, М.М. Поташника, В.П. Сергеевой,             

В.П. Симонова, П.И. Третьякова, К.М. Ушакова, Т.И. Шамовой,             
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Е.А. Ямбурга и др., положения теории и технологии личностно 

ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.), концепция поликультурного образования в 

современной общеобразовательной школе (В.В. Макаев, З.А. Малькова,   

Л.Л. Супрунова).   

Методы исследования. В соответствии с логикой исследования для 

решения поставленных задач использовался комплекс взаимодополняющих 

методов:  

- теоретические методы: теоретический анализ и синтез научной 

литературы, нормативно-правовых документов, обобщение опыта; 

- эмпирические методы: опрос, праксиметрический метод (изучение 

школьной документации и результатов деятельности), констатирующий и 

формирующий эксперименты;  

- статистические методы: количественная и качественная обработка 

материалов методами математической статистики, множественное 

сравнение.  

Опытно-экспериментальной базой исследования являлись 

инновационное образовательное учреждение – МОУ гимназия № 1 и 

традиционное образовательное учреждение – СОШ № 20 г. Малгобека 

Республики Ингушетии. 

Исследование проводилось в 3 этапа.  

Первый этап (2000 – 2001 гг.) – поисково-теоретический: 

осуществлялся анализ теоретических источников по проблеме, изучался 

передовой и массовый опыт деятельности общеобразовательных 

учреждений, в том числе и инновационных; разрабатывалась комплексная 

целевая программа управления адаптацией подростков к условиям 

гимназического образования  с поликультурной средой, а также система 

управления адаптацией. 

Второй этап (2001 – 2003 гг.) – опытно-экспериментальный: 

проведенный констатирующий эксперимент способствовал обоснованию 
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актуальности исследуемой проблемы, определению педагогических основ 

социальной адаптации подростков в инновационной гимназии с 

поликультурной средой. Формирующий эксперимент позволил проверить 

эффективность реализации комплексной целевой системы управления 

адаптацией подростков в  инновационной школе-гимназии с поликультурной 

средой, ориентированной на социальную адаптацию подростков.  

Анализ и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы 

послужили основой для определения педагогических условий, 

способствующих успешной социальной адаптации подростков в 

инновационной гимназии с поликультурной средой. 

Третий этап (2003 – 2004 гг.) – обобщающий: анализировались и 

обобщались результаты исследования, разрабатывались и внедрялись в 

образовательный процесс инновационного образовательного учреждения 

рекомендации по созданию оптимальных педагогических условий 

социальной адаптации подростков в инновационной гимназии с 

поликультурной средой. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые 

исследованы педагогические возможности инновационной гимназии с 

поликультурной средой в социальной адаптации подростков; выявлена 

значимость эффективности социальной адаптации подростков и 

профессионально личностной компетентности педагогов; установлена 

взаимосвязь между эффективной социальной адаптацией подростков и 

использованием личностно ориентированных технологий в образовательном 

процессе инновационной гимназии; выявлена необходимость использования 

воспитательного потенциала различных социальных институтов, 

составляющих поликультурную среду общеобразовательного учреждения, их 

влияния на увеличение социально значимых контактов и успешность 

социальной адаптации подростков. 

Теоретическая значимость заключается в том, что проведенное 

исследование позволило расширить и уточнить толкование социальной 
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адаптации в новых социальных реалиях; определены оптимальные 

педагогические условия повышения эффективности социальной адаптации 

подростков в инновационной гимназии. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные знания могут помочь образовательным учреждениям данного 

типа повысить эффективность их деятельности в решении проблемы 

социальной адаптации подростков. Они могут быть использованы при 

формировании государственной образовательной политики, а также 

пропаганде через средства массовой информации. Выявленные в ходе 

исследования знания о педагогических условиях повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения данного типа могут быть 

использованы в системе профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов.  

Данные настоящего исследования были включены в содержание 

учебных дисциплин «Основы менеджмента», «Управление развитием 

образовательных систем» на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки управленческих кадров образования 

Ставропольского государственного университета, на курсах повышения 

квалификации Ставропольского краевого института повышения 

квалификации работников образования. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Социальная адаптация подростков в инновационной гимназии с 

поликультурной средой представляет собой сложное явление, которое 

имеет ряд особенностей, обусловленных самим статусом такого 

учреждения и влиянием поликультурной среды. 

2. Реализация комплексной программы развития инновационной гимназии, 

интегративно сочетающей целевой, организационно-содержательный и 

кадровый компоненты деятельности, способствует повышению 

эффективности социальной адаптации подростков. 
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3. Личностно ориентированные технологии обучения и воспитания, 

используемые в инновационной гимназии как педагогическое условие 

социальной адаптации подростков, активно способствуют повышению 

эффективности данного процесса. 

4. Поликультурная среда инновационной гимназии представляет 

дополнительный педагогический потенциал, который может быть 

использован в целях эффективной социальной адаптации подростков. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечена совокупностью исходных методологических и научно-

теоретических позиций, связанных с целостным подходом к исследуемой 

проблеме, использованием теоретических и эмпирических методов 

исследования, доказательностью и логикой, непротиворечивостью выводов, 

широкой апробацией полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

диссертационного исследования обсуждались на конференциях различного 

уровня: Всероссийской (Тверь, 2004), университетской (Ставрополь, 2004), 

заседаниях ежегодной научно-методической конференции преподавателей и 

студентов Ингушского государственного университета (2001-2003 гг.), 

методологических семинарах, педагогических советах инновационных школ 

Республики Ингушетии по проблемам воспитания и развития личности 

подростка. 

Результаты исследования внедрены в практику деятельности 

инновационных общеобразовательных учреждений – СОШ №6 и №20           

г. Малгобека Республики Ингушетии. 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 работы. 

Объем и структура диссертации: диссертация изложена на 199 

страницах, содержит 13 таблиц, 2 рисунка, 6 приложений. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 192 наименования.  
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ГЛАВА 1. Теоретико-методические проблемы социальной адаптации 

подростков в инновационной гимназии с поликультурной средой. 

 

  1.1. Инновационная гимназия как объект социально-

педагогического исследования.  

 

Системы образования, педагогическая наука во всем мире переживают 

период переосмысления философских оснований образования, общих 

целевых установок, а также методов и средств их достижения. 

Необходимость такого переосмысления обусловлена, прежде всего, 

экономическим и социальным развитием современного общества, тем 

фактом, что на смену индустриальному обществу пришло общество 

информационных технологий, тем, что информация стала главным 

продуктом цивилизованного общества.  

Обновление жизни общества предъявляет новые требования к  

образовательным учреждениям различных типов и видов. Они должны 

готовить к жизни человека, адаптированного к развивающемуся социуму, 

свободного и ответственного. В связи с этим в новых социокультурных 

условиях образовательные учреждения не могут развиваться, не обновляя 

свою деятельность, не изменяя содержания, форм, методов.  

В последние годы все больше заявляет о себе новая область знания – 

педагогическая инноватика – сфера науки, изучающая процессы развития 

школы, связанные с созданием новой практики образования, то есть 

инновационные процессы. За последнее десятилетие исследования и 

разработки в данной области заметно интенсифицировались. 

«Белая книга российского образования» (2000) выделяет три категории 

школ: 

- элитные или полуэлитные, располагающие финансовыми ресурсами, 

объем которых выше среднего; 

- школы среднего уровня, со средним уровнем ресурсов; 
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- депривилегированные школы, не имеющие других источников 

финансирования, кроме бюджетных [72, С. 15]. 

По мнению В.С. Лазарева и Б.П. Мартиросяна, необходимость 

качественного обновления школьного образования сегодня осознается 

повсеместно, а «процессы разработки и освоения новшеств (инновационные 

процессы) прочно вошли в жизнь современной российской школы» [73, С. 

17]. 

Анализ деятельности инновационных образовательных учреждений 

показывает не только различия в определении объектов нововведений, но и 

их темпы, само отношение к новшеству, мотивы инновационных 

преобразований [56; 72; 73; 98; 160]. В этой связи остается весьма актуальной 

типология школ по их способности к принятию инноваций, которую 

предложили норвежские исследователи П. Далин и В. Руст в своей книге 

«Могут ли школы учиться?» (в России впервые издана в 1994 г.): 

- школы с низкой способностью как к внешним, так и внутренним 

инновациям; 

- школы с высокой зависимостью от внешних воздействий, но низкой 

степенью осознанности собственных проблем; 

- школы с малой чувствительностью к воздействиям окружения; 

- школы с высокой способностью адаптации и принятия новых идей [72, С. 

21]. 

Проведенный нами анализ научной литературы по проблеме инноваций в 

области образования позволяет определить основные понятия, 

раскрывающие суть инновационной деятельности, признаки инновационного 

образовательного учреждения, а также проблемы самой инновационной 

педагогики. К их числу, в частности, можно отнести следующие: 

1. Различие подходов в отношении назначения и мотивов инновационной 

деятельности. Так, если в науке под назначением инновационной 

деятельности признается, прежде всего, выявление необходимости 

изменений педагогической системы, поиск и эффективное использование 
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существующих возможностей для реализации изменений [73, С. 17], то на 

практике чаще всего инновации диктуются субъективным мнением и 

желанием руководителя и направлены на решение финансовых проблем 

школы. 

2. Противоречие между потребностью в инновационных преобразованиях 

содержания и технологий образовательного процесса («фундамента» 

образовательной системы) и приоритетной направленностью, как 

отмечает П.И. Третьяков [156], значительной части инновационной и 

экспериментальной деятельности на создание новых видов 

образовательных учреждений (гимназий, лицеев) или на изменение в той 

или иной степени организационной структуры образовательного 

учреждения, то есть «фасада» современной школы.  

3. Наконец, важно отметить и отсутствие четкости в определении самого 

понятия «инновация». Так, А.И. Пригожин считает, что инновации 

представляют собой целенаправленные изменения, которые вносят в 

среду внедрения новые относительно стабильные элементы (новшества) 

[121, С. 29]. М.М. Поташник и В.И. Загвязинский [117] под инновациями 

понимают нововведения, новообразования, возникающие в результате 

творчества, а Н.Р. Юсуфбекова [189] отмечает, что инновационный 

процесс – это динамическое единство педагогических новшеств, их 

освоение педагогическим сообществом и эффективное использование в 

практике на научной основе. В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко 

и Е.Н. Шиянов расширяют данное понятие, считая, что инновация 

предполагает введение нового в цели, содержание, методы, формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 

учащегося [111, С. 492-493] и т.д. 

Нам представляется наиболее оптимальным следующее определение 

основного ряда дефиниций, связанных с инноватикой в системе образования, 

предложенное, в частности, В.С. Лазаревым, Б.П. Мартиросяном и другими 

исследователями: 
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- под инновационной деятельностью школы мы понимаем 

разворачивающуюся во времени активность ее коллектива, 

направленную на введение новшеств в педагогическую систему с целью 

повышения качества образования; 

- субъектом инновационной деятельности в школе является ее коллектив; 

- основным объектом инновационной деятельности является 

педагогическая система школы; 

- предметом инновационной деятельности могут быть различные процессы 

и подсистемы педагогической системы школы; 

- содержанием инновационной деятельности является преобразование 

педагогической системы школы посредством внедрения (освоения) 

новшеств [73, С. 17]. 

 В соответствии с «Типовым положением об образовательном 

учреждении», инновационные образовательные учреждения делятся на 

следующие виды: 

- гимназии разных типов и профилей; 

- лицеи; 

- колледжи. 

Все перечисленные учреждения должны обеспечивать государственный 

образовательный стандарт. 

Поскольку наше исследование связано с гимназией, считаем 

необходимым дать более подробную ее характеристику.  

В тезаурус российского учительства понятие «гимназия» вернулось вновь 

в конце ХХ века. История распорядилась так, что гимназия в современной 

России возникла еще до того, как были осмысленны ее функции, 

особенности, назначение. Московская всесоюзная конференция гимназий и 

лицеев в мае 1990 г. представила более 300 образовательных учреждений, 

считавших себя гимназиями и лицеями. Первые гимназии в системе 

современной школы стали вновь появляться в России после того, как  

Министерство народного образования РСФСР поставило задачу возродить на 
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новом качественном уровне именно русскую гимназию как образец 

классического гуманитарного образования. Такая постановка задачи 

требовала  обращения к опыту формирования русской гимназии ХIХ века. 

Для современных исследований в области развития вариативной системы 

образования этот сценарий дает возможность корректировать 

образовательный процесс в соответствии с изменениями модели гимназии 

как типа образовательного учреждения. 

Первая гимназия в России открылась в 1726 г. в Петербурге при 

Академии наук. В 1755 г. была основана гимназия при Московском 

университете. В дореволюционной России гимназия являлась основным 

типом средней общеобразовательной школы с 8-летним курсом обучения (8 

класс – специализированный). Общее направление обучения в гимназии – 

гуманитарное образование, направленное на развитие личностных качеств 

учащихся. 

Задачи гуманитарного образования призваны были способствовать 

формированию системы научных знаний о человеке и обществе, истории 

культуры и цивилизации; обучению методологии познания и творчества; 

практической деятельности и социальному поведению; созданию 

предпосылок для включения молодого поколения в социально-

экономические  и общекультурные процессы развития страны и мировой 

цивилизации. 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии включал изучение 

дисциплин, объединенных в следующие направления: философское, 

социально-педагогическое, социологическое, политологическое, 

экономическое, историческое, юридическое, философское, 

культурологическое. Если в XVIII в. гимназия должна была готовить к 

обучению в университете, то в Уставе 1804 г. подчеркивалось, что 

назначение гимназии состоит как в «приготовлении молодежи к 

университетским наукам», так и в преподавании «наук, хотя начальных, но 

полных в рассуждении предметов учения» (то есть она должна дать 
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молодежи среднее образование, необходимое для благовоспитанного 

человека) [180, С. 240]. Речь, таким образом, идет о том, что гимназия 

должна была обладать высокой степенью педагогической целесообразности, 

развиваться в соответствии с социально-личностной концепцией педагогики, 

подчиняясь общей цели гимназии – «умственное и нравственное развитие 

личности», ее гражданская позиция, самостоятельность. 

Учебный план гимназии этого времени включал 128 часов, соотношение 

гуманитарных и естественнонаучных предметов составляло 66,5% к 33,5%. 

По принятой системе классического образования предметы в гимназии 

разделялись на главные и второстепенные. К первым относятся, прежде 

всего, два древних языка, а потом математика. Древние языки образовали 

центр, вокруг которого располагались другие учебные предметы. На главные 

предметы отводилось более 50% учебного времени.  

Гимназический метод преподавания этих предметов выработал такую 

систему, благодаря которой ученик с 1-го по 8-й класс ежедневно упражнял 

свой ум в разработке доступных его возрасту задач, которые ему придется 

решать как в университете, так и в дальнейшей его научной деятельности. 

Для достижения этой цели необходимо не математическое, а 

философское образование ума, развивающее наблюдательность, обращенную 

к облеченной в слово человеческой мысли. Для достижения этой 

педагогической цели наилучшим образом служили два древних языка.  

В структуре образовательных учреждений России классическая гимназия 

обладала повышенным социальным статусом. Она занимала охранительную 

позицию к сословно-дворянским привилегиям. При поступлении в 

классическую гимназию действовал целый набор фильтров в форме уставов 

и циркуляров, которые предусматривали следующие требования: личная 

направленность ребенка, мотивация к учению; способности и наличный 

уровень знаний; материально-бытовая обеспеченность. В системе 

образования гимназии действовал такой фактор, как ограничение 

контингента гимназистов. Отсев учащихся обуславливался следующими 
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причинами: за нарушение норм учебного заведения, по неуспеваемости, по 

политической неблагонадежности. В статусе гимназиста во время его 

пребывания в учебном заведении обязанности преобладали над правами. У 

выпускника гимназии появились огромные преимущества: право 

поступления на любой факультет университета без экзаменов на основе 

конкурса аттестатов, возможность поступить на государственную службу по 

ведомствам народного просвещения, внутренних дел, государственных 

имуществ, финансов. Гарантия жизненной перспективы для выпускника 

гимназии являлась одним из социальных механизмов стратификации 

общества. 

Гимназия, таким образом, выполняла роль «регулятора», позволяющего 

представителям высшего сословия российского общества занять достойное 

место в социальной лестнице. Иными словами, гимназии в России возникли 

как элитарные учебные заведения. Гимназическая система образования была 

направлена на воспроизводство и «консервирование» дворянства как 

высшего сословия. Диплом гимназии выступал маркером, поддерживающим 

границы дворянского сословия. 

С начала 60-х гг. ХIХ века под влиянием общественного подъема и 

развития общественно-педагогического движения классическая гимназия 

пошла по пути демократического обновления. Она освобождалась от 

сословных ограничений, жесткой централизации в управлении, 

авторитарности, практики физических наказаний.  

 «Устав гимназии и прогимназии» (1864 г.) устанавливал 2 типа 

гимназии: классические и реальные (без древних языков, но с 

естествознанием в большом объеме), учреждались также прогимназии в 

составе низших классов.  

В этот период вспыхнули жаркие споры о классицизме, его назначении в 

образовании юношества. Сторонники концепции материального образования 

выдвигали требования к школе давать систематические, связанные с 

реальной жизнью знания. Приоритет они отдавали естественным наукам, 
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поскольку в их основании лежит строго определенная терминология, их 

основы вполне понятны школьнику, при их изучении растущий человек 

получает объективное знание об окружающем его мире, успешно 

развиваются познавательные интересы, наилучшим образом  проявляются 

способности к наблюдению, анализу, вырабатываются умения 

самостоятельно делать выводы. 

Реальные гимназии России середины позапрошлого века 

рассматривались как учебные заведения, способствующие развитию 

полезных отраслей промышленности в стране, приспособленных к главной 

надобности» их месторасположения, поэтому в отдельных гимназиях 

вводились предметы, которые наилучшим образом соответствовали 

потребностям отдельных регионов. Это могли быть дисциплины, связанные с 

ведением сельского хозяйства, разного рода курсы землеустройства, 

практического счетоводства и др. 

 В классических гимназиях, содержание образования в которых тоже 

становилось все более ориентированным на нужды практики и жизни, 

появились два отделения, соответствующие теперь уже двоякой цели: для 

продолжения обучения в университете и для поступления на военную и 

гражданскую службу. На первом было организовано углубленное изучение 

латинского и отдельно греческого языков. На втором – усиленные занятия по 

практической математике и русскому языку, преподавались основы 

государства и права. 

Обращение к истории гимназического образования показывает, что в 

прошлом российская средняя школа имела опыт выделения инвариантного 

для разных типов школ содержания обучения, а также способствовала поиску 

способов умственного развития учащихся, позволяющих готовить их к 

продолжению образования, создающих необходимую базу для быстрого 

овладения профессиональным знанием; для педагогической системы 

гимназии исходной высшей целью всегда считалось благо человека [144].  
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В современном понимании гимназия – инновационное образовательное 

учебное заведение, в котором образование самоценно, а воспитание и 

развитие учащихся, склонных к интеллектуальному труду, готовых к 

творческой деятельности, осуществляется в различных областях 

фундаментальных наук.  

Гимназия дает образование на уровне, отвечающем быстрому развитию 

науки и позволяющем быстро приспосабливаться к постоянным изменениям 

современного мира, реализует идею общего, интеллектуального, 

нравственного развития личности средствами гуманитаризации содержания 

образования.  

Гимназия как модель образовательного учреждения призвана обеспечить 

международные требования к построению программ для детей с высокими 

интеллектуальными способностями: содержание повышенного уровня 

(диверсификации программ), высокий уровень мыслительных процессов 

формирует личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

адаптированную к жизни в обществе, готовую к осознанному выбору и 

освоению профессиональных программ. 

Таким образом, данная модель образовательного учреждения может либо 

ретранслировать опыт российской гимназии, уходящей своими корнями в 

средневековое универсальное образование, либо транслировать опыт 

западноевропейской гимназии, в основе которой лежат поливалентность  и 

профильность направлений. «Эти характеристики позволяют организовать 

образовательный процесс современной российской гимназии с учетом 

принципа универсальности и классичности. Доминирующими принципами в 

становлении данного вида образования являются классичность и 

универсальность образования, определяющиеся  следующими признаками: 

1. Классичность и универсальность предопределяют усвоение цельного 

знания. 
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2. Классичность содержания образования связана не только с 

античностью, но и с любыми эпохами, вырабатывающими цельное знание, 

которое способствует вхождению личности учащегося  в мировую культуру. 

3. Профильность, не отрицая принципов универсальности к классичности 

современной гимназии, предполагает сочетание гуманитарной, 

естественнонаучной и практико-ориентированной направленности 

образования. 

Ориентация современной парадигмы образования на гуманистические 

ценности, в центре которых находится личность ребенка в условиях 

многоаспектного выбора своей жизнедеятельности, заставляет систему 

образования прогнозировать и решать проблемы, связанные с разработкой и 

реализацией разных форм педагогической, психологической, медицинской 

поддержки на всех уровнях системы образования. Новая социальная 

реальность требует качественного образования, ставшего стратегически 

важной сферой общественной жизни, главным фактором развития и усиления 

социально-экономических преобразований в обществе.  

Поиск новых моделей образовательных учреждений в процессе 

реформирования системы образования в России привел к воссозданию 

моделей классической гимназии. 

Гимназии сейчас имеют 11-летнее обучение, причем старшие классы, как 

правило, профильно ориентированы. Учащиеся принимаются в эти учебные 

заведения на условиях собеседования. Предполагается, что таким образом 

появляется реальная возможность отобрать наиболее способных детей. 

Ответственность за их интеллектуальное, творческое развитие поэтому 

возрастает. Одновременно возрастает и востребованность применения таких 

педагогических технологий, которые были бы адекватны целям личностно 

ориентированного обучения учащихся. 

Гимназическое образование занимает особое место, ибо гимназия в 

соответствии со своим статусом призвана готовить учащихся к поступлению 

в высшие учебные заведения. По мнению Е.С. Полат, для учащихся гимназий 
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интеллектуальное, творческое и нравственное развитие личности – 

методологическая  основа образования. Личностно-ориентированный подход 

к обучению, развитию учащихся – вопрос сущностный для любого типа 

школы, но особо значим для гимназии [144, С. 10].  

При этом должны быть сохранены общие концептуальные подходы к 

определению качества образования. Однако стандарта образования для 

гимназии нет, и поэтому возникает естественное противоречие между 

заявленным походом к уровню обученности и образованности гимназиста 

(выше определенного общим стандартом образования) и не 

сформулированными требованиями.  

Учитывая такую постановку вопроса, в субъективном понимании 

педагогического коллектива гимназий стала характерна приоритетность 

определения уровня обученности и качества знания как ведущих показателей 

результативности образовательного процесса, ориентирование на высокий 

уровень интеллектуального развития ученика, формирование способности 

самостоятельно приобретать необходимые знания, умения, навыки, на 

развитие  личностных  способностей детей  в разных областях знаний. 

Если гимназии, лицеи призваны готовить интеллигенцию, следовательно, 

они, прежде всего, должны быть нацелены на всестороннее развитие 

личности своих учащихся, что определяет значимость личностно 

ориентированных технологий вообще для системы образования в целом, но 

особенно для гимназии. 

Образование в данном типе образовательных учреждений такие 

исследователи, как А.Г. Каспржак, Е.С. Полат и др. [52; 131; 144], очень 

осторожно называют элитарным образованием, потому, что это образование 

не для всех, а только для одаренных детей, детей с повышенной мотивацией 

к учениям. Элитарная школа ориентированна на обучение, воспитание и 

развитие учащихся, склонных к умственному труду, на их подготовку к 

получению высшего образования.  
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Таким образом, задачи социализации и адаптации обучающихся 

применительно к гимназии, как правило, не конкретизируются и уступают 

по своей значимости задачам «натаскивания» по предметам учебного плана, 

сориентированным на вуз.  

Вместе с тем, как показывает анализ зарубежного опыта гимназического 

образования (в Англии таковыми являются «public schools» и 

грамматические школы; в Германии к ним причисляют гимназии и т.д.), 

элитарная школа транслирует в будущее духовно-нравственное, культурно-

педагогическое наследие, менталитет народа на ценностно-целевом уровне. 

В этом смысле элитарное образование не только служит целям социализации 

в форме культурной преемственности, но и включает в себя 

многостороннюю комплексную подготовку молодежи к жизненной 

активности, развитие в интегрированном виде интеллектуальных 

способностей и нравственных качеств.  

Рассмотрение истории формирования и сущности образовательного 

процесса в гимназии показывает ее ориентированность на элитарность, 

культурологическое содержание, а также личностное формирование во 

взаимосвязи физической, духовной и интеллектуальной подготовки 

индивида.  

Высокая потребность в гимназическом образовании на российском рынке 

образовательных услуг, открытие значительного числа гимназии в последние 

полтора десятилетия еще не свидетельствует о сложившейся (или 

восстановленной) модели гимназического образования в новых социально-

экономических условиях. Скорее, речь может идти пока о воспроизведении 

формальных признаков гимназического образовательного учреждения. 

Несоответствие  потребности в гимназическом образовании и содержании 

предоставляемых ими услуг требует более пристального анализа 

формирования гимназии в образовательном пространстве современной 

России.  
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Рассмотрение гимназии как современного типа образовательного 

учреждения, возникшего в рамках реформы российского образования в конце 

80-х годов ХХ века, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Лейтмотивом формирования вариативной системы образования стала 

идея о воплощении в социальной практике тезиса о том, что в XXI веке 

система образования может выступить как конструктивный фактор эволюции 

общества. Наполнение этого тезиса реальным содержанием вызвало 

осознание необходимости возвращения к фундаментализации образования 

уже на уровне общеобразовательных учреждений. Так, в конце XX в. в 

России вновь обратились к историческому опыту гимназического 

образования. 

2. Гимназическое образование в силу его особенностей – 

универсальности подготовки, академичности, индивидуализации 

образовательной деятельности – выступило в качестве реализации принципа 

вариативности, утверждение которого было направлено на дальнейшее 

преодоление  единообразия образовательных учреждений и деформаций, 

сложившихся в прежней образовательной системе, целенаправленную 

ориентацию образовательных учреждений на спрос, на потребности и 

интересы различных социальных и профессиональных групп населения; 

развитие новых типов образовательных учреждений. 

3. Современное гимназическое образование, несмотря на стремление 

воспроизвести опыт дореволюционных гимназий, все же представляет собой 

качественно новое явление образовательной практики, имеющее свои 

ценности, содержание, технологии образования. Классическая система 

образования, реализовавшаяся в гимназиях, была основана на преподавании  

древних языков и математики, которые взаимно дополняют друг друга и 

составляют одно педагогическое целое, направленное на гармоничное 

развитие всех сторон и оттенков человеческого ума. Современная гимназия, 

унаследовала от классической целенаправленность на гармоничное развитие 

личности, формирование установки на познание и образование как 



 25 
 
самоценность, ориентирование личности на самореализацию в творческих и 

интеллектуальных профессиях, получение университетского образования. 

Современная гимназия на основе концепции вариативного образования в 

своем развитии может исходить из опыта гимназического классического и 

реального образования с учетом принципа дифференциации по профилю, 

способностям и социальному слою. 

Такая направленность педагогического воздействия значительно 

сложнее, чем традиционные уроки с их системой объяснения нового 

материала, закрепления, опроса, контроля, когда весь учебный процесс 

направлен не на конкретного ученика, а на некого (никогда в природе не 

существовавшего) среднего ученика. Учитель должен обладать высоким 

уровнем профессионализма, что предполагает творческое овладение новыми 

педагогическими технологиями, способными решать задачи обучения и 

развития каждого конкретного ученика, с учетом его способности и 

возможности.  

С учетом вышесказанного мы можем определить основные позиции, 

характеризующие условную (теоретическую), обобщенную концепцию 

современной гимназии, которая определяет приоритетные направления 

развития такого учебного заведения, выражает прогностическое видение 

реальных возможностей повышения эффективности педагогического 

процесса на основе воплощения в специфических условиях гимназии 

наиболее продуктивных инновационных идей современных наук об 

образовании. Вместе с тем такая концепция создает необходимые 

предпосылки для осмысления приоритетов инновационной деятельности в 

таком образовательном учреждении. К ее основным позициям мы бы отнесли 

следующие: 

1. Гимназическое образование отражает целостность, единство и 

преемственность педагогического процесса на всех ступенях обучения, 

ориентированно на гармонизацию общеобразовательной и профильной 

подготовки учащихся, закладывает основы совершенствования 
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профориентационной работы и последующей профессиональной адаптации 

выпускников гимназии к специфическим условиям работы профильных 

высших учебных заведений. 

2. Содержание образования в гимназии предполагает возможность 

расширения как профильной, так и гуманитарной подготовки учащихся с 

учетом динамики спроса на соответствующие специальности, профессии и 

необходимости реализации гимназического характера образования на основе 

фундаментализации общеобразовательного и специального циклов учебных 

предметов. 

3. Специфика работы гимназии состоит в определении ее как 

инновационного, экспериментального учебного заведения; в связи с этим она 

рассчитана на систематическое проведение научно-исследовательской, 

научно-методической и опытно-экспериментальной работы по приоритетным 

направлениям повышения качества подготовки учащихся. 

4. Гимназия, как любое ученое заведение, – это педагогическая система, 

эффективность которой зависит от обоснованности всех составляющих эту 

систему компонентов:  

- целей образовательно-воспитательной деятельности; 

- содержания обучения, воспитания и развития учащихся; 

- методов обучающей (воспитательной, развивающей) 

деятельности педагога; 

- средств, используемых для достижения целей образования; 

- организационных форм вовлечения учащихся в познавательную, 

воспитательную и развивающую деятельность как составных части их 

активной жизнедеятельности в период обучения в гимназии. 

      Все компоненты обозначенной педагогической системы 

взаимосвязаны. Поэтому эффективность работы системы в целом может быть 

достигнута только при условии оптимальности всех входящих в систему 

компонентов. 



 27 
 

5. Управление работой гимназии – это, по существу, управление ее 

педагогической системой. Конкретным документом, воплощающим в себе 

цели подготовки учащихся, может служить прогностическая модель 

выпускника гимназии. Прогностическая модель выпускника гимназии 

воплощает следующие целевые компоненты: 

- систему мировоззренческих и поведенческих качеств личности, 

способствующих приобщению учащихся к важнейшим ментальным 

параметрам российского социума с учетом как наследуемых из поколения в 

поколение национальных традиций, обычаев и жизненных ценностей, так и 

общечеловеческих, цивилизационных культурных ценностей и жизненных 

установок; 

- систему знаний, усвоение которых обеспечивает формулирование 

гимназического уровня общеобразовательной подготовки учащихся, 

овладение ими основными идеями и методами познания; при этом 

собственно гимназический уровень подготовки следует искать ни столько в 

расширении формулируемых знаний, сколько в фундаментализации, 

создающей необходимые предпосылки для их сознательного и творческого 

использования как в стандартных, так и в нестандартных  жизненных 

ситуациях;  

- систему общих и профессиональных интеллектуальных и практических 

умений и навыков, лежащих в основе множества конкретных видов учебно-

познавательной и профильно-ориентированной деятельности; 

- основные черты творческой деятельности, обеспечивающие готовность 

к решению новых проблем и творческому отношению к действительности.  

Этот гипотетический выпускник должен обладать определенными 

качествами личности, отвечающими, с одной стороны, потребностям 

развивающегося новых экономических и социальных условиях общества, а, 

с другой стороны, быть способным к активной жизни и деятельности в этом 

обществе. Выпускник гимназии должен быть готовым к поступлению в 

высшее учебное заведение нашей или зарубежной страны. 



 28 
 

6. Эффективность работы в гимназии может быть определена по степени 

совпадения выдвигаемых целей образования и его реальных результатов.        

Гимназический статус педагогического труда требует от каждого учителя 

научно-исследовательского творчества. Совершенно очевидна роль 

межпредметных связей, развитие культуры речи, культуры педагогического 

и межличностного общения. Гимназическое образование будет отвечать 

своему назначению и специфике, если и содержание образования, и 

используемые методы, средства и организационные формы обучения, 

педагогические технологии будут ориентированы на формирование 

познавательных, творческих способностей учащихся. Это предполагает 

формирование основных черт интеллектуальной, творческой деятельности: 

- умения мысленного экспериментирования, пространственного 

воображения;  

- самостоятельного переноса знаний и умений в новую ситуацию, 

способности к актуализации знаний, умений, навыков; 

- видения новой функции знакомого объекта, самостоятельности 

мышления; 

- видения структуры сложного объекта, аналитического мышления; 

- умения комбинировать ранее известные способы решения проблемы в 

новый способ;  

- стремления объяснить непонятные явления, любознательности, 

пытливости; 

- критичности мышления, умения отстаивать свою точку зрения; 

- системности мышления, всесторонности рассмотрения тех или иных 

объектов и явлений. 

В настоящее время практически все развитые страны мира осознали 

необходимость реформирования своих систем образования с тем, чтобы 

ученик действительно стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы 

познавательная деятельность учащегося находилась в центре внимания 
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педагогов-исследователей, разработчиков программ образования, средств 

обучения, административных работников.  

Постиндустриальное общество в отличие от индустриального общества 

конца ХIХ – середины ХХ века гораздо в большей степени заинтересованно 

в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно 

действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к  изменяющимся 

условиям жизни. 

 Решение этих задач требует комплексных усилий не только школы, но и 

всего общества. Процесс обучения современного человека не заканчивается 

в школе, гимназии, вузе. Он становится непрерывным.  

Таким образом, проведенный нами анализ теоретических источников, в 

которых гимназия рассматривается как объект социально-педагогического 

исследования, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Гимназия является инновационным общеобразовательным 

учреждением, осуществляющим инновационную деятельность, 

направленную на совершенствование содержания и технологий 

образовательного процесса, а также самой структуры образовательного 

учреждения. 

2. Относительная «элитность» гимназического образования обусловливает 

традиционную приоритетность обучения в гимназии по отношению к 

другим составляющим образовательного процесса (воспитанию, 

развитию, социализации), что снижает в определенной степени 

внимание педагогического коллектива к решению проблемы социальной 

адаптации в таком виде образовательного учреждения. 

3. Наряду с разработкой педагогических нововведений – новых моделей 

образовательного процесса, образовательных программ, педагогических 

технологий – гимназии требуется научная разработка условий и 

технологий успешной социальной адаптации гимназистов по различным 

направлениям: 
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- «внутренней» адаптации, то есть к условиям обучения в гимназии при 

переходе в нее из массовой общеобразовательной школы; 

- «внешней» адаптации, то есть к условиям жизни после окончания 

гимназии в различных ситуациях жизненного выбора (поступление или 

непоступление в вуз; продолжение научно-исследовательской 

деятельности, начатой в гимназии, или переориентация в другую сферу 

жизнедеятельности; продолжение развития выпускником гимназии своих 

интеллектуальных возможностей или их «усреднение» под давлением 

социально-бытовых проблем «взрослой» жизни и т.п.). 
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1.2. Современные научные подходы к решению проблемы             

социальной адаптации подростков. 

     

В последние годы в зарубежной психолого-педагогической литературе 

активно разрабатывается проблема социальной адаптации ребенка. 

Актуальным это стало сейчас и для нашей страны, где за последние 8-10 лет 

произошли глобальные изменения социально-политической ситуации, и 

личности необходимо адекватно реагировать на эти изменения.  

Социальная адаптация понимается двояко. С одной стороны, как 

постоянный процесс приспособления индивида к условиям социальной 

среды. С другой стороны, социальная адаптация – это результат такого 

процесса [123, С.11]. 

Понятие адаптации первоначально возникло в биологии, но с развитием 

общества, социальных отношений появилась необходимость расширения его 

сущности и перенесения в социально-гуманитарные науки. 

 В современных работах А.В. Георгиевского, В.П. Казначеева, Ф.З. 

Меерсона, А.Т. Москаленко, Ю.М. Плюснина, А.В. Сахно, В.Ф. Сержантова, 

Ф.З. Царегородцева [88; 92; 166] рассматриваются различные подходы к 

проблеме взаимосвязи биологической и социальной адаптации.  

В исследованиях Т.Г. Дичева, И.А. Милославовой, Б.Д. Парыгина, Л.М. 

Растовой [89; 90; 109; 125] раскрывается содержательный аспект 

социальной адаптации, согласно которому адаптация представляет собой  

многокомпонентный процесс, включающий взаимодействие организма со 

средой и его участие в различных видах деятельности. 

Так, Л.М. Растова [125] считает, что в процессе адаптации личность 

выступает как объект и субъект общения. В результате общения в коллективе 

идет усвоение личностных норм и ценностей, что способствует 

формированию навыков общения и поведения. 
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Для нашего исследования представляется значимым тот факт, что 

общение в коллективе является важным фактором в процессе социальной 

адаптации подростка. 

Рассматривая адаптацию подростка, а также вообще человека,  

необходимо четко видеть разницу между социальной и физиологической 

адаптацией. И.А. Милославова [89; 90] видит эту разницу на структурно-

функциональных уровнях адаптации: первый уровень адаптации в сфере 

отношений «человек – природная среда». На этом уровне адаптация 

протекает произвольно, без осознания и переживания адаптивных реакций. 

Второй уровень – адаптация в сфере отношений «личность – социальная 

среда». Социальная адаптация представляет собой двуединый процесс: 

взаимодействие личности и социальной среды, при котором человек не 

только подвергается воздействию среды, приспосабливаясь к ней, но и сам 

воздействует на среду, вступая в отношения с окружающим миром [89, С. 

112-113].  

В научной литературе ученые часто пытаются рассматривать социальную 

адаптацию в рамках социализации. Поэтому важным, на наш взгляд, в 

изучении социальной адаптации является различие понятий «социальная 

адаптация» и  «социализация» и сущности этих явлений.  

«Социализация» (от лат. socialis – общественный) – развитие и 

самореализация человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и 

воспроизводства культуры общества. 

В современной научной литературе адаптация рассматривается как 

момент или часть социализации (Б.Д. Парыгин, Л.П. Растова, Л.Л. Шпак и 

др.) [109; 125; 185]. 

О.И. Зотова и И.И. Кряжева [44; 69] считают адаптацию и социализацию 

единым процессом взаимодействия личности и общества. Социализация 

связана с общим развитием индивида, а адаптация – с приспособительными 

процессами уже сформировавшейся личности. По их мнению, социализация 

– это процесс, длящийся с самого рождения и до смерти, который 
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предполагает этапы, на которых личность может сталкиваться с ситуациями, 

порождающими потребность в приспособительных актах, которые и 

являются социальной адаптацией [44, С. 219-233]. 

Таким образом, адаптация развивается в ходе социализации. 

Отечественный психолог А.В. Петровский в своей концепции 

социализации объясняет развитие личности закономерной сменой фаз: 

адаптации, индивидуализации и интериозации. Каждая фаза, с точки зрения 

ученого, представляет собой жизненный путь человека: детство 

соответствует фазе адаптации; отрочество – фазе индивидуализации; юность 

– фазе интериозации. Каждый из названных периодов представляет собой 

усвоение действующих норм в общности и овладение соответствующими 

формами и средствами деятельности [113].   

Данный подход интересен для нашего исследования тем, что позволяет 

посмотреть на взаимодействие процессов социализации и адаптации как на 

глобальный процесс, влияющий на развитие человека. 

Ученый-педагог В.Н. Гуров считает, что социализация обеспечивает 

социальную адаптацию, то есть активное приспособление индивида к 

условиям социальной среды в ходе взаимодействия с ней и в результате их 

встречной активности [30].  

В нашем исследовании мы подчеркиваем важность активности процесса 

социальной адаптации. Также для нашего исследования представляется 

значимым, что на эффективность процесса социальной адаптации влияет 

самооценка индивида. 

Таким образом, существует большое количество концепций о 

соотношении понятий социализации и адаптации. Признавая значимость 

вышеперечисленных точек зрения ученых на проблему взаимосвязи 

социальной адаптации, мы пришли к следующему выводу: социализация – 

это более широкое понятие относительно адаптации. Если социализация 

представляет собой становление личности под влиянием различных 

воздействий, то социальная адаптация – это в большей степени субъективно 
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опосредуемое развитие личности, соответствующее ее индивидуальным 

особенностям и способностям. Социализация осуществляется на пути всего 

онтогенеза, путем усвоения индивидом норм и ценностей, а адаптация – это 

динамичный прерывающийся процесс, связанный с новыми этапами, 

обстоятельствами жизни человека. 

Основная задача педагогики, на наш взгляд, состоит в том, чтобы, 

опираясь на междисциплинарный анализ процесса социальной адаптации, 

определить содержательную и функциональные стороны данного процесса, 

которые будут способствовать созданию предметно и культурно 

развивающей образовательной  среды, определению эффективных форм и 

методов формирования социально адаптированной личности ребенка. 

 Так как социализация и социальная адаптация являются объектами 

междисциплинарного изучения, мы считаем, что общеметодологические 

принципы рассмотрения социализации приемлемы и для рассмотрения 

социальной адаптации. Данные принципы были рассмотрены в работе С.А. 

Беличевой «Основы превентивной психологии» и положены в основу 

рассмотрения социальной адаптации.[9]. 

1. Принцип социальной детерминации заключается в том, что процесс 

социальной адаптации детерминирован социальными условиями 

существования общества обуславливающими как непосредственные условия 

жизнедеятельности индивида, так и разнообразные культурные, 

идеологические, политические целенаправленные воспитательные 

воздействия, оказываемые обществом в процессе формирования своих 

членов.   

2. Принцип самодетерминации предлагает активную целенаправленную 

деятельность человека по преобразованию условий собственного развития и 

окружающей среды. 

3. Принцип деятельности опосредования  указывает, что основным 

способом усвоения индивидом социального опыта является его активное 

взаимодействие со своим ближайшим окружением в процессе деятельности, 
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общения и благодаря которому, включаясь в разнообразные общественные 

отношения, он интериоризирует общекультурные ценности.  

4. Принцип системного рассмотрения природных и социальных 

факторов, обуславливающих социальное развитие индивида. Данный 

принцип предполагает рассмотрение социальной адаптации с позиции 

двустороннего, взаимообусловленного процесса вхождения личности в 

систему общественных отношений и одновременного воспроизводства этих 

отношений в системе семейных, товарищеских и других связей. 

Данные принципы положены нами в основу рассмотрения структурных 

компонентов социальной адаптации. 

 Социальная психология предполагает свои подходы к определению 

сущности социальной адаптации. Условно их можно разделить на три 

направления: психоаналитический, гуманистический и когнитивный 

подходы.  

Первое направление связано с психоаналитическими концепциями 

взаимодействия личности и социальной среды (Э. Эриксон, З.Фрейд и др.) 

Социальная адаптация, по их мнению, трактуется как результат, 

выражающийся в гомеостатическом равновесии личности с требованиями 

окружающей среды. У истоков гомеостаза стоял Г.Селье. Содержание 

процесса адаптации представляется следующей формулой: конфликт- 

тревога – защитные реакции. Конфликт возникает в результате 

несоответствия потребностей личности, ограничивающей требования 

социальной среды. Возникающее в результате конфликта состояние личной 

тревоги способствует тому, что личность начинает прибегать к способам 

снижения возникшего напряжения с помощью защитных реакций. Степень  

адаптированности  при этом определяется характером ее эмоционального 

самочувствия. Взгляд Э.Эриксона на процесс социальной адаптации 

несколько иной. Ученый представляет процесс социальной адаптации 

следующей формулой: противоречие – тревога – защитные реакции- 

гармоничное равновесие или конфликт. Таким образом, конфликт, по его 
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мнению, не единственный исход взаимодействия личности и среды. Как 

правило, критерием адаптированности здесь выступает гомеотатическое 

равновесие личности с требованиями внешнего окружения. Он возникает, 

если защитные реакции индивида малозначимы или недостаточны «скидки » 

среды. 

Также возможен и другой результат взаимодействия личности и среды – 

гармоничное равновесие. 

Второе направление сформулировано представителями гуманистической 

психологии ( А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс). Цель социальной адаптации, 

по их мнению, состоит в оптимальном взаимодействии личности и среды, 

причем оптимальное здесь понимается как динамичное. 

Для нашего исследования очень важен тот аспект, как динамичность, 

сущность которого заключается в разрешении противоречий между 

личностью и средой. Такими противоречиями в русле нашего исследования 

являются противоречия между притязаниями детей и реальными 

возможностями, которые предоставляются им в новой социальной среде, 

например, между требованиями, обусловленными новой социальной ролью и 

внутренней психологической готовностью ребенка к ее усвоению и 

выполнению. 

Процесс адаптации в данном подходе определяется формулой: конфликт 

- фрустрация – акты приспособления. Конфликтная ситуация возникает 

тогда, когда не удовлетворяются потребности личности (по А.Маслоу): 

физиологические потребности, потребности в безопасности, потребности в 

принадлежности к группе, в общении, потребности в уважении, любви, 

потребность в самоактуализации. Для решения конфликтной ситуации 

личность обычно прибегает к конструктивным или неконструктивным 

поведенческим реакциям. Конструктивными являются те реакции, которые 

детерминируются требованиями социальной среды. Для них характерны 

однозначная мотивизация и четкая представленность цели, осознанность 

поведения, наличие в проявлении реакций определенных изменений 
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внутриличностного характера и межличностного взаимодействия. 

Признаками неконструктивных реакций являются: агрессия, реагрессия, 

фиксация и т.д. [126]. 

Третьим направлением в исследовании социальной адаптации является 

когнитивный подход (Ж.Пиаже, Л.Фестингер, Р.Лазарус). Согласно мнению 

ученых, социальная адаптация представляет собой единство двух процессов: 

ассимиляции и аккомодации. Ассимиляция в теории Ж.Пиаже – это процесс  

включения новой информации в качестве составной части в уже 

существующие у индивида схемы. Аккомодация – это изменения 

существующих ментальных структур в целях объединения старого и нового 

опыта. Данные процессы опосредуют  друг  друга: как нет ассимиляции без 

аккомодации, так нет аккомодации без ассимиляции. 

Для нашего исследования очень важным является рассмотрение 

социальной адаптации в единстве этих двух противоположных явлений, 

обеспечивающих активное функционирование личности в окружающей 

среде. Если в процессе взаимодействия с окружающим личность 

сталкивается с информацией, противоречащей имеющимся у нее установкам, 

то возникает состояние дискомфорта (когнитивного диссонанса), которое в 

свою очередь, мобилизует личность к поиску реакций приспособления. Они 

могут быть следующими:  

1) нахождение личностью оправдательных объяснений имеющемуся 

противоречию; 

2) сознательная фильтрация информации; 

3) самоизменение личностью собственных установок. 

Анализ рассмотренных концепций подчеркивает неоднозначность 

проблемы социальной адаптации. При психоаналитическом подходе 

выделяется пассивность человека по отношению к окружающей среде, тогда 

адаптация – это вынужденный процесс, результат действия сторонних по 

отношению к человеку сил. 
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В отличие от психоаналитической концепции, представители 

гуманистической и когнитивной психологии подчеркивают динамику 

адаптации, что важно для нашего исследования. К.О. Сантросян в своем 

исследовании также подчеркивает важность данного аспекта адаптации, 

считая, что адаптация – это продолжительный динамический процесс 

взаимодействия личности с окружающей средой, на протяжении которого 

формируются механизмы адаптации [135]. Динамика социальной адаптации 

предполагает рассмотрение изменения адаптации во времени; выделение 

качественно отличающихся друг от друга этапов. 

Как и на понятие «социальная адаптация», так и на саму структуру 

социальной адаптации имеется несколько различных точек зрения. Под 

структурой понимается относительно устойчивое единство элементов, их 

отношений и целостности объекта, инвариантный аспект систем [68, С. 5]. 

  И.А. Милославова в своем исследовании рассматривает следующие 

структурные компоненты социальной адаптации: адаптивную ситуацию и 

адаптивную потребность личности. По ее мнению, адаптивная ситуация 

возникает в результате изменений в социальной среде или в результате 

перехода личности из одной среды в другую, новую для нее. Под 

адаптивными потребностями понимаются стремления личности привести в 

соответствие с изменившимися условиями среды свои шаблоны поведения и  

т.д. [89]. 

 Психологи С.А. Шапкин, Л.Г. Дикая [178] в своем исследовании 

рассматривают адаптацию как процесс и «открытую систему», для которой 

характерно состояние подвижного равновесия, сохраняющее постоянство 

структур лишь в процессе непрерывного обмена и движения всех 

компонентов системы, т.е. открытая система может достигать состояния, 

которое не зависит от ее исходных условий. 

Основными структурными компонентами они считают:  активационный, 

связанный с органическими и функциональными затратами, направленными 

на достижение значимых для субъекта целей, с одной стороны, и 
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компенсацию факторов, препятствующих достижению этих целей, -  с другой 

стороны; когнитивный компонент связан с перестройкой в когнитивных 

системах деятельности, направленных на выработку наиболее эффективных 

способов переработки информации; эмоциональный компонент определяется 

динамикой эмоциональных переживаний. Мотивационно-волевые процессы 

обеспечивают координацию всех остальных компонентов в направлении и 

реализации значимых для субъекта целей.  

П.С. Кузнецов [70] выделяет в качестве структурных компонентов 

адаптации следующие: виды, факторы, субъекты и объекты. К видам 

адаптации он относит различные классификации адаптации. Среди факторов 

адаптации ученым выделены семь комплексных факторов, включающих в 

себя  частные: экономические, которые объединяют в себя факторы, 

связанные с получением материальных средств к существованию; 

самосохранение, который связан с реализацией безопасности существования; 

регулятивный, объединяющие факторы, связанные с физиологическими 

аспектами функционирования организма, психологическое состояние; 

воспроизводственный, который объединяет факторы, отражающие 

реализацию сексуальных отношений; коммуникативный, связанный с 

реализацией потребностей в общении; когнитивный, реализующий 

когнитивные потребности; социализации, который включает факторы уже 

перечисленных компонентов. Перечисленные комплексные факторы 

способствуют основным потребностям личности. Третий элемент адаптации 

– субъект. В качестве субъекта могут выступать индивид, организация 

(предприятие, партия и др.), социальный институт (образование, религия, 

медицина, право и др.). К объектам П.С. Кузнецов относит вид деятельности, 

результат деятельности, индивида, совокупность индивидов.  

В своем исследовании в качестве основных аспектов социальной 

адаптации мы выделяем следующие: динамика, механизмы, факторы.  

Ряд ученых рассматривает механизмы как средства или условия, которые 

способствуют облегчению процесса приспособления личности к новой 
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социальной среде. На эффективность социальной адаптации влияют 

факторы. Фактор – движущая сила, причина какого-нибудь процесса, 

явления, существенное обстоятельство в процессе, явлении  [68, С. 730].  

В нашем исследовании мы использовали классификацию фактов, 

рассмотренную учеными В.Н. Гуровым, И.К. Кряжевой, А.В. Мудриком, 

Е.П. Савченко и др. [30; 31; 69; 94; 134]. Эти ученые выделяют следующие 

факторы, влияющие на процесс социальной адаптации: объективные 

факторы – это, прежде всего мегафакторы – космос, планета, мир, которые 

вместе с другими факторами влияют на процесс социальной адаптации всех 

людей Земли;    мезофакторы – это прежде всего  местность и тип поселения 

людей (регион, село, город, столица, национальность, конфессиональная 

принадлежность   к тем или иным субкультурам и т.д.); микрофакторы – это 

особенности  взаимоотношений в коллективе сверстников, семье; 

объективные факторы – особенности индивидуально- психологического 

развития личности, возрастные и физиологические характеристики. Все 

факторы, в свою очередь, взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что социальная адаптация – это 

многофакторное явление, детерминированное социально-экономическими, 

демографическими, экономическими, психофизиологическими факторами. 

 Рассмотренные выше динамика, механизмы, факторы, на наш взгляд, 

являются наиболее важными аспектами, определяющими процесс 

социальной адаптации детей различного возраста, в том числе и подростков. 

Следует подчеркнуть, что, с одной стороны, социальная адаптация оказывает 

влияние на развитие личности, а с другой – характер адаптационного 

процесса зависит от личностных качеств адаптанта.  

Таким образом, стратегия социальной адаптации на наш взгляд 

представляет собой осознаваемые или несознаваемые действия, 

способствующие адаптированности. Существуют, по мнению М.В. Ромма 

[130], три стратегии адаптации: активная, которая связана с 

преобразованиями социальной среды в соответствии со своими 
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потребностями, реактивная, связанная с изменением внутренних 

психических структур личности; комбинированная, сочетающая первые две 

стратегии. Выбор той или иной стратегии зависит от адаптивных 

способностей индивида и особенностей социальной среды. Поэтому 

личность может быть адаптированной, если выбранная ею стратегия 

адаптации соответствует индивидуальным потребностям и способствует 

оптимизации взаимоотношению с окружающей средой. 

А.В Мудрик в своем исследовании подчеркивает, что успешная 

социализация предполагает эффективную адаптацию человека в обществе, с 

одной стороны и способность в определенной мере противостоять обществу, 

части тех жизненных коллизий, которые мешают его саморазвитию, 

самореализации, самоутверждению, с другой [94]. 

Для нашего исследования важным является изучение вопроса выбора, 

стратегии социальной адаптации. Так как понятие «адаптация» относится к 

общенаучным, то целесообразно выделить виды адаптации. В настоящее 

время насчитывается большое количество классификаций видов адаптации, в 

связи с этим представляется сложным выделение универсальной. 

В социальной педагогике рассматривается адаптация на природном 

уровне. При этом выделяются следующие виды: физиологическая – 

характеризует приспособление организма человека и его систем к   условиям 

внешней среды; сенсорная – приспособительное изменение чувствительности 

человека к интенсивности раздражителей, действующих на него; 

психологическая адаптация представляет собой полную адаптацию человека. 

Кроме того, выделяют учебную, производственную, адаптацию к досугу, 

политико-правовую, социокультурную, экономическую, социальную, брачную 

и другие виды адаптаций. 

  М.А. Шабанова классифицирует адаптацию по направленности 

изменений, происходящих в индивиде: прогрессивную (созидательную), 

которая приносит индивиду в ходе адаптации в социальной среде больше 



 42 
 
приобретений, чем потерь. Регрессивная адаптация (разрушительная) 

свидетельствует о том, что личность больше теряет в ходе адаптации [172]. 

Исследователи Н.А. Агаджанян, Л.С. Тель, Б.И. Чиркина, С.А. Чеснокова 

[162] предлагают разделить виды адаптации на внешние и внутренние, где 

внешние это приспособление человека к внешней среде, а внутренние - к 

изменениям во внутренней среде. Л.В. Корель при изучении проблемы 

адаптации выделяет порядка 120-ти разновидностей адаптаций по 30-ти 

индикаторам [65].  

 В последнее время стали говорить о многочисленных межнациональных 

конфликтах. Это повлекло за собой выделение еще одного вида адаптации – 

этнической или межкультурной, которая представляет собой процесс 

вхождения в новую культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, 

образцов поведения, достижение социального и эмоционального 

приспособления к новой среде, социальной и психологической интеграции с 

новой культурой  без потери богатств собственной культуры  [70]. 

Анализ философской, социологической и психолого-педагогической 

литературы показал многоплановость подходов к пониманию содержания 

социальной адаптации. В литературе до сих пор нет однозначного 

определения содержания данного понятия, которое бы на современном этапе 

развития позволило бы подчеркнуть универсальность социальной адаптации. 

Это позволяет нам предложить свое понимание данного предмета 

исследования. 

Нам представляется наиболее приемлемым следующее определение 

социальной адаптации: социальная адаптация – исторически обусловленный, 

ограниченный во времени и носящий активно преобразующий характер 

процесс приспособления личности к изменяющимся условиям социальной 

среды и под влиянием данной среды, а также результат данного процесса.  

В своем исследовании мы изучаем процесс социальной адаптации 

подростков (возраст детей от 11-12 до 15-16 лет), поэтому считаем 
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необходимым отметить особенности обучения и развития в подростковом 

возрасте, играющие важную роль в процессе социальной адаптации.   

Своеобразие жизни подросткового возраста характеризуется тем, что она 

общественно организована с большой точностью и определенностью: в 

школе  подросток работает по точно установленному расписанию вполне 

определенных уроков, и соблюдает столь же определенные правила 

дисциплины; даже организация его домашней жизни реализуется теми 

уроками, которые обязан он готовить по указанию школы. 

Развитие нервной системы в подростковом возрасте изучено пока очень 

слабо: по этому вопросу имеются лишь отдельные, спорные данные. Даже по 

вопросу, когда прекращается рост веса мозга, имеются разногласия, вплоть 

до того, что одни считают его заканчивающимся к началу школьного 

возраста, а другие считают, что он продолжается, чуть ли не до 40 лет. 

Однако большинство авторитетных исследователей  (Бойд, Мильман, Бишор 

и др.) считают, что вес мозга продолжает увеличиваться примерно до 16-20 

лет, т.е. прекращается раньше приостановки увеличения общего веса тела. 

В учении подростка большую роль играют внимание и 

работоспособность. Многие авторитетные исследователи констатируют 

ослабление внимания в начале полового созревания. В подростковом 

возрасте устанавливается большая утомляемость. 

       В усвоении учебного материала и в воспроизведении его («отвечание 

уроков») подростку очень помогают его большее умственное развитие, 

владение связной последовательной речью и большой опыт в усвоении. В 

общем, подросток, конечно, работоспособнее ученика младших классов, он 

может делать усилие продолжить работу. Поэтому подросток чаще  

младшего школьника работает при добавочном усилии в состоянии 

переутомления.   В результате – нередкое среди подростков переутомление. 

 Внимание в подростковом возрасте является произвольным  и может 

быть полностью организовано и контролируемо подростком.  

Индивидуальные колебания внимания обусловлены индивидуально- 
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психологическими  особенностями, а также снижением интереса к учебной 

деятельности. 

Связь памяти с мыслительной деятельностью, интеллектуальными 

процессами в подростковом возрасте приобретает самостоятельное значение. 

По мере развития подростка содержание его мыслительной деятельности 

изменяется в направлении перехода к мышлению в понятиях, которые более 

углубленно и всесторонне отражают взаимосвязи между явлениями 

действительности. 

Внимание является необходимым условием хорошего учения. 

Непроизвольное внимание развивается раньше произвольного. Внимание в 

практической деятельности развивается раньше, чем теоретическое 

внимание. Этим определяется программа воспитания в том случае, если 

школьник более невнимателен, чем это допустимо для его возраста.  

Здесь может быть несколько случаев: 

1) данный школьник вообще невнимателен, апатичен к чему бы то ни было; 

2) ребенок рассеян даже в повседневной жизни; 

3) данный школьник проявляет достаточное внимание в повседневной 

практической жизни, но невнимателен в учении; 

4) он внимателен на занятиях, только тогда, когда они интересны для него. 

В случае, когда у ребенка отсутствует внимание только к учению, что 

бывает сравнительно нередко, необходимо заинтересовать его. Воспитание 

интереса к учению идет двумя путями: путем общего воздействия на ребенка 

либо путем специальных педагогических приемов. 

Общее воздействие на ребенка достигается успешней всего, если удается 

вовлечь его в среду, живущую культурными и, в частности,  товарищами, 

вовлекают в кружки и т.п.  

Что касается специальных педагогических приемов, то обучение для 

таких  детей становится более интересным, если оно: 



 45 
 
1) связывает учебную тему с жизнью самого ребенка и его собственным 

опытом, например, тему о дыхании связывают с тем, как дышит данный 

ребенок; 

2) связано с деятельностью; 

3) эмоционально и наглядно. 

Нередко интерес к учению парализуется   наличием у ребенка в это же 

время более сильного постороннего интереса. 

Развитие  мышления в школьном возрасте становится чувствительным к 

противоречиям; мышление школьника становится доказующим, 

дискурсивным; проверяющим. Это отличие вполне заметно выступает у 

подростков. 

Школа активно способствует выработке у детей привычки и умения 

контролировать себя тем, что она систематически проверяет работы и знания 

школьников. У ребят развивается привычка самому проверять свои 

высказывания и работы, самооценка. 

Школьный возраст – возраст учения. Конечно, школьник не только 

учится: он и играет, и  трудится. Но игра в этом возрасте не стоит на первом 

месте. 

В учении играют огромную роль память, сообразительность и ряд других 

явлений, преимущественно из области тех, которые в неврологии называют 

центральными. На психологическом языке в учении участвуют 

преимущественно как раз наиболее высокие интеллектуальные функции. 

Учение предполагает, с одной стороны, молодость, а с другой – большую 

степень развития. Вот почему   именно позднее детство – школьный возраст 

– возраст учения.  

В подростковом возрасте влияние семьи становится все более и более 

слабым. Влияние школы, такое огромное в раннем школьном возрасте, в 

подростковом начинает постепенно становиться меньшим, уступая место 

более широким общественным влияниям. Однако не надо и преуменьшать 

влияние школы в этом возрасте: оно все еще очень большое. 
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Расширение географического кругозора и развитие исторического 

мышления дают подростку возможность мыслить общественные явления в 

их широкой связи и давать им более глубокий анализ. Но в решении 

общественно-политических вопросов подросток еще достаточно слаб: это 

скорее возраст политических вопросов, чем ответов. 

 То обстоятельство, что круг общения подростка очень широк, и он 

встречается с людьми разных общественных взглядов и положений, а также 

читает книги разностороннего характера, способствует возникновению у 

него множества политических вопросов. Педагогически чрезвычайно важно, 

чтоб он своевременно  получал правильное решение их как в живом 

педагогическом общении, так и путем чтения соответствующей 

политической литературы, которая в репертуаре чтения подростка начинает 

играть все большую роль.  

    Подростковый период, как показывает анализ литературы, знаменуется 

бурным психофизиологическим развитием и перестройкой социальной 

активности ребенка. В понимании хронологических границ возраста в 

психологической литературе нет единства. Мощные сдвиги, происходящие 

во всех областях жизнедеятельности ребенка, делают этот возраст 

«переходным» от детства к взрослости. Подростковый возраст богат 

драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период 

складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, 

способы эмоционального реагирования, это пора достижений, 

стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение 

новой социальной позиции. Вместе с тем это возраст потерь детского 

мироощущения, появление чувства тревожности и психологического 

дискомфорта. 

Многие авторы подростковый возраст часто называют периодом 

диспропорций в развитии. При пользовании формулами веса и высоты тела 

данными для этого возраста, каждый год подросткового  возраста надо 

считать за два года. Вес тела зависит главным образом от веса мускулатуры и 
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костей, так как именно они составляют главную массу тела. Значит, 

интенсивный рост веса массы тела в стадии подросткового возраста означает 

усиленный мускульно-костной системы. Но мускулатура и кости – основные 

органы работы. В этом возрасте увеличивается внимание к себе, к  своим 

физическим особенностям, обостряется реакция на мнение окружающих, 

повышается чувство собственного достоинства и обидчивость. Физические 

недостатки часто преувеличиваются. 

Наиболее важным моментом психофизиологического развития 

подростка, как указывается в научной литературе, является половое 

созревание и половая идентификация, которые являются двумя линиями 

единого процесса психосексуального развития.  

 На психофизиологическом уровне дискомфорт подростков объясняется 

различными причинами: 

-неустойчивостью эмоциональной сферы; 

-особенностями высшей нервной деятельности; 

-высоким уровнем ситуативной тревожности. 

Особенности развития познавательных способностей подростка часто 

служат причиной трудностей в школьном обучении: неуспеваемость, 

неадекватное поведение. Успешность обучения во многом зависит от 

мотивации обучения, от того личностного смысла, которое имеет обучение 

для подростка. 

На наш взгляд, для обеспечения успешности процесса социальной 

адаптации подростков важное значение имеют следующие изменения, 

происшедшие в интеллектуальном развитии детей, которые необходимо 

учитывать в педагогической деятельности:  

1) произвольное внимание  становится достаточно устойчивым; 

2) усвоение уже опирается на книгу, т.е. развилась так называемая 

опосредстванная («культурная») память; 
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3) мышление становится более  систематическим (могут следить 

сравнительно долго за нитью рассказа учителя, дают сами небольшой 

связный и последовательный рассказ); 

4) мышление уже в значительной мере конкретно, но уже  выходит за 

пределы непосредственно воспринимаемого и ищет объяснений ему; 

5) самоконтроль в работе (в том числе и в усвоении) уже до известной 

степени имеется, но самоконтроль в понимании еще слаб; 

6) уже приобретены элементарные навыки систематического умственного 

труда, но труд этот еще состоит главным образом в упражнениях и 

усвоении. 

На процесс социальной адаптации подростка большое влияние роль 

оказывает взрослый как носитель общественного опыта и ценностей. 

 Таким образом, в своем исследовании мы выделяем важность 

индивидуального подхода к подростку в процессе успешной социальной 

адаптации. 

 Субъектами адаптации являются личность учащегося, гимназия как 

коллективный субъект. Средой являются: гимназия (условия обучения и 

взаимодействия), воспитательное пространство гимназии, ближайшая и 

далекая социальная среда.  

В силу уже отмеченной нами в предыдущем параграфе приоритетности 

учения над воспитанием в условиях гимназии признаем, что в связи с этим 

гимназия имеет ограниченное влияние на личность гимназиста.  

Агентами социализации являются также ближайшее социальное 

окружение, семья, средства массовой информации, произведения культуры и 

др. Это представление отражено в модели (рис.1).  

Опишем основные направления адаптации указанных субъектов в данной 

среде и представим, таким образом, педагогическую модель социальной 

адаптации личности. 
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Рис 1. Педагогическая модель адаптации личности. 

 

ВЕКТОР 1 указывает, что ближайшее социальное окружение 

транслирует личности свои ценности через «принятые» нормы и стереотипы 

поведения, а также  санкции за отклонение от этих норм. В аспекте 

адаптации речь идет о присвоении личностью правил среды, уподобление ей 

(аккомодация). 

  ВЕКТОР 2 указывает, что самореализующаяся личность, 

конструирующая собственные цели и ценности, имеет возможность влиять 

на среду посредством культурного и социального творчества. Речь идет о 

некоторой «автономности» личности, способной не только противостоять 

чуждым ценностям, влияниям, но и преобразовывать среду, уподоблять себе 

(ассимиляция). Эта активная позиция особенно усиливает адаптивный 

потенциал личности в нестабильных обществах, в условиях смены  

общественных ценностей. В связи с этим могут быть переосмыслены миссия 

и цели школы. 

      Человечество выработало несколько универсальных способов адаптации 

к условиям быстро меняющегося мира: миротворчество как способ образно- 
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символического мира, освоение личностью позиции «наблюдателя», 

«вненаходимости», создание личной картины мира. 

 ВЕКТОР 3 указывает, что социальная среда оказывает, влияние на 

гимназию, которая в данном случае выступает как коллективный субъект, 

осознающий свои ценности и цели. Это влияние существует в виде 

«социального заказа»: проявляется в образовательных запросах родителей, 

существующих в  общественном сознании образов, стереотипов « хорошей 

школы», «хорошего учителя», политике в сфере образования, оформляются в 

законах об образовании, государственных стандартах. Разработка 

программного развития нашей гимназии начиналась с анализа социально-

экономической ситуации, социального состава района, образовательных 

запросов родителей.  

Родителям учащихся 2-11-х классов и учащимся 5-11-х классов нашей 

экспериментальной гимназии было предложено выбрать приоритетные 

направления учебно-воспитательного процесса (пять из десяти 

предложенных). По мнению 552 респондентов, гимназия должна решать 

следующие первостепенные задачи: 

1) вырабатывать у ребенка желание постоянно развиваться, прививать 

умение самостоятельно добывать знания и творчески подходить к их 

практическому использованию; 

2) давать глубокие и прочные знания, необходимые для продолжения 

образования; 

3) воспитывать свободную личность, ответственную за свое поведение в 

обществе; 

4) прививать любовь к труду, развивать творческое воображение; 

5) готовить детей к жизни в условиях рыночной экономики, формировать 

предприимчивость. 

Таким образом, речь идет об аккомодации, гибкости реагирования 

гимназии на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию.  
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Гимназия должна стать адаптивной школой, не отгораживающейся от 

жизни глухим забором, открытой для внешнего мира. Однако житейские 

наблюдения и социологические исследования показывают, что нередко 

ценности и цели социума не совпадают с ценностями и целями гимназии. 

ВЕКТОР 4 указывает, каким образом гимназия может транслировать 

собственные ценности, влиять на социокультурную ситуацию и 

приспосабливать ее к себе (ассимиляция). Вероятно, здесь возможности 

гимназии не безграничны. Результаты работы гимназии во многом далеко 

отсрочены во времени, и ее сегодняшние выпускники  могут активно 

определять ситуацию через 5-10-15 лет. Однако практика работы многих 

инновационных  образовательных учреждений показывает, что гимназия 

может стать культурным и духовным центром, который оказывает влияние 

на сознание не только своих гимназистов, но и ближайшего социума. 

Для описания этого феномена понадобится понятие «воспитательное 

пространство гимназии». Под воспитательным пространством понимают 

(Л.И. Новикова) динамическую сеть взаимосвязанных педагогических 

событий, собираемую усилиями социальных субъектов различного уровня 

(коллективных и индивидуальных) и способную выступить 

интегрированным условием личностного развития человека – и взрослого, и 

ребенка [100, С. 43-49]. 

  Воспитательное пространство не рядоположенно другим пространствам: 

политическому, информационному, экономическому и др., проявляющим их 

воспитательный потенциал. Динамическую сеть взаимосвязанных 

педагогических событий могут составлять социально значимые проекты, 

КТД, акции, которые гимназия организует в своих стенах и за их пределами. 

Для того чтобы мероприятие стало событием, оно должно быть принято и 

пережито как личностно значимое всеми его участниками. Именно 

совместное переживание события позволяет его участникам согласовывать 

ценности и обмениваться ими. 
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ВЕКТОР 5  указывает, что адаптивная школа-гимназия стремится 

максимально приспособиться к индивидуальным особенностям учащихся, к 

их образовательным потребностям (аккомодация). Адаптивная школа-

гимназия ориентированна на диалог различных образовательных моделей, 

использование педагогических технологий, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Во главу угла гимназия ставит сохранение адаптивного потенциала 

учащихся, физического, психического и нравственного здоровья, организуя 

учебно-воспитательный процесс так, чтобы максимально снизить перегрузку 

учащихся, избегать неврозов, обеспечить  медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ученика на всех этапах его школьной жизни. Важным 

условием успешной адаптации является оптимальное сочетание адаптивной 

и адаптирующей деятельности, варьируемое в зависимости от конкретной 

ситуации, то есть правильное определение того, как, насколько и ко всему ли  

возможна и необходима адаптация. 

ВЕКТОР 6 указывает, что адаптивный потенциал личности зависит от ее 

способности к ассимиляции (приспособление среды к себе). Однако это не 

повод для педагогического пессимизма. Гимназия может и должна  сделать 

гораздо больше, а именно:  

- создать условия для самодиагностики и самопознания собственных 

индивидуальных особенностей; 

-    научить вырабатывать и осознать собственные ценности и цели; 

- научить транслировать (сообщать другим) собственные цели, согласовывать 

свои цели с другими, самому создавать  условия для их реализации, самому 

нести ответственность за результаты своего развития, образования. 

В отечественной и зарубежной педагогике накоплен большой материал о 

педагогических условиях развития подростка в различных видах 

деятельности [8; 14; 19; 44; 146; 150]. 

Исследователи подчеркивают, что личность подростка формируется в 

деятельности, развитию социальных эмоций, формированию адекватного 
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отношения к предмету и социальному миру и к себе. Участие в 

разнообразных видах деятельности подростка оказывает влияние на развитие 

всех психических процессов, тем самым способствует эффективной 

социальной адаптации. 

Успех социальной адаптации во многом определяется 

взаимоотношениями между подростками образовательного учреждения. 

Если социально-психологические условия коллектива соответствуют 

направленности личности подростка, то благоприятная атмосфера дружбы, 

заботы друг о друге будет способствовать быстрой адаптации подростка, но, 

если нормы групповой морали не соответствуют компонентам социально-

психологической структуры личности, то возникает состояние 

психологического дискомфорта [61, С. 48]. Через контакты со сверстниками 

у подростка формируются умения воспринимать и адекватно оценивать себя 

и других, что является необходимым условием адаптации личности в классе, 

в обществе в целом.  

Таким образом, анализ научной литературы позволил нам сделать 

следующие выводы: 

1. Несмотря на большое количество работ по философии, медицине, 

психологии, педагогике по данному вопросу, исследование проблемы 

социальной адаптации подростков в условиях инновационной школы-

гимназии остается недостаточно изученным.  

2. Формирование социально адаптированной личности требует учета 

возрастных, психолого-педагогических особенностей подростков. 

3. Основными условиями успешной социальной адаптации подростков в 

гимназии являются: организация положительного эмоционального 

общения в классе, осуществление индивидуального подхода, создание 

развивающей среды, отвечающей потребностям подростка, насыщение 

образовательного процесса различными видами деятельности, 

моделирующими способы поведения подростка в различных 

ситуациях. 
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4. Реализация указанных условий, способствующих успешности 

социальной адаптации подростков, зависит от организации научного 

руководства данным процессом в условиях инновационной школы-

гимназии, что, в свою очередь требует модельного представления и 

программного обеспечения данной деятельности. 
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1.3. Педагогический подход к содержанию и организации            

социальной адаптации подростков в инновационной гимназии с 

поликультурной средой. 

 

  Происшедшие в последние десятилетия ХХ века в России социально-

экономические преобразования радикально переменили всю общественную 

жизнь, коренным образом повлияли на политическую, правовую, 

экономическую и культурную сферу. В свою очередь, происшедшие 

изменения вызвали переоценку ценностей у всего населения, в том числе и у 

молодежи. 

  В России, как и во всем мире, складывается новая образовательная 

ситуация, для которой характерны такие признаки, как усиление этнизации 

содержания образовательного компонента, возрастание роли родного языка в 

обучении, значимости развития наряду с национально-русским русско-

национального двуязычия. В воспитании и развитии подрастающего 

поколения приобретают большое значение идеи народной педагогики, 

возрастает влияние религии на формирование самосознания личности.  

  Современные педагогические реалии требуют, с одной стороны, учета 

в образовании этнокультурного фактора, с другой – создания условий для 

познания культуры других народов, воспитания толерантных отношений 

между людьми, принадлежащими к различным этносам, конфессиям, расам.  

  Обновление образовательных систем, адекватное кардинальным 

изменениям, происходяшим в социокультурной реальности, предполагают 

обогащение существующего содержания образования. Интеллектуальный 

компонент наряду с такими образовательными тенденциями, как 

фундаментализацией, информатизацией, дифференциацией, интеграцией, 

плюрализацией мирового сообщества, может выступать в качестве одного из 

ведущих принципов современного образования. 

Накануне нового тысячелетия в мировом образовательном процессе 

возникла и широко обсуждается в настоящее время новая система ценностей 
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и целей образования, возрождена концепция личности, основанная на идеях 

природосообразности, культуросообразности и индивидуально-личностного 

развития. Появляются новые парадигмы образования, в которых 

педагогическая действительность отражается с помощью нового языка 

науки. В научный оборот входят такие понятия, как пространство детства, 

образовательное пространство и образовательный регион, поликультурное 

пространство, поликультурная среда и др. [20; 29; 35; 91; 98; 118; 173]. 

Одновременно возрастает интерес и к проблеме адаптации личности к 

поликультурной среде.  

Такая проблема наиболее остро стоит в образовательном 

учреждении, расположенным в поликультурной среде и которое само 

является поликультурным. Одновременно такое учреждение – в нашем 

исследовании это инновационная школа-гимназия с поликультурной средой – 

имеет определенно значимый потенциал, способствующий успешному 

решению указанной проблемы. 

  Поскольку понятия «поликультурное образование», «поликультурная 

среда», «поликультурное образовательное учреждение» тесно взаимосвязаны 

и составляют основу нашего исследования, остановимся на них более 

подробно. 

  В раскрытии сущности понятия «поликультурное образовательное 

пространство» основой выступает категория «культура». При этом возникает 

огромный разброс в толковании учеными понятия «культура» (существует 

несколько сотен различных определений), что вызывает трудности в 

раскрытии понятия «поликультурное образование». 

  Сейчас мировая культура выглядит многоликой панорамой 

национальных культур. Культура ХХI века видится как мировой 

интеграционный процесс, в котором происходит смешение различных 

этносов и этнических культур. В результате человек в современной 

социокультурной ситуации находится на рубеже культур, взаимодействие с 
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которыми требует от него диалогичности, понимания, уважения к 

культурной идентичности других людей.  

  С  учетом  новых социокультурных реалий мировая педагогическая 

мысль разрабатывает соответствующие направления развития образования. 

  Культура и образование – два взаимосвязанных процесса. Культура 

сейчас интегрировалась настолько, что всякое образовательное пространство 

– это полилог культур. Образовательное учреждение призвано транслировать 

культуру общества в культуру личности. 

  Перспектива развития культур ведет к полифонии культур, поэтому 

диалог культур выступает как способ приобщения личности к ценностям 

культуры. 

  Образование должно быть нацелено на процессы формирования 

личности с глобальным мышлением во всей многогранной полноте 

интеллектуального культурного, психологического и социального развития. 

Повышение уровня образования должно основываться на формировании 

иного типа интеллекта, мышления, отношения к быстро меняющимся 

информационным реалиям. Содержание и методы должны быть направлены 

на формирование у обучаемых рациональных умений оперировать 

информацией, владеть компьютерными технологиями и элементами 

информационного моделирования, мыслить профессионально-прагматично. 

В условиях поликультурной реальности, взаимовлияние и 

взаимопроникновение культур ведет к аккультурации членов социумов, 

соединяющих в своем сознании разные культуры, ориентированные на 

других, предрасположенных к диалогу с ними. 

  В докладе Международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных  

стратегиях развития образования в ХХI веке подчеркивается, что 

образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек 

осознал свои корни и тем самым мог определить свое место в мире, и с 

другой – привить ему уважение к другим культурам. 
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  Международная энциклопедия образования (1994 г.) рассматривает 

поликультурное образование как важную часть современного образования, 

способствующую усвоению учащимися знаний о других культурах, 

уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных 

ценностей народов, воспитание подростков в духе уважения инокультурных 

систем. 

  Для поликультурного образования важны как универсальные ценности, 

выходящие за пределы групповых признаков, так и все те разнообразные 

ценности, которые определяют групповую принадлежность и создают 

уникальные культуры и взгляд на мир. 

  Истоки универсальных ценностей – в культурных, религиозных и 

национальных традициях. Как бы ни были различны эти традиции, они 

породили много сходных ценностей у разных народов, независимо от 

времени и расстояния. Поликультурное образование дает возможность 

глубже изучить и осознать многообразие народов, населяющих мир. 

Культурные различия, которые определяют принадлежность человека к той 

или иной  группе, являются наиболее очевидным проявлением разнообразия 

ценностей и точек зрения. Эти различия отражены во вкусах людей, их 

предпочтениях и отношениях, стиле жизни и взгляде на мир и являются 

продуктом эволюции каждого народа и его приспособления к своей среде 

обитания и обстоятельством жизни с целью удовлетворить потребности, 

общие для всех групп, для всех народов.                      

Поликультурное образование помогает гимназистам увидеть в этом 

многообразии общее. Каждый народ создает материальную культуру: 

жилище, пищу, одежду, орудия труда, собственность и пр., в соответствии со 

своими потребностями и условиями жизни, у каждого свои национальные 

виды искусства и труда, свой язык и другие средства общения, своя 

организация общества и система общественного контроля. У каждого народа 

есть своя, формальная и неформальная, система образования и передачи 

национальных ценностей, традиций, а также ритуалов, выражающих взгляды 
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и верования данного народа, свои механизмы и учреждения, 

осуществляющие  различные экологические функции. 

Необходимо помочь учащимся осознать, что в мире существует 

множество ценностей, что некоторые из этих ценностей отличаются от их 

собственных, что любые ценности коренятся в традициях того или иного 

народа и являются для него закономерным плодом его опыта и 

исторического развития. Как писал М.М.Бахтин,  только через диалог с 

другой культурой можно достичь определенного уровня самопознания, так 

как  при диалогической встрече двух культур каждая сохраняет свое 

единство и открытую целостность, одновременно обогащая другую. 

Очевидно, что в условиях многокультурного мира и полиэтнического 

российского общества поликультурное образование становится 

неотъемлемой частью педагогической культуры преподавателя. Оно 

включает в себя  культурологические, этноисторические знания, понимание 

важности культурного плюаризма, умение выделять и вносить в  содержание 

общего образования идеи, отражающие культурное многообразие мира, а 

также умение организовать педагогический процесс как диалог носителей 

различных культур во времени и пространстве. 

Современное развитие мира, культуры выдвигает перед 

педагогической наукой новые задачи, касающиеся исследования 

менталеобразующих функций в воспитании, формировании и развитии 

личности в многонациональном обществе. Одним из стратегических 

направлений образования выступает передача из поколения в поколение и 

закрепление в каждом из них исторически накопленных, наиболее 

стабильных духовных, мировоззренческих и культурных ценностей 

соответствующего социума, предопределяющих глубинные основания его 

специфического менталитета, воспроизведение духовного наследия общества 

[91, С. 12]. 

В России почти нет  школ с мононациональным составом учащихся. 

Такое положение требует иного подхода к содержанию образования, 
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которое, с одной стороны, единый государственный стандарт воспитания и 

обучения, а с другой – приобщить  к национальной (этнической) культурной 

традиции. 

Правовой основой этнокультурного образования инновационной 

школы с полиэтническим, поликультурным составом учащихся является 

Конституция и Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 Закон устанавливает государственные образовательные стандарты, 

включающие в себя федеральный и национально-региональный компоненты. 

Это дает возможность субъектам  РФ обогащать содержание образования за 

счет включения в него материала, отражающее культурное достояние народа, 

религиозные особенности развития культуры. 

 В нашей стране долгое время из арсенала педагогики оказались  

исключенными понятия социального воспитания, а между воспитанием как 

процессом и целенаправленной воспитательной деятельностью (работой 

педагогов) был, по существу поставлен знак равенства. 

На практике это привело к тому, что  произошло обособление школы 

от жизни, а в обществе стала господствовать идея о том, что через школу 

(оторванную) от жизни возможно воспитание человека будущего. 

Сформировать личность только школьным воспитанием невозможно, и 

непонимание  этого приводит к педагогической замкнутости, недооценке 

социальной среды в воспитании  человека, к заблуждению, будто бы школа 

способна своими силами решить главные проблемы воспитания желаемой 

личности. Невозможно это и потому, что школа формирует ребенка не с 

нуля, поскольку ранняя социализация прошла в семье и в  микроокружении 

это ребенка. 

Ребенок и его мир в концепции поликультурного воспитания 

представляются «культуроопосредованным», иными словами, 

субъективность рассматривается не как изначальное «природное» свойство 

человека, а как результат сложного процесса взаимодействия 

индивидуальной природы и социокультурной среды развития и 
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социализации. В этой связи субъективность не может выступать в качестве 

всеобщего источника развития и воспитательного воздействия, но – в 

большей степени, в качестве предмета предварительного изучения, 

диагностики и содержания поликультурного образования должно отвечать 

таким критериям:  

- отражение в учебном материале гуманистических идей; 

- характеристика уникальных этнических, национальных самобытных черт в 

культурах народов России и мира; 

- раскрытие в культурах российских народов общих черт элементов 

традиций, позволяющих жить в мире, согласии терпимости, гармонии; 

- приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие процесса 

глобализации и взаимозависимости стран  и народов в современных 

условиях. 

- гуманизм, который выражает безусловную веру в добрые начала, 

заложенные в природу ребенка; 

- демократизм, базирующийся на признании равных прав и обязанностей для 

взрослых и детей; 

- толерантность, терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам, к 

ценностям различных народов, наций, религий; 

- компетентность, т.е. необходимость формирования особых способностей 

учащихся по овладению знаниями, воспитания интеллектуальной личности, 

способной решать задачи творческого характера в поликультурном 

пространстве; 

- базовое  основное содержание  поликультурного образования, в качестве 

которого призван выступить ценностно-культурологический, личностно-

ориентированный подход. 

Поликультурное инновационное образовательное учреждение – 

локальное социальное образование, являющееся модулем целостного 

поликультурного образовательного пространства. И это не просто институт 

формирования знаний, умений и навыков и организации воспитательного 
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влияния педагогов на учеников, а  пространство их совместной 

жизнедеятельности, в котором осуществляется соединение общекультурного, 

социального, собственно образовательного и личностного. 

Республика Ингушетия является одним из многонациональных регионов 

России. Здесь проживают представители многих национальностей. 

Социально-экономическую и социально-политическую ситуацию, особое 

геополитическое положение Республики определяет соседство с Чечней, 

Северной Осетией, Грузией, особую остроту придают беженцы, локальные 

военные конфликты, терроризм. Особо следует выделить вынужденную 

миграцию. По данным республиканского комитета государственной 

статистики Ингушетии, к началу 2003 года в Республику Ингушетия 

прибыло более 120 тысяч вынужденных переселенцев.  Кроме того, наличие 

разных национально-культурных объединений определяет   разнообразие и 

богатство бытовых, обрядовых, производственных, семейных культур, их 

взаимосвязь и влияние на образовательный процесс. 

Таким образом, массовая миграция, нарушения устоявшегося в 

Республике соотношения кавказских и славянских этносов, 

перераспределение территорий проживания и недвижимости, урбанизация, 

не связанная с развитием промышленного производства – все это реалии 

современной социальной жизни Ингушетии. Сюда следует отнести 

расположение воинских частей, непосредственно участвующих в 

выполнении боевых задач, что создает в поликультурном пространстве 

Республики фактор постоянной тревоги, милитаризации общественного 

сознания. 

Значительную часть населения составляют беженцы и военные. Как 

показывает опыт других регионов со сходными условиями и проблемами, их 

характеризует вынужденная мобильность, социальная неустроенность, 

ориентация на выживание в сложных условия быта, внешнего окружения, 

неопределенности будущего [173, С. 3].  
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В школах Ингушетии учатся дети коренных жителей, мигрантов, 

потерявших кров при трагических обстоятельствах. Это обуславливает 

необходимость особых подходов к организации учебного процесса, 

воспитательной работы, к выбору конкретных форм и методов развития 

духовного потенциала учащихся, формированию толерантного отношения к 

людям разных национальностей и религиозных убеждений и реализации 

задач социальной адаптации в целом. Через национальную культуру – к 

общечеловеческим ценностям, к содружеству всех народов – такова должна 

быть основная идея образования в такой школе. 

Таким образом, мы в нашем исследовании будем опираться на 

следующий понятийный ряд, раскрывающий особенности процесса 

социальной адаптации подростка в школе-гимназии с поликультурной средой 

[91, С. 70]: 

Поликультурное образование – процесс освоения подрастающим 

поколением этнической, общенациональной и мировой культуры в целях 

духовного обогащения, развития глобализма и планетарного сознания, 

формирования готовности и умения жить в многокультурной 

полиэтнической среде, представленной системой культурных ценностей, 

отличных от их собственных.  

Поликультурное образовательное пространство – это 

территориально обозначенная среда, включающая учреждения, специально 

созданные и предназначенные для воспитания и образования подрастающего 

поколения (детские сады, школы, училища, техникумы и т.д.), а также 

социальные системы и явления: люди, учреждения, предметный мир, 

общественные процессы, средства массовой информации, ведущие идеи, 

ценностные ориентации, т.е. все то, что обусловливает глубокие изменения в 

образовании мультикультурного общества. 

Поликультурное образовательное учреждение – 1)  локальное 

социальное звено образовательного пространства города, региона, 

отражающее технологии поликультурного личностно-ориентированного 
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образования и обеспечивающее педагогическую поддержку и адаптацию 

личности в поликультурной образовательной среде; 2)  учреждение с 

многокультурным контингентом, призванное удовлетворять 

образовательные, социокультурные и адаптивные потребности учащейся 

молодежи. 

Поликультурный образовательный регион – это образовательные, 

научные, массово-просветительные учреждения, дома творчества и 

культуры, расположенные на определенной территории и выполняющие 

функцию поддержки, образования и воспитания человека культуры. 

Поликультурная среда – часть окружающей среды, состоящая из 

взаимодействующих индивидов, групп, институтов, культур, 

представляющих различные этносы, религии, культуры поселения, быта, 

коммуникаций и т.д. 

Остановимся подробнее на содержании педагогического подхода, 

адекватного особенностям процесса социальной адаптации в инновационной 

школе-гимназии с поликультурной средой. 

Такой педагогический подход, по нашему мнению, прежде всего, 

характеризуется использованием инновационных личностно-

ориентированных педагогических технологий, т.е. таких технологий, 

которые позволяют естественным образом соединять теорию содержания 

образования, развитие личности и деятельность. Критериальная база 

личностно-ориентированного обучения строится на отслеживании и оценке 

не столько достигнутых знаний, умений и навыков, сколько на 

сформированности качеств ума (интеллекта) как личностных 

новоообразований. 

Известные ученый-педагог Н.Е. Щуркова [187] отмечает, что в настоящее 

время обозначился переход от типовых технологий к креативным, 

личностно-ориентированным, так как именно эти технологии влияют на 

внутренний механизм развития личности посредством использования в 

образовательном процессе  «Технологии обучения как учебное 



 65 
 
исследование», «Технологии коллективной мыследеятельности», 

«Технологии учебного проектирования», «Технологии проблемного 

обучения» и т.д. 

Рассматривая средства социального формирования личности, социальная 

педагогика включается в решение социальных проблем, используя в работе 

педагогические подходы, методы и средства. 

 Среди них – личностно-ориентированный подход, педагогическое 

стимулирование мотиваций, многообразие педагогических средств и методов 

(убеждения, поощрения, наказания, одобрения, приучения др.), 

использование содержания педагогической деятельности (труд, народные 

традиции, искусство, игра, спорт). 

  Личностно-ориентированный подход представляет собой воплощение 

гуманистической философии, психологии и педагогики. 

В центре внимания личностно-ориентированного подхода – уникальная 

целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, 

способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных 

ситуациях. Именно достижение личностью таких качеств провозглашается 

главной целью воспитания в отличии от формализованной передачи 

воспитаннику знаний и  социальных норм. Своеобразие парадигмы целей 

личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации на 

свойства личности, ее формирование, ее развитие не по чьему-то заказу, а в 

соответствии с природными способностями. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой 

происходит становление и развитие личности ребенка. Ей свойственны 

гуманистическая направленность, обращенность к человеку, 

гуманистические нормы и  идеалы. 

Технологии личностной ориентации пытаются найти методы и средства 

обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям 

каждого ребенка: берут на вооружение методы психодиагностики, изменяют 
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отношения и организацию деятельности детей, применяют разнообразные 

средства обучения, перестраивают содержание образования. 

Личностно-ориентированный подход противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной 

технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия 

для творчества и самоактуализации личности [190, С. 39]. 

Формирование полноценной адаптированной личности является задачей 

первостепенной важности как для исследователей личности, так и для 

государственной системы образования. Однако этот процесс носит 

длительный характер, его результаты трудно сформулировать и эмпирически 

измерить. Еще труднее оценить его эффективность, поскольку 

воспитательные влияния часто не согласуются между собой и, более того, 

нередко вступают в противоречия [11]. 

Ведущей стратегией поиска новых педагогических технологий избрана 

стратегия построения изменяющегося (развивающегося) образа жизни, 

создания соответствующих социальных сред. Данный подход определяет 

характер содержания помощи подросткам как оптимизацию их 

жизнедеятельности посредством создания развивающих социальных сред 

[14], в которых наиболее полно раскрываются творческие начала личности и 

происходит процесс  раскрепощения в понимании других и самого себя [3; 

10].  

Теоретические основания создания подобных сред заложены в учениях 

С.Л. Рубинштейна [133], Л.С. Выготского [22] и др. 

Л.С. Выготский рассматривал социальную среду как главный источник 

личностного развития. «Зона ближайшего развития» организуется 

социальным окружением и определяет углубленное мышление и 

коммуникации личности [22].  

Не случайным является и активное внедрение в отечественную 

психолого-педагогическую  науку понятия «образовательная среда» (Л.И. 

Божович, В.А. Ясвин) [191]. 
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На системную взаимосвязь поведения, ситуации и психологии индивида 

специально указывал Б.Ф. Ломов. Мы всегда имеем дело не с отдельными  

изолированно существующими воздействиями, а с системой воздействий. 

При этом  ситуация должна рассматриваться соответственно со свойствами и 

особенностями того, кто в этой ситуации действует, и с самой его 

деятельностью. Дело в том, что ситуация, в которой осуществляется 

поведение, не сохраняется в неизменном виде, напротив, она изменяется под 

влиянием поведения (деятельности), благодаря чему возникают новые 

воздействия на субъект. То есть активность социальных субъектов – 

личности и группы – определяют социальную среду, которая, в свою 

очередь, обуславливает поведение субъектов. 

Е.В. Шорохова отмечает, что человек, активно включаясь с ситуацию, 

анализирует ее, выделяя в ней те условия, которые должны быть соотнесены 

с требованиями, встающими перед ним, и задачами, выходящими за пределы 

этой ситуации. Действия человека по преобразованию ситуации 

детерминируется внешними условиями, но вместе  с тем  своими действиями 

человек  меняет сами условия. Изменяя ситуацию, преобразуя 

существующие, человек изменяется и сам [34]. 

А.Л. Журавлев выявил специфические особенности социально-

психологической динамики в современных российских условиях 

жизнедеятельности личности и групп. Здесь важным представляется 

теоретическое положение А.А. Бодалева о влиянии  характера представлений 

людей друг о друге на эффективность их взаимодействия. Понимая 

социализацию не как усвоение, но как активное освоение социальных норм, 

мы считаем, что проблема социальных деформаций личности подростка 

порождена низким уровнем сформированности умения адаптироваться, к 

изменениям социальной ситуации и, что еще более важно, неразвитой 

способностью включаться в жизнь на уровне субъекта социальной 

активности. Допускается, что главным критерием формирования 
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полноценной личности является ее умение активно и осознанно 

способствовать развитию социальных отношений. 

На основе вышесказанного можно сделать следующий вывод. 

Позитивное самоопределение в личностном отношении означает 

формирование положительного образа Я и позиции конструктивного 

социального оптимизма. Причем в подростковом возрасте складывается и 

готовность к самоопределению, и одновременно развертывается рост 

последнего. Становление положительного образа Я включает в себя 

постепенное принятие своей индивидуальности и положительную оценку 

своего личностного потенциала. 

Позиция конструктивного социального оптимизма складывается на 

основе признания альтруизма исходным началом и конечной целью людей и 

содействия развитию межличностных отношений. Конструктивность  

личностной позиции по сути есть проявление субъективности в социальных 

отношениях. Поскольку предмет психологической помощи должен быть 

максимально конкретным, то уточним социальные границы успешного 

самоопределения для подростков. На наш взгляд, в этом возрасте 

необходимо сформировать умения развивать межличностные отношения в 

малой группе членства. Именно малая группа связывает личность и общество 

в живых человеческих контактах. Поэтому критерии успешности ее 

социального самочувствия в межличностных отношениях в классе, семье, 

дружеской компании. Целесообразно наряду с существующими 

направлениями психолого-педагогической практики – педагогическими 

воспитанием и предметным обучением – выделить новое направление – 

«социальное обучение». 

Актуальность этого направления обусловлена, прежде всего, крайне 

неразвитыми социальными умениями современных подростков. 

Неспособность конструктивно вступать в контакт, наладить гибкий диалог со 

сверстниками и, особенно с взрослыми, определить свою личностную 

позицию в социуме и в, частности, в группе, отсутствие элементарных 
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представлений о способах элементарной саморегуляции – все это порождает 

неадекватные защитные реакции подростков. Проблема усугубляется  при 

включении их в новую социальную среду. 

Одним словом, в дополнении к «научной грамотности» подросток 

должен получить и «социальную грамотность».  

Социальное обучение – это формирование знаний, умений и навыков 

конструктивного взаимодействия с людьми на межличностном и социальном 

уровнях, направленного на достижение разнообразных, общественно 

значимых целей. 

По своему предмету и методам оно является одним из видов  

психологической помощи. Научить в социальном смысле – значит помочь 

человеку стать зрелой личностью, способной успешно жить в обществе. 

Частной задачей социального обучения является обучение общению как 

«организации овладения человеком средствами и способами коммуникации с 

другими людьми». 

Цель социального обучения - создать благоприятные условия для 

обретения личностью качеств субъективности – самостоятельности, 

активности, ответственности в самом широком значении этого слова. 

Социально обученный человек владеет   искусством  жить в обществе, 

создавая социальные отношения на основе  своего неповторимого 

личностного потенциала. Понятие субъективность «личности» отражает ее 

способность самостоятельно творить свой  жизненный цикл, реализовать все 

виды  специфической человеческой активности – творческой, свободной. 

нравственной.  

В социальном обучении можно выделить три основных направления 

развития субъективности личности: 

 рефлексивное – осознание положительного образа Я и своей социальной 

позиции. Личностная рефлексия является формой саморегуляции на высшем 

уровне – ценностно-смысловом уровне – уровне развития личности; 
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поведенческое -  расширение арсенала практических умений жить в 

гармонии с другими людьми; 

деятельностное – создание материальных и духовных ценностей. 

Именно деятельность обеспечивает  переход от статистики размышлений 

и переживаний к процессу реализации своего Я, к реальным действиям. 

Подросток должен учиться следующим  умениям: 

- созидать жизненные ценности и достигать конкретных практических 

результатов; 

- различать цели-результаты и промежуточные цели-средства; 

- осознавать и соотносить свои желания, возможности с  социальными 

требованиями; 

- понимать природу социальных отношений и поведения; 

- обладать широким репертуаром поведенческих навыков в различных 

сферах общения – в интеллектуальном, трудовом, досуговом,  

межполовом  и других видах общения. 

Основным содержанием социального обучения является создание 

благоприятных условий для инициативного личностного самоопределения. 

Можно выделить следующие особенности социального обучения: 

- социальное обучение отличается более выраженным дидактическим 

характером. Оно строится на основе четкой организации учебно- 

воспитательных действий в пространстве и во времени и  направляется 

на конкретные практические результаты совместной деятельности 

обучаемых, соотнесенные с их естественной жизнедеятельностью; 

- социальное обучение осуществляется в рамках специально созданного 

социума, который, с одной стороны, отличается каждый подросток.  

Развивающая социальная среда  (гимназия) – это социум, отличающийся 

от обычной среды более высокими по содержанию и интенсивности 

характеристиками совместной деятельности и общения, эмоционально и 

интеллектуально насыщенной атмосферой сотрудничества и созидания. 
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 В такой  среде наиболее полно актуализируются и межличностные, и    

групповые механизмы успешного саморазвития личности. 

   Роль психологов-педагогов заключается в основном в том, чтобы 

задавать единые «правила игры». Обучающий эффект обеспечивается прежде 

всего за счет социальной активности самих учащихся. Построение 

развивающей социальной среды как базовый принцип социального обучения 

обеспечивает и  впечатляющую масштабность воздействия. 

   Следующие  разработанные технологии являются универсальными по 

возможности переноса и применения в различных организационных 

условиях работы с подростками. Технологии основаны на актуализации 

следующих механизмов построения развивающей социальной среды: 

1. Формирование духовной культуры подросткового социума. 

 Главные условия формирования мотивизации: совместное переживание 

подростками чувства сопричастности к особой подростковой субкультуре, 

сочетающей в себе романтичность и высокую социальную активность; 

чувство принадлежности в престижной общественной организации региона; 

приобщение к высоким жизненным   целям и ценностям. Для многих ребят 

обсуждение в широком круге сверстников вопросов  личностного 

самоопределения и смысла жизни является первой и редкой возможностью 

осознать свое Я  и свой потенциал. 

2. Функциональное включение подростков в совместную деятельность. 

Коллектив педагогов выступает не в декларативной форме «группы 

коллег-единомышленников», но в форме «коллектива созидателей», 

действующего в соответствии с организационным порядком, ритуалами и 

атрибутикой, принятой в гимназии. То есть педагоги образуют свой отряд и 

наряду с другими отрядами участвуют  в общих построениях, соревнованиях. 

3. Включение участников в высокоорганизованную общность. 

Уровень организованности развивающей социальной среды (гимназии) 

резко констатирует с обычной средой проживания. Организационные нормы, 

структура процессы отличаются четкостью и упорядоченностью. 
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Коллективные действия совершаются в быстром, согласованном темпоритме. 

Характерна высокая степень включенности индивидов в совместную 

деятельность. 

4. Демократическое внедрение организационного порядка в гимназии. 

Организационные нормы и структура представляются в начале года не как 

«директива педагогического совета», но как многолетние традиции, в 

создании которых  участвовали  и сами гимназисты. Таким образом, 

подчеркивается возможность и необходимость участия ребят в 

продолжающемся творчестве. 

5.Общая пространственная организация коллективных действий. 

Общеколлективные построения, спортивные состязания, конкурсы, 

художественное творчество, танцы и другие групповые мероприятия 

совершаются в «зоне видимости» для каждого гимназиста. Дети 

воспринимают  себя и друг друга через призму общеколлективной 

активности, что стимулирует созревание подлинной социальности в 

личности. 

6.Социальное, духовное и предметное обогащение деятельности. 

 Высоко содержательная и в социальном, и в духовном отношении, 

разнообразная в предметном плане деятельность гимназии является 

системообразующим фактором развивающей социальной среды, определяя 

ее направленность и качественное своеобразие. 

Гимназисты участвуют в групповых дискуссиях на социальные и 

личностно значимые темы, готовят театрализованные представления, 

состязаются в спортивных и интеллектуальных конкурсах, в песенных и 

танцевальных фестивалях. 

Особое место занимает и трудовая деятельность: помощь в 

восстановлении и уход  за историческими памятниками, участие в 

экологических акциях, помощь престарелым и инвалидам, труд по 

самообслуживанию. 
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Ежедневно в  расписание включены учебные занятия, основной задачей 

которых является обретение социальных умений (способов эффективных 

коммуникаций, приемы эмоциональной саморегуляции). 

7.Интенсификация интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих 

компонентов совместной деятельности. 

Коллективные действия совершаются на вербальном (кандирование 

девизов, приветствий, пение песен) и сенсорном (игры, марши, танцы) 

уровнях. 

 Мероприятия проходят в быстром темпе. Время и материальные ресурсы 

для их подготовки достаточно ограничены. Публичность представления 

результатов повышает ответственность и эмоциональную отдачу участников. 

 Большинство мероприятий проходят в форме соревнований. 

Эмоциональная насыщенность, необходимость форсировать 

интеллектуальные и творческие усилия, высокие энергетические затраты – 

все это обеспечивает максимальное вовлечение каждого гимназиста в 

совместную деятельность, устраняет опасность возникновения пустых 

подростковых «тусовок», и создает эффект «огромной продуктивной жизни». 

 Именно такие педагогические походы обеспечивают высокий уровень 

мотивации достижения успеха и раскрытия творческого потенциала 

личности, актуализации ее лучших сторон, дают простор для позитивного 

самоутверждения личности. 

«Социальный оазис» представляет собой относительно автономную 

систему, но за счет высокой организованности он способен сглаживать 

внешние деструктивные воздействия, направлять их в позитивное русло, и в 

этом же плане его возможности воздействия на личность огромны.  

Исследования проблем ценностей и мироощущения подростков и 

старшеклассников, проведенные И.В. Дубровиной [40] и др., показывают, 

что определенная часть подростков отвергает саму перспективу жить 

полноценной жизнью в социально обогащенной среде; проявляется 

консервативная привязанность к привычному образу и месту  жизни, 
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удовлетворенность сложившимся, хотя и несовершенный способом 

существования. Определенная часть подростков вполне счастлива «здесь и 

сейчас» даже в современных социально экономических проблемных 

ситуациях. В значительной мере такое мироощущение  складывается у 

подростков с отставанием в личностном развитии, особенно в сфере 

смыслообразующих качеств: ценностях, целях, содержании и смысле жизни. 

Если же представители такой категории подростков случайно попали в 

реальные развивающие среды («социальные оазисы»), то они испытывали 

психологический дискомфорт и трудности и адаптацией к новой среде и в 

первое время проявляли даже желание  вернуться в обычные условия. 

Однако проблема мотивации на готовность и способность жить в 

социальном оазисе является актуальной для подростков. 

Желание включиться в «социальные оазисы» и содействовать их 

распространению в обществе присуще той части подростков, которая имеет 

определенные признаки более развитого социального Я: 

- сочетание потребности в саморазвитии с потребностью содействовать в 

развитии других людей; 

-  достаточно выраженный комплекс смысловообразующих свойств личности 

(ценностные ориентиры, цели, ответственность, свобода выбора и т.д.); 

- развернувшаяся дифференциация личностных проблем и путей их решения. 

Организация совместной деятельности  наиболее продвинутых в 

личностном развитии подростков с  обычными сверстниками может 

обеспечит становление социального единства и исключить социальную 

селекцию. 

Установлено позитивное влияние развивающих социальных сред на 

различные аспекты социального самоопределения подростков. 

В частности, формировались: 

- установка к позитивному изменению среды и социальной ситуации («Я 

становлюсь активнее, общительнее, исчезает закомплексованность…Я 
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научилась находить выход из конфликтной ситуации… Моя жизнь 

повернулась в русло новой реки. Я начну новую жизнь и т.д.»); 

- достаточно развитое отношение к себе, умение увидеть самое существенное 

и существенное в своей личности и жизни; 

- свои личные приобретения подростки воспринимают не только как 

данность, как нечто само по себе свершившееся, а прежде всего- для 

обеспечения своей будущей жизни, для социального творчества, и в том 

числе – для совершенствования социальной ситуации. 

Таким образом, проведя анализ теоретического и эмпирического 

материала по проблеме исследования, к особенностям педагогического 

подхода к содержанию и организации социальной адаптации подростков в 

инновационной школе-гимназии с поликультурной средой мы относим: 

- использование инновационных педагогических технологий, прежде 

всего, личностно-ориентированного образования; 

- психологизацию образовательного процесса, его комплексное социо-

психолого-педагогическое сопровождение, позволяющее изучать и 

учитывать особенности личности подростка, обусловленные не только 

его природосообразными особенностями, но и воздействием 

окружающей поликультурной среды образовательного учреждения; 

- использование в образовательном процессе принципов социального 

обучения; 

- педагогизацию самой поликультурной образовательной среды гимназии. 
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Выводы  

Как показало проведенное нами исследование теоретического и 

эмпирического материала, посвященного нововведениям в образовании, 

гимназия является инновационным общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим инновационную деятельность, направленную на 

совершенствование содержания и технологий образовательного процесса, а 

также самой структуры образовательного учреждения. 

Проанализировав современное состояние проблемы социальной 

адаптации подростков в условиях инновационной гимназии с 

поликультурной средой в психолого-педагогической науке, мы пришли к 

выводу о том, что педагогический потенциал такого вида образовательного 

учреждения в решении указанной проблемы может быть использован в 

качестве реального инструмента, способствующего достижению 

оптимальных результатов как образовательного процесса в целом, так и 

социальной адаптации. 

Вместе с тем, относительная «элитность» гимназического образования 

обусловливает традиционную приоритетность обучения в гимназии по 

отношению к другим составляющим образовательного процесса 

(воспитанию, развитию, социализации), что снижает в определенной степени 

внимание педагогического коллектива к решению проблемы социальной 

адаптации в таком виде образовательного учреждения. Поэтому наряду с 

разработкой педагогических нововведений – новых моделей 

образовательного процесса, образовательных программ, педагогических 

технологий – гимназии требуется научная разработка условий и технологий 

успешной социальной адаптации гимназистов по различным направлениям 

Однако, несмотря на большое количество работ по философии, 

медицине, психологии, педагогике по данному вопросу, исследование 

проблемы социальной адаптации подростков в условиях инновационной 

школы-гимназии остается недостаточно изученным.  
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Для обеспечения эффективного результата данного процесса в 

инновационной школе-гимназии должны быть созданы определенные 

педагогические условия: 

1. Использование инновационных педагогических технологий, прежде всего, 

личностно-ориентированного образования, включая: 

- учет возрастных, психолого-педагогических особенностей подростков; 

- организацию положительного эмоционального общения в классе, 

осуществление индивидуального подхода, создание развивающей 

среды, отвечающей потребностям подростка, насыщение 

образовательного процесса различными видами деятельности, 

моделирующими способы поведения подростка в различных 

ситуациях; 

- использование в образовательном процессе принципов социального 

обучения. 

2. Совершенствование содержания деятельности гимназии по социальной 

адаптации  подростков, включающее: 

- психологизацию образовательного процесса, его комплексное социо-

психолого-педагогическое сопровождение, позволяющее изучать и 

учитывать особенности личности подростка, обусловленные не только 

его природосообразными особенностями, но и воздействием 

окружающей поликультурной среды образовательного учреждения; 

- педагогизацию самой поликультурной образовательной среды 

гимназии; 

- организацию научного руководства данным процессом в условиях 

инновационной гимназии, что, в свою очередь, требует модельного 

представления и программного обеспечения данной деятельности. 
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ГЛАВА II. Педагогические условия социальной адаптации 

подростков в инновационной гимназии с поликультурной средой. 

 

2.1. Использование личностно-ориентированных технологий 

обучения и воспитания как педагогическое условие социальной 

адаптации подростков в инновационной гимназии с поликультурной 

средой. 

 

Важнейшим педагогическим условием социальной адаптации подростков 

является активное использование адекватных целям данного процесса 

технологий. 

Педагогическая инноватика как целенаправленное изменение, вносящее в 

среду внедрения новые стабильные элементы, предполагает к использованию 

и распространению личностно-ориентированный подход. Теперь уже всем 

ясно, что гуманистическая педагогика рождена самой жизнью, 

общественными потребностями. При этом приоритетными становятся 

интересы, цели, установки всех участников нововведенческого процесса. 

Именно такими характеристиками обладают инновационно-

ориентированные педагогические технологии, т.е. такие технологии, которые 

позволяют естественным образом соединять теорию содержания 

образования, развитие личности и деятельность. Критериальная база 

личностно-ориентированного обучения строится на отслеживании и оценке 

не столько достигнутых знаний, умений и навыков, сколько на 

сформированности качеств ума (интеллекта) как личностных 

новообразований. В центре образовательной системы должен быть ученик, 

процесс его интеллектуального и нравственного развития, учения. А это, в 

свою очередь, требует тщательной проработки технологии педагогического 

процесса, который в максимальной мере учитывал бы особенности и 

возможности каждого ученика и создавал условия для раскрытия и развития 

его потенциальных возможностей. 
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Педагогические технологии есть совокупность способов (методов, 

приемов, операций) педагогического взаимодействия, создающих условия 

развития участников педагогического процесса и предполагающих 

определенный результат этого развития. 

Давая  определение педагогической технологии, пользуются терминами: 

методика, метод, прием, способ, алгоритм, средство. 

Особенно часто говорят о соотношении технологии и методики 

(например, методики того или иного школьного предмета). Методика 

является теорией, учением о методах (т.е. способах педагогического 

взаимодействия). Каждый метод складывается из приемов (т.е. отдельных 

операций, действий). Соотнося понятия «метод» и «прием»,следует иметь в 

виду, что их границы очень подвижны, изменчивы. Каждый метод 

представляет собой определенную систему приемов. В свою очередь  прием 

или элемент метода и соответственно фрагмент деятельности состоит из 

системы наиболее рациональных действий. При помощи приема не решается 

задача в целом, а лишь какой-то ее этап, какая-то часть. Таким образом, 

прием и метод соотносятся как часть и целое. 

Педагогические технологии являются одним из ведущих средств 

педагогического процесса, т.е. средств развития человека. Причем, стоит 

подчеркнуть особую функцию педагогических технологий как средства 

использования, применения в педагогическом процессе других средств: 

деятельности, педагогического общения, содержания, методов и приемов, 

организационных форм и т.д. 

Педагогические технологии, являются компонентом педагогического 

процесса, отражают все его ведущие, сущностные характеристики – 

совокупность последовательных взаимодействий в целях развития. 

В отечественной и зарубежной практике существует множество 

педагогических технологий, и педагогу необходимо тщательно их отбирать 

для использования в педагогическом процессе. Среди требований, 

предъявляемых к  педагогическим технологиям, называют следующее: 
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- соответствие половозрастным особенностям участников педагогического 

процесса; 

- соответствие  специфике педагогической ситуации; 

- сообразность индивидуальности педагога; 

- соответствие индивидуальным интересам и потребностям учащихся; 

- деятельностный подход (педагогические технологии, используемые в 

педагогическом процессе, направлены, прежде всего, на организацию 

деятельности ребенка); 

- соответствие поставленным целям и задачам развития участников 

педагогического процесса. 

- культуросообразность (соответствие педагогических технологий 

сложившейся социокультурной ситуации, времени); 

- возможности творческого преобразования; 

- соответствие содержанию педагогического процесса (обучения и 

воспитания); 

- соответствие принципам организации и осуществления педагогического 

процесса; 

- соответствие уровню развития учащихся. 

Отбор и использование педагогом разнообразных технологий в 

педагогическом процессе обуславливает выделение им критериев их 

эффективности. Таковыми могут быть: 

- взаимосвязь компонентов технологии; 

- высокий уровень результативности при использовании в массовой 

практике; 

- успех ребенка и педагога в процессе реализации технологии; 

- соответствие логики реализации технологии структуре деятельности; 

- возможности  технологии в актуализации, саморазвитии ребенка и педагога; 

- взаимодействие  учителя и ученика; 

- креативность (насколько технология создает условия для творческой 

деятельности); 
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- позитивная оценка со стороны учащихся; 

- наличие рефлексии как компонента технологии; 

- высокий уровень владения педагогом педагогической техникой, 

педагогическими методами и приемами; 

- систематичность использования; 

- разнообразие, последовательная смена различных видов технологий, 

используемых в педагогическом процессе; 

- рефлексия реализованных педагогических технологий. 

Мы считаем, что важнейшим педагогическим условием социальной 

адаптации подростков в инновационной гимназии с поликультурной средой 

является использование в образовательном процессе личностно-

ориентированной технологии обучения и воспитания. 

Если гимназии призваны готовить интеллигенцию, следовательно, они 

должны быть нацелены на всестороннее развитие личности своих учащихся, 

что определяет значимость личностно-ориентированных технологий вообще 

для системы образования в целом, но особенно для гимназии.  

Использование таких элементов личностно-ориентированных 

технологий, как «Технология обучения как учебное исследование», 

«Технология коллективной мыследеятельности», «Технология учебного 

проектирования», «Технология проблемного обучения» повышают 

эффективность процесса социальной адаптации и образовательного процесса 

в целом. 

Остановимся на одном из методов личностно-ориентированных 

педагогических технологий. Это метод формирования критического 

мышления. Критическое мышление отличается рациональностью, 

доказательностью, спокойным вниманием к аргументам противной стороны, 

признанием иных точек зрения как равноправных. 

 Выпускнику современной гимназии (впрочем, как и любой 

общеобразовательной школы) необходимо овладеть умением критически 

мыслить, способностью к самостоятельной познавательной деятельности. 
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Продуктом учебной деятельности школьника является не только, а может 

быть, и не столько знания, умения и навыки, которые он приобретает в 

процессе обучения, сколько способы познавательной деятельности, которые 

воздействуют на интеллектуальное развитие личности. Специфической 

особенностью любой человеческой деятельности, является то, что это 

сознательная и целенаправленная деятельность. Следовательно, говоря об 

интеллектуальном и нравственном развитии личности, необходимо иметь в 

виду, что учебно-познавательная деятельность, в которой ученик занят в 

школе, должна носить вполне сознательный, целенаправленный характер. 

Другими словами, ответственность за успешность, результативность этого 

труда ученик разделяет с учителем. Для учителя это вопрос 

профессиональной чести, ученик же должен осознать эту ответственность 

как естественное следствие своего труда. Сформировать у учащихся 

необходимые умения познавательной целенаправленной деятельности, 

можно лишь через активные мыслительные и самостоятельные практические 

действия самого ученика. 

Метод формирования критического мышления, активно используемый 

нами в работе, включает три стадии: вызов, осмысление, рефлексию. 

На стадии вызова, как показывает опыт, происходит актуализация 

имеющихся знаний по теме. С помощью мозгового штурма активизируется 

внимание всех учеников: и слабых, и сильных. У школьников рождается 

интерес к предмету разговора, появляется возможность, опираясь на 

предыдущие знания, строить прогнозы, самостоятельно определять цели 

познавательной деятельности, планирование поставленных задач. 

На стадии осмысления мы знакомим учащихся с новой информацией, 

идеями или понятиями, увязываем их с уже имеющимися знаниями, активно 

отслеживая свое понимание. Для этого нами используются самые 

разнообразные приемы, например, чтение текста с остановками, маркировка 

текста символами, составление таблиц и др. 



 83 
 

На стадии размышления, или рефлексии, которая на наш взгляд, является 

необходимой, учащиеся осмысливают все то, что они изучали на уроке, 

выражая это своими словами. Этот этап реализуется с помощью различных 

приемов, например, групповой дискуссии, написания мини-сочинения, 

составления схемы, кроссворда и т.д. 

Важно, чтобы при организации всех этапов урока доминировала 

познавательная деятельность самих учащихся. Для этого надо предоставить 

им возможность составлять свое мнение по тем или иным  ситуациям и 

аргументировано высказывать его. Не менее важно в нашей работе 

сформировать у учащихся умение слушать друг друга, уважать мнение 

оппонента и активно использовать полученные на уроке знания. Как 

показывает опыт, весьма результативной в этом плане является 

индивидуальная, парная и групповая форма работы с источниками, 

отдельными учебными заданиями. Работа в малых группах 

трансформируется нами в сюжетно-ролевые игры, в ходе которых у ребят 

появляются навыки грамотного общения друг с другом, на уровне 

подсознания запоминается модель поведения в типичной ситуации. 

 Знания как таковые формально не могут фиксироваться как результат 

обучения, ибо они так или иначе должны быть опознаны в соответствующих 

действиях ученика. Следовательно, мы можем судить о том, что ученик знает 

или не знает только по тому, что он умеет или не умеет. Соотношение 

учебных целей и действий ученика, в которых эта цель может быть опознана, 

представлено нами следующим образом. 

Усвоение знаний является необходимым условием развития мышления. 

Вместе с тем усвоение знаний и их воспроизведение при выполнении 

самостоятельных работ не означает, что таким образом достигается развитие 

мышления. На передний план должны выступать актуализация знаний и 

способов деятельности. Только тогда, когда усвоена информация и способы 

деятельности становятся не только предметом познания, но и инструментом 

для самостоятельного приобретения нового знания, можно говорить о 
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развивающем характере познавательной деятельности и связи обучения с 

процессом социальной адаптации. 

Личностно-ориентированное обучение предусматривает по сути своей 

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня 

интеллектуального развития школьника, с учетом уровня его подготовки по 

данному предмету, его способностей и задатков.  

Другим примером использования разнообразных методов технологии 

личностно-ориентированного обучения и воспитания, способствующим 

решению задач социальной адаптации в образовательном процессе 

инновационной школы-гимназии является метод организации 

мыследеятельности. 

Организация мыследеятельности является критерием, а также одним из 

ведущих условий личностно-ориентированного педагогического процесса и 

заключается в эффективной организации индивидуальной мыслительной 

деятельности учащихся. Мыслительная деятельность – основа 

познавательной деятельности человека, являющейся, в свою очередь основой 

успешной адаптации. 

Организация мыследеятельности заключается:  

- в выполнении учащимися различных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнений, обобщение, классификация и т.д.) 

- обмене мысленными деятельностями между участниками 

педагогического процесса; 

- смене и разнообразии видов, форм, мыслительной, познавательной 

деятельности; 

- сочетании индивидуальных и групповых форм работы; 

- проблемном обучении; использовании в педагогическом процессе 

развивающихся или продуктивных педагогических технологий; 

- смыслотворчестве учащихся и учителя. 

Любой метод обучения, любая методическая система только тогда найдут 

свой путь в практику, если будут технологично проработаны. Речь идет об 
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основных принципах взаимосвязи и взаимообусловленности в рамках того 

или иного метода, методической или дидактической системы. Творчество 

учителя в этом случае никоим образом не ограничивается, но предполагается 

грамотное пользование теми или иными методами. 

Таким образом, главное стратегическое направление развития системы 

образования находится в решении проблемы личностно- ориентированного 

образования, такого образования, в котором личность ученика была бы 

ведущей в тандеме ученик – учитель, чтобы традиционная парадигма 

образования: учитель – учебник – ученик, была со всей решительностью 

заменена на новую парадигму: ученик – учебник – учитель. Именно так 

построена система образования в лидирующих странах мира. 

 Цель личностно-ориентированного образования – найти, поддержать и 

развить человека в человеке, заложить в нем механизмы самореализации, 

саморазвития, необходимые для становления самобытного личностного 

образа. Чтобы обрести себя, ученику нужно войти в мир знаний, овладеть 

творческими способами решения научных и жизненных проблем. Таким 

образом, личностно ориентированное образование направляет деятельность 

учителя  не на накопление учениками суммы знаний, а на усвоение ими 

универсальных способов получения знаний, подходов, методов, способов 

научного исследования, необходимых для самореализации личности в любом 

виде деятельности. Вследствие этого изменился подход учителей нашей 

гимназии к преподаванию различных дисциплин. 

Рассмотрим некоторые примеры использования указанных методов в 

практике работы нашей экспериментальной школы-гимназии. 

Учителя  начальных  классов активно используют новые технологии в 

своей практике. Школьную жизнь своих подопечных они начинают строить 

именно с отношений «ученик – ученик». С самого первого дня пребывания в 

гимназии они начинают его учить работать в сотрудничестве со своими 

сверстниками в больших и малых группах. Для этого специально  проводится 

цикл уроков, на которых начинающие гимназисты учатся навыкам учебного 
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сотрудничества. Практика показала, что организация совместных действий 

группы из 3-5 человек не требует длительного специального обучения. 

Начальная согласованность действий достигается уже на первых порах 

обучения. Для этого понадобится несколько (5-7) уроков, хотя навыки, 

приобретенные на этих уроках, в дальнейшем изо дня в день, из года в год 

совершенствуются, усложняются, отрабатываются на протяжении всего 

периода обучения детей в начальной школе. Приведем пример из опыта 

работы учительницы второго класса Т.Х. Гатиевой. Ее ребята сами, 

совместно с учителем выработали и утвердили правила, по которым они 

будут работать в сотрудничестве. Вначале правил было много, но постепенно 

из этого многообразия дети выделили самые главные. Их три: 

- Высказав свое мнение, спроси у товарищей: «А как вы думаете?». 

- Если есть разные  мнения, задайте друг другу вопрос: «А почему ты так 

считаешь?». 

- Если все согласны, можно действовать. 

Для установления доверительных эмоциональных связей между детьми 

учителя на уроках используют различные игры и упражнения, выполняя 

которые, ребята привыкают устанавливать контакт друг с другом, 

приобретают средства выражения удовольствия от совместных занятий и т.д. 

Учителями нашей гимназии разработан сборник таких игр и упражнений. 

Групповая поддержка, действия заодно с другими создают то чувство 

защищенности, которое облегчает любой шаг в неизведанный мир. 

Детям нравится работать в группах на протяжении             

всего периода обучения в начальной школе. 

Гуманитарная кафедра нашей экспериментальной гимназии объединяет 

14 учителей: 10 словесников, 4 преподавателя иностранного языка. 

Высок профессиональный уровень учителей: 9 человек (64,2 %) имеют 

высшую категорию, 4 (28,5 %) – вторую, 1 (7,1 %) – не имеет 

квалификационной категории. 
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Члены кафедры активно участвуют во всех экспериментах, проводимых в 

гимназии. Личностно-ориентированное образование направляет деятельность 

учителя не на накопление школьниками суммы знаний, а на усвоение ими 

универсальных способов получения знаний, подходов, методов, способов 

научного исследования, необходимых для самореализации личности в любом 

виде деятельности. Вследствие этого изменился подход педагогов к 

преподаванию гуманитарных дисциплин.  

Учителя литературы знают, что при традиционном преподавании суммы 

знаний, сведений о писателях, книгах, их героях тяжелы грузом оседает в 

памяти учащегося, часто исключая самостоятельность мышления. Поэтому 

учителя литературы стремятся показать школьникам закономерности 

творческого процесса, много внимания уделяют на уроках тому « как 

сделано» произведение с точки зрения использования художественных 

средств и с точки зрения психологического восприятия. 

Творческая работа учащихся находит свое продолжение во внеурочное 

время в научном обществе гимназистов по изучению региональной 

экологической ситуации района, города, выявлению источников загрязнения, 

факторов, влияющих на здоровье человека. 

Особо увлеченные этими проблемами учащиеся оформляют материалы 

своих наблюдений, своей практической научной работы и участвуют в 

конкурсах научных работ не только в гимназии, но и в НПК в регионах 

России.  В 2003 учебном году были представлены такие работы. 

В ходе осуществления экологического образования и воспитания на 

первом этапе складываются субъект-объектные отношения. На втором этапе 

информация об экологическом состоянии данной местности (хотя и получена 

под руководством педагога, но самостоятельно), способствует осознанию 

учащимися экологической ситуации и позволяет наметить пути ее 

улучшения.  
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Постепенно отношения переходят в субъект-субъективные, то есть к 

отношениям общей заинтересованности в результатах избранной 

деятельности. 

Обучаемые включаются в процесс познавательной деятельности в 

зависимости от своих конкретных возможностей  на одном из трех уровнях 

усвоения знаний в условиях личностно-ориенитированного обучения. Его 

главной функцией является гуманитарная. Учителя кафедры 

естественнонаучного образования в связи с этим решают следующие задачи:  

1.Содействуют воспитанию человека, интересующегося важнейшими 

закономерностями развития планеты, проблемами окружающей среды, 

обладающего знаниями и чувством ответственности за поддержание 

равновесия во взаимоотношения человека с природой. 

2.Способствуют сохранению и восстановлению экологии человека: его 

духовного и телесного здоровья, смысла жизни, личной свободы, 

нравственности.  

  Результатом такой разносторонней работы по экологическому 

образованию и воспитанию является высокая активность детей во всех 

гимназических и городских мероприятиях экологической направленности, 

глубокий интерес к изучаемым проблемам, как на уроках так и во  

внеурочное время, уменьшение случаев, нарушение основной заповеди 

людей по отношению к природе – «не навреди», следование в своих 

действиях и поступках относительно окружающей нас природы этическим 

нормам, проявление активной жизненной позиции в защите окружающей 

среды, активное участие в научной работе.   

Деятельность классного воспитателя является одним из основных 

элементов в системе личностно-ориентированного образования. В гимназии 

для детей с относительно высоким уровнем интеллекта имеется ряд отличий 

от общеобразовательных школ. Это обучение гимназистов по профилям с 8 

класса, наличие спецкурсов и факультативов. Отличием является и большой 

объем знаний , получаемый на уроках. Семья и ребенок, обучающиеся в 
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гимназии, ставит своей целью успешную учебную деятельность. Ребенок 

нуждается в поддержке взрослых, в личностно-ориентированном подходе в 

воспитании. Это может осуществить классный воспитатель. 

В основе работы классного воспитателя лежат 3 основных направления:  

- создание условий для развития личности ребенка; 

- защита его от всех форм физического, психического насилия; 

- оказание педагогической помощи и поддержки в успешной самореализации 

ребенка в учебной и внеурочной досуговой деятельности и его социальной 

адаптации. 

Проанализировав материалы различных опросов, индивидуальных бесед 

с учащимися и их родителями, определяется цель работы на учебный год: 

«Формирование классного коллектива, ориентированного на творчество, 

самостоятельность в учебной и внеурочной деятельности». Исходя из этой 

цели, разработаны три тематические программы: «Помощь в учебе», 

«Досуг», «Здоровый образ жизни». Очень важно, чтобы реализация этих 

программ была задачей не только классного воспитателя, но и родителей, 

педагогов, работающих в классе. Поэтому выполнение этих программ 

должно осуществляться в четырех сферах взаимодействия: в классном 

коллективе, с ребенком, с учителями и родителями. Классный воспитатель в 

этой работе является и участником и координатором, и организатором 

совместной воспитывающей деятельности. Во время планирования и 

выполнения работы по программам в большей степени уделяется внимание 

не коллективным делам, а индивидуальной работе, которая помогает дойти 

до каждого ребенка, найти пути решения возникшей проблемы. В отличие от 

классного воспитателя, который большую часть времени проводит  с 

классом,  у классного руководителя такой возможности нет. Большие 

учебные нагрузки являются основой их работы, не позволяют достаточно 

времени уделить классному коллективу. Классный руководитель в своей 

работе большей частью действует через массовый охват. Вот так и 
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получаются штампованные мероприятия, включающие в себя все 

направления, а реализации личности ребенка в этой работе нет. 

Программа работы с классом «Помощь в учебе» является одним из 

составляющих условий в личностно-ориенитированном образовании. Заказ 

на уровень обучения школьника изначально исходит из индивидуальных 

способностей ребенка, его интересов, уровня развития, притязаний семьи, 

обусловленных предлагаемых будущим ребенка.  

Важной работой по данной программе являются индивидуальные 

собеседования с учителями по мотивации ребенка на учебу и его успешности 

по предмету. Во время этих бесед классный воспитатель с учителем 

обмениваются информацией об ученике, преподавателю сообщаются 

необходимые сведения об индивидуальных особенностях детей, их здоровье, 

социальном окружении, работе на других уроках. А преподаватель 

информирует о степени подготовки учащегося к предмету, его работе на 

уроках, внимании, самостоятельности и т.д. Эти беседы помогают лучше 

узнать ученика, обозначить зону его ближайшего развития или помочь ему в 

организации деятельности в освоении знаний. 

Все досуговые дела в классе планируются вместе с ребятами по системе 

коллективной творческой деятельности. Мероприятие разрабатывает Совет 

дела, составленный из заинтересованных детей, которые потом и раздают 

задания группам. Готовят и проводят дело тоже сами учащиеся. По 

окончании дела обязательно подводятся итоги проведенного мероприятия. 

Форма анализа бывает разной: это и беседа, письменное анкетирование, 

экспресс – анализ. Обязательно выясняется, что понравилось, что не удалось, 

над, чем надо дополнительно поработать, кто из ребят отличился лучше всех. 

Это учит ребят, не надеясь ни на кого, действовать самим, никогда просто не 

обвинять других в неудачах, а главное самим выбрать дело, в котором хотят 

участвовать.  

Программа «Здоровый образ жизни» включает в себя профилактические 

беседы о вреде курения, о наркомании и алкоголизме, просмотр 
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видеофильмов на эти темы, встречи со специалистами и т.д. Но лучше всего 

оздоравливают не беседы, а пребывание на свежем воздухе. Поэтому при 

любой возможности класс должен выезжать на природу. На экскурсиях, в 

походах ребята набираются здоровья, приобретают опыт реального 

взаимодействия с природой, постигают ее законы и учатся самостоятельно 

решать проблемы межличностных взаимоотношений и своего быта через 

совместное проживание в нетрадиционных условиях.  

Результатом работы по этой программе является то, что ребята 

приобретают умения выживания в походах, знание о себе, своем организме, о 

природе, учатся оказанию первой медицинской помощи, что также 

способствует созданию условий их более успешной социальной адаптации.  

Работа классного воспитателя в гимназии не ограничивается рамками 

только одного класса. В гимназии создано МО классных воспитателей, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

организаторов коллективных творческих дел и др. МО занимается 

планированием и анализом воспитательной работы гимназии, проведением 

семинаров, разработкой методических рекомендаций по улучшению 

функционирования классных воспитателей, определяет наставников в 

помощь начинающим педагогам, ведет исследовательскую работу в области 

изучения классных коллективов, системы работы классных воспитателей. 

Из многообразия инновационных направлений в развитии современной 

дидактики мы  считаем  необходимым  рассмотреть метод проектов, метод 

обучения в сотрудничестве и разноуровневое обучение по двум причинам: 

- во-первых, потому, что в условиях еще существующей у нас классно-

урочной системы занятий они наиболее вписываются в учебный процесс, 

могут не затрагивать содержания обучения, могут не затрагивать содержания 

обучения, которое определено образовательным стандартом и 

государственными программами для базового уровня. Вместе с тем, если 

речь идет о гимназиях, лицеях, предусматривающих более глубокое 

содержание, профильно-ориентированное, то данные технологии легко 
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вписываются и в эти образовательные системы. Эти  технологии позволяют 

учителю достигать поставленных любой программой, стандартом 

образования целей по каждому учебному предмету другими, 

альтернативными традиционным, методами, сохраняя при этом все 

достижения отечественной дидактики, педагогической психологии, частных 

методик; 

- во-вторых, потому, что истинно педагогические технологии (на наш 

взгляд), гуманистические не только по своей философской и 

психологической сути, но и в чисто нравственном аспекте, обеспечивающие 

успешное усвоение учебного материала всеми учениками, их 

интеллектуальное развитие, самостоятельность, доброжелательность по 

отношению к учителю, друг к другу. 

Все указанные технологии в своей основе предусматривают 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению и воспитанию 

учащихся.  

Таким образом, внедрение личностно-ориентированных педагогических 

технологий значительно повышает не только результативность обучения, 

уровень сформированности интеллектуальных умений гимназистов, развития 

познавательных, коммуникативных и рефлексивных потребностей и 

способностей учеников, но и на этой основе, а также благодаря особому 

коллективно-деятельностному содержанию указанных технологий 

способствует более успешной социальной адаптации гимназистов. 
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2.2. Совершенствование содержания деятельности гимназии по 

социальной адаптации подростков. 

 

В связи с переориентацией интереса науки и практики на личность 

гимназиста насущными и своевременными видятся исследования модели 

адаптации учащихся, управление адаптацией учащихся-гимназистов. 

Феномен адаптации – включение личности в новую для нее предметно-

вещевую и социальную среду – изучается психологией и социологией. 

Вопрос адаптации разработан только для  младшего возраста. Вместе с тем 

нуждается в изучении проблема  адаптации подростков, к новым условиям 

гимназического образования, адаптации к новой социальной роли  

гимназиста. Насущность этой проблемы для каждого гимназиста 

усугубляется тем, что изменение условий обучения, учебных требований и 

социальной роли происходит на фоне характерных возрастных 

новообразований (личностное и профессиональное самоопределение, 

ориентация на межличностные отношения со сверстниками). 

Таким образом, осознание необходимости управления адаптацией 

учащихся к обучению в гимназических классах, с одной стороны, и разрыв 

между спросом на педагогические, психологические, диагностические 

исследования в этой области и предложения, которые может дать наука в 

настоящее время, с другой, определяют актуальность проблемы 

организационного и психолого-педагогического обеспечения адаптации 

учащихся к обучению в гимназических классах инновационной школы. 

Такое управление в нашей экспериментальной гимназии осуществлялось 

на основе комплексной целевой Программы развития образовательного 

учреждения, которая включала различные направления (разделы). 

Полностью программа приведена в Приложении 1. 

Важное место в программе занимает аналитическое обоснование 

основных принципов, касающихся оптимизации процесса социальной 

адаптации. Остановимся на них подробнее. 
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В рамках предмета исследования следует различать первичную 

адаптацию А (к новым условиям гимназического образования в новом 

школьном коллективе) и вторичную А (к новым условиям гимназического 

образования в знакомом школьном коллективе). Изучение литературы по 

проблеме позволило определить следующую структуру адаптации: 

I.«Психологическая А.» - процесс освоения совокупности всех условий, 

необходимых гимназисту в процессе обучения. 

Объективный показатель: степень утомляемости. 

Субъективный показатель: оценка самочувствия, условий обучения. 

II. «Социально – психологическая А.»- включение гимназиста в систему   

взаимоотношений  коллектива школы и класса с их традициями, нормами 

жизни, ценностными ориентирами. В ходе такой адаптации гимназист 

постепенно получает разностороннюю информацию о своем коллективе, его 

нормах, ценностях, о системе деловых  и личностных взаимоотношений в 

группе, о социально- психологической позиции отдельных членов группы в 

структуре взаимоотношений, о групповых  лидерах. 

III. «Учебная (специфическая для гимназического класса) А.» - 

выражается в определенном уровне овладения общеучебными умениями и 

навыками, в формировании некоторых необходимых качеств личности, в 

развитии устойчивого положительного отношения к учению. Субъективный 

показатель: отношения к учебе, к будущей профессии, оценка перспектив 

обучения. Несмотря на различие аспектов А., все они находятся в 

постоянном взаимодействии, то есть А. учащихся к обучению в 

гимназических классах представляет собой целостную систему, не сводимую 

к простой сумме свойств ее частей. Она предполагает приспособление 

учащегося – гимназиста в системе гимназического образования в структуре 

инновационной школе. 

Процесс А. проходит несколько стадий.   
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I.Стадия ознакомления: гимназист получает информацию  о новой 

ситуации в целом, критериях оценки различных действий, об эталонах, 

нормах поведения. 

II.Стадия приспособления: гимназист переориентируется, признавая 

главные элементы новой системы ценностей, но и сохраняет многие прежние 

установки. 

III.Стадия ассимиляции и аккомодации: приспособление к среде 

интенсификация с новой группой, а также преобразование среды, 

уподобление себе. 

На сроки, темпы, результаты А. влияют факторы А. учащихся к 

обучению в гимназических классах. Поскольку А. – двусторонний процесс 

между личностью и средой, в которую она включается, все факторы А. 

учащихся к обучению в гимназических классах можно разделить на 

личностные и обусловленные спецификой гимназического образования.  

Управление А. включает в себя измерение, регулирование, контроль. В 

ходе измерений определяется уровень А.:  полное А., если портрет 

гимназиста полностью вписывается в структуру индивидуальности 

учащегося; частичная А., если портрет гимназиста частично вписывается в 

структуру личности учащегося; дезадаптация, если портрет гимназиста не 

вписывается в структуру индивидуальности личности учащегося. 

Регулирование А. предполагает проведение системы мероприятий, 

направленных на ускорение А. учащихся гимназических классов. Контроль 

за А. включает определение контингента учащихся частично адаптированных 

и дезадаптированных, определение факторов, препятствующих успешной А., 

определение и принятие мер по устранению действия указанных факторов, 

определение эффективности принятых мер. 

Один из разделов аналитического обоснования программы посвящен 

определению факторов адаптации учащихся к условиям гимназического 

образования. 
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В ходе опытно-экспериментальной работы на основе наблюдений за 

процессом адаптации, анкетирования и тестирования учащихся, учителей, 

теоретического анализа выделены педагогические и организационно-

методические факторы, способствующие и препятствующие адаптации 

учащихся к условиям гимназического образования (табл. 1).  

Факторы, способствующие адаптации учащихся: 

1.Единство педагогических требований к оценке учебного труда 

гимназистов, результатов личностного роста. 

2.Скоординированная деятельность педколлектива:  

- по формированию метазнаний и надпредметных умений; 

- по включению форм организации обучения (парная, групповая, 

индивидуальная работа) и организационных форм обучения (семинар, 

лекция, зачет, учебная дискуссия);  

- по интеграции учебного материала различных предметов вокруг проблем, 

имеющих социально-экономический аспект; 

- по организации совместно-воспитательных усилий классных руководителей 

всех гимназических классов.  

3.Обеспечение гимназистам позиции субъекта собственного  обучения и 

развития. 

-через педагогическую организацию рефлексии и выбор собственной 

образовательной стратегии; 

-участие гимназистов в планировании учебно-воспитательного процесса. 

4. Благоприятный психологический климат (атмосфера) в классном   

коллективе. 

5.Система дифференцированной и индивидуальной работы учителей-

предметников, классных руководителей, психолога, родителей по 

компенсации субъективных и объективных факторов, препятствующих 

адаптации учащихся. 
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Таблица 1 

Объективные и  субъективные факторы, препятствующие адаптации 

 

Факторы, 

препятствующие адаптации 

Система компенсаций 

Факторы, связанные с организацией УВП 

1.Сменяемость учителей -воспитание потребности в 

самообразовании; 

-повышение личной ответственности 

ученика за свое качественное образование 

2.Недостаточная 

материально-техническая база

- мотивация родителей на обеспечение 

материально-технической базы через 

согласование целей семьи и школы; 

- включение родителей в 

жизнедеятельность класса 

3.Недостаточная 

психологическая готовность 

учителя к работе в условиях 

гимназического образования 

- повышение психологической культуры 

через систему семинаров, практикумов, 

индивидуальных и групповых 

консультаций; 

- включение в аттестацию, повышение 

квалификации 

        Факторы, связанные с особенностями  семейных отношений 

4.Гиперопека как стиль 

семейных отношений 

- коррекция стиля семейных отношений 

через диагностику, систему педагогических 

и психологических консультаций; 

- согласование целей и ценностей семьи и 

школы через вовлечение родителей в 

жизнедеятельность класса 

        Факторы, связанные с особенностями  личности учащихся 
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5.Личностные особенности 

учащихся: низкий уровень 

самоприятия и приятия 

других, эмоциональный 

дискомфорт, сильная 

зависимость от других, 

стремление к доминированию 

- конструирование ситуации успеха в 

урочной деятельности; 

- практикумы общения 

6. Индивидуальные ценности 

учащегося не совпадают с 

ценностями гимназического 

образования 

-согласование целей, ценностей 

гимназического образования 

индивидуальных ценностей через 

вовлечение учащихся в жизнедеятельность 

класса 

7.Новый классный и 

школьный коллектив 

(первичная адаптация) 

-организация личностного принятия 

коллективом класса учащихся, пришедших 

из других школ (психологические тренинги, 

практикумы); 

-знакомство с ученическим опытом 

учащегося, пришедшего из другой школы 

(классная беседа); 

-конструирование ситуации успеха, 

требующих взаимодействия с учащимися 

класса. 

 

Очевидно, что адаптации учащихся к условиям гимназического 

образования способствует система дифференцированной и индивидуальной 

работы учителей-предметников, классных руководителей, психолога, 

родителей по адаптации. Соответственно была поставлена задача выделения 

указанных факторов на основе анализа результатов психолого-

педагогических консилиумов, системы работы классных руководителей, 

педагогических наблюдений за адаптацией учащихся.  
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Таким образом, система работы по компенсации факторов, 

препятствующих адаптации, предполагает взаимосвязанную деятельность:                  

психолога - 

- по повышению психологической культуры педагогов с целью 

формирования психологической готовности к работе в условиях 

гимназического образования; 

- по диагностике и коррекции стиля семейных отношений с целью 

исключения гиперопеки и формирования отношений доверия и 

сотрудничества; 

классного руководителя - 

- по включению родителей в жизнедеятельность класса с целью 

мотивизации родителей на обеспечение материально-технической базы 

обучения, коррекции стиля семейных отношений, согласования 

ценностей семьи и гимназического образования; 

- по проведению практикумов общения с целью создания условий для  

социально-психологической адаптации учащихся, испытывающих 

затруднения в общении со сверстниками и взрослыми; 

- по организации  личностного принятия коллективом учащихся, 

пришедших из другой школы, конструирование для них ситуации успеха 

с целью создания условий для первичной адаптации; 

- по вовлечению учащихся, испытывающих трудности в учебной и 

социально-психологической адаптации, в жизнедеятельность класса с 

целью согласования целей, ценностей ученика и гимназического 

образования; 

учителей- предметников - 

- по воспитанию потребности в самообразовании с целью компенсации 

последствий сменяемости учителей; 

- по конструированию ситуации успеха в урочной деятельности для 

учащихся, испытывающих трудности в учебной адаптации, имеющих 

низкий уровень принятия себя; 
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- по знакомству с ученическим  опытом учащегося, пришедшего из другой 

школы, с целью согласования требований к учащемуся и оценке 

результатов его труда; 

родителей - 

- по повышению личной ответственности ученика за качество своего 

образования с  целью компенсации недостатков организации УВП.         

В педагогической практике зачастую моделирование личности 

выпускника рассматривается как средство диагностики результативности 

учебно-образовательного процесса. 

Известные нам модели представляют собой перечень психологических 

качеств личности. 

Однако свою диагностическую функцию модель выпускника в полной 

мере не может выполнять в силу следующих методологических ограничений: 

- в каждый момент времени личность не равна, не тождественна сама себе, 

модель должна отражать способность личности к самоизменению; 

- личность всегда больше модели, причем допущения и огрубления, 

неизбежные при моделировании, могут оказать столь существенными, 

что их нельзя не учитывать; 

- личность, будучи гуманитарной системой, не поддается четкому и 

однозначному описанию и измерению, возможному в естественно-

математических  науках; 

-  перечень психологических качеств личности в модели принципиально 

открыт, незавершен. 

Мы прелагаем использовать «Портрет гимназиста» как способ 

психолого-педагогического описания личности. Портрет гимназиста на 

различных стадиях адаптации описывает процесс личностного развития в 

сферах «Я», «Я и другие», «Я и будущее», а также педагогическую позицию 

по управлению адаптацией (измерение, регулирование, контроль). 

Мы предполагаем, что процесс адаптации подростка к гимназии 

проходит несколько стадий: от стадии ознакомления, на которой гимназист 
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получает информацию о новой ситуации в целом, критериях через стадию 

приспособления, оценки различных  действий, об эталонах, нормах 

поведения; на которой гимназист переориентируется, признавая главные 

элементы новой системы ценностей, но и сохраняет многие прежние 

установки; к стадии ассимиляции и аккомодации, на которой происходит 

приспособление к среде, идентификация с новой группой, а также 

преобразование среды, уподобление ее себе. 

Заключительная стадия адаптации связана со становлением 

собственной системы оценок и ценностей. Для нее характерно бурное 

развитие рефлексии- осознания себя и возможных  преобразований в 

окружении и в самом себе. Именно благодаря рефлексии появляется 

возможность саморегуляции  деятельности, организации и самоорганизации 

поведения. По мере развития самопознания, представленности личностных 

ценностей в рефлексивном опыте возрастает значение самооценивания, 

самопринятия, принятия других, интернальности в решениях и действиях для 

саморазвития личности. Важным компонентом оформляющегося 

самосознания у подростка является самоуважение. Человек, который 

способен принять себя таким, каков он есть, верит в себя и считает, что он не 

хуже других, отчетливее видит перспективы своего роста и 

совершенствования. 

Таким образом, в этой стадии адаптации происходит не просто 

приспособление к среде, а личность приобретает некую автономность, 

потребность и возможность преобразования среды, ее ценностей, 

сложившихся отношений. В аспекте ассимиляции речь идет о «преодолении» 

среды, авторско-режиссерской активности человека. Именно эта активность 

дает возможность личности быть относительно независимой от социального 

давления, от всякой ситуации, в которой ей проходится решать свои 

очередные задачи. 
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Временные границы адаптации определены эмпирическим путем на 

основе наблюдений за гимназистами в течение 3 лет и подтверждены 

результатами психолого-педагогической диагностики. 

Приведем пример портрета гимназиста на стадии ознакомления (8-й 

класс). 

Продолжительность 1-1,5 месяца – 1-е полугодие  

Описание: 

Я  

-радуется, что поступила; 

-насторожена; 

-любознательна; 

-больше спрашивает; 

сомневается; 

-интересуется; 

-переживает; 

-старается; 

-скромничает; 

-растеряна; 

-беспокоится; 

- знакомится с идеями и ценностями гимназического образования; 

      - возможна заниженная самооценка. 

Я и другие  

      - знакомится с одноклассниками, учителями; 

      - присматривается к другим; 

- прислушивается к другим; 

- оценивает себя и других; 

- сравнивает  себя с другими. 

Я и будущее 

- видит себя успешным гимназистом. 
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Педагогическая позиция классного руководителя, педагога-психолога, 

педагогов, родителей при этом формулируется следующим образом. 

Измерение: 

- диагностируют уровень обученности в соответствии с 

требованиями гимназического образования; 

- наблюдают; 

- изучают индивидуальные психологические особенности 

учащихся 

 (тип нервной системы, психологические особенности темперамента). 

Регулирование: 

- знакомят с традициями гимназического образования; 

- координируют работу классных руководителей других 

гимназических классов; 

- организуют знакомство учащихся; 

- формируют актив класса, коллектив. 

Контроль: 

- выявляют учащихся, имеющих проблемы с адаптацией; 

- составляют программу индивидуальной работы с этими 

учащимися; 

- ведут наблюдения, заносят данные наблюдений и измерений в 

психологический паспорт. 

Описание портрета гимназиста на стадии приспособления (8-9-й 

классы) выглядит так: 

Я 

Гимназист – это личность, которая: 

- уверена в себе; 

- спокойна; 

- заинтересована в результатах обучения, высоких оценках; 

- учится с интересом; 
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- изучает, наблюдает, анализирует свои психологические, 

психофизиологические особенности; 

- дает адекватную самооценку; 

- несет ответственность за результаты собственного обучения. 

Я и другие 

- нашла свое место в коллективе; 

- стремится иметь авторитет у учителей и одноклассников; 

- критично оценивает себя и окружающих; 

- проверяет различную тактику отношений с одноклассниками, 

учителями, родителями; 

- проверяет на прочность ценности школы, учителей, родителей. 

Я и будущее 

- мечтает о будущем, в душе оптимист; 

- умеет строить собственную жизненную программу; 

- развивает склонности, занимается самовоспитанием и 

самообразованием для достижения собственных жизненных целей; 

- профессионально самоопределился. 

Педагогическая позиция классного руководителя, учителей, родителей  

(стадия ассимиляции и аккомодации) при этом такова. 

Измерение 

- эмоциональный комфорт; 

- обученность; 

- принятие других, самопринятие; 

- профессиональные установки; 

- состояние здоровья; 

- ценностные ориентации. 

Регулирование: 

- поддерживают мечты о будущем; 

- помогают планировать жизненную программу, уважают ценности 

и жизненные выборы подростка; 
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- раскрывают собственные ценности, личный опыт жизненных 

выборов; 

- создают условия для самореализации подростка; 

- советуют, учитывают мнение при планировании 

индивидуального выбора личности, организуют рефлексию и 

проблематизацию учебных и внеурочных ситуаций; 

- совместно планируют уровень, темп изучения материала, формы 

контроля, формы работы; 

- совместно формулируют тему исследовательской работы. 

Контроль: 

- анализируют динамику учебной, психофизиологической, 

социально-психологической адаптации; 

- определяют эффективность мер по устранению факторов, 

препятствующих адаптации, ведут наблюдения регулирования адаптации, 

что позволяет планировать учебно-воспитательную работу.  

 Программа предусматривала регулирование процесса адаптации. 

Данная система мер регулирования включает психологическую поддержку 

учащихся и учителей и направлена на ускорение процесса адаптации и на 

устранение факторов, препятствующих процессу адаптации. Этот раздел 

предполагал следующие направления. 

Психологическая поддержка учащихся. 

В соответствии с подходом О. Газмана психологическая (и 

педагогическая) поддержка направлена на оказание превентивной и 

оперативной помощи учащимся  в решении их индивидуальных проблем, 

связанных с: 

- физическим и психическим здоровьем; 

- успешным продвижением в обучении; 

- эффективной деловой и межличностной коммуникации;  

- жизненным самоопределением (индивидуально-творческим, 

профессиональным и другим выбором). 
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Забота о психологическом и психическом здоровье предполагает 

внимание к внутреннему миру учащихся, к их чувствам и переживаниям, 

увлечениям и интересам, способностям и знаниям, их отношению к себе, 

сверстникам, к окружающему миру, происходящим семейным и 

общественным событиям, к жизни как таковой.         

Психодиагностика учителя. 

Необходимо отметить, что в школе и в гимназических классах также 

осуществляется необходимая поэтапное и последовательное формирование 

«Я - концепции» ученика и «Я - концепции» учителя, на основании которой, 

каждый из субъектов школьного пространства осознает себя как личность 

значимую, стремящуюся к развитию и совершенствованию. 

Психодиагностика способствует этому процессу: ежегодно изучается 

рейтинг учителей, работающих в гимназических классах, их деятельность 

через анкету «Учитель глазами учащихся».        

Диагностический блок для учителей состоит из следующих методик: 

- Анкета «Учитель глазами учащихся». (Региональная система аттестации 

инновационных образовательных учреждений Владимирской области: 

Методические рекомендации. Владимир, 1996г.) 

- Диагностика творческой деятельности учителя. Схема для самодиагностики 

«Каков ваш творческий потенциал?» (Загвязинский В.И. Педагогическое 

творчество учителя. - М.: Педагогика, 1987). 

- Тест на выявление тенденции к стилям лекционного общения. Автор: В.Я. 

Назмутдинов.  

- Анкета «Учитель в профильном классе» (Жарова Л.В. Учить 

самостоятельности). 

- Методика диагностики уровня педагогического сотрудничества в процессе 

обучения. Автор: В.Я. Назмутдинов.  

 Реальные установки учителей, их ценностные ориентиры, творческий 

потенциал имеют большое значение для развития личностных качеств. 

Творческий учитель – творческий ученик. В диагностике творческой 
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деятельности учителя участвовали учителя – исследователи, работающие в 

гимназических классах.  

Позиция психолога гимназического класса ценностно насыщена и 

этически выверена. Важным моментом в работе психолога является 

определение свое позиции и донесение ее до каждого педагога: психолог не 

оценивает, не судит, не экспортирует.  

Его основные задачи: 

- помочь педагогу в решении профессиональных и личностных проблем; 

- решить, в случае необходимости, проблему напряжения педагога 

 Педагоги гимназических классов пользуются памятками: «деятельность 

учителя на уроке с личностно-ориентированной направленностью», 

«Способы поддержания работоспособности детей и учителей».   

  Контроль процесса адаптации. Педагогические методы измерения и 

контроля адаптации гимназистов. 

   Контроль процесса адаптации осуществляется через созданную систему 

психолого-педагогических консилиумов, которые проводятся на различных 

стадиях адаптации (табл. 2).   

            

 Таблица 2  

Контроль процесса адаптации 

Завершение стадии ознакомления Первый консилиум по 8-му классу 

Завершение стадии приспособления Второй консилиум по 9-му классу 

Стадия ассимиляции и аккомодации Третий консилиум по 10-му классу 

Итоговый контроль Четвертый консилиум по 11-му 

классу (для учащихся с частичной 

адаптацией) 

   

   Педагогическая деятельность по управлению адаптации обязательно 

должна основываться на диагностике стадий и уровней адаптации. В ходе 

эксперимента был разработан пакет психологических методик измерения 
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адаптации. Однако учитель, классный руководитель не могут и не должны 

пользоваться без участия психолога многими методами психологической 

диагностики. Тем более, что результаты психологической диагностики 

требуют специального перевода с языка психологии на язык педагогической 

деятельности. Таким образом, встает вопрос о разработке методов 

педагогической диагностике. 

Одним из продуктивных (перспективных) методов являются групповые 

экспертные оценки. Этот метод использует интуицию, эвристические 

возможности человека, позволяя на основе знания, опыта получить оценку 

исследуемых явлений. Эксперт является как бы датчиком исходной 

количественной информации и используется в тех случаях, когда 

отсутствуют другие способы ее получения. В основе метода групповых 

экспертных оценок лежат следующие утверждения. Во-первых, экспертная 

оценка имеет вероятностный характер и основывается на способности 

эксперта давать информацию-оценку в условиях неопределенностей, то есть 

тогда, когда полнота и достоверность информацией, необходимой для 

принятия решений, сравнительно невелика. Во-вторых, считается, что, когда 

оценку дает не один, а несколько экспертов, обобщенное коллективное 

мнение более достоверно. В третьих, отбор экспертов, процедура общения с 

ними и обработка полученных экспертных оценок проводятся по 

определенному алгоритму.  

Групповая экспертная оценка проводится в несколько этапов: 

1. Формирование целей экспертизы и вопросов экспертов: диагностика 

стадий адаптации (ознакомление, приспособление, ассимиляция) и 

уровней адаптации (полная, частичная, дезадаптация); вопросы 

экспертной карты описывают портрет гимназиста на прогнозируемых 

стадий адаптации 

2. Формирование правил поведения опроса:  

- экспертная карта заполняется на каждого учащегося отдельно;  
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- в экспертизе принимаю участие три эксперта, то есть на каждого ученика 

заполняются три отдельные карты; 

- эксперт заполняет экспертную карту самостоятельно, не обсуждая свою 

оценку с другими экспертами;  

- в ходе экспертизы следует иметь ввиду не только поведение учащегося на 

уроке, но и во внеурочное время, на переменах; взаимоотношения с 

учителями, сверстниками, родителями,  членами семьи. 

3. Формирование групп  экспертов: 

- список экспертных групп на каждого учащегося определяется классным 

руководителем с согласия экспертов 

- экспертами могут быть: учителя – предметники; члены администрации 

школы, у которых установлены конструктивные отношения с учащимися; 

классный руководитель; родители, если они достаточно времени уделяют 

воспитанию ребенка; психолог, ведущий наблюдение за учащимися класса; 

руководители кружков, секций, факультативов, в которых занимается 

учащийся. 

4. Формирование правил обработки мнений экспертов: экспертные карты 

обрабатывает классный руководитель, составляя сводную ведомость. 

5. Проведение опроса и определение групповых оценок, определение 

степени согласованности экспертов:  

- классный руководитель выявляет согласование–несогласование экспертных 

оценок по каждому параметру относительно каждого ученика;  

- стадия адаптации учащихся к условиям гимназического образования 

определяется по итогам экспертной оценки по результатам 

психологического тестирования и анкетирования на психолого-

педагогическом консилиуме.  

Метод педагогического консилиума по своему характеру наиболее 

близок к методу групповых экспертных оценок. Этот метод предполагает 

коллективное оценивание исследуемой проблемы или явления.  
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Цели педагогического консилиума при управлении адаптацией: 

диагностика и контроль стадии и уровня адаптации для каждого ученика 

класса; выявление факторов, препятствующих адаптации; согласование 

педагогических позиций учителей – предметников, классного руководителя, 

психолога, родителей по регулированию адаптации. 

Участники педагогического консилиума: учителя-предметники, 

работающие в данном классе, классный руководитель, психолог, 

администрация школы. 

 Ход педагогического консилиума 

1. Подготовительный этап: организация групповой экспертной оценки 

адаптации учащихся к условиям гимназического образования; 

обработка экспертных карт. 

2. Основной этап:  

- формирование коллективного суждения экспертной группы, выявление 

и обобщение аргументов, соответствующих различным суждениям; 

- психолог предоставляет полученные результаты психологических 

исследований знакомит с результатами регулярных опросов по 

определению профессионального выбора и самооценки учащихся. На 

консилиуме психолог предоставляет результаты исследования по 

«Опроснику СПА – социально – психологической адаптации» (А.К. 

Осницкий). В результате в протоколе отражаются количественные 

характеристики стадии и уровня адаптации в баллах (одно суждение – 

один балл). Например, Жуковский А. 23 балла – полная адаптация, 5 

баллов частичная адаптация, 2 балла - дезадаптация; участников опроса 

просят объяснить причины несогласия с коллективным суждением и 

пересмотреть первоначальную точку зрения. Например, Жуковский А. 23 

балла – полная адаптация, 7 баллов частичная адаптация, 0 баллов – 

дезадаптация.  

3. Заключительный этап: 
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Решение педконсилиума, которое включает заключение о стадии  и уровне 

адаптации по каждому ученику класса. Например, Жуковский А. – стадия 

приспособления, полная адаптация. Описание факторов, препятствующих 

адаптации (см. раздел «Факторы адаптации»). Индивидуально по каждому 

учащемуся с частичной адаптацией или дезадаптацией. Рекомендации для 

классного руководителя и учителей-предметников по компенсации 

выделенных фактов. 

Все результаты консилиума объединяются и заносятся в 

индивидуальный психологический паспорт ученика. 

Необходимо отметить еще одну функцию, который выполнял 

педагогический консилиум в ходе экспериментальной работе: 

исследовательско-эвристическую. Именно анализ результатов 

педагогических консилиумов позволил решить важные исследовательские 

задачи сформулировать гипотезу о факторах адоптации апробировать пакет 

диагностических методик, апробировать диагностические и проективные 

возможности Портрета гимназиста. Кроме того, подготовка и проведение 

педагогических консилиумов позволили включить учителей, работающих в 

гимназических классах, в исследовательскую деятельность, согласовать 

педагогические позиции по учету индивидуальных особенностей учащихся, 

испытывающих трудности в адаптации. 

С учетом особенностей, связанных с поликультурным характером 

образовательной среды нашей экспериментальной гимназии важное место 

нами было уделено в указанной Программе включению воспитательного 

потенциала данного социума в процесс социальной адаптации подростков. 

Организационные формы такой работы были различными. Например: 

- в разработанный нами план работы гимназии с социумом были включены 

встречи с представителями духовенства и национальных диаспор; 

общешкольные творческие вечера, концерты и фестивали с 

использованием фольклорных традиций, обрядов, празднований 

(«Праздник урожая», «Танцы народов Кавказа», «Фестиваль дружбы 
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народов Кавказа» и др.); малые спартакиады уличных и дворовых 

спортивных команд; 

- в план работы с родителями – спортивные праздники «Игры народов 

мира» (с участием детей и их семей), педагогические встречи и беседы по 

темам «Традиции народной педагогики», «Традиции и обычаи разных 

народов», «Малгобек – город нефти и труда» и др.; 

- в план работы методического кабинета гимназии – организацию 

постоянно действующего научно-методического семинара для учителей 

«Народная педагогика». 

Названные формы работы способствовали организации совместной 

деятельности всех взрослых субъектов работы по социальной адаптации 

учащихся, а также повышению этнокультурной компетенции, как самих 

педагогов гимназии, так и родителей учащихся и в целом общественности, 

привлекаемой педагогическим коллективом к совместной воспитательной 

деятельности. Активное приобщение социума к педагогическому процессу, в 

свою очередь, должно способствовать, по нашему мнению, его 

педагогизации. 
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2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по социальной 

адаптации подростков в условиях инновационной гимназии с 

поликультурной средой. 

 

Теоретическое и опытно-экспериментальное исследование позволили 

определить педагогические условия повышения эффективности процесса 

социальной адаптации подростков в условиях инновационной гимназии. Под 

педагогическими условиями социальной адаптации мы понимаем 

обстоятельства, связанные с педагогической деятельностью, которые 

определяют успешность данного процесса. Опытно-экспериментальная 

работа была проведена в инновационной гимназии с поликультурной средой 

– МОУ гимназии № 1 г. Малгобека Малгобекского района Республики 

Ингушетия и традиционной школе – СОШ № 20 г. Малгобек (контрольная 

школа).  

Муниципальное образовательное учреждение для детей и подростков, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназия № 1 

Малгобекского района создана 30 августа 1999 года. Руководящий состав 

гимназии состоит из шести человек.  

Директор и его заместители, организующие образовательную 

деятельность, имеют высшее образование. Из руководителей гимназии 

имеют стаж педагогической работы: до 20 лет – 2 человека, более 20 лет  - 2 

человека, более 30 лет – 2. Стаж руководящей работы в сфере образования до 

пяти лет – 3 человека, более 15 лет – 3 человека. Имеют награды: 

заслуженный учитель РИ – 1 человек, «Почетный работник общего 

образования РФ» – 1 человек, учитель-методист – 1 человек, пять 

руководителей организующих учебный процесс, аттестованы на высшую 

квалификационную категорию. 

В гимназии на момент эксперимента обучались 570 учащихся в 20 

классах: 2-4 кл. – 5, в них 129 учащихся; 5-9 кл. – 11, в них 326 учеников; 10-

11 кл. – 4,в них 115 учеников. Средняя  наполняемость  классов – 30 человек. 
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Гимназия имеет типовое здание, функционирует 20 учебных кабинетов, 

создана хорошая материальная база обучения. Управление гимназией 

осуществляется на основе принципа демократизма. Функции и должностные 

обязанности различных специалистов определены в локальных документах: 

Уставе гимназии, Положении о статусе ее педагогических работников. В 

концепции гимназии сформулирована ее основная цель: создание условий 

для овладения и присвоения учащимся, имеющим высокие интеллектуальные 

способности, системы научных знаний, способов и психологических 

механизмов использования этих знаний в собственной жизнедеятельности:  

- направленность образовательного процесса на формирование 

мировоззренческих, нравственно-ценностных установок личности, на 

развитие творческих сил, способностей и индивидуальности ребенка; 

- формирование базовой культуры личности, способной интегрироваться 

в общество на высоком интеллектуальном и культурном уровне с 

позиции защиты и самоопределения личности учащегося.  

В эксперименте по проблеме диссертации участвовало 235 человек. Из 

них: подростков (экспериментальные классы) – 105 человек, 32 педагога, 98 

родителей. 

В ходе эксперимента нами были определены экспериментальные классы, 

целенаправленная работа с которыми велась на протяжении трех лет. Нам 

представляется рациональной именно такая численность участников и срок 

эксперимента, так как изменения в интеллектуально-познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-поведенческой сферах личности за короткий 

срок определить представляется крайне трудным. 

Исследование результатов реализации комплексной программы 

управления адаптацией подростков в условиях инновационной гимназии с 

поликультурной средой, приоритетным направлением которой является 

социальная адаптация подростков, предполагало осуществление следующих 

задач: 



 115 
 

1. Проанализировать результативность эффективности инновационных 

изменений в гимназии по данным уровня социальной адаптации подростков. 

2.Проанализировать изменения образовательного процесса в 

инновационной гимназии. 

3.Проанализировать интеграционные усилия педагогов, родителей, 

социума инновационной гимназии в процессе социальной адаптации 

подростков в инновационной гимназии. 

4.Обосновать педагогические условия, способствующие успешной 

социальной адаптации подростков в инновационной гимназии. 

Обозначенные задачи решались методами, описанными выше (параграфы 

2.1, 2.2). 

Кроме того, на обобщающем  этапе нами был применен и ряд 

дополнительных методов исследования, освоенных в ходе инновационных 

преобразований. Так, для изучения состояния особенностей образовательной 

среды инновационной гимназии был использован комплекс методик, 

разработанный В.А. Ясвиным  [191] и учитывающий целый ряд параметров, 

приведенных в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Диагностика образовательной среды инновационной гимназии 

Параметры среды Баллы Уровни 

Широта 31 Высокий 
Интенсивность 36 Высокий 
Осознаваемость 46 Высокий 
Обобщенность 40 Высокий 

Эмоциональность 32 Высокий 
Активность 28 Средний 

Когерентность 20 Высокий 
Доминантность 19 Средний 
Устойчивость 24 Средний 
Мобильность 36 Высокий 
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По такому показателю, как «модальность», на основании классификации 

Я.Корчака, созданную среду можно считать «творческой». Она 

характеризуется наличием гуманных демократических отношений, 

широкими возможностями для всех субъектов образовательного процесса 

реализовать свой творческий потенциал. Таким образом, по данным 

диагностики, уровень организации образовательной среды в инновационной 

школе-гимназии можно считать высоким по большинству показателей, что 

свидетельствует о положительном внедрении комплексной системы 

управления адаптацией  подростков в инновационной гимназии с 

поликультурной средой и о достижении поставленных целей в создании 

оптимальных педагогических условий для социальной адаптации 

подростков. 

В связи с тем, что педагогический коллектив работал над созданием 

условий для успешной социальной адаптации подростков в инновационной 

школе-гимназии, то особое значение приобрел личностный и 

профессиональный рост педагогов (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Сведения о педагогических кадрах гимназии 
Образовательный рост Аттестация (категория)Годы 

эксперимента 

Кол-во 

педагогов Сред. 

спец. 

Н/высш. 

 

высшее II I высшая 

2001 52 6 5 41 28 3 21 

2003 58 7 7 44 28 4 26 

 

Целенаправленная работа по социальной адаптации подростков в 

условиях инновационной гимназии начинается с диагностирования. 

Диагностирование уровней социальной адаптации – это проводимое 

педагогом и психологом гимназии исследование, которое дает им 

информацию о социальной адаптации учащихся и каждого ученика в 
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отдельности. При этом под уровнем мы понимаем степень развития 

основных составляющих социальной адаптации, к конкретным относятся 

интеллектуально-познавательное, эмоциональное, мотивационно-

поведенческое развитие, результаты учебной деятельности подростка. 

Проведенное нами исследование позволило выделить ряд важнейших 

требований, которым должна отвечать технология диагностирования 

социальной адаптации: 

- системность, т.е. учитывать логику процесса социальной 

адаптации, взаимосвязь всех структурных  компонентов; 

- доступность, т.е. возможность ее использования педагогами 

любого инновационного учреждения; 

             -      надежность, т.е. давать максимально обоснованные выводы; 

- информированность, т.е. результаты диагностирования должны 

давать ответы на широкий круг вопросов; 

- экономичность, т.е. фиксировать выводы в виде графиков, 

таблиц, диаграмм и т.д. 

В ходе проведенного нами исследования были определены 

теоретические и методические основы диагностики социальной адаптации 

подростков. 

Среди требований теоретических основ диагностики целесообразно 

выделить следующие:  

1. В диагностике следует идти не от сопоставления с какой-либо нормой, 

а от реального уровня, на котором находится подросток в данный момент. 

Динамика продвижения от стартового уровня и будет конечным результатом 

его развития. 

2. Педагогическая диагностика не является для нас самоцелью. Она 

выступает не только как инструмент познания личности ребенка, но и как 

инструмент воспитания. 
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Мы предполагаем, что систематическая работа по изучению личностных 

новообразований подростков будет способствовать качественному 

построению образовательного процесса в инновационной гимназии. 

Таким образом, теоретические основы диагностики имеют практическую 

направленность, позволяющую дать целостную характеристику процесса 

социальной адаптации подростков: его прогнозирование, осуществление, 

совершенствование, оценку результативности, коррекцию. 

Методологические основы диагностики социальной адаптации 

подростков включают ряд педагогических требований: процесс социальной 

адаптации подростков осуществляется в учебной деятельности и в общении 

подростков и проявляется в них. 

Определение уровня социальной адаптации подростков требует 

комплексного использования следующих методов диагностики: 

- методы психолого-педагогической диагностики развития подростков; 

- методы изучения образовательной среды инновационной школы-

гимназии 

- методы изучения особенностей педагогической культуры родителей; 

- методы психолого-педагогической самодиагностики сотрудников 

инновационной гимназии (диагностики специалистами собственной 

профессиональной деятельности). 

Таким образом, использование комплекса диагностических методов в 

образовательном процессе инновационной гимназии позволит, на наш 

взгляд, объективно оценить уровень индивидуального развития каждого 

ребенка и, в частности, уровень социальной адаптации подростков, а также 

установить связи педагогических явлений. 

Для фиксации и сохранения полученной диагностической информации об 

уровне социальной адаптации подростков мы считаем  целесообразным 

ведение определенной документации: годового плана работы гимназии; 

материалов диагностического исследования: протоколов, таблиц, графиков, 

сравнительных срезов, анкет, диаграмм и пр. 
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Сравнительный  анализ результатов, отраженных в  соответствующих 

документах, позволяет, на наш взгляд, делать выводы об эффективности 

деятельности педагогов по развитию личности подростков в целом и 

социальной адаптации детей подросткового возраста. 

Таким образом, педагогическая диагностика в организации 

образовательного процесса по социальной адаптации подростков выполняет 

ряд функций: 

1. Информационно-прогностическую, которая дает информацию о 

начальном уровне социальной адаптации подростка. Результаты 

диагностики являются исходными данными для прогнозирования и 

проектирования условий, для эффективной социальной адаптации 

подростков и реализации их на практике с учетом выявленного у 

подростка уровня. 

2. Коррекционно-формирующую, которая позволяет своевременно выявлять 

недостатки и отклонения в социальной адаптации подростков, 

осуществлять коррекционную работу с подростками и их семьями. 

3. Оценочно-результативную, позволяющую оценить результаты своей 

педагогической деятельности, определить, насколько точно и полно 

удалось реализовать поставленные учебные и воспитательные задачи. 

4. Аналитическую функцию, способствующую выявлению причинно-

следственных связей в образовательном процессе между условиями и 

результатами социальной адаптации подростков. 

5. Собственно-диагностическую функцию, предполагающую психолого-

педагогическое изучение развития подростка, а также уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

С целью совершенствования деятельности инновационной школы-

гимназии по социальной адаптации подростков на констатирующем этапе 

нами были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить уровень социальной адаптации подростков экспериментальной 

группы. 
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2. Проанализировать состояние и особенности образовательной 

деятельности инновационной гимназии по социальной адаптации 

подростков. 

3. Определить воспитательные возможности семьи в обеспечении 

социальной адаптации подростков экспериментальной группы. 

Особое место в проблеме готовности учащихся к обучению в 5-м классе 

и при переходе  в гимназические (8-е) классы занимают вопросы мотивации 

учебной деятельности,  положительного отношения учащихся к школе и 

урокам, к педагогам и ученикам, без решения которых невозможно 

успешное обучение и воспитание учащихся. Переход из среднего звена  в 

гимназические классы сопряжен с многочисленными трудностями в 

поведении и успеваемости, что связано, прежде всего, с изменением  

социальной ситуации обучения. 

Состояние детей в этот период с педагогической точки зрения 

характеризуется низкой организованностью, учебной рассеянностью, 

недисциплинированностью, снижением интереса к учебе и ее результатам, к 

своему классу, к учителям; с психологической – снижением самооценки, 

высоким уровнем ситуативной тревожности. Еще ярче эти трудности 

проявляются в успеваемости и поведении средне – и  слабоуспевающих 

учащихся. 

Нас заинтересовала проблема адаптации учащихся переходных ступеней 

обучения при  переходе  из начальной школы в среднюю и из среднего звена 

в гимназическое звено. 

С этой целью нами был исследован уровень сформированности 

положительной мотивации подростков 50 учащихся – 4-5-х  классов и 55 

учеников 7-8-х классов, 32 педагога и 98 родителей.  

Отметим национальный состав подростков экспериментальных классов 

гимназии: ингуши - 77 человек; чеченцы - 16 чел.; русские – 9 чел.; грузин – 

1 чел.; турки – 2 чел. 
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Национальный состав педагогов: ингуши - 22 чел.; чеченцы - 3 чел.; 

русские – 5 чел.; другие – 2 чел. В исследовании была использована 

комплексная методика: анкетирование учащихся и родителей, наблюдение, 

беседы (индивидуальные и групповые), интервьюирование. 

Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Малгобека – традиционная 

школа, работающая в режиме функционирования. Как и школа-гимназия, 

данное учреждение находится в таких же внешних условиях 

(поликультурный, полиэтничный социум) и характеризуется примерно 

равными внутренними параметрами (количество учащихся и педагогов, их 

национальный состав и т.д.). Например, национальный состав учащихся 

СОШ № 20 представлен ингушами, чеченцами, лезгинами, кумыками, 

русскими, турками, украинцами. В эксперименте участвовали 102 подростка 

(44 учащихся 4-5-х классов и 58 учащихся 7-8-х классов), а также 35 

педагогов и 86 родителей учащихся СОШ № 20. 

Исследование было проведено в два этапа: в октябре 2002 года и в 

октябре 2003 года. 

Значимые результаты были получены при анкетировании учащихся. 

В экспериментальных классах осуществлялась диагностика 

межличностных отношений с помощью социометрии и методики ГОЛ 

(групповая оценка личности). С целью определения степени 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью было проведено 

исследование «Школа глазами учеников» (использовалась методика 

Андреева А.А.).  

Она представляла собой опросник из 10-ти вопросов, связанных с 

отношением к школе, урокам, переменам, домашним заданиям, школьным 

событиям, учителю и одноклассникам. На каждый вопрос испытуемый 

должен был выбрать один из вариантов ответа: «не очень», «нравится», «не 

нравится». 
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Первый вопрос был связан с отношением учеников к гимназии. Нас 

интересовало, все ли дети с радостью идут в школу. По результатам 

проведенных опросов, было установлено следующее: 

- большинство гимназистов (72-82 %) на вопрос «Нравится ли тебе твоя 

школа?» ответили положительно; 

- больший процент (от 48 до 63 %) идущих с радостью в школу   

составляют учащиеся 4- 5-х классов; 

- на вопрос «Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно 

приходить всем  ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошел 

бы в школу или остался бы дома?», желание остаться дома больше 

испытывают учащиеся 7-8-х классов (от 21 до 46 %); 

- больший процент довольных отменой занятий составляют учащиеся 4-5-х 

классов (от 38 до 79 %); 

- проблемы с выполнением домашних заданий отмечены у всех учащихся 

данных экспериментальных групп (от 28 до 46 %); 

- в продолжительности перемен более заинтересованы учащиеся 7-8-х 

классов (36-56 %); 

- чаще рассказывают родителям о школе учащиеся 4-5-х классов (65-88 %); 

- учащиеся 5 и 8-х классов заинтересованы в менее строгом учителе (38-56 

%); 

- меньше друзей  у учащихся 4-5-х классов (30-39 %); 

- больше нравятся свои друзья учащимся 7-8-х классов (56-72 %). 

Среди причин  неудовлетворенности школьной жизнью были отмечены: 

1. Конфликты с учителями. 

2. Не в полной мере развиваются способности учащихся. 

               3. Перегрузка домашним заданием. 

Нами проведено исследование на формирующем этапе учащихся из 

экспериментальных 8-х классов на основе анкеты. Результаты отражены в 

таблице 5 (первый ряд цифр – гимназия, 2-й – СОШ № 20). 
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Таблица 5 

Результаты опроса «Школа глазами учащихся» 

Вопросы 1 2 3 4 

1.Нравятся ли тебе твои учителя? 65 

63 

22 

24 

13 

10

- 

3 

2.Нравится ли тебе директор школы? 58 

38 

26 

36 

6 

16

10 

10 

3.Удовлетворен ли ты вниманием, которое уделяется в 

школе базовым знаниям, умениям и навыкам? 

59 

49 

12 

22 

11 

21

18 

8 

4.Устраивает ли тебя программа внеурочной 

деятельности в школе? 

44 

36 

36 

14 

8 

28

12 

22 

5.Удовлетворен ли ты теми предметами, которые 

проходишь в школе, видишь ли ты их 

целесообразность? 

76 

56 

12 

28 

4 

14

8 

2 

6.Удовлетворен ли ты тем, насколько много 

занимаешься? 

46 

61 

38 

29 

14 

8 

2 

2 

7.Имеешь ли ты право голоса в решении вопросов, 

затрагивающих твои интересы? 

48 

41 

39 

36 

13 

21

- 

2 

8.Удовлетворен ли ты работой завуча? 76 

53 

10 

32 

8 

10

6 

5 

9.Удовлетворен ли ты работой обслуживающего 

персонала? 

75 

56 

18 

36 

5 

7 

2 

1 

10.Удовлетворен ли ты, тем как поддерживается 

дисциплина в школе? 

67 

32 

9 

30 

18 

34

6 

4 

11.Удовлетворен ли ты уставом школы, школьными 

правилами, инструкциями? 

58 

52 

26 

28 

9 

8 

6 

12 

12.Устраивает ли тебя школьное здание, площадки, 

оборудование? 

88 

63 

10 

10 

2 

18

- 

9 

13.Удовлетворен ли ты степенью интереса, который 78 4 18 - 
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проявляют к твоей личности  учитель? 56 11 27 6 

14.Устраивают ли тебя домашние задания, их объем, 

сложность? 

36 

62 

48 

27 

14 

9 

2 

2 

15.Удовлетворен ли ты  тем, как выставляются 

оценки?   

46 

52 

14 

8  

34 

39

6 

1 

16.Удовлетворен ли ты помощью учителей в 

определении твоей будущей карьеры? 

48 

42 

20 

36 

26 

20

6 

2 

17.Удовлетворен ли ты поведением своих 

одноклассников? 

72 

63 

10 

22 

17 

12

1 

3 

18.Удоветверен ли ты работой органов ученического 

самоуправления?  

45 

38 

21 

30 

26 

29

8 

3 

19.Все ли учителя являются примером для тебя? 62 

48 

20 

20 

13 

16

5 

7 

20. Все ли учителя, работающие с тобой: 

-развивают у тебя любознательность, интерес к 

учению,  уверенность в собственных силах? 

 

48 

36 

 

10 

21 

 

26 

25

 

16 

18 

-задают тебе посильные домашние задания, учат 

рациональным способам, приемам самостоятельной 

работы по предмету? 

36 

53 

42 

36 

22 

10

- 

1 

-помогают тебе осознать твои слабые и сильные 

стороны, опираются ли на знание сильных сторон для 

укрепления авторитета в классе? 

58 

48 

12 

19 

22 

21

8 

12 

-соблюдают конфиденциальность, т.е. не предают 

гласности ту информацию, которая может унизить 

тебя, затронуть честь, достоинство? 

63 

58 

 

15 

20 

18 

16

4 

6 

-знают о состоянии твоего здоровья и стараются 

помочь тебе, когда в этом есть необходимость? 

62 

56 

21 

10 

11 

22

6 

12 

Примечание.  1 – Да. 2 - Не совсем. 3 – Нет. 4 – Не знаю (в % от общего 
числа подростков). В вопросе 20: Все – 1. Почти все – 2. Только некоторые – 
3. Не знаю – 4. 
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Таким образом, по данным диагностики, уровень организации 

образовательной среды в инновационной школе-гимназии можно считать 

высоким по большинству показателей, что свидетельствует о положительном 

внедрении системы мер по управлению адаптацией подростков и о 

достижении поставленных целей в создании оптимальных педагогических 

условий для социальной адаптации подростков. 

С целью выявления дополнительных причин неудовлетворенности 

школьной жизнью в 8-х классах было проведено исследование 

(использовался тест незаконченных предложений) Учащимся было 

предложено закончить следующие предложения: 

- Хорошая школа - это … 

- Если бы я был (а) директором школы, то … 

- Когда я вижу учителя, идущего на встречу, то … 

- Чтобы стать хорошим учеником, надо … 

- Я боюсь на уроках высказывать свою точку зрения, так, как  

- Школа нужна, чтобы … 

- Самое главное в жизни нашего класса это … 

- Когда звенит звонок на урок, то, я … 

- Когда звенит звонок с урока, то, я … 

- Когда я беру в руки учебник, то всегда думаю … 

- Я не согласен, что все говорят, будто … 

- В нашей школе больше всего ценится … 

- В нашей школе больше всего осуждается … 

- В нашей школе всегда … 

- Больше всего меня радует … 

- Больше всего меня огорчает … 

- Когда в нашем классе возникает конфликт, то мы … 

Положительные характеристики оценивались 1 баллом, отрицательные – 

2 баллами, неясные – 3 баллами. 
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В результате выявлены следующие причины, снижающие показатель 

удовлетворенности школьной жизнью: 

1.Не сформирована мотивация учения, ее направленность на другие виды 

деятельности. Об этом свидетельствуют ответы типа: 

- Школа нужна, чтобы было, где проводить время. 

- Хорошая школа – это та, где по 5 уроков физкультуры в день. 

2.Не сформированы элементы и навыки учебной деятельности. И как 

следствие – снижение успеваемости. Учителя не учитывают и не знают 

индивидуальных особенностей уровня интеллектуального развития ребенка, 

и неуспеваемость принимает хронические формы. Отсюда нежелание идти 

на некоторые уроки и боязнь высказать свою точку зрения из страха 

испытать неловкость и унижение. 

- Больше всего меня огорчают плохие оценки. 

- Больше всего меня радует конец учебного дня … звонок с урока … 

каникулы. 

- Мне всегда бывает легко и радостно, когда в школе карантин 

…отменяют уроки. 

3.Учителя не видят, по мнению учеников, в своих воспитанниках 

личности, лишь хранилище знаний, которые надо усваивать.  

Большинство ребят написали: 

-Чтобы быть хорошим учеником, надо выполнять домашние задания, 

хорошо учиться, вести себя, не пререкаться с учителями. 

Единичные ответы: 

- Хорошая школа – та, где тебя понимают и относятся к тебе с 

уважением. 

- Нужно просто быть хорошим человеком. 

4.Травмируют, деформируют и  ученика, и учителя авторитарные методы 

обучения: жесткая требовательность педагога, непререкаемость высказанных 

им истин, беспрекословное послушание учеников. 
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- Больше всего меня огорчает: несправедливые оценки, когда 

учителя не ценят мои старания, когда на меня кричат, не разоравшись в 

причине. 

- Если бы я был директором, то издал бы указ о взаимной 

вежливости учеников и учителей, не вызывал бы родителей в школу, не 

поговорив с учеником, снял напряженную обстановку. 

5.Дифференцированное обучение – одна из причин, по которой дети 

ощущают дискомфорт в школе. 

- Некоторые учителя, прежде чем поставить оценку, смотрят кто 

он: троечник или отличник. 

6.Нарушение санитарно-гигиенических норм. 

- Жалобы на перегрузку домашним заданием, после физкультуры 

проверочные работы. 

- Учителя задерживают, несвоевременно отпускают на перемену. 

7. Не в полной мере выполняются принципы личностно- 

ориентированной педагогики в учебно-воспитательном процессе. 

Несовершенны методы и формы организации видов деятельности 

учащихся. 

- Не разбирайтесь с личными проблемами ученика в присутствии 

всего класса. 

- Побольше внеклассных мероприятий! 

- Я старюсь меньше высказывать свою точку зрения, потому что 

учителя не  понимают. 

- Быть не только учителем, но и другом. « Не может быть и речи о 

воспитании, если нет у ученика и учителя дружбы и товарищества …» - 

писал В.А. Сухомлинский. 

На основе полученных данных были разработаны рекомендации для 

педагогов и определены основные направления работы по созданию 

благоприятного нравственно-психологического климата в гимназии. 
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Для более глубокого исследования  проблем, с которыми сталкиваются 

подростки, нами было проведено исследование «Портрет гимназиста» с 

помощью метода заочного опроса. 

Одной из причин неудовлетворенности школьной жизнью подростки 

назвали перегрузку при выполнении домашнего задания. Эта проблема также 

стала объектом нашего изучения. Проведенное исследование (Дозирование 

домашнего задания) имело целью изучить отношение учащихся к 

выполнению домашнего задания. Использовался метод заочного опроса, в 

котором приняли участие учащиеся  5-8 классов в количестве 186 человек. 

Мы предположили, что оптимальный объем домашних заданий с учетом 

индивидуальных особенностей и медицинских показателей способствует 

сохранению здоровья, повышению уровня обучения учащихся. При изучении 

мы опирались на следующие нормы продолжительности подготовки 

домашних заданий: 5 класс - до 2 часов; 6-7 класс – до 2,5 часов; 8 класс- до 3 

часов. 

В ходе исследования были получены следующие результаты:    

1. Затраты времени учеников на домашнее задание в целом не превышают 

норму продолжительности подготовки домашних заданий 

2. Подавляющее большинство учащихся приступает к выполнению 

домашнего задания без желания, но с чувством долга- 72,3 % опрошенных. 

3. По мнению  56,8% опрошенных, не всегда содержание домашнего задания 

соответствует их способностям и возможностям по своему объему и 

сложности.  

4. Испытывают трудности при выполнении домашних заданий 53,1% 

опрошенных. 17,2 % учащихся считают, что домашнее задание по объему и 

сложности соответствует уровню их способностей и возможностей. 

5. На вопрос «Получаете ли индивидуальные домашние задания» 

отрицательно ответили 20,4 % учащихся (табл. 6). 
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Таблица 6 

Отношение учащихся к выполнению домашнего задания 
Средн.показатель,% Параметры 
Гимна-
зия 

СОШ 
№20 

1. Эмоциональное состояние учащихся: 

- наличие интереса, желания 

- без желания, с чувством долга 

- без интереса и желания 

 

14,6  

72,3  

13,1  

 

12,3 

60,5 

27,2

2. Самостоятельность выполнения заданий: 

-   полная 

- частичная 

- отсутствие самостоятельности 

 

54,8  

27,3  

17,9  

 

36,7 

24,7 

38,6

3. Соблюдение режима дня: 

- полное 

- допустимое 

- критическое 

 

46,2  

45,8  

8 % 

 

29,2 

42,2 

28,6

4. Соответствие содержания домашнего задания 

уровню обученности: 

-полностью 

- частично 

- не соответствует 

 

 

17,2  

56,2  

26,6  

 

 

12,3 

55,4 

32,3

5. Получаете индивидуальное домашнее задание: 

- всегда 

- иногда 

- никогда 

 

2,8  

76,8  

20,4  

 

0,8 

50,9 

48,3

 

Была также выделена группа учителей, которые превышали дозировку 

домашнего задания. 

На основе полученных данных были разработаны рекомендации для 

учителей и администрации. 
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Можно также утверждать, что результативность работы инновационной 

гимназии по социальной адаптации подростков напрямую зависит от 

сотрудничества администрации школы-гимназии и педагогов, созданного 

коллектива единомышленников. 

Говоря о психологическом комфорте, в ходе  жизнедеятельности 

гимназии мы предполагали, что все участники педагогического процесса 

должны быть удовлетворены своей деятельностью, психологическим 

климатом. Исходя из этого, нами был изучен психологический климат в 

педагогическом коллективе.  

Исследование проводилось на основе методики Шакурова Р.Х. с 

использованием анкеты «Школа глазами учителя», в нем приняли участие 32 

педагога. Полученные данные представлены в таблице 7 (первый ряд цифр – 

гимназия, 2-й ряд – СОШ № 20). 

  

Таблица 7 

Результаты опроса «Школа глазами учителя» 
Да Не 

сов-

сем 

Нет Не 

знаю 

Вопросы. 

 

Кол-во 

респон-

дентов. 

Отве-

тили 

% % % % 

1. Удовлетворены ли Вы  

системой обмена информацией 

в школе,  районе, возмож-

ностью непрофессионального и 

неформального общения с кол-

легами и администрацией, ра-

ботниками отдела образования? 

32 

35 

30 

33 

46 

42 

40 

37 

4 

9 

10 

12 

2. Удовлетворены ли Вы 

количеством и качеством  

оборудования, учебно-матери-

32 

35 

32 

34 

47 

32 

25 

23 

25 

43 

3 

2 
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ального  обеспечения учебно-

воспитательного процесса? 

3. Есть ли у Вас право голоса в 

решение вопросов,  затрагива-

ющих Ваши интересы, если 

решения принимаются на 

районном уровне? 

32 

35 

31 

34 

30 

19 

26 

20 

34 

49 

10 

2 

4. Есть ли у Вас право голоса в 

решении вопросов,  затрагива-

ющих Ваши интересы, если 

решения принимаются в школе?

32 

35 

31 

35 

71 

39 

20 

32 

7 

28 

2 

1 

5. Удовлетворены ли Вы  по-

мощью, которая оказывается 

Вам работникам отдела 

образования? 

32 

35 

31 

35 

16 

6 

39 

38 

45 

56 

0 

0 

6. Удовлетворены ли Вы 

помощью, оказываемой Вам 

директором школы, его 

заместителями? 

32 

35 

31 

34 

78 

37 

13 

20 

9 

42 

0 

1 

7. Удовлетворены ли Вы 

оценкой Вашей работы в  

школе? 

32 

35 

32 

34 

59 

32 

25 

20 

13 

46 

3 

2 

8. Считаете ли Вы требования  к 

Вашей работе в школе спра-

ведливыми, обоснованными? 

32 

35 

32 

35 

72 

44 

13 

16 

9 

32 

6 

8 

9. Считаете ли Вы справед-

ливой систему оплаты Вашего 

труда в школе, в районе? 

32 

35 

32 

35 

18,

5 

12 

18,5 

24 

63 

65 

0 

0 

10. Считаете ли Вы, что район 32 31 13 23 35 29 
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последователен в осущест-

влении образовательных целей, 

философии, политики? 

35 34 12 10 64 24 

11. Совпадают ли эти цели, 

философия, политика с Вашими 

установками? 

32 

35 

32 

33 

6 

8 

31 

26 

41 

42 

22 

24 

12. Уважаете и доверяете ли Вы 

заведующему РОНО? 

32 

35 

32 

32 

34 

24 

28 

11 

16 

38 

22 

27 

13. Уважаете и доверяете ли Вы  

работникам отдела образова-

ния? 

32 

35 

30 

32 

27 

23 

45 

30 

14 

18 

14 

29 

14. Уважаете и доверяете ли Вы 

директору школы (его  замес-

тителям)? 

32 

35 

30 

34 

80 

36 

20 

35 

0 

18 

0 

11 

15. Считаете ли Вы сложив-

шуюся в школе и районе  систе-

му  продвижения по службе 

справедливой и обоснованной? 

32 

35 

32 

34 

31 

4 

31 

36 

34 

58 

4 

2 

16. Нравится ли Вам работать в 

этой школе, районе, учитывая 

сложившуюся  здесь систему 

работы? 

32 

35 

32 

33 

66 

32 

19 

13 

13 

48 

2 

7 

 

17. Удовлетворены ли Вы каче-

ством методической  помощи? 

32 

35 

32 

31 

38 

28 

34 

20 

25 

47 

3 

5 

18. Удовлетворены ли Вы 

качеством работы других 

служб, призванных облегчить 

работу учителя? 

32 

35 

31 

34 

19 

9 

35 

30 

45 

58 

1 

3 

19. Удовлетворены ли Вы 32 29 45 37 18 0 
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результатами  своей педагоги-

ческой деятельности? 

35 31 53 32 9 6 

20. Удовлетворены ли Вы 

отношениями,  которые сложи-

лись у Вас с учащимися, 

учителями, коллегами? 

32 

35 

30 

34 

80 

68 

20 

28 

0 

11 

0 

0 

 

Результаты данного исследования позволяют судить о том, что в 

коллективе сформировался благоприятный микроклимат. 

Семья является базисной сферой  социализации личности школьника, она 

одно из главных условий реализации задатков и способностей ребенка 

Такое понимание значимости семьи в социализации личности ребенка 

позволяет искать образовательному учреждению резервы оптимизации ее 

воспитательных функций. Одним из условий эффективности работы 

образовательного учреждения с семьей является диагностика. 

В ходе работы нами были изучены социально-демографические 

характеристики семей школы-гимназии на основе анкеты, результаты 

ответов на которую отражены в табл. 8. 

 

Таблица 8 

Характеристика семей по структуре, социальному статусу и 

образовательному цензу   
Количество Показатели Наименование 

Гимн. СШ20 

Общие данные Всего семей 

Семей беженцев 

Всего родителей  

380 

32 

920 

840 

90 

1480 

Структура семей       Полная (отец и мать) 

Отец 

306 

6 

716 

4 
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Мать 

Большая (отец, мать, бабушка, 

дедушка) 

Количество детей 

68 

112 

 

570 

120 

100 

 

1600 

Социальный 

статус родителей 

Учитель 

Врач 

Рабочий  

Реализатор 

Безработный ( более 3-х месяцев) 

Домохозяйка 

Директор АО, ЗАО 

Юрист 

Экономист 

Государственный служащий 

Средний персонал бюдж. сферы. 

24 

12 

134 

53 

224 

129 

16 

8 

24 

85 

11 

110 

32 

56 

340 

420 

215 

76 

23 

36 

94 

78 

Образовательный 

ценз родителей 

Высшее 

Неполное высшее 

Среднее специальное 

Среднее 

Неполное среднее 

Начальное 

610 

64 

189 

46 

11 

- 

760 

310 

312 

56 

32 

10 

 

Одним из показателей эффективности работы с семьей являлось 

включенность родителей в процесс социализации детей. 

Позитивная динамика (52,1 % в 2003 г. против 36,6 % в 2001 г.) 

свидетельствует об эффективности работы гимназии с семьей, что отражено 

в таблице 9 (первый ряд цифр – гимназия, 2-й – СОШ № 20. Да – 1. Не 

совсем – 2. Нет – 3. Не знаю – 4. В вопросах 19-20: Все – 1. Почти все – 2. 

Только некоторые – 3. Не знаю – 4). 

 



 135 
 

 

Таблица 9  

Результаты опроса «Школа глазами родителей» 

                                                                 Вопросы  1 2 3 4 

1.Удовлетворяет ли Вас качество преподавания 

учебных предметов в школе? 

Назовите учебные предметы, качество преподавания 

которых Вас не удовлетворяет. 

74 

56 

24 

12 

2 

32

- 

- 

2.Чувствуете ли Вы, что Ваш ребенок любит школу? 76 

43 

18 

20 

3 

32

3 

5 

3.Считаете ли Вы, что деньги на образование 

расходуются в школе, районе рационально? 

52 

19 

8 

20 

38 

44

2 

17 

4.Удовлетворяют ли Вас учителя, работающие с 

Вашим ребенком? 

63 

42 

24 

36 

12 

22

1 

- 

5.Устраивает ли Вас директор школы? 87 

36 

10 

42 

3 

20

- 

2 

6.Удовлетворены ли Вы работой школьного совета? 56 

23 

19 

54 

23 

11

2 

12 

7.Чувствуете ли Вы себя желанным гостем в школе? 72 

36 

13 

10 

7 

43

8 

11 

8.Удовлетворены ли Вы качеством информирования 

Вас об учебных успехах и поведении Вашего ребенка? 

79 

64 

19 

23 

2 

10

- 

3 

9.Дружелюбен ли обслуживающий персонал в школе? 57 

32 

12 

17 

24 

36

7 

15 

10.Имеете ли Вы право голоса в школе? 43 

36 

34 

42 

20 

22

3 

- 

11.Довольны ли Вы программой внеурочной 

деятельности, предложенной школой? 

63 

41 

25 

23 

12 

36

- 

- 

12.Удовлетворены ли Вы количеством и качеством 72 12 16 - 
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предметов по выбору, предложенных Вашему 

ребенку? 

37 42 19 2 

13.Устраивает ли Вас то, как в школе следят за 

посещаемостью? 

81 

63 

15 

5 

4 

32

- 

- 

14.Удовлетворены ли Вы количеством учащихся в 

классе? 

41 

10 

11 

32 

48 

49

- 

9 

15. Удовлетворены ли Вы чистотой в школе? 70 

27 

27 

10 

3 

56

- 

7 

16.Удовлетворены ли Вы работой классного 

руководителя, воспитателя Вашего ребенка в школе? 

67 

29 

21 

27 

12 

38

- 

6 

17.Устраивает ли Вас работа библиотеки? 58 

43 

34 

10 

18 

29

- 

18 

18.Устраивает ли Вас работа школьной столовой, 

буфета?  

32 

38 

34 

6 

34 

29

- 

27 

19.Все ли учителя, работающие с Вашим ребенком, 

являются примером для него в: 

    

- отношении к преподавательскому предмету, в 

стремлении к самосовершенствованию, проявлении 

творческого, исследовательского подходов? 

42 

24 

21 

13 

26 

39

11 

24 

-организованности, дисциплинированности? 58 

36 

36 

19 

6 

27

- 

18 

-отношениях с людьми (учащимися, родителями, 

коллегами, администрацией), в проявлении разумной 

требовательности, проницательности, справедливости, 

умении понять и прийти на помощь? 

48 

42 

30 

7 

13 

24

9 

27 

-проявлении ответственности за развитие демократии 

в республике, возрождении национальной культуры? 

56 

42 

22 

16 

12 

18

10 

24 
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20. Все ли учителя, работающие с Вашим ребенком:  

-развивают у тебя любознательность, интерес к 

учению, исследовательской деятельности, 

уверенность в собственных силах? 

 

48 

24 

 

27 

2 

 

15 

42

 

10 

32 

-задают ему посильные домашние задания, учат 

рациональным способам, приемам самостоятельной 

работы по предмету? 

49 

27 

16 

8 

23 

37

12 

28 

-помогите ему осознать его слабые и сильные 

стороны. Опираются ли на знание сильных сторон для 

укрепления авторитета  ребенка в коллективе? 

38 

29 

43 

21 

17 

32

2 

18 

-соблюдают конфиденциальность, при решении 

вопросов затрагивающих честь и достоинство Вашего 

ребенка? 

21 

21 

3 

1 

57 

62

9 

16 

-владеют данными диагностика здоровья и психика 

Вашего ребенка и используют данные с целью его 

оздоровления? 

58 

28 

7 

4 

24 

36

11 

32 

 

Данные проведенного опроса, в котором приняли участие родители, 

свидетельствуют о том, что 95 % опрошенных получают информацию о 

целях и задачах школы в области образования, развития и воспитания своих 

детей. 100 % родителей считают, что учителя и классные руководители 

обсуждают с ними вопросы, касающиеся воспитания, образования и развития 

их детей. Большинство родителей (97 %) получают информацию через 

устные беседы, телефонные разговоры. Все участвующие в опросе ответили, 

что они имеют возможность присутствовать на уроках, участвовать в 

экскурсиях, соревнованиях, 94 % родителей отметили, что все педагоги 

стремятся обеспечить единство педагогических требований. По мнению всех 

опрошенных педагоги интересуются об уровне образовательного процесса и 

информируют их о продвижении их детей. 
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Отношения между педагогами и родителями носят характер 

сотрудничества и взаимопонимания (так считают 97 % опрошенных). По 

мнению 95 % респондентов, в воспитании детей им помогают как 

родительские собрания, так и личные встречи с учителем. 

Большую часть родителей, участвовавших в опросе (97,3 %), 

удовлетворяют уровень образовательно-воспитательного процесса в школе, 

внимательность и понимание со стороны педагогов. Таким образом, 

полученные результаты свидетельствуют об эффективной работе гимназии с 

семьей.  

        По сравнению с результатами констатирующего этапа эксперимента на 

формирующем этапе  увеличились средние показатели участия родителей в 

жизни гимназии и учебно-воспитательном процессе.  

На наш взгляд, ориентированность родителей на социально значимые 

виды деятельности способствовало выработке единой гуманистической 

позиции, реализующей идеи социальной адаптации подростков. Кроме того, 

учителя получили дополнительную информацию о подростке, о том, как 

проходит его жизнь в семье; обеспечено единство учебно-воспитательного 

процесса инновационной гимназии и семьи.  

Стиль взаимодействия педагогов с родителями определялся рядом 

факторов: 

- субординация и границы компетентности в принятии решений и 

ответов на вопросы родителей по социальной адаптации подростков; 

- соблюдение принципов недирективности, безоценочности, личностно-

ориентированного подхода, корректности, конструктивности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы познание личности подростка 

связывалось нами с определением воспитанности подростков как конечного 

результата воспитания, с получением той информации о развитии  подростка, 

без которой педагог не может целенаправленно осуществлять 

воспитательную работу, а ученый не может судить о результативности 
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своего исследования. В связи с этим в диагностике встает вопрос о 

нахождении критериев и показателей воспитанности учащихся. 

В научной литературе выделяется несколько подходов к определению 

показателей и критериев воспитанности личности. Изучение воспитанности 

подростков осуществлялось нами на основе метода, разработанного Н.К. 

Голубевым и Б.П. Битинасом [27]. Предложенная ими стандартизированная 

характеристика учитывает в своем содержании возможность фиксации 

различных показателей ценностных отношений школьников относительно 

возраста, пола у учащихся и уровня развития показателя. Воспитанность  

учащихся исследовалась в начале и конце опытно-экспериментальной 

работы.  В исследовании использовалась случайная выборка (каждый 3-й 

учащийся). Анализ показателей свидетельствует о позитивной динамике 

воспитанности учащихся. Особенно это прослеживается в отношении к 

учению, отношению к себе и отношению к своему физическому здоровью. 

Это в свою очередь является показателями эффективности проводимой в  

школе-гимназии опытно-экспериментальной работы. 

В качестве одного из критериев обученности нами использовалась  

педагогическая оценка. Она выполнила две функции: соотнесения и 

мотивации. В первой функции педагогическая оценка выступает как 

индикатор определенных результатов и уровня достижений, которых добился 

тот или иной подросток в своей учебной деятельности. Мотивационная 

функция педагогической оценки связана с побудительным воздействием на 

личность подростка, вызывая существенные сдвиги в самооценке ребенка, 

уровня его притязаний, в поведении, в способах учебной работы в системе 

отношений между всеми участниками образовательного процесса. Под 

влиянием этих сдвигов ускоряются или замедляются темпы 

психологического развития, происходят качественные преобразования в 

структуре интеллекта личности. Поэтому в психолого-педагогическом 

отношении в педагогической оценке особенно важна мотивационная 

функция. При этом чрезвычайно важно, чтобы оценочная деятельность 
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педагога осуществлялась им в интересах социально-психологического 

развития ребенка. Для этого она должна быть адекватной, справедливой и 

объективной. Исходя из вышесказанного, нами был проведен анализ  

оценочных показателей учащихся за период с 2001 по 2003 годы. 

 

Таблица 10 

Оценочные показатели степени обученности учащихся 

                

Годы 

2001-2002 гг. 2002-2003 гг. 

Экспериментальные 

классы  

4 «а»  4«б» 7«а» 7 «б» 5 «а» 5 «б» 8 «а» 8 «б» 

СОУ (в %) 55,1 53,2 52,3 47,6 56,2 49,8 54,3 52,2 

    

Степень обученности учащихся (СОУ) определяется: 

«5» - отличников – 3 чел. х 1, 

«4» - хорошистов – 11 чел. х  0,64, 

«3» - удовлетворительно – 10 чел. х  0,36, 

«2» - неуспевающие – 1 чел. х  0,14. 

Полученная сумма делится на количество учащихся в классе и 

умножается на 100 %. Суммированные средние результаты представлены 

также на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика уровня обученности в гимназии. 
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Эффективности процесса обучения способствовала проводимая 

психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-го класса, поступающих 

во 2-й класс (набор проводится со 2 класса) гимназии (физическая 

готовность, психологическая, социальная). Одновременно это позволило 

использовать личностно-ориентированный подход в процессе обучения. 

Таким образом, в основу проводимой опытно-экспериментальной работы 

была положена многоплановая системная психолого-педагогическая 

диагностика, что позволяло отслеживать результаты и своевременно вносить 

соответствующие коррективы в ее ход. 

Нами было также проведено определение индекса групповой 

сплоченности и психологического климата в коллективах подростков как 

условия повышения эффективности, обученности и воспитанности.  

Взаимоотношения с другими людьми важны и актуальны для человека 

любого возраста. Однако особо значимой их роль представляется для 

подростков. В возрасте 10-14 лет они осваивают во взаимодействии со 

сверстниками сложный мир человеческих связей, постигают сущность 

собственного «Я» и одновременно удовлетворяют потребности в 

человеческих связях, в самоутверждении, в привязанности, в 

самосохранении, а также в системе ориентации. В работах отечественных 

ученых-психологов Веденеева, Бодалева, Ребуса указывается на то, что  в 

коллективах подростков с высоким индексом сплоченности и благоприятном 

психологическом климате повышается эффективность учебно-

воспитательного процесса, соответственно возрастает уровень обученности и 

воспитанности каждого школьника данного коллектива. 

В качестве  рабочей гипотезы исследования мы предложили, что, 

определив индекс групповой сплоченности и психологическую атмосферу в 

коллективе подростков, возможно построение грамотной коррекционной 

программы и ее выполнение. 
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Базой для исследования послужили коллективы 8 «А» химико-

биологического класса и 8 «В» физико-математического классов школы-

гимназии. 

Индекс групповой сплоченности мы определили на основе методики 

Сишора. Данная методика показывает степень интеграции группы, ее 

сплоченность в единое целое. Состоит методика из 5 вопросов с несколькими 

вариантами ответов на каждый из них. Ответы кодируются в баллах. 

В 8 «а» классе – индекс групповой сплоченности равен 15,5 (границы 

нормы - от 5 до 19 баллов). 

В 8 «в» классе – индекс групповой сплоченности равен 14,7 (границы 

нормы те же). 

Для определения нравственно-психологической атмосферы в коллективе 

нами использовались две  методики. Карта-схема А.Н. Лутошкина позволяет 

определить групповое, эмоциональное состояние  на основе качеств 

коллектива, которые характеризуют благоприятный климат. Степень 

выраженности тех или иных качеств определялись  по 7-бальной системе. 

В 8 «А» классе положительный балл равен  +20,5 (при границах нормы от 

– 42 до + 42), отрицательный балл равен – 4,5. 

В 8 «В» классе положительный балл равен 15,8 (при тех же границах 

нормы), отрицательный балл равен – 3,7. 

Другая методика, которая нами использовалась для определения 

психологической атмосферы, состоит из 10 противоположных по смыслу пар 

слов. Оценка идет по 9-бальной шкале слева направо: 

Дружелюбие – 987654321 – враждебность. 

Подсчитывается суммарный балл. Чем он выше (приближается к 90), тем 

лучше атмосфера в классе. 

В 8 «А» классе суммарный балл равен 60,4 (при границах нормы) от 10 до 

90. 

В 8 «В» классе –56,6 (при тех же границах нормы). 
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На основании полученных результатов мы предложили проводить 

целенаправленную работу по созданию более комфортной среды в этих 

коллективах через систему мероприятий, что, в свою очередь, позволит 

повысить эффективность обученности и воспитанности. Сравнительные 

данные по итогам опроса учащихся «Что привлекает Вас в гимназии?» и «Что 

Вам нравится больше всего на учебных занятиях?» в 2000-2001 и 2002-2003 

учебных годах показали, что учащихся в гимназии больше всего привлекает 

процесс овладения знаниями, возможность развить и обогатить себя и 

общение с товарищами. Наметилась тенденция к снижению показателей, 

мешающих получению учащимися более глубоких и прочных знаний. Высоко 

ценимыми критериями организации учебного процесса, по мнению учащихся, 

являются: 

- содержание обучения, выходящее за рамки базовой программы; 

- субъект-субъективные отношения взаимоотношения учителя и ученика; 

- нестандартные формы и методы проведения занятий. 

 Таким образом, по данным диагностики, уровень организации 

образовательной среды в инновационной гимназии можно считать высоким 

по большинству показателей, что свидетельствует о положительном 

внедрении разработанной системы управления адаптацией подростков к 

условиям гимназического образования в инновационной гимназии и о 

достижении поставленных целей в создании оптимальных педагогических 

условий для социальной адаптации подростков. 

Для исследования профессионально-личностных качеств мы 

дополнительно применили методики по определению эмпатических 

способностей и коммуникативных характеристик педагогов (табл. 11). 

На наш взгляд, эмпатия и общительность являются важными 

профессиональными качествами педагогов, занимающимися проблемой 

социальной адаптации детей. Они способствуют сбалансированности 

межличностных отношений в различных видах взаимодействия, 
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произвольной эмоциональной и вербальной отзывчивости на внутренний мир 

партнера по общению.  

 

Таблица 11  

Результаты диагностики уровня общительности  

и способности педагога к эмпатии 

Уровни Количество 

педагогов (в %) 

                                         Эмпатийность 

Очень высокий 42,4 

Высокий  57,6 

                                          Общительность 

В известной степени общительны 39,9 

Нормальная коммуникация 51,1 

Весьма общителен 9 

 

Кроме того, данные качества способствуют осуществлению 

индивидуального подхода к подростку – одному из важнейших 

педагогических условий социальной адаптации подростков. 

На формирующем этапе нами было проведено комплексное 

анкетирование отношения родителей, учителей и  учащихся к состоянию дел 

в гимназии. Результаты отражены в таблице 12. 

По результатам диагностики на формирующем этапе эксперимента 

можно сделать вывод, что, по мнению родителей, возросли уровень 

преподавания в гимназии, дисциплина, удовлетворенность внеурочной 

деятельностью, взаимодействие родителей и учителей. 
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Таблица 12 

Отношение  родителей, учителей и учащихся к состоянию дел в школе  

(в %  от общего числа  участвующих в эксперименте) 

Высокий Хороший Удовлетво-

рительный 

Неудовле-

творитель-

ный 

Нет 

ответа 

Как Вы 

оцениваете 

уровень 

преподавания 

в школе? 

74 19 7 - - 

2. Какой 

уровень 

порядка и 

дисциплины в 

школе? 

88 10 2 - - 

3. Как Вы 

оцениваете 

взаимоотноше

ния учащихся 

и учителей? 

56 32 12 - - 

Очень 

чисто 

Чисто Удовлетво-

рительно 

Грязно Нет 

ответа 

Чисто ли в 

школе? 

28 70 2 - - 

Да, 

удовлетворяет 

полностью 

Удовлетво-

ряет не 

полностью 

Нет, не 

удовлетво-

ряет 

Нет ответа 5. 

Удовлетворяет 

ли внеурочная 

работа в 

школе 

интересы 

ребят? 

           63 25 

 

 

12 

 

 

- 
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Да, любят 

 

Равнодушны

 

Нет, не 

любят 

Нет ответа 6. Любят ли 

учащиеся 

школу? 72 25 3 - 

Да 

 

8 

Нет 

 

87 

Нет ответа 

 

5 

7. Хотели бы 

Вы перейти в 

другую 

школу? 

(Для 

родителей: 

«Хотели бы 

Вы перевести 

своего ребенка 

в другую 

школу?) 

3 97 - 

Часто Редко Никогда 8. 

Обращаетесь 

ли Вы за 

советом к 

учителям? 

62 38 - 

  

Осуществление индивидуального подхода требует удовлетворения 

личных потребностей, желаний, интересов подростков в процессе 

социальной адаптации. Индивидуальная работа в различных видах 

деятельности   (организованных и неорганизованных) должна быть интересна 

по содержанию, а по времени – недлительной, должна проводиться 

планомерно и систематически. 

Изучение психологического микроклимата и межличностных отношений 

в педагогическом коллективе после проведения преобразований показало, 

что в гимназии благоприятный психологический микроклимат. По 

результатам диагностики психологического стиля деятельности педагога по 
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методике А.К. Марковой и А.Я. Никоновой в 2003 году (конец эксперимента) 

можно сделать следующие выводы: у большинства педагогов (78,4 %) 

гармонично представлены рассуждающе-методический стиль (РМС) 

эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС). Однако по наличию тех или 

иных факторов у педагогов имеются различия. 

1.Мотивационный фактор, способность педагога мотивированно 

организовать инновационный процесс – 79,8 %  педагогов от общего числа 

исследуемых ориентированны на результат своей деятельности. 

2.Коммуникативный фактор отражает способность педагога оптимально 

проводить образовательный процесс благодаря умению общаться и 

поддерживать контакт с подростками - 68 %, поддержанию деловой 

атмосферы на занятиях, 32 % педагогов склонны по своим высоким 

эмпатийным качествам к эмоционально-импровизированному стилю при 

организации образовательного процесса. 

3.Дидактичекий фактор отражает дидактические, методические 

способности педагогов – 56,7 % педагогов тяготеет к контрольно- 

оценочному, развивающему процессу с соблюдением строгой дидактики,  

43,3 % педагогов предпочитают интерактивные формы взаимодействия с 

подростками. 

4.Интеллектуальный фактор отражает широту кругозора, эрудицию, 

компетентность, гибкость мышления педагога – 78,3 % педагогов более 

склонны  к развитию логического мышления детей.  

Названные характеристики являются своеобразным стилем деятельности 

педагогов в организации ими условий для социальной адаптации подростков. 

Среди основных  педагогических условий, способствующих эффективной 

социальной адаптации, мы определили одним из основных 

профессиональную компетентность педагогов (система знаний, умений, 

навыков педагогов в сфере руководства социальной адаптацией подростков). 

В рамках  разработанной системы управления адаптацией подростков в 

инновационной школе для расширения границы гимназии как социального 
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института образования, обогащения содержания образовательной среды в 

целях социальной адаптации  подростков была проведена следующая работа: 

С образовательными учреждениями: 

- взаимопосещение занятий  учителями  других инновационных 

школ; 

- совместное проведение досуговых мероприятий. 

Интеграция с наукой: 

- курсы повышения квалификации на базе ИПК г.Назрани и ИнГУ; 

- участие в научно-практических, научно-методических 

конференциях разного уровня; 

- стажировка слушателей  в ИнГУ; 

- практика студентов ИнГУ; 

Работа с медицинскими учреждениями: 

- городская поликлиника; 

- приглашение различных специалистов в области медицины; 

Работа с культурными учреждениями: 

- городской парк; 

- центральная городская библиотека; 

- детская музыкальная школа; 

- проведение совместных  мероприятий с ДДТ, музыкальной 

школой, хореографическим ансамблем «Зори Кавказа»; 

- с детской художественной школой; 

- с детской юношеско-спортивной школой «Денал»; 

- ФОК. 

Благотворительная деятельность:  

- участие в благотворительных марафонах; 

- благотворительные концерты; 

- восстановление культурно-исторических памятников. 
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Особое значение для обеспечения условий успешной социальной 

адаптации имело построение оптимальной схемы внешних коммуникаций 

гимназий (см. приложение 2). 

Таким образом, расширение границ общения и деятельности 

инновационной гимназии с социумом способствовало, на наш взгляд, 

привлечению финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для 

реализации технологии формирования социальной адаптации подростков; 

содействовало в организации условий труда сотрудников инновационной 

гимназии; созданию и развитию предметно и культурно развивающей 

образовательной среды инновационной гимназии; оказанию поддержки 

подросткам. 

Результативность образовательного процесса инновационной гимназии в 

немалой степени зависит от умений педагогов творчески преобразовывать 

методы и формы работы, занесенные в государственную программу 

воспитания и обучения подростков, осуществляемых на основе 

инновационных разработок И.С. Якиманской (личностно-ориентированное 

развивающее обучение) [190] и др. Наблюдение за педагогической 

деятельностью показало, что педагоги используют эти методики не 

догматически, а творчески преломляют их в своей деятельности, не отступая 

от основных реализующих принципов. 

Деятельность в данном направлении позволила, на наш взгляд, 

существенно усилить посредством проведения стажировок слушателей 

ИПК, совместных педагогических советов, научно-практических и научно-

методических конференций информационный обмен в инновационной 

гимназии. 

Результаты использования системы управления адаптацией подростков в 

инновационной гимназии, ориентированной на социальную адаптацию 

подростков, позволили сделать выводы о том, что успех определен 

благодаря сотрудничеству администрации и педагогов друг с другом   

(благоприятный микроклимат), организации эффективной работы 
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подростков в классах, гармонизации инновационной гимназии с 

институтами социализации. 

Мнение педагогов о качестве образовательного процесса подтвердилось 

изучением мотивации, по которой родители предпочли образовательные 

услуги инновационной гимназии. 

В соответствии с теорией менеджмента, качество результатов 

деятельности организации может прогнозироваться по промежуточным 

показателям, которыми в нашем случае являются динамика развития 

уровней социальной адаптации подростков. 

Реализация технологии социальной адаптации подростков сказалась и на 

уровне коммуникативных умений подростков. Если в начале эксперимента 

высокий уровень коммуникативных умений был у 41,4 % опрошенных от 

общего количества детей, то срез, проведенный в 2003 году, позволил 

сделать выводы о положительном влиянии внедренной технологии (51 % 

подростков имели высокий уровень коммуникативных умений, 42,2 % - 

средний уровень, 1,8 % - низкий уровень). Коммуникативные навыки, на 

наш взгляд, являются необходимым условием для социальной адаптации. 

Современная личность должна самостоятельно решать возникшие 

проблемы, при этом успешно контактировать с другими людьми, обладать 

методами убеждения.  

Специально подобранный нами комплекс коммуникативных 

упражнений, психологических тренингов, совместные мероприятия с 

родителями и др. позволили повысить уровень коммуникативных умений 

подростков. 

За годы экспериментальной деятельности значительно улучшились 

показатели сформированности самооценки подростков. Результаты 

отражены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Сравнительные результаты изучения уровня самооценки 

подростков 

Уровни самооценки 

Высокий Адекватный Низкий 

Этапы эксперимента 

% % % 

Констатирующий 62 17,2 20,8 

Формирующий 40,5 54,7 12,7 

 

Изменения уровня развития самооценки подростков в 

экспериментальных классах связаны с развитием познавательно- 

мотивационной сферы личности подростка с помощью коррекционно-

развивающих воздействий.      

Изучение психологического микроклимата и межличностных отношений 

в подростковом коллективе после проведения преобразований показало, что 

в целом благоприятный микроклимат в подростковых коллективах удалось 

сохранить.  

Инновационные процессы в гимназии затронули и динамику роста 

обученности большинства детей экспериментальных групп, что говорит об 

эффективной работе педагогов по формированию интеллектуально-

познавательной, эмоциональной, поведенческой сфер личности подростка. 

Изучив результаты исследования, мы отмечаем, что за годы 

экспериментальной деятельности подростки инновационной гимназии 

повысили свой интеллектуальный, волевой, творческий, социальный 

потенциал. В целом, как отмечают учителя, подростки хорошо 

адаптировались на новых ступенях обучения, в то время как у остальных 

наблюдается средняя степень адаптации. 

Таким образом, реализация на практике комплексной системы 

управления адаптацией подростков в инновационной гимназии позволила 
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создать необходимые условия для формирования социально адаптированных 

подростков. Результаты эксперимента подтвердили, что разработанная и 

реализованная комплексная целевая система актуальна и обеспечивает 

достижение современных целей в области инновационного образования. 

Приведенные выше данные внедрения комплексной системы развития 

инновационной гимназии, приоритетным направлением которой явилась 

социальная адаптация подростков, свидетельствуют о значительном росте в 

экспериментальных классах подростков с высоким уровнем социальной 

адаптации.  

  Таким образом, гипотеза о значимых изменениях, которые произошли 

в показателях и уровнях социальной адаптации в результате внедрения 

комплексной системы  управления адаптацией подростков, подтвердилась: 

уровень социальной адаптации подростков повысился.  

Таким образом, нами выявлена совокупность педагогических условий, 

которые обеспечили результативность формирования социально 

адаптированной личности подростка. 

1.Построение развивающей образовательной среды инновационной 

гимназии на принципах интенсивности, широты, модальности, степени 

осознаваемости и устойчивости, эмоциональности, обобщенности, 

доминантности, принципиальности, активности, мобильности. 

2.Изменение организационно-управленческой структуры, построенной на 

принципах менеджмента и маркетинга (системно-деятельностный, 

коммуникационно-диагностический, культурологический, личностно-

ориентированный). 

3.Модернизация образовательного процесса на основе принципов 

культуросообразности, личностно-ориентированного подхода, интеграции, 

самостоятельной и активной жизнедеятельности участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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4.Внедрение инновационных технологий воспитания и обучения 

подростков, в систему взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

5.Развитие профессионально-личностных качеств педагогов. 

6.Комплексный подход к подростку со стороны психолого-

педагогической и социальной службы сопровождения образовательного 

процесса в инновационной школе-гимназии. 

7.Привлечение к деятельности инновационной гимназии различных 

институтов социализации. 

8.Развитие интеллектуально-познавательной, мотивационно-

поведенческой, эмоциональной сфер личности подростка  в различных видах 

деятельности и общения.   
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Выводы 

1.Описан Портрет гимназиста на стадиях социальной адаптации к гимназии: 

ознакомления, приспособления, ассимиляции и аккомодации. Определены 

временные границы стадий. 

2.Разработана система управления адаптацией учащихся к условиям 

гимназического образования: 

 -система измерения психофизиологической, социально-психологической, 

учебной адаптации (пакет диагностических методик);  

-система регулирования адаптации: система психологических бесед и 

тренингов для учащихся, направленная на самодиагностику, самопознание, 

развитие личностных качеств, способствующих социально-психологической 

адаптации; система лекций, тренингов, семинаров для учителей, 

направленная на совершенствование психологической культуры, 

формирование психологической готовности к работе в условиях 

гимназического образования; описана педагогическая позиция учителей-

предметников, классного воспитателя, родителей на каждой стадии 

адаптации;  

-система контроля адаптации: циклограмма психолого-педагогических 

консилиумов, методика  групповой экспертной оценки стадии и уровня 

адаптации, методика подготовки и проведения психолого-педагогических 

консилиумов в гимназических классах.   

3.Формирующий этап эксперимента был направлен на внедрение 

инновационных технологий в работе с учащимися, педагогическим 

коллективом и социумом, способствующих повышению адаптационных 

возможностей детей. 

4.Главными показателями социальной адаптации подростков явились 

изменения в интеллектуально-познавательной, мотивизационно-

поведенческой, эмоциональной сферах развития личности. 
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5.Нами выделена совокупность педагогических условий, которые обеспечили 

результативность формирования социально адаптированной личности 

подростка: 

-построение развивающей поликультурной образовательной среды 

инновационной гимназии на принципах интенсивности, широты, 

модальности, степени осознаваемости и устойчивости, эмоциональности, 

обобщенности, доминантности, когерентности, принципиальности, 

активности, мобильности; 

-изменение организационно-управленческой структуры, построенной на 

принципах менеджмента и маркетинга (системно-деятельностный, 

коммуникационно-диагностический, культурологический, личностно-

ориентированный); 

-модернизация образовательного процесса на основе принципов 

культуросообразности, личностно-ориентированного подхода, интеграции, 

самостоятельной и активной жизнедеятельности участников воспитательно-

образовательного процесса; 

-внедрение инновационных технологий воспитания и обучения подростков, в 

систему взаимоотношений участников образовательного процесса; 

-развитие профессионально-личностных качеств педагогов; 

-привлечение к деятельности инновационной гимназии различных 

институтов социализации; 

-развитие интеллектуально-познавательной, мотивизационно-поведенческой, 

эмоциональной сфер личности подростка в различных видах деятельности и 

общения.  

6.Результаты экспериментальной деятельности показали, что у испытуемых 

подростков в подавляющем  большинстве повысился уровень социальной 

адаптации (имеют высокий уровень адаптации – 40,5 %, средний уровень- 

50,9 %). Также повысился относительно начального (на 21,5 %) уровень 

успеваемости подростков,  возросла их творческая активность в различных 

видах деятельности. 
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7. Сравнение и анализ межличностных отношений выявили, что 

коммуникативные умения, самооценка подростков в результате 

целенаправленной работы всех участников образовательного процесса  

получили значительное развитие, что положительно сказалось на 

психологическом климате, взаимоотношениях с окружающими, адекватным 

отношением к себе. Количество подростков, чувствующих себя комфортно, в 

экспериментальных группах на формирующем этапе составило 89,8 %. 

Изменилось количество детей, имеющих адекватную самооценку – 45,7 %, 

что на 28,5 % больше, чем на констатирующем этапе. 

8.Данные различного рода опросов, бесед с детьми констатируют возросший 

уровень осведомленности и отношения подростков к миру, который 

проявляется в широких познавательных интересах к  окружающему, учению, 

желании пробовать себя в различных видах деятельности, снижении 

тревожности и т.д. 

На наш взгляд, это связано с использованием личностно- 

ориентированного подхода к каждому подростку, включением всех 

участников образовательного процесса в социально значимые виды 

деятельности, представляющие широкие возможности для проявления 

творческой активности, внедрение инновационных технологий в 

организацию и содержание образовательного процесса, при планировании 

которого учитывались результаты психолого-педагогической диагностики, 

интересы, склонности воспитанников. 

Регулярно отслеживались и анализировались в ходе эксперимента 

результаты, отражающие отношение родителей на происходящие изменения 

в гимназии, стили воспитания детей в семье, развитие толерантности 

подростков, а также профессионально- личностные качества педагогов, что 

также явилось необходимым условием успешной социальной адаптации 

подростков. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа, полученные по 

окончании опытно-экспериментальной работы в условиях инновационной 
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гимназии, убеждают в практической значимости и эффективности 

внедренных нами комплексных мероприятий, ориентированных на 

социальную адаптацию подростков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование социально адаптированной личности в современных 

условиях, когда стремительные изменения во всех сферах жизнедеятельности 

требуют от современного  человека широких познавательных возможностей, 

инициативности, самостоятельности, умения конструктивно действовать в 

разнообразных ситуациях, готовности к межкультурному взаимодействию, 

приобретает особое значение. 

Исследование имело целью выявление и научное обоснование 

педагогических условий, способствующих эффективной социальной 

адаптации подростков в инновационной гимназии. 

Обобщение философских, психолого-педагогических концепций 

социальной адаптации и опытно-экспериментальная работа подтвердили 

исходную гипотезу и позволили сделать следующие выводы научно- 

теоретического и прикладного характера: 

1. Понятие «социальная адаптация» является междисциплинарным, так 

как широко распространено в различных отраслях современной науки. 

Обращение к данному понятию и использование предложенных в работе 

критериев и уровней значительно усугубили представление о социальной 

адаптации. Социальная адаптация понимается нами как исторически  

обусловленный процесс и результат приспособления личности к 

изменяющимся условиям социальной среды, ограниченный во времени и 

носящий активно преобразующий характер. 

2. Адаптационные процессы в обществе связаны с социализацией. В 

результате анализа концепций о соотношении понятий социализации и 

адаптации был сделан вывод о том, что социализация – более широкое 

понятие относительно адаптации, оно является фундаментом для развития 

предпосылок социальной адаптации. Таким образом, социальная адаптация – 

субъективно опосредуемое  развитие личности, соответствующее и 

индивидуальным особенностям, и способностям. При этом специфика 
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социальной адаптации связана с новыми этапами, обстоятельствами жизни 

человека.  Поскольку социальная адаптация есть процесс, ее следует 

рассматривать в развитии интеллектуально-познавательных, эмоциональных, 

мотивационно-поведенческих возможностей человека, которые позволяют 

выработать адаптивные стратегии по отношению к   различным ситуациям в 

жизни. 

3. Эффективная социальная  адаптация подростков осуществляется в 

условиях инновационной гимназии. Разработанные комплексные 

мероприятия были ориентированы на социальную  адаптацию подростков. 

4. В процессе исследования нами определена совокупность 

педагогических условий, способствующих эффективной социальной 

адаптации подростков: 

- построение развивающей образовательной среды инновационной 

гимназии на принципах интенсивности, широты, модальности, степени 

осознаваемости и устойчивости, эмоциональности, обобщенности, 

доминантности, принципиальности, активности, мобильности; 

- изменение организационно-управленческой структуры, построенной на 

принципах менеджмента и маркетинга (системно-деятельностный, 

коммуникативно-диагностический, культурологический, личностно 

ориентированный); 

- модернизация образовательного процесса на основе принципов 

культуросообразности, личностно ориентированного подхода, 

интеграции, самостоятельной и активной жизнедеятельности участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

- внедрение инновационных технологий воспитания и обучения 

подростков в систему взаимоотношений участников образовательного 

процесса; 

- развитие профессионально-личностных качеств педагогов; 

- привлечение к деятельности инновационной школы-гимназии различных 

институтов социализации; 
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- развитие интеллектуально-познавательной, мотивационно-

поведенческой, эмоциональной сфер личности подростка в различных 

видах деятельности и общения. 

Программа исследования в пределах поставленных задач завершена 

полностью. Объем работы, ее цели и задачи обусловили необходимость 

сознательного ограничения автором круга анализируемых проблем. Вместе с 

тем дальнейшее углубление и совершенствование решения поставленной 

проблемы нам видится в последующей конкретизации процессов социальной 

адаптации личности на других возрастных этапах в других сферах 

жизнедеятельности, в совершенствовании инновационных образовательных 

систем. 

Индивидуальное изучение уровня социальной адаптации подростков на 

протяжении исследования позволило получить статистически значимые 

данные, свидетельствующие о том, что реализация разработанных 

комплексных мер развития инновационной гимназии, и использование 

совокупности сопровождающих ее педагогических условий обеспечили 

выполнение поставленных  задач исследования. 

Результаты экспериментальной деятельности показали, что у 

испытуемых подростков в подавляющем большинстве повысился уровень 

социальной адаптации (имеют высокий уровень адаптации - 40,5 %, средний 

уровень- 50,9 %). Также повысился относительно начального (на 21,5 %) 

уровень обученности подростков, возросла творческая активность в 

различных видах деятельности. 

   Сравнительный анализ данных о межличностных отношениях в 

экспериментальных группах выявил, что коммуникативные умения, 

самооценка подростков в результате целенаправленной работы всех 

участников образовательного процесса получили  значительное развитие, 

что положительно сказалось на психологическом климате, 

взаимоотношениях с окружающими, адекватным отношением к себе. 

Количество детей, чувствующих себя  комфортно, в экспериментальных 
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группах на формирующем этапе составили 89,8 %. Изменилось количество 

детей, имеющих адекватную самооценку – 45,7 %, что на 28,5 % больше, 

чем на констатирующем этапе. 

  Анкетирование, беседы с воспитанниками констатируют возросший 

уровень осведомленности и отношения подростков к миру, который 

проявляется в широких познавательных интересах к окружающему, желании 

пробовать себя в различных видах деятельности, снижении тревожности и 

т.д. 

    Как показывает исследование, это связано с использованием 

личностно-ориентированного подхода к подросткам, включением всех 

участников образовательного процесса в социально значимые виды 

деятельности, представляющие широкие возможности для проявления 

творческой активности, внедрении инновационных технологий в 

организацию и содержание  образовательного процесса, при планировании  

которого учитывались результаты психолого-педагогической диагностики, 

интересы, склонности подростков. 

    Значительно повлияло на успешность социальной адаптации 

подростков положительное отношение родителей на происходящие 

изменения в гимназии, а также возросший профессионально-личностный 

потенциал педагогов, работающих в инновационной гимназии. 

    Таким образом, результаты сравнительного анализа, полученные по 

окончании опытно-эксперимнтальной работы в условиях инновационной 

гимназии, убеждают в практической значимости и эффективности, 

внедренных нами комплексных мер развития инновационной школы-

гимназии, ориентированной на социальную адаптацию подростков. 

    Деятельность учреждения высоко оценена со стороны родителей, 

Управления образования Малгобекского района Республики Ингушетии 

(призеры предметных олимпиад, лауреаты НПК, учащиеся-медалисты). 

  Объем работы, ее цели и задачи обусловили необходимость 

сознательного ограничения автором круга анализируемых проблем. 
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Социальная адаптация личности на других возрастных этапах в других 

сферах жизнедеятельности, совершенствование инновационных  

образовательных систем представляют значительный интерес и оставляют 

широкий плацдарм для дальнейшей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ ПОДРОСТКОВ В 

ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЕ-ГИМНАЗИИ 

С ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДОЙ. 

 

Содержание. 

Введение 

Социальный паспорт инновационной гимназии (проблемно- 

ориентировочный  анализ работы инновационной школы-гимназии, визитная 

карточка). 

Назначение системы управления адаптацией подростков и основания ее 

реализации. 

Сроки реализации системы. 

Раздел 1.  Концепция развития инновационной гимназии как 

учреждения по формированию социально адаптированной личности 

подростка. Структура инновационной гимназии. 

1.1. Инновационная гимназия – учреждение формирования социальной 

адаптации подростков. 

1.2. Цели и задачи инновационной гимназии по социальной адаптации 

подростка. 

1.3. Основные направления и этапы работы по созданию условий для 

социальной адаптации подростков 

Раздел 2. Учебно-востпитательная концепция инновационной гимназии. 

2.1. Основные направления проектирования инновационной гимназии как 

учреждения по социальной адаптации подростков: теоретико-

методологические основы учебно-воспитательной по социальной адаптации 

подростков; 
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2.2. Реализация проекта учебно-воспитательной системы инновационной 

гимназии как учреждения по социальной адаптации подростков. 

Раздел 3. План действий по реализации системы управления адаптацией 

подростков в инновационной гимназии. 

1.1. Развитие образовательного процесса. 

1.2. Развитие образовательной системы. 

1.3. Управленческое и ресурсное обеспечение  развития инновационной 

гимназии. 

Общие сведения о гимназии 

Адрес: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова.  

         Муниципальное образовательное учреждение для детей и подростков, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназия Малгобекского 

района создана на основании Постановления Правительства РИ №247 от 30 

августа 1999 года. 

Учредителем гимназии является Администрация Малгобекского 

района РИ. 

    Руководит гимназией Гандалоев Ахмет Шарпудинович, «Отличник 

народного просвещения РФ», заслуженный учитель РИ, «Ветеран спорта 

РФ». Руководящий состав гимназии состоит из шести человек.  

   Директор и его заместители, организующие образовательную 

деятельность, имеют высшее образование.  

   Из руководителей гимназии имеют стаж педагогической работы: до 20 

лет – 2 человека, более 20 лет - 2 человека, более 30 лет – 2. 

   Стаж руководящей работы в сфере образования до пяти лет – 3 

человека, более 15 лет – 3 человека. Имеют награды: заслуженный учитель 

РИ – 1 человек,  «Почетный работник общего образования РФ»– 1 человек, 

учитель - методист –1 человек, пять руководителей организующих учебный 

процесс, аттестованы на высшую категорию. 

В гимназии обучаются 570 учащихся, 20 классов – комплектов: 

2-4 кл. – 5, в них 129 учащихся;  
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5-9 кл. – 11, в них 326 учеников; 

10-11 кл. – 4,в них 115 учеников.  

   Средняя  наполняемость  классов – 30 человек.    

    Гимназия имеет типовое здание, функционирует 20 учебных кабинетов, 

создана хорошая материальная база обучения. Управление гимназией 

осуществляется на основе принципа демократизма. Функции и должностные 

обязанности различных специалистов определены в локальных документах: 

Уставе гимназии, Положении о статусе  ее педагогических работников.   В 

концепции гимназии сформулирована ее основная цель: создание условий 

для овладения и присвоения учащимся, имеющим высокие интеллектуальные 

способности, системы научных знаний, способов и психологических 

механизмов использования этих знаний в собственной жизнедеятельности:  

- направленность образовательного процесса на формирование 

мировоззренческих, нравственно-ценностных установок личности, на 

развитие творческих сил, способностей и индивидуальности ребенка;  

-  формирование базовой культуры личности, способной 

интегрироваться в общество на высоком интеллектуальном и 

культурном уровне с позиции защиты и самоопределения личности 

учащегося.  

Реализация данной цели будет осуществляться в системе непрерывного 

образовательного процесса, ориентированного на конкретного ребенка, его 

индивидуальной характеристики, в воспитывающей среде гимназии, 

являющейся носителем культурных образцов становления человека.  

Мы предполагаем, что пребывание в нашей гимназии, участие в ее 

жизнедеятельности с позиции самоопределения ребенка, присвоение 

гуманистических ценностей культуры, отношений, общения и деятельности, 

разных видах и ситуациях станет для учащегося своеобразной гуманитарной 

практикой, которая позволит ему безболезненно, на сознательном уровне 

интегрироваться в общественные процессы. 

Миссия гимназии 
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Прежде всего, мы рассматриваем гимназию в общей системе 

образования:  

1. Как субъект политической деятельности, что предполагает:   

- создание условий для реализации государственной и региональной 

политики в области образования и проблем детства для детей 

Малгобекского района на основе Конституции РФ, «Об образовании» и 

Декларации о правах ребенка, с учетом государственных и 

региональных стандартов образования.  

2. Как региональную экспериментальную площадку, что предполагает:  

- разработку и внедрение целевых программ обучения, воспитание и 

развитие учащихся, направленных на совершенствование содержания 

образовательного процесса в различных видах учебно-воспитательной 

деятельности;  

- опытно-экспериментальную работу по выявлению оптимальных 

условий организации образовательного процесса как фактора 

формирования  индивидуальности и развития личности учащегося;  

- научно-практичекое внедрение, освоение и распространение передовых  

педагогических технологий в области обучения и воспитания 

учащихся. 

- создание системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров, их профессиональной культуры и мастерства. 

3. Как образовательное учреждение, что предполагает:  

- организацию равноправных условий для детей Малгобекского района в 

получении образования на основе государственных и региональных 

стандартов; 

- предоставление прав учащимся, их семьям в выборе уровня сложности 

образования в 8-11-х  классах на основе индивидуально-

типологических характеристик ребенка и его самоопределения в 

смыслах учебной деятельности; 



 182 
 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

- анализ ситуации в детской среде для создания комфортных условий 

существования ребенка в рамках образовательного процесса; 

- создание системы внеурочной деятельности в целях расширения зоны 

свободного развития ребенка; 

- развитие и модернизацию материально-технической, финансовой базы, 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в гимназии

 Гимназия полностью укомплектована кадрами. Обеспечивается 

соответствие специальностей и квалификацией работников преподаваемому 

предмету, занимаемой должности. В гимназии работают 58 педагогических 

работника. С высшим образованием – 44 человек ( 75,8 %),  н\в  - 2 человека 

(3,4 %), со средним специальным- 8 человек (15 %), общее  среднее –1 

человек (1,7 %),  из   их работают педагогами дополнительного образования – 

6 человек, классными  воспитателями  –  1 человек,  учителями  в  начальных 

классах – 8 человек. Из 58 педагогических работников имеют награды – 15 

человек, «Орден за заслуги» – 1 человек, «Заслуженный учитель РИ – 1 

человек», медаль «Почетный работник общего образования РФ» -1 человек, 

значок «Отличник просвещения» - 3 человека и другие награды  10        

человек. Всего награждено 25,8 % педагогического коллектива.  В гимназии 

26 педагогов (44,8 %)  имеют высшую категорию,  4 человека (6,8 %) имеют 

первую категорию,  28 человек (48,2 %)  имеют вторую категорию, 3 

человека  не аттестовывались в связи с малым стажем работы. 

Приведенные данные указывают на высокий качественный потенциал 

педагогического коллектива.  
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                               Педагогический стаж имеют:     

 

Основную часть педколлектива составляют опытные учителя. 

 Средняя педагогическая нагрузка в гимназии составляют 25 часов. 

Предметы с максимальной нагрузкой: физическое воспитание, русский язык, 

математика.  

    Вопросы работы с педагогическими кадрами целенаправленно 

планируются и находятся на постоянном контроле администрации. Ежегодно 

в плане работы имеется специальный раздел: «Система работы с 

педагогическими кадрами. Повышение их квалификации». 

В этих целях ежегодно проводится самодиагностика методических 

способностей и потребностей учителей. На основе этой диагностики 

предметными кафедрами строится методическая работа. Используются 

различные формы коллективной методической работы: предметные кафедры, 

методические объединения. Содержание их деятельности тесно связано с 

целями и задачами гимназии. Все вопросы, над которыми работают 

методические группы и объединения, актуальны, теоретически обоснованы.         

Содержание работы строится на основе комплексного подхода и 

Стаж работы в данной 

гимназии 

№ 

п/п 

Общий стаж работы Человек В процентах 

Человек % 

1 до 3-х лет 1 1,7 1 1.8 

2 От 3-х до 5 лет 8 13,7 6 11,8 

3 11-15 лет 7 12,2 5 9,8 

4 16-20 лет 12 20,6 12 22,6 

5 21-25 лет 13 22,5 12 22,6 

6 26-30 лет 12 20,7 12 22,6 

7 Свыше 30-и лет 5 8,6 4 8,8 

 Итого:  58 100 52 100 
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современных научных теорий. Позиция учителей и педагогов в методической 

работе характеризуется высокой активностью, осознанностью творческой 

поисковой деятельностью. Планы методической работы предметных кафедр 

выполняются полностью. Для начинающих работать в гимназии учителей на 

кафедрах, МО проводятся консультации на тему календарно-тематического 

планирования. Осуществляется индивидуальная методическая помощь 

учителям, подлежащим аттестации.  Реализуется право выбора учителем 

форм повышения своей квалификации. Теоретическая подготовка педагогов 

гимназии осуществляется на предметных курсах ИПК г.Назрань, при 

посещении республиканских, районных семинаров.  

 В гимназии ведется экспериментальная работа по следующим 

направлениям:  

1. в 8-11 классах профильное обучение (техническое, гуманитарное, 

химико-биологическое). 

2. в 8  классах введен дополнительно час физкультуры, 8а класс – 

химико-биологический. 

3. в 5-7 классах введена компьютерная грамотность, экология, история 

родного края, 5-6 классы хореография. 

4. в начальных классах (2-4) введен английский язык, хореография, 3-й 

час физкультуры. 

      Срок экспериментальной работы 4 года. 

Анализ полученных промежуточных результатов показывает, что 

изменение образовательной парадигмы гимназии привело к изменению 

педагогического мышления: произошел отход от авторитарной дидактики к 

демократической, основанной на гуманистической педагогике 

сотрудничества.  Учителя и педагоги исходят из того, что в ситуации 

социокультурного  кризиса, сложившегося в стране, гимназия  как 

образовательное учреждение представляет  собой социально созданный и 

организованный  воспитывающий социум, все элементы которого 

компенсируют учащимся недостаточность культурного влияния общества на 



 185 
 
развитие личности ребенка с позиции его возможностей, индивидуальных 

способностей, самоопределения в выборе учебной нагрузки (не ниже 

государственного стандарта) специально заданных условиях этого выбора.  

В ходе опытно-экспериментальной работы в настоящий период 

выполнено следующее:  

- реализуется экспериментальный индивидуальный учебный план 

гимназии как системообразующий фактор, способствующий развитию 

личности; 

- в опытном режиме разрабатываются  критерии и методики отбора 

детей, имеющих высокие интеллектуальные способности (Одаренные 

дети); 

- осуществляется обучение по выбору степени сложности содержания 

программ по предметам; 

- введено шесть новых предметов и спецкурсов. 

Много внимания уделяется изучению и пропаганде передового 

педагогического опыта, проводятся: открытые уроки, семинары, учителя 

выступают с докладами на предметных секциях, курсах ИПК, районных МО. 

На базе гимназии осуществляется обучение студентов-практикантов 

ИнГУ, основана ШПО для учителей района. 

На базе гимназии районное УО проводит различные мероприятия, где 

передовым опытом делятся педагоги гимназии. 

Содержание, формы и методы обучения и воспитания учащихся 

гимназии. 

Цели и задачи гимназии направлены на реализацию положений Закона 

РФ «Об образовании». Экспериментальный учебный план гимназии 

составлен с учетом требований государства к  уровню подготовки личности, 

имеющей задатки относительно высоких интеллектуальных способностей, 

запросов учащихся и их родителей, и обеспечивает единство федерального 

культурного и образовательного пространства, региональных традиций и 

особенностей.                                             
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  Стратегическими задачами учебного плана, можно считать создание 

благоприятных организационных и финансовых условий для обучения и 

воспитания детей, способных к активному интеллектуальному труду; 

формирование свободной, широко образованной интеллектуальной 

личности, способной интегрироваться в современное общество, готовой к 

творческой исследовательской деятельности в различных областях науки 

Тактическими задачами учебного плана являются:  

-создание на практике условий, обеспечивающих универсальное 

образование обучающихся, позволяющее им адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям; 

-общее, интеллектуальное, нравственное развитие личности. 

-осознанный выбор профилей и уровней сложности содержания обучения 

и на их основе  осознанный выбор и освоение профильных программ 

обучения. 

Учебный план реализует принцип модульного формирования 

гимназического компонента образования и использования современных 

педагогических технологий. 

 Вариативность учебного плана гимназии реализуется за счет: 

-   индивидуально-выбранного набора предметов и курсов из каждого 

модуля, обеспечивающего интеллектуальное, общее, нравственное развитие 

личности;  

-введения программ, формирующих знания в рамках индивидуального 

компонента учебного плана. 

        Учебный план принят на заседании педагогического совета гимназии,  

городским центром СЭС, утвержден районным отделом УО, администрацией 

района – учредителем гимназии. 

Учебный план гимназии реализуется в полном объеме. Можно 

утверждать, что гимназический компонент учебного плана используется в 

соответствии с видом учебного заведения.  
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В целях изучения степени усвоения учебного материала, качества 

обучения, развитие способностей учащихся в гимназии в соответствии с 

Положением проводится промежуточная контрольная аттестация по текстам, 

администрации в форме устных опросов, срезов, письменных контрольных 

работ, а по профильным предметам в 8-11 классах экзамены, по два (декабрь) 

и летний (май) сессия. В 9-х и 11-х классах в мае нет экзаменационной 

сессии, так как в июне проводится итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов проводится в 

соответствии с Положением МО РФ в форме экзаменов и защиты рефератов.  

Анализ успехов учащихся на промежуточной аттестации, анализ 

посещенных уроков и занятий спецкурсов, диагностика учебных 

возможностей учащихся, в форме познавательной деятельности, 

сложившейся в гимназии: комбинированные уроки, уроки-семинары, уроки 

деловые и иные игры, зачеты, уроки с использованием информационных 

технологий, урок-театр, урок-экскурсия, урок-КВН, урок-путешествие, 

уроки-конференции, уроки-диспуты, самостоятельные работы учащихся в 

различных формах, исследовательская работа в НОГ, спецкурсы, участие в 

конкурсах, олимпиадах, « Брейн-рингах» помогают гимназистам достичь 

положительных результатов успеваемости в зоне их ближайшего развития.  

                         Все эти формы обеспечивают:  

- условия для активного общения детей между собой позволяющие 

каждому ребенку выразить себя, проявить инициативу, 

самостоятельность; 

- условия для развития взаимного уважения, ответственности и доверия;  

- включение каждого ученика в деятельность по достижению 

комплексных целей гимназии.  

В гимназии складывается действенная система изучения мнения 

учащихся, их родителей о состоянии преподавания, качестве 

образовательных программ, режиме работы гимназии, результатах 

обученности, воспитанности и развитости обучающихся. Это дает 
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возможность педагогическому коллективу своевременно корректировать 

свои действия. 

 Анализ посещенных уроков и других видов занятий в системе 

основного и дополнительного образования показал, что образовательный 

процесс в гимназии в основном направлен на развитие интеллектуальных 

способностей, компонентов успешной учебной деятельности учащихся, их 

самоопределения и создания  благоприятных условий для самореализации в 

целях образования.          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГИМНАЗИИ 

Научно-методический совет 
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Заместитель директора по 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Анкета вопросы по выявлению отношений родителей, учителей и 

учащихся к состоянию дел в школе 

 

Высок

ий 

Хорош

ий 

Удовлет

ворительны

й 

Неудов

летво 

ритель

ный 

Нет 

ответа 

Как Вы 

оцениваете уровень 

преподавания в 

школе? 

     

2. Какой уровень 

порядка и 

дисциплины в 

школе? 

     

3. Как Вы 

оцениваете 

взаимоотношения 

учащихся и 

учителей? 

     

Очень 

чисто 

Чисто Удовлет

ворительно 

Грязно Нет 

ответа 

Чисто ли в 

школе? 

     

Да, 

удовлетворяет  

полностью 

Удовлет

воряет не 

полностью 

Нет, не 

удовлетворя

ет 

Нет ответа 5. Удовлетворяет 

ли внеурочная работа 

в школе интересы 

ребят?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Любят ли 

учащиеся школу? 

Да, любят Равноду

шны 

Нет, не 

любят 

Нет ответа 
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Да Нет Нет ответа 7. Хотели бы Вы 

перейти в другую 

школу? 

(Для родителей: 

«Хотели бы Вы 

перевести своего 

ребенка в другую 

школу?) 

   

Часто Редко Никогда 8. Обращаетесь 

ли Вы за советом к 

учителям? 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АНКЕТА 

«Школа глазами учащихся» 

Код анкетируемого______________________________________ 

Класс__________________________________________________ 

Инструкция: обведите, пожалуйста, ответ, который соответствует 

Вашему мнению о школе. 

Да – 1                                     Нет - 3 

Не совсем – 2                        Не знаю – 4 

1.Нравятся ли тебе твои учителя? 1 2 3 4

2.Нравится ли тебе директор школы? 1 2 3 4

3.Удовлетворен ли ты вниманием, которое 

уделяется в школе базовым знаниям, умениям и 

навыкам? 

1 2 3 4

4.Устраивает ли тебя программа 

внеурочной деятельности в школе? 

1 2 3 4
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5.Удовлетворен ли ты теми  предметами, 

которые проходишь в школе, видишь ли ты их 

целесообразность? 

1 2 3 4

6.Удовлетворен ли ты тем, насколько много 

занимаешься? 

1 2 3 4

7.Имеешь ли ты право голоса в решении 

вопросов, затрагивающих твои интересы? 

1 2 3 4

8.Удовлетворен ли ты работой завуча? 1 2 3 4

9.Удовлетворен ли ты работой 

обслуживающего персонала? 

1 2 3 4

10.Удовлетворен ли ты, тем как 

поддерживается дисциплина в школе? 

1 2 3 4

11.Удовлетворен ли ты уставом школы, 

школьными правилами, инструкциями? 

1 2 3 4

12.Устраивает ли тебя школьное здание, 

площадки, оборудование? 

1 2 3 4

13.Удовлетворен ли ты степенью интереса, 

который проявляют к твоей личности  учитель? 

1 2 3 4

14.Устраивают ли тебя домашние задания, 

их объем, сложность? 

1 2 3 4

15.Удовлетворен ли ты  тем, как 

выставляются   

1 2 3 4

16.Удовлетворен ли ты помощью учителей 

в определении твоей будущей карьеры? 

1 2 3 4

17.Удовлетворен ли ты поведением своих 

одноклассников? 

1 2 3 4

18.Удоветверен ли ты работой органов 

ученического самоуправления?  

1 2 3 4

19.Все ли учителя являются примером для     
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тебя в: 

                            Все – 1                                              Почти все – 2 

                            Только некоторые – 3                     Не знаю – 4 

- отношении к преподавательскому 

предмету, в стремлении к 

самосовершенствованию, проявлении 

творческого, исследовательского подхода в 

своей работе? 

1 2 3 4

-организованности, 

дисциплинированности? 

1 2 3 4

-отношениях с людьми (учащимися, 

родителями, коллегами, администрацией), в 

проявлении разумной требовательности, 

проницательности, справедливости, умении 

понять и прийти на помощь? 

1 2 3 4

-проявлении ответственности за развитие 

демократии в республике, возрождении 

национальной культуры? 

1 2 3 4

20. Все ли учителя , работающие с тобой : 1 2 3 4

-развивают у тебя любознательность, 

интерес к учению, исследовательской 

деятельности, уверенность в собственных 

силах? 

1 2 3 4

-задают тебе посильные домашние 

задания, учат рациональным способам, 

приемам самостоятельной работы по 

предмету?? 

1 2 3 4

-помогают тебе осознать твои слабые и 

сильные стороны, опираются ли на знание 

1 2 3 4
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сильных сторон для укрепления авторитета в 

классе? 

-соблюдают конфиденциальность, т.е. не 

предают гласности ту информацию, которая 

может унизить тебя, затронуть честь, 

достоинство? 

1 2 3 4

-знают о состоянии твоего здоровья и 

стараются помочь тебе, когда в этом есть 

необходимость? 

1 2 3 4

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Анкета «Школа глазами учителя» 

Код анкетируемого______________________________________ 

Инструкция: обведите, пожалуйста, ответ, который соответствует 

Вашему мнению о школе. 

Да – 1                                     Нет - 3 

Не совсем – 2                        Не знаю – 4 

1.Удовлетворены ли Вы системой обмена 

информацией в школе, районе, возможностью 

непрофессионального и неформального общения 

с коллегами и администрацией, работниками 

отдела образования? 

1 2 3 4

2.Удовлетворены ли Вы количеством и 

качеством оборудования, учебно-

матерниального обеспечения учебно-

воспитательного процесса? 

1 2 3 4

3.Есть ли у Вас право голоса в решение 

вопросов, затрагивающих Ваши интересы, если 

решения принимаются на районном уровне ? 

1 2 3 4



 195 
 

4.Есть ли у Вас право голоса в решении 

вопросов, затрагивающих Ваши интересы, если 

решения принимаются в школе? 

1 2 3 4

5.Удовлетворены ли Вы помощью, которая 

оказывается Вам работниками отдела 

образования? 

1 2 3 4

6.Удовлетворены ли Вы помощью, 

оказываемой Вам  директором школы, его 

заместителями? 

1 2 3 4

7.Удовлетворены ли Вы оценкой Вашей 

работы в школе? 

1 2 3 4

8.Считаете ли Вы требования к Вашей работе 

в школе справедливыми, обоснованными? 

1 2 3 4

9.Считаете ли Вы справедливой систему 

оплаты Вашего труда в школе, районе? 

1 2 3 4

10.Считаете ли Вы, что район 

последователен в осуществлении 

образовательных целей, философии, политики? 

1 2 3 4

11.Сопадают ли эти цели, философия, 

политика с Вашими установками? 

1 2 3 4

12.Уважаете и доверяете ли Вы заведующему 

РОНО? 

1 2 3 4

13.Уважаете и доверяете ли Вы работникам 

отдела образования? 

1 2 3 4

14.Уважаете и доверяете ли Вы директору 

школы (его заместителям)? 

1 2 3 4

15.Считаете ли Вы сложившуюся в школе и 

районе систему продвижения по службе 

справедливой и обоснованной? 

1 2 3 4
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16.Нравится ли Вам работать в этой школе, 

районе, учитывая сложившуюся здесь систему 

работы ? 

1 2 3 4

17.Удовлетворены ли Вы качеством 

методической помощи ? 

1 2 3 4

18.Удоветверены ли Вы качеством работы 

других служб, призванных облегчить работу 

учителя ?  

1 2 3 4

19.Удовлетворены ли Вы результатами своей 

педагогической деятельности? 

    

20. Удовлетворены ли Вы отношениями, 

которые сложились у Вас с учащимися, 

учителями, коллегами? 

    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Анкета «Школа глазами родителей» 

Код анкетируемого______________________________________ 

Класс__________________________________________________ 

Инструкция: обведите, пожалуйста, ответ, который соответствует 

Вашему мнению о школе. 

Да – 1                                     Нет - 3 

Не совсем – 2                        Не знаю – 4 

1.Удовлетворяет ли Вас качество 

преподавания учебных предметов в школе? 

Назовите учебные предметы, качества 

преподавания которых Вас не удовлетворяет. 

1 2 3 4

2.Чувствуете ли Вы, что Ваш ребенок любит 

школу? 

1 2 3 4

3.Считаете ли Вы, что деньги на образование 1 2 3 4
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расходуются в школе, районе рационально? 

4.Удавлитворяют ли Вас учителя, 

работающие с Вашим ребенком? 

1 2 3 4

5.Устраивает ли Вас директор школы? 1 2 3 4

6.Удовлетворены ли Вы работой школьного 

совета? 

1 2 3 4

7.Чувствуете ли Вы себя желанным гостем в 

школе? 

1 2 3 4

8.Удовлетворены ли Вы качеством 

информирования Вас об учебных успехах и 

поведении Вашего ребенка? 

1 2 3 4

9.Дружелюбен ли обслуживающий персонал в 

школе? 

1 2 3 4

10.Имеете ли Вы право голоса в школе? 1 2 3 4

11.Довольны ли Вы программой внеурочной 

деятельности, предложенной школой? 

1 2 3 4

12.Удовлетворены ли Вы количеством и 

качеством предметов по выбору, предложенных 

Вашему ребенку? 

1 2 3 4

13.Устраивает ли Вас то, как в школе следят 

за посещаемостью? 

1 2 3 4

14.Удовлетворены ли Вы количеством 

учащихся в классе? 

1 2 3 4

15. Удовлетворены ли Вы чистотой в школе? 1 2 3 4

16.Удовлетворены ли Вы работой классного 

руководителя, воспитателя Вашего ребенка в 

школе? 

1 2 3 4

17.Устраивает ли Вас работа библиотеки? 1 2 3 4

18.Устраивает ли Вас работа школьной 1 2 3 4
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столовой, буфета?  

19.Все ли учителя, работающие с Вашим 

ребенком, являются примером для него в: 

    

                            Все – 1                                              Почти все – 2 

                            Только некоторые – 3                     Не знаю – 4 

- отношении к преподавательскому предмету, 

в стремлении к самосовершенствованию, 

проявлении творческого, исследовательского 

подходов? 

1 2 3 4

-организованности, дисциплинированности? 1 2 3 4

-отношениях с людьми (учащимися, 

родителями, коллегами, администрацией), в 

проявлении разумной требовательности, 

проницательности, справедливости, умении 

понять и прийти на помощь? 

1 2 3 4

-проявлении ответственности за развитие 

демократии в республике, возрождении 

национальной культуры? 

1 2 3 4

20. Все ли учителя , работающие с Вашим 

ребенком:  

1 2 3 4

-развивают у тебя любознательность, интерес 

к учению, исследовательской деятельности, 

уверенность в собственных силах? 

1 2 3 4

-задают ему посильные домашние задания, 

учат рациональным способам, приемам 

самостоятельной работы по предмету? 

1 2 3 4

-помогите ему осознать его слабые и сильные 

стороны. Опираются ли на знание сильных сторон 

для укрепления авторитета  ребенка в 

1 2 3 4
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коллективе? 

-соблюдают конфиденциальность, при 

решении вопросов затрагивающих честь и 

достоинство Вашего ребенка? 

1 2 3 4

-владеют данными диагностика здоровья и 

психика Вашего ребенка и используют данные с 

целью его оздоровления? 

1 2 3 4

 


