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Актуальность темы исследования. Поиск путей повышения эффективности 

отечественной системы образования способствовал тому, что вначале третьего 

тысячелетия в России вновь оказался востребованным такой вид образовательных 

учреждений как кадетские корпуса, воспитанники которых на протяжении 300 лет 

входили в отечественную и мировую когорту выдающихся государственных 

деятелей, полководцев, талантливых ученых, представителей культуры и 

искусства. В период с 1990 по 2010 год число кадетских образовательных 

учреждений в стране значительно возросло. Часть из них функционирует на базе 

общеобразовательных школ, другие как самостоятельные кадетские корпуса, 

кадетские школы-интернаты. Особенности организации образовательного 

процесса, жизни и быта воспитанников кадетской школы-интерната, высокое 

предназначение будущей профессиональной деятельности обусловливают 

необходимость проведения специальной социально-психологической работы по 

адаптации детей к новой школе и создания благоприятных условий для их 

успешного обучения и развития. Адаптация к кадетской школе-интернату – это 

довольно длительный процесс, связанный со значительным напряжением всех 

систем организма, прежде всего, потому что с первых же дней обучения перед 

воспитанниками встаѐт целый ряд задач, не связанных непосредственно с их 

опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических 

сил. Сложность приспособления организма к новым условиям и новой 

деятельности определяют необходимость тщательного учета всех факторов, 

способствующих адаптации ребенка к кадетскому образовательному учреждению, 

и, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться. 

Именно эти обстоятельства делают актуальными изучение проблем, 

связанных с созданием и развитием системы социально-психологического 

сопровождения данного контингента обучающихся, путями его оптимизации и 

выявлением специфики социально-психологической адаптированности 

воспитанников к условиям кадетской школы-интерната. 

Состояние научной разработанности проблемы исследования. Свое 

развитие проблема адаптации как социально-психологический процесс 



4 

 

приспособления личности к новой среде нашла в работах представителей 

психоанализа (Адлер А., Гартманн Г., Лазарус Р., Такер Дж., Фрейд А., Фрейд З.); 

бихевиоризма (Айзенк Г., Толмен Э.Ч., Халл К., Хэнки Р.); интеракционизма 

(Блумер Г., Гофман И., Мид Дж.Г., Филлипс Л., Шибутани Т.); гуманистического 

подхода (Маслоу А., Олпорт Г., Роджерс К., Эриксон Э.), когнитивной 

психологии (Бэрри Дж., Пиаже Ж. и др.)  

Среди отечественных психологов проблемы адаптации к новой среде 

исследуются в контексте активного участия сознания и трудовой деятельности 

(Андреева Г.М., Баранов A.A., Бассин Ф.В., Березин Ф.Б., Василюк Ф.Е., 

Гумилѐв Л.Н., Кудащев А.Р., Левитов И.Д., Налчаджян А.А., Парыгин Б.Д., Реан 

A.A., Смирнов В.А. и др.) 

Психологические механизмы адаптированности хорошо изучены как в 

отечественной, так и в зарубежной психологии (Казаков Ю.Н., Петунс О.В., Селье 

Г., Щербакова В.П., Эльконин Д.Б., Янин Г.И. и др.) 

Факторы нарушения процесса школьной адаптации исследовались 

Алексеевой Л.С., Беличевой С.А., Бреславом Г.М., Буяновым Н.И., Дубровиной 

И.В., Жариковым Н.М., Каганом В.Е., Логиновой М.С., Лебедевым М.А., 

Литвиненко Н.В., Новиковой Е.В., Прихожан A.M., Славиной Л.С. 

Вопросы, связанные с обучением и воспитанием обучающихся кадетских 

образовательных учреждений, рассматриваются в диссертационных исследованиях 

Андрюшина И.В., Кабачевской Е.В., Карташова О.Р., Киселева В.А., Козиловой 

Л.В., Осипова В.А., Ромайкина В.Ю., Чернакова В.В.  

Анализ научной литературы показывает, что, несмотря на многочисленные 

исследования социально-психологической адаптации, недостаточно изученными 

остаются вопросы, связанные со спецификой социально-психологической 

адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы-интерната. 

Исходя из актуальности проблемы исследования, ее недостаточной 

разработанности, теоретической и практической значимости, была определена 

тема исследования, сформулированы цель, задачи, обоснованы объект и предмет 

исследования. 
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Проблема исследования заключается в недостаточной изученности  

процесса адаптации ребѐнка при поступлении в кадетскую школу-интернат. В 

частности, практически не изучены психологические особенности детей, которые 

могут способствовать более быстрому и безболезненному формированию 

социально-психологической адаптированности к кадетской школе-интернату. 

Также отсутствуют программы социально-психологического сопровождения 

адаптированности воспитанников с учетом специфики кадетского 

образовательного учреждения. 

Цель исследования – выявить специфику социально-психологической 

адаптированности  воспитанников к условиям кадетской школы-интерната, а 

также проанализировать систему социально-психологического сопровождения 

изучаемого процесса. 

Объект исследования – процесс социально-психологической адаптации 

воспитанников к условиям кадетской школы-интерната. 

Предмет исследования – специфика социально-психологической 

адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы-интерната. 

Основные гипотезы исследования: 

 целостное представление о содержании процесса социально-

психологической адаптации может быть сформировано на основе 

систематизации научных подходов к ее изучению;  

 социально-психологическая адаптированность обладает  сущностными 

признаками и механизмами, позволяющими личности воспитанника 

успешно включаться в деятельность  кадетской школы-интерната; 

 кадетская школа-интернат обладает спецификой образовательной среды, 

существенно отличающейся от других общеобразовательных 

учреждений; 

 существуют особенности значимых различий проявления личностных 

факторов у воспитанников кадетской школы-интерната с разными 

уровнями социально-психологической адаптированности; 
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 эмпирическое обоснование и практическая реализация программы 

социально-психологического сопровождения изучаемого процесса с 

учетом соответствующих методов и форм психологической работы, 

способствует успешной социально-психологической адаптированности 

воспитанников к условиям кадетской школы-интерната; 

 совершенствование системы социально-психологического 

сопровождения  адаптированности воспитанников кадетской школы-

интерната  возможно при внедрении программы, включающей в данный 

процесс всех субъектов образовательной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Обобщить основные научные подходы к исследованию социально-

психологической адаптации личности в современной психологии. 

2. Рассмотреть сущностные признаки и механизмы социально-

психологической адаптированности личности воспитанника кадетской школы-

интерната. 

3. Определить специфику образовательной среды кадетской школы-

интерната. 

4. Разработать теоретическую модель социально-психологического 

сопровождения адаптированности к условиям кадетской школы-интерната. 

5. Осуществить сравнительный анализ показателей социально-

психологической адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы-

интерната. 

6. Определить пути совершенствования системы социально-

психологического сопровождения адаптированности воспитанников к условиям 

кадетской школы-интерната.  

Методология исследования. Работа основывается на общих научных 

принципах: системности, субъектности, детерминизма, развития, единства 

сознания и деятельности, междисциплинарности и объективности изучения 

личности. 
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Теоретическую основу исследования составили важнейшие положения 

исследований процесса адаптации: психоаналитические (Адлер А., Гартманн Г., 

Лазарус Р., Такер Дж., Фрейд А., Фрейд З.); бихевиористические и 

необихевиористические (Айзенк Г., Толмен Э.Ч., Халл К., Хэнки Р.); 

гуманистические (Маслоу А., Олпорт Г., Роджерс К., Эриксон Э.); 

интеракционистские (Блумер Г., Гофман И., Мид Дж.Г., Филлипс Л., Шибутани 

Т.); отечественных ученых о сущности, видах и процессе адаптации (Андреева 

Г.М., Березина Ф.Б., Маклаков А.Г., Налчаджян А.А., Парыгин Б.Д., Реан A.A.); 

социально-психологические исследования адаптированности (Горобец Т.Н., 

Зотова О.И., Кряжева И.К., Луговский С.С., Петровская Л.A., Степанов И.Л., 

Струкова А.Н., Сухарев А.В., Халдеева Н.И., Хачатурова Э.В.); механизмов 

адаптированности (Казаков Ю.Н., Петунс О.В., Селье Г., Щербакова В.П., 

Эльконин Д.Б., Янин Г.И.); проблемы нарушения адаптации школьников 

(Александровская Э.М., Алмазов Б.Н., Беликова Е.Ю., Белкин А.С., Беличева 

С.А., Бурменская Г.В., Каган В.Е., Карабанова О.А., Комиссаренко Т.И., 

Коробейников И.А., Кумарина Г.Ф., Лидерс А.Г., Лусканова Н.Г., Манова-Томова 

В.С., Рахманина И.Н., Шустова Н.И.); особенностей подростков в период 

адаптации (Агапов В.С., Азарова Т.В., Битянова М.Р., Васильева Н.Л., Данилова 

Е.Е., Драгунова Т.В., Коблик Е.Г., Новикова Е.В., Овчарова Р.В., Пазухина С.В., 

Прихожан A.M., Сомова Н.Л., Цукерман Г.А., Ясюкова Л.А.); гуманистическ 

положения о психологическом сопровождении школьников и взаимодействии 

субъектов образовательного процесса (Бочаров В.Г., Гуров В.Н., Казакова Е.И., 

Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., Шипицина Л.М., Яничева Т.Г.). 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач использовались 

методы теоретического анализа, беседа, наблюдение, тестирование; применялись 

следующие методики диагностики: социально-психологической адаптации 

(К. Роджерс и Р. Даймонд), уровня школьной тревожности (Р. Филлипс), оценка 

психологической атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер), структуры учебной 

мотивации школьника,  межличностных отношений (Т. Лири), изучение 

психологического климата в учебной группе, эмоционального интеллекта (Н. 
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Холл), экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности (Д. 

Рассел и Г. Фергуссон), 12-факторный личностный опросник  Р.Б. Кеттелла 

(детский вариант). 

Для обработки данных применялись методы математической статистики 

(корреляционный, факторный анализ) с использованием программы Microsoft 

Office Excel 2007 и SPSS Statistics. 

Эмпирическая база исследования. Выборочную совокупность составили 60 

вновь поступивших воспитанников мужского пола 5 «А», 5 «Б» и 6 «В» классов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

кадетской школы-интерната «Навигацкая школа», в возрасте от 10 до 12 лет. 

Исследование проводилось поэтапно. 

На первом этапе (2011-2012 гг.) осуществлен анализ теоретической 

разработанности проблемы социально-психологической адаптации в психологии; 

определены объект, предмет, цель, гипотезы и теоретико-методологическая 

основа исследования; конкретизированы задачи. В результате обобщения 

изученного материала были разработаны программа и методы эмпирического 

исследования. 

На втором этапе (2012-2013 гг.) проведено эмпирическое исследование 

специфики социально-психологической адаптированности воспитанников к 

условиям кадетской школы-интерната. 

На третьем этапе (2013-2014 гг.) обобщены теоретико-методологические 

положения и полученные эмпирические данные; выполнен сравнительный анализ 

и осуществлена качественная интерпретация результатов исследования; с учетом 

специфики образовательного учреждения разработана и внедрена программа 

социально-психологического сопровождения адаптированности воспитанников; 

сформулированы основные выводы. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, полученные 

соискателем, и их научная новизна: 

 исследованы основные научные подходы (психоаналитический, 

интеракционистский, гуманистический, бихевиористический, альтернативный) к 
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анализу социально-психологической адаптации личности в современной 

психологии, выделены их значимые различия; 

 сформулировано авторское определение социально-психологической 

адаптированности личности. Рассмотрены сущностные признаки (способность 

регулировать свои психические процессы; умение взаимодействовать с 

окружающей средой и социумом) и механизмы (когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий) социально-психологической адаптированности личности 

воспитанника кадетской школы-интерната;  

 определена особенность образовательной среды кадетской школы-

интерната, состоящая в системном подходе к развитию и воспитанию кадетов с 

учѐтом: патриотической направленности жизнедеятельности; соблюдения 

воинских ритуалов и кадетских традиций; гендерных особенностей; жизненного 

уклада в условиях кадетского корпуса или кадетской школы-интерната; 

 разработана теоретическая модель социально-психологического 

сопровождения адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы-

интерната, включающая следующие блоки: организационный, диагностический, 

консультационный, коррекционный, профилактический и аналитический; 

 обобщены результаты сравнительного анализа показателей социально-

психологической адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы-

интерната, отражающие качественные особенности корреляционных 

взаимосвязей, выраженных в специфике проявления личностных факторов и 

учебной мотивации воспитанников, психологической атмосферы и социально-

психологического климата,  межличностных отношений в учебных группах; 

 установлено, что совершенствование  системы социально-

психологического сопровождения адаптированности  воспитанников к условиям 

кадетской школы-интерната, возможно при создании и внедрении разработанной 

автором программы сопровождения изучаемого процесса с учетом полученных 

эмпирических данных. 

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в развитие 

социально-психологической теории в той части, которая посвящена особенностям 
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социально-психологической адаптированности младшего подростка к 

специфическому микросоциуму в условиях кадетского образовательного 

учреждения интернатного типа. 

Результаты исследования уточняют и привносят новые научные представления 

о содержательной и процессуальной сторонах социально-психологической 

адаптированности, ее видах, о трудностях и проблемах адаптированности, 

определяемых спецификой кадетской школы-интерната, расширяют представление 

о социально-психологических и педагогических условиях, обеспечивающих 

эффективность адаптационного процесса, обогащают критериальный аппарат 

выявления уровней социально-психологической адаптированности личности. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

теоретические, методические материалы и выводы могут быть использованы для 

выявления специфики социально-психологической адаптированности и, как 

следствие, обеспечение успешной адаптации воспитанников к условиям кадетских 

образовательных учреждений интернатного типа. 

В данном исследовании апробирован и предложен для использования 

комплекс диагностических методик, ориентированный на изучение социально-

психологической адаптированности. 

Автором подготовлены методические разработки и научно-практические 

рекомендации по организации социально-психологической и педагогической 

работы с воспитанниками 5 и 6 классов, реализация которых будет способствовать 

преодолению учащимися кадетских образовательных учреждений интернатного 

типа трудностей адаптационного периода. 

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе подготовки и 

переподготовки социальных педагогов, психологов,  а также воспитателей для 

работы с воспитанниками кадетских образовательных учреждений интернатного 

типа. 

Объективность и достоверность основных положений, результатов и 

выводов исследования обеспечивались посредством реализации 

методологических, логико-научных принципов и соблюдением нормативов 
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теоретического и эмпирического исследования. В работе использовались 

адекватные целям и задачам исследования методы, конкретные методики и 

способы статистической обработки и анализа эмпирических данных. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. На основе теоретического исследования обобщены и 

систематизированы основные научные подходы к изучению социально-

психологической адаптации личности: психоаналитический, интеракционистский, 

гуманистический, бихевиористический, альтернативный. Практически все авторы 

рассматривают адаптацию как процесс приспособления к различным состояниям 

внешней среды, в ходе которого личностью приобретаются новые качества или 

свойства.  

2. Социально-психологическая адаптированность личности – комплекс 

личностных факторов, определяющий адекватное заданным условиям среды 

поведение воспитанника, его эффективное взаимодействие со средой и успешную 

деятельность без значительного психического напряжения. Сущностными 

признаками социально-психологической адаптированности являются:  

способность воспитанника регулировать свои психические процессы (управлять 

своими мыслями, чувствами, желаниями), его умение взаимодействовать с 

окружающей средой и социумом (эффективно налаживать социальные связи и 

выполнять поставленные задачи), а так же успешное и последовательное 

прохождение этапов социально-психологической адаптации: подготовительный 

этап; этап стартового психического напряжения; этап острых психических 

реакций входа (первичная дезадаптация); этап завершающего психического 

напряжения; этап острых психических реакций выхода. Продолжительность 

этапов во многом индивидуальна, и определяет разный во временном интервале 

темп адаптации.   

3. Механизмами социально-психологической адаптированности 

являются: когнитивный – включающий все психические процессы, связанные с 

познанием; эмоциональный – различные моральные чувства и эмоциональные 

состояния; поведенческий – определенная направленная деятельность 
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воспитанника в новой социальной среде. Включение адаптивного механизма 

наступает при возникновении адаптивной ситуации, которая возникает под 

влиянием двух обстоятельств. Во-первых, таких изменений в среде (или 

переходом субъекта адаптации из одной среды в другую), которые делают 

невозможными для него в новых условиях достижение старых жизненных целей и 

ориентиров старыми (прежними) средствами. Во-вторых, таких изменений в 

субъекте адаптации, которые делают невозможными для него достижение новых 

целей в старых условиях среды.  

4. Основные отличительные особенности образовательной среды 

кадетского образовательного учреждения являются: кадетская школа – форма 

военизированного, но не военного образовательного учреждения; форма одежды; 

символы, которые разрабатываются каждым кадетским учреждением персонально 

с учетом специфики учреждения и утверждаются геральдической службой при 

Администрации Президента Российской Федерации; реализация дополнительных 

образовательных программ, имеющих целью военную подготовку, с учетом 

специфики учреждения; проведение практических полевых занятий для кадетов 5 

- 10 классов (по окончании учебного года); специфический уклад жизни, 

включающий в себя ежедневный утренний и вечерний осмотры, проведение 

утренней физической зарядки, ношение особой формы одежды (повседневной, 

парадной, полевой); широкое использование ритуалов в общении, принятых в 

военной среде; вечерняя прогулка, проверка, усиленные занятия спортом, 

строевые тренировки; оформление кадетских учреждений: наличие 

специализированных учебных кабинетов (основ безопасности жизнедеятельности, 

предпрофессиональной военной подготовки и др.), школьного тира, школьного 

музея; особенности обустройства территории школьного двора; работа с кадетами 

офицеров-воспитателей. 

5. Система сопровождения социально-психологической 

адаптированности состоит из следующих направлений работы: организационная 

деятельность (создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации образовательного учреждения и родителей, а именно, 



13 

 

актуализация и систематизация имеющихся знаний, повышение уровня 

психологических знаний, включение имеющихся знаний в структуру 

деятельности); психологическая диагностика (получение информации об уровне 

психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса); консультативная 

работа (оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития); 

профилактическая работа (предотвращение возможных проблем в адаптации и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса); 

коррекционно-развивающая работа (составление системы работы с учащимися, 

испытывающими трудности обучения и адаптации); аналитическая работа (анализ 

явлений психики и выявление влияния особенностей психического состояния 

воспитанника на его поведение в интересующий момент). 

6. Эмпирически установлены группы с различными уровнями 

социально-психологической адаптированности (высокий, средний и низкий). 

Сравнительный анализ корреляционных взаимосвязей и факторных структур 

социально-психологической адаптированности воспитанников к условиям 

кадетской школы-интерната позволил выявить их личностные факторы, учебную 

мотивацию, особенности психологического климата и социально-

психологической атмосферы, межличностных отношений в учебных группах.  

«Эмоциональный комфорт» - характер преобладающих эмоций в жизни 

испытуемого, является значимым показателем социально-психологической 

адаптированности для каждой группы испытуемых. 

Ведущим личностным фактором в группе с высоким уровнем социально-

психологической адаптированности является «мотив достижения». Воспитанники 

данной группы, мотивированны на достижение успеха, обычно ставят перед 

собой некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, 

выбирают средства, направленные на достижение этой цели. 
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В группе воспитанников со средним уровнем социально-психологической 

адаптированности ведущими личностными факторами  являются 

«подозрительность» - неуверенность в себе, замкнутость, скептичность и 

«зависимость» - ожидание помощи и советов, доверчивость. 

«Агрессивность» проявляющаяся в упорности, настойчивости и 

энергичности является ведущим личностным фактором в группе с низким 

уровнем социально-психологической адаптированности.   

В результате факторного анализа были выделены факторы «Общий 

эмоциональный интеллект», «Неторопливый сдержанный – Нетерпеливый, 

реактивный», «Я – идеальное, агрессивность», «Я – реальное, авторитарность», 

«Я – реальное, зависимость», «Я – кадет, авторитарность», «Я – кадет, 

агрессивность», «Я – кадет, альтруистичность», которые важны для каждой из 

трех групп и имеют специфику связей в каждой из них. 

7. Совершенствование системы социально-психологического 

сопровождения адаптированности к условиям кадетской школы-интерната 

осуществляется посредством организации сопровождения воспитанников, 

педагогов, родителей и развития психологической культуры всех участников 

учебно-воспитательного процесса на этапе адаптации.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты исследования обсуждались на Тринадцатой Международной 

научной конференции «Цивилизация знаний: проблемы и перспективы 

социальных коммуникаций» (г. Москва, 20-21 апреля 2012 г.); на Четырнадцатой 

Международной научной конференции «Цивилизация знаний: проблемы и 

смыслы образования» (г. Москва. 26–27 апреля 2013 г.) 

Основные результаты исследования внедрены в практику деятельности 

Государственного бюджетного образовательного учреждения г. Москвы кадетской 

школы-интерната «Навигацкая школа». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 205 источников и 
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38 приложений. Текст диссертации иллюстрирован рисунками и таблицами. 

Общий объем работы – 231 страниц. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования социально-

психологической адаптированности воспитанников к условиям кадетской 

школы-интерната 

 

 

1.1. Основные научные подходы к исследованию социально-

психологической адаптации личности 

 

 

Проблема адаптации, будучи междисциплинарной, занимает большое место в 

исследованиях отечественных и зарубежных психологов. Изучение адаптации в 

зарубежной психологии проводилось в руслах различных психологических 

подходов: Х. Хартманном [169], А. Фрейд [166], А. Адлер, Р. Лазарус, Дж. Такер 

(психоаналитическое направление) [199], Г. Айзенком, Р. Хэнки 

(необихевиоризм) [196], Л. Филлипсом (интеракционизм) [203], Дж. Бэрри [195], 

Ж. Пиаже (когнитивная психология) [126] и др. Среди отечественных психологов 

проблему адаптации рассматривали Ф.Б. Березин [23], В.А. Смирнов 

(социальный, биологический и медицинский аспекты) [102], Ф.Е. Василюк 

(адаптация человека к кризисным событиям жизни) [41], И.Д. Левитов, Ф.В. 

Бассин, А.А. Налчаджян [115; 116], Г.М. Андреева [9; 10], Б.Д. Парыгин 

(социальная адаптация) [123], Л.Н. Гумилѐв [60], A.A. Реан, А.Р. Кудащев, A.A. 

Баранов [137] и др. (см. таб. 1)  

Понятие «адаптация» впервые было введено Г. Аубертом в XIX веке. Оно 

произошло от позднелатинского «adaptatio» (приспособление) и вначале широко 

использовалось в биологических науках для описания феномена и механизмов 

приспособительного поведения индивидов в животном мире, эволюции 

различных форм жизни [194]. Позднее процесс адаптации стал предметом 

изучения и других наук, в том числе и психологии, то есть это понятие из 

биологического перешло в социально-психологическое. Его начали применять и к 

личности, и к коллективному поведению.  
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Таблица 1 – Основные научные подходы к изучению социально-психологической 

адаптации в психологии 

№

п/п 
Подходы Представители Сущностное понимание 

1. 
Психоанали-

тический 

З. Фрейда, А. Фрейд, А. 

Адлер, Х. Хартманн, Р. 

Лазарус, Дж. Такер 

В психоаналитическом направлении социально-

психологическая адаптация рассматривается как 

процесс и результат конфликтного взаимодействия 

личности и социальной среды. Как процесс 

адаптация заключается в запуске и развертывании 

защитных реакций, как результат в новом 

личностном приобретении, обеспечивающем 

адаптацию в более сложных условиях. В процессе 

адаптации активно изменяется как личность, так и 

среда. Результат данного процесса фиксируется 

состоянием социально-психологической 

адаптированности личности. 

2. 
Интеракци-

онисткий 

Л. Филлипс, Дж.Г. Мид, 

Г. Блумер, Т. Шибутани, 

И.Гофман 

 

Сторонники интеракционисткого подхода относят 

адаптацию к хорошо организованным приемам или 

способам жизнедеятельности, позволяющим 

человеку приспособиться к новой ситуации и 

справляться с типичными проблемами. 

Адаптированность является результатом 

последовательного ряда ситуативных адаптаций к 

повторяющимся ситуациям, имеющим общие 

определяющие черты. 

3. 
Гуманисти-

ческий 

Э. Эриксон, К. Роджерс, 

Г. Олпорт, А. Маслоу 

 

Гуманистический подход рассматривает конфликт 

и защиту как одну из сторон адаптационного 

взаимодействия в системе «индивид-среда». При 

этом подходе выдвигается гипотеза о взаимном, 

непрерывном приспособлении индивида и 

общества. Процесс адаптации рассматриваться не 

как гомеостатическое равновесие организма и 

среды, а как сложный, динамический процесс 

взаимодействия личности и среды, приводящий к 

оптимальному соотношению ценностей личности и 

среды. Определяющим в динамике адаптационного 

процесса является личность, но движимая 

врожденными тенденциями к самоактуализации и 

самоопределению. 

4. 
Бихевиорис-

тический 

Р. Хэнки, Э.Ч. Толмен, К. 

Халл, А. Бандура, Б. Ф. 

Скиннер 

 

Авторы бихевиористического направления считают 

что адаптация - процесс изменения среды и 

изменений в организме путем применения 

действий, соответствующих данной ситуации. Эти 

изменения являются биологическими. 

5. 

 

Альтернатив-

ный 

Б.Д. Парыгин, Г.М. 

Андреев, Н.А. Свиридов, 

Ф.Б. Березин, А.А. 

Налчаджян, А.А. Реан 

 

Отечественными психологами в качестве 

специфических особенностей социальной 

адаптации отмечается активное участие сознания, 

влияние трудовой деятельности человека на среду, 

активное изменение человеком результатов своей 

социальной адаптации в соответствии с 

социальными условиями бытия, а «успешный» 

характер адаптация носит при сохранении 

устойчивости объекта, приобретении нового 

качества в результате изменчивости и развитии 

адаптивных механизмов. 
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В.А. Сластенин и В.П. Каширин считают, что социально-психологическая 

адаптация личности – это процесс при котором личностью приобретается 

определѐнный социально-психологический статус и происходит овладение теми 

или иными социально-психологическими ролевыми функциями [149]. 

Данное понятие в физиологии означает реакцию приспособления органов 

чувств по отношению к влиянию определенных раздражителей, в биологии - 

приспособление строения функций органов к условиям существования 

организма. Смысл сохранения гомеостазиса, а именно приспособления, остается 

и в психологии. Преимущественно это сформулировано в психологических 

теориях, направленных на изучение отношений человека с окружающей средой. 

В психологии понятие «адаптация» считается существенно более широким, 

нежели  в биологических науках, из-за своего  социального звучания, то есть 

необходимостью приспособления индивида к новым социальным условиям [1; 

23]. 

Адаптация считается динамическим образованием, процессом и 

одновременно результатом приспособления организма или индивида к 

непривычным условиям внешней среды, свойством любой саморегулирующейся 

системы (биологической, социальной или технической), заключающимся в 

способности адаптироваться к непривычным условиям внешней среды. Данное 

представление рассматривается на уровне философского, социально-

психологического, педагогического, психолого-педагогического анализа [4; 15; 

54]. 

На общефилософском уровне понятие адаптации понимается как процесс 

активного взаимодействия саморазвивающейся и самоуправляемой системы 

(организм, популяция и т.п.) со средой в направлении повышения устойчивости 

путей формирования данной системы в конкретных условиях среды [77]. 

На уровне социально-психологического анализа адаптация представляет 

собой приспособление индивида к новым группам (культурным, 

профессиональным) [4; 15; 50; 72]. В современной отечественной и зарубежной 

социальной психологии проблеме адаптации отводится важное место среди 
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практических и теоретических исследований. Во многих учебных и учебно-

методических работах по вопросам общей и социальной психологии также 

освещена проблема адаптации [153; 187]. 

На уровне социально-психологического и педагогического анализа процесс 

адаптации сопряжен в основном с вхождением субъекта в новую учебно-

воспитательную среду и является критерием успешности обучения [45; 72]. 

Психоаналитический подход в исследованиях социально-психологической 

адаптации сопряжѐн с теориями «когнитивной психологии» личности. 

Представители этого подхода Р. Лазарус, Дж. Такер изучают процесс социально-

психологической адаптации через призму трехчленной формулы: конфликт - 

угроза - реакции приспособления. Когда в ходе информационного 

взаимодействия со средой индивид, встречается с информацией, которая 

противоречит существующим у нее установкам, появляется несогласованность 

между содержательным компонентом установки и образом реальной ситуации.  

Это несоответствие (когнитивный диссонанс) ощущается как состояние 

дискомфорта (угроза). Такое переживание подталкивает личность к активности, 

которое направленно на устранение либо уменьшение когнитивного диссонанса. 

Уровень переживания (интенсивность переживания) угрозы обуславливает 

актуализацию конструктивных или неконструктивных реакций, являясь, таким 

образом, критерием адаптированности [199]. 

Выделяются два уровня адаптированности: высокий (адаптированность) и 

низкий (дезадаптированность). Первый характеризуется отсутствием 

переживания «угрозы», второй выраженным эмоциональным переживанием 

эффекта. Понятие «угрозы» дифференцируется с понятием «фрустрация» и 

«тревога». По мнению Р. Лазарус, разделяемому, в основном, всеми 

представителями функционального подхода, угроза представляет собой явление 

антиципации личностью возможных опасных для нее последствий 

воздействующей стимуляции. Тревога представляет собой одну из форм реакций 

личности на угрозу. Фрустрация же, в отличие от угрозы, показывает состояние 
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переживаемого или уже пережитого, но отнюдь не предвосхищаемого неуспеха 

[199]. 

В качестве эффекторного звена адаптирующего взаимодействия сторонники 

психоаналитического подхода также предлагают рассматривать конструктивные 

и неконструктивные реакции. 

Неконструктивные реакции согласно их взгляду на адаптационный процесс, 

применяются при высокой интенсивности переживания угрозы. Это происходит 

или в связи с уменьшением информации об источнике угрозы, или из-за 

дефицита времени на принятие решения, либо из-за сенсорной гиперстимуляции 

затрудняющей возможности анализа ситуации. 

В качестве неконструктивных реакций авторами данного подхода 

рассматриваются такие диспозиции личности как «сенситивность», 

«подавление» (Дж. Такер), а также реакции защиты самооценки, основанные на 

повторении или игнорировании неудачного опыта (Р. Лазарус) [199]. 

С позиции психоаналитического подхода вопросы социально-

психологической адаптации рассматривались на основе изучения защитных 

механизмов личности (З. Фрейда, А. Фрейд, А. Адлера) [164; 166]. Х. Хартманн, 

сторонник А. Фрейд, считает, что заинтересованность вопросом адаптации 

повысилась в результате развития психологии Я, повышения общего интереса к 

личности и возможности ее приспособления к непривычным условиям внешней 

среды. Х. Хартманна полагал, что адаптация включает как процессы, 

сопряженные с проблемными ситуациями, так и те процессы, входящие в 

свободную от конфликтов сферу «Я», способствующую успешной адаптации и 

создающей защитные механизмы личности [169]. 

Психоаналитический подход дает возможность выделить две составляющие 

адаптации: процесс и результат. Как процесс адаптация состоит в запуске и 

развертывании защитных реакций, как результат в новом личностном 

приобретении, обеспечивающем адаптацию в более сложных условиях. Авторы 

работают с понятием адаптации (процесс) и адаптированностью (результат этого 

процесса). Успешно адаптированные личности показывают высокую 
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продуктивность, способность наслаждаться жизнью и устойчивое психическое 

состояние. Следовательно, в процессе адаптации активно изменяется как 

личность, так и среда, в результате чего устанавливаются отношения 

адаптированности, а адаптационный процесс регулируется со стороны «Я». В 

данном направлении выделяются аутопластическая и аллопластическаявиды 

адаптации, которые представляют две стороны одного процесса. 

Аутопластическая адаптация связана с изменениями личности, с помощью 

которых она приспосабливается к среде, а аллопластическая адаптация 

сопряжена с теми изменениями внешнего мира, которые человек вносит для 

приведения этого мира в соответствие со своими потребностями. Помимо этого, 

человеком совершается поиск такой среды, которая благоприятна для его 

функционирования. Социально-психологическая адаптация рассматривается как 

процесс конфликтного взаимодействия личности и социальной среды и, 

одновременно как результат этого процесса. Результат процесса адаптации 

фиксируется состоянием адаптированности личности, которое может иметь две 

модальности: адаптированность и дезадаптированность. Различие между ними - 

в степени выраженности показателя эмоционального самочувствия, трактуемой 

как уровень тревожности [164; 166; 169; 170]. 

Приверженцы интеракционисткого направления делают акцент на 

исследовании другой стороны адаптации. Они относят адаптацию к хорошо 

организованным способам или приемам жизнедеятельности, которые дают 

возможность человеку приспособиться к новой ситуации и справляться с 

типичными проблемами. Вследствие этого характеристиками адаптивного 

поведения рассматриваются успешное принятие решений, четкое представление 

своего будущего, проявление инициативы. Л. Филлипс считает, что признаками 

успешной адаптированности являются: способность устанавливать 

эмоционально-насыщенные связи в сфере личных отношений; способность 

тонко и точно отражать изменения во взаимоотношениях; понимание мотивов 

человеческого поведения; наличие чувства эмпатии; эффективность в сфере 
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внеличностной социально-экономической активности, в которой  человек 

достигает запланированного им уровня. 

Согласно представителям данного направления (Дж.Г. Мид, Г. Блумер, И. 

Гофман), в процессе адаптации организм приспосабливается к требованиям 

специфики ситуации. По мнению Л. Филипса, адаптированность выражается 

двумя видами решений на воздействия внешней среды: принятие и эффективный 

ответ на те социальные ожидания, с которыми встречается каждый в соответствии 

со своим возрастом и полом. Подобную адаптированность Л. Филипс считает 

выражением конформности к тем требованиям (нормам), которые общество 

предъявляет к поведению личности; в более специфическом значении адаптация 

не сводится просто к принятию социальных норм: она означает гибкость и 

эффективность при встрече с новыми и потенциально опасными условиями, а 

также способность придавать событиям желательное для себя направление. В 

данном понимании адаптация означает то, что человек успешно пользуется 

создавшимися условиями для осуществления своих целей, ценностей и 

стремлений [195]. 

Данная концепция нашла развитие в работах Т. Шибутани, который 

полагает, что необходимо провести различие между ситуативной адаптацией и 

общей адаптацией к типичным проблемным ситуациям. Общая адаптация 

является результатом последовательного ряда ситуативных адаптаций к 

повторяющимся ситуациям, имеющим общие определяющие признаки [170; 

177]. 

Особо выделяется гуманистический подход Э. Эриксона, который 

рассматривает конфликт и защиту как одну из сторон адаптационного 

взаимодействия в системе «индивид-среда». Обратной стороной являются 

сотрудничество и гармония. При этом он выдвигает гипотезу о взаимном, 

непрерывном приспособлении индивида и общества. Процесс адаптации в его 

теории описывается формулой: противоречие - тревога - защитные реакции 

индивида и среды - гармоническое равновесие или конфликт. 
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Э. Эриксон полагает, что конфликт представляется одним из возможных 

исходов взаимодействия личности и среды, имеющим место там и тогда, где и 

когда защитные реакции индивида и «уступки» среды недостаточны для 

установления нарушенного гомеостатического равновесия. Это, безусловно, шаг 

вперед в понимании адаптации личности. Однако в главном положении 

(возникновении адаптационного действия) Э. Эриксон не выходит за рамки 

психоаналитического подхода. Он также как и другие представители последней 

считает, что причиной появления «противоречия» между индивидом и средой 

являются врожденные или приобретенные в раннем периоде развития 

бессознательные потребности, требующие своего «выхода». Если среда 

«позволяет» реализовать эти потребности («уступает» индивиду), то возникает 

тип адаптационного взаимодействия, называемый автором «сотрудничество и 

приводящий к гомеостатическому равновесию в звене «индивид-среда». Если же 

среда «не разрешает» индивиду реализовать эти потребности, возникает 

конфликт. В любом случае уровень адаптированности определяется степенью 

представленности в сознании переживания тревожности. Таким образом, Э. 

Эриксон придерживается многокритериальной обусловленности уровней 

адаптированности личности [187; 197]. 

Гуманистический подход в исследованиях социально-психологической 

адаптации в зарубежной психологии представлен работами авторов, 

выдвигающих в качестве цели адаптации «достижение позитивного духовного 

здоровья», что предполагает отсутствие у субъекта адаптации 

психопатологических проявлений, соответствие индивидуальных ценностей 

общегрупповым, развитие у адаптирующегося индивида определенных 

личностных характеристик. Наибольший вклад в развитие данного подхода 

внесли А. Маслоу [200; 201], Г. Олпорт, К. Роджерс [138; 139; 204]. 

В трудах авторов критикуется понимание адаптации как постоянного 

процесса и выдвигается положение об оптимальном взаимодействии личности и 

среды. При этом подчеркивается динамичность состояния оптимальности, 

возможность его нарушения и стремление к достижению его на новом, более 
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высоком или более низком уровне. Непрерывный рост и развитие личности 

считаются базисными факторами ее существования. Процесс социально-

психологической адаптации в рамках данного подхода описывается формулой: 

конфликт - фрустрация - акты приспособления. 

К. Роджерса и А. Маслоу считают, что конфликт возникает в результате 

рассогласования между личностно значимыми ценностями и восприятием 

реальной ситуации («реальным ситуативным опытом»). Таким образом К. 

Роджерс полагает, что причиной противоречия является рассогласование между 

характеристиками субъективного опыта индивида «Я» и его представление о 

себе («Я» - концепцией»). В понятие «Я» вкладываются интериоризованные 

значения и нормы объективной социальной реальности. Рассогласование между 

данными образованиями приводит к переживанию состояния 

«неконгруентности», которое побуждает личность к активности по устранению 

этого переживания, достижению состояния «конгруэнтности», когда личностная 

активность направлена не только на элиминацию переживания в сознании 

индивида. Но и на практические действия по преодолению фрустрирующей 

ситуации [138; 201; 204]. 

Согласно мнению А. Маслоу, противоречия возникают лишь в том случае 

если фрустрируются основные потребности индивида (потребность в 

самореализации и самоутверждении) [200; 201]. 

Сторонники данного подхода исследования адаптации рассматривают 

состояние фрустрации как социальную, физическую или воображаемую помеху 

препятствующую достижению объекта (цели). 

А. Маслоу определяет уровни фрустрации, выделяя «депривацию», как 

лишение индивида каких-то объектов, не являющихся витально значимыми для 

него и «угрозу» как препятствие к реализации основных потребностей индивида. 

Источником конфликта по А. Маслоу, является лишь «угроза» [200; 201]. 

Представители этого подхода в качестве механизмов адаптации 

рассматривают поведенческие реакции индивида конструктивной и 

неконструктивной направленности. Конструктивное поведение (копинг реакции) 
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есть функциональный ответ индивида на непредвиденный случай или стоящую 

проблему. А. Маслоу считает, что критериями копинг реакций являются 

детерминация их требованиями социальной среды, осознанность поведения, 

направленность на разрешение определенных проблем, однозначная мотивация 

и четкая представленность цели, развитие копинг реакций в процессе 

социализации [200; 201]. 

Неконструктивные реакции (агрессия, регрессия, фиксация и т.п.) в отличие 

от копинг реакций, по мнению авторов данного подхода, не осознаются 

личностью. Они направлены на устранение неприятных переживаний 

конфликтной ситуации из сознания индивида, в действительности не разрешая 

ситуативных проблем. Итак, они представляют собой аналог защитных реакций, 

предлагаемых авторами психоаналитического направления для объяснения 

эффекторного этапа адаптационного поведения. К. Роджерс полностью 

отождествляют неконструктивные реакции с защитными реакциями в 

понимании авторов психоаналитического подхода, считая неконструктивные 

реакции проявлением патопсихологических механизмов. 

А. Маслоу, Дж. Колеман не разделяют этого мнения, справедливо считая, 

что в условиях дефицита информации и времени на принятие решения все 

здоровые люди могут прибегать к помощи неконструктивных реакций. 

Аналогичного мнения придерживаются и отечественные ученые, изучавшие 

неконструктивные реакции в контексте проблемы адаптации личности (Ц.П. 

Короленко) [84]. 

Обобщая достижения авторов гуманистического подхода, 

рассматривающего социально-психологическую адаптацию через призму 

достижения личностью «позитивного духовного здоровья», можно заключить, 

что в сравнении с авторами психоаналитического подхода сделан серьезный шаг 

вперед. Процесс адаптации стал рассматриваться не как гомеостатическое 

равновесие организма и среды, а как сложный, динамический процесс 

интеграции личности и среды, приводящий к оптимальному соотношению 

ценностей личности и среды. Здесь, в качестве основного критерия 
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адаптированности выдвигается критерий степени взаимодействия личности и 

среды. Критерий «эмоционального самочувствия» личности рассматривается как 

вспомогательный при определении возможного исхода адаптации: при 

переживании состояния «угрозы», в зависимости от степени выраженности 

переживания, могут актуализироваться конструктивные или неконструктивные 

реакции. Выделяется два уровня адаптированности: достижение оптимального 

взаимоотношения между личностью и средой за счет конструктивного 

поведения личности и дезадаптированность, характеризующаяся отсутствием 

состояния динамического равновесия вследствие несостоятельности 

конструктивных подходов к решению ситуации [170]. 

Необходимо отметить, что авторами гуманистического подхода социально-

психологическая адаптация рассматривается как совокупность отдельных 

приспособительных актов, каждый из которых в отдельности детерминирован 

требованиями социальной ситуации. Определяющим в динамике 

адаптационного процесса является личность, но движимая врожденными 

тенденциями к самоактуализации и самоопределению. В первом случае между 

личностью и поведением ставится знак равенства, сознанию отводится роль 

отдельного поведенческого акта. Во втором случае личность и общество 

развиваются параллельно. 

Бихевиористическое направление выделяет поведенческий подход к 

исследованию адаптации личности. Авторы данного направления определяют 

адаптацию как состояние, в котором потребности индивида и требования среды 

полностью удовлетворены. Это состояние гармонии между индивидом и 

природной или социальной средой; и как процесс, посредством которого это 

гармоничное состояние достигается. 

Р. Хэнки считает, что адаптация как процесс, принимает форму изменения 

среды и изменений в организме посредством использования действий (реакций, 

ответов), которые соответствуют определенным условиям. Данные изменения 

являются биологическими. Изменение психики и использование непосредственно 
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психических механизмов приспособления в этом сугубо бихевиористском 

определении не рассматривается [195]. 

Ученые, стоявшие у истоков бихевиористского направления в психологии, 

проявляли большой интерес к вопросу объективно фиксируемых поведенческих 

актов в ходе адаптации. Таким образом, Э.Ч. Толмен, предложивший теорию так 

называемого молярного бихевиоризма, подробно изучил целостную 

поведенческую картину, что позволило ввести понятие приспособительных актов. 

Согласно Э.Ч. Толмену, вследствие  наличия подобных структур, поведение 

представляется не как непосредственная функция исходной стимуляции, а как 

опосредствующая за счет частичного «замещения актуального открытого 

поведения», некоторого предвосхищения будущей ситуации. За счет подобных 

«имманентных факторов» организм приобретает возможность более полно 

приспособить свою целостную поведенческую реакцию к условиям внешней 

среды [202; 205]. 

К. Халл, предложилㅤ рассматриватьㅤ поведениеㅤ субъектаㅤ какㅤ 

саморегулирующийсяㅤ механизм. Вㅤ рамкахㅤ данногоㅤ подходаㅤ выделяютсяㅤ дваㅤ 

принципиальных, «ноㅤ близкоㅤ связанныхㅤ способаㅤ эффективнойㅤ поведенческойㅤ 

адаптации»: первыйㅤ изㅤ нихㅤ обеспечиваетㅤ адаптивныеㅤ поведенческиеㅤ решенияㅤ вㅤ 

кратковременныхㅤ ситуациях, являющиесяㅤ достаточноㅤ простымиㅤ иㅤ поэтому не 

требуютㅤ сложногоㅤ реагирования; второйㅤ способㅤ поведенческойㅤ адаптации 

представляет, поㅤ мнениюㅤ К. Халла, «одноㅤ изㅤ наиболееㅤ впечатляющихㅤ достижений 

эволюции» - когдаㅤ организмㅤ самостоятельноㅤ формируетㅤ системыㅤ 

приспособительныхㅤ поведенческихㅤ актовㅤ вㅤ достаточноㅤ сложныхㅤ ситуациях. 

Второй способㅤ лежитㅤ вㅤ основеㅤ такогоㅤ видаㅤ социальногоㅤ поведения, какㅤ научение 

[198]. 

Б.Ф. Скиннер указывает на основную роль выделенного и изученного им, 

так называемого, оперантного реагирования в адаптивном поведении человека и 

животных. Здесь адаптивное поведение выражается в поэтапном и 

целенаправленном подкреплении приспособительных реакций, которые не 
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вызваны определенным стимулом или ситуацией, а осуществляются внешне 

спонтанно, что и является сутью оперантного реагирования [148]. 

В соответствии с концепцией социального научения А. Бандуры личность 

человека изменяется под влиянием условий социальной среды, вследствие чего 

происходит обучение определенным формам поведения. 

Согласно А. Бандуре, поведение человека  является результатом 

воздействия, которые оказывает на него социальная среда. Человек накапливает 

поведенческий опыт реагирования на условия среды. Изменяет стиль своего 

поведения таким образом, чтобы проблемы взаимодействия с окружающей 

социальной действительностью были менее травматичными, а само поведение – 

более успешным. В раннем возрасте данный процесс происходит в основном 

бессознательно, по мере взросления человек действует наиболее осознанно и 

целенаправленно. 

А. Бандура, проанализировав психологические механизмы, обеспечивающие 

адаптивное поведение, ввел понятие «самоэффективность». В соответствии с 

данным подходом успешность формирования адаптивного поведения, его 

длительность во многом зависит от того, насколько сам субъект адаптации уверен 

в своих способностях и верит в эффективность своих действий [16]. 

Социально-психологическая адаптация в отечественной психологии 

понимается как результат процесса изменений социальных, социально-

психологических, морально-психологических и демографических отношений 

между индивидами, приспособления к социальной среде. В.С. Агеев [2] и Б.Д. 

Парыгин [123] считают, что социальная адаптация относится к одному из 

главных социально-психологических механизмов социализации личности, 

являясь признаком еѐ зрелости. Согласно взгляду Н.А. Свиридова [145], 

«социальная адаптация - активное освоение личностью новой для неѐ 

социальной среды. Адаптационные процессы происходят постоянно, так как 

постоянно случаются изменения и в социальных условиях нашего 

существования, и в нас самих». 
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Ф.Б. Березина считает, что вследствие процесса адаптации достигается 

оптимизация функционирования систем организма и сбалансированность в 

системе «человек - среда». Автор пришел к такому выводу, рассматривая 

возможности адаптивных механизмов, выработанных в процессе эволюции и 

обеспечивающих возможность существования организма в постоянно 

изменяющихся условиях среды [29]. А.В. Сухарев развивает подобный подход, в 

соответствии с которым процессы адаптации направлены на достижение 

подвижного равновесного состояния системы путем противодействия влиянию 

внутренних и внешних факторов, нарушающих это равновесие [155]. 

А.Н. Струкова, А.В. Сухарев, С.С. Луговский, И.Л. Степанов, Н.И. Халдеева 

считают то, что признаком адаптации на индивидуальном уровне может 

являться состояние психического здоровья человека, в популяционном - уровень 

биологического воспроизводства определенной социальной группы, так как эти 

признаки определяют жизнеспособность и выживаемость индивида и группы 

[154]. По мнению О.И. Зотовой и И.К. Кряжевой, социально-психологическая 

адаптация понимается как  включенность личности в социальную среду через 

обретение статуса, места в социальной структуре общества, что представляется 

необходимым условием функционирования общества как единого социального 

организма. В качестве главных функций социально-психологической адаптации 

личности в социальной среде заключается в формировании средств, нахождении 

условий и форм для свободного прогрессивного развития личности [2]. 

Согласно Л.A. Петровской, социально-психологическая адаптированность 

подразумевает присутствие у субъекта следующих навыков и способов 

взаимодействия: свободное владение вербальными и невербальными средствами 

социального взаимодействия; понимание деятельностной среды (социальной и 

физической, окружающей человека; понимание своих потребностей и ценностных 

ориентаций, и умение оказывать воздействие на среду с целью достижения и 

удовлетворения своих базовых потребностей); умение человека осознавать свои 

стереотипы в восприятии других людей, реакции переноса, свои проекции и 

интроекции; способность индивида самому справляться с возникающими 
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напряженными ситуациями; установки на активное взаимодействие с социальной 

средой; принятие социальной роли. Помимо этого, к навыкам и умениям 

адаптивного поведения относят способность конструктивно разрешать 

конфликтные и стрессовые ситуации; способность брать ответственность на себя 

за свои действия и поступки [10]. 

Имеются как объективные, так субъективные аспекты социальной 

адаптированности: объективные аспекты отражают уровень реализации 

индивидом в своем поведении норм и правил жизнедеятельности, принятых в 

данной социальной группе, а субъективные - положительное отношение к 

членству в данной социальной группе, к существующим условиям с целью 

удовлетворения и развития основных социальных потребностей. Основным 

результатом успешности адаптации для личности является возможность 

приобрести достаточную автономность. Чем выше уровень адаптированности 

человека к новой социальной среде, тем выше уровень его независимости от 

нового окружения. При этом процессы успешного удовлетворения личностью 

собственных потребностей и ожиданий социальной группы становятся в такой 

степени бесконфликтными, спонтанными и естественными, что позволяет 

человеку достичь большей самореализации [170]. 

А.А. Налчаджян применяет свободную характеристику видов 

адаптированности и дезадаптированности в зависимости от временных 

параметров. Кратковременная ситуативная адаптированность может без труда 

перейти в дезадаптированность в следствии внутренних изменений, например, 

актуализации новых потребностей и установок или при изменении важных 

параметров самой ситуации. Временная ситуативная дезадаптированность легко 

устранима при помощи соответствующих защитных механизмов. Устойчивая 

ситуативная адаптированность характеризуется надежностью и 

долговременностью, но только в определенных типичных, повторяющихся 

ситуациях, в которых индивид стремится оказываться как можно чаще. 

Устойчивая ситуативная дезадаптированность - это постоянная 

дезадаптированность в определенных социальных условиях (к примеру, в составе 
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какой-либо малой группы). Она не преодолевается, так как индивид избегает, по 

возможности, подобные условия, хотя личность всѐ же совершает попытки 

улучшить свою адаптацию. При этом она использует характерный защитный 

комплекс, свойствами которого являются изменение восприятия и осознания 

своего социометрического статуса. Общая устойчивая адаптированность 

проявляется, как умение индивида адаптироваться в широком спектре 

всевозможных обстоятельств, которые возникают в данной социальной среде. 

Дезадаптированность приводит к развитию патологических комплексов, неврозов, 

а также к любой форме «бегства в болезнь», постоянной фрустрированности, 

которая приводит к использованию патологических защитных механизмов, 

результатом которых являются неврозы. Следовательно, можно предположить, 

что показателем дезадаптации (возникающей в случае сопротивления изменениям 

своей среды) является наличие длительных внешних и внутренних конфликтов 

при отсутствии у человека психических механизмов и форм поведения с целью их 

разрешения [114; 116]. 

В структуре адаптации выделяются ее компоненты или составляющие. К 

ним причисляют познавательный элемент и психическую переориентацию. 

Познавательный элемент заключается в восприятии и истолковании возникших 

обстоятельств, требующих адаптации, и включает в себя также усвоение новых 

форм поведения, норм, ценностей, правил нового социального окружения. 

Прежде всего, он находится в зависимости от установок, особенностей 

когнитивной сферы человека, к примеру, от того, насколько он является 

когнитивно простым или сложным, его общего интеллектуального уровня 

развития, от особенностей таких его психических функций, как внимание, 

мышление, общая подвижность и сила нервной системы. Психическая 

переориентация личности представляет собой выработку оценок и пониманий 

ситуации (на основе эмоциональной и интеллектуальной обработки), которые 

соответствуют ценностным ориентация и образцам поведения новой группы. 

При этом происходят существенные внутри личностные изменения: изменяются 

социальные установки личности, которые подгоняются под уже имеющиеся в 
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новом окружении, в различной степени, но все же видоизменяются взгляды, 

отношения, даже мотивы и цели личности. Психическая переориентация 

личности может быть революционной и затрагивать глубокие пласты душевного 

мира человека, но часто она происходит и на уровне сознательного 

конформизма. В таких случаях индивид лишь внешне ведет себя в соответствии 

с принятыми нормами, но не интериоризирует их в структуру своей личности. 

При этом достигается состояние нормальной адаптации, однако полной 

психологической переориентации личности не происходит [114; 116]. 

А.А. Налчаджян выделил ряд уровней социально-психологической 

адаптированности личности в новой социальной среде. В зависимости от 

глубины психической переориентации имеются: 1) начальный уровнь - когда 

человек понимает, как он должен вести себя в новой среде, но сознательно не 

признает ценностей новой среды и, где может, отвергает их, придерживаясь 

прежней системы ценностей; 2) уровень терпимости - человек и новая среда 

проявляют взаимную терпимость к системам ценностей и образцам поведения 

друг друга; 3) аккомодация - признание и принятие человеком важных систем 

ценностей новой социальной среды при одновременном признании некоторых 

ценностей человека его новой средой; 4) ассимиляция - полное совпадение 

систем ценностей человека и среды, (это происходит, когда успешно 

приспособившийся в стране эмигрант полностью усваивает язык, обычаи, образ 

жизни, устройство жилища, одежду и другие элементы новой культуры, новой 

социальной среды). 

По характеру протекания социально-психологическую адаптацию можно 

разделить на нормальную, девиантную и патологическую. Нормальная адаптация 

– это такой приспособительный процесс индивида, который приводит к еѐ 

устойчивой адаптивности в типичных трудных обстоятельствах без 

патологических изменений еѐ структуры и одновременно без нарушения норм той 

социальной группы, в которой протекает активность личности. Существует три 

вида нормальной адаптации: защитная; незащитная; смешанная. Защитная 

адаптация - это те действия человека, которые осуществляются с помощью 
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защитных механизмов (агрессии, рационализации, регрессии, проекции и других), 

если эти механизмы не стали патологическими. При этом актуализация этого либо 

другого защитного механизма зависит от того, насколько не простой для человека 

представляется сложившаяся обстановка, а также от внутренних условий, 

особенностей и общего психологического состояния человека. Незащитная 

адаптация происходит, когда человек оказывается в нефрустрируемых 

проблемных условиях, требующих от него принятия рациональных решений. 

Данные процессы идут без использования защитных механизмов, с помощью 

познавательных операций, механизмов целеполагания, групповых социально - 

психологических процессов и решения задач, различных форм социальной 

уступчивости (например, конформного поведения, но без защитных механизмов) 

и тому подобного. Смешанная адаптация происходит, когда личность не 

полностью фрустрирована, но стоит перед конструктивными задачами, 

связанными с еѐ социальными ролями. В этом случае могут одновременно или в 

какой-либо последовательности актуализироваться либо защитные, либо 

когнитивные механизмы. От удачного сочетания и применения обоих видов 

адаптации, во многом зависит то, насколько успешно и быстро человек справится 

со стоящей перед ним задачей. [114; 115; 116]. 

Девиантная адаптация – это те процессы социальной адаптации личности, 

которые обеспечивают удовлетворение потребностей индивида в данной группе 

при том условии, что ожидания остальных участников социального процесса не 

оправдываются таким поведением. Выделяют два вида девиантной адаптации: не 

конформистская и новаторская. Не конформистская адаптация – это такой 

процесс, вследствие которого человек преодолевает внутригрупповую трудную 

ситуацию непривычными для членов данной группы способами и в результате 

этого оказывается в конфликтных отношениях с нормами группы и их 

носителями, так как последние испытывают постоянную фрустрированность, 

сопряженную с реализацией личностью не конформистской адаптации. В этом 

случае личность может или оказаться выключенной из социального окружения, 

или сформировать вокруг себя зону постоянного напряжения и конфликтов. 
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Новаторская адаптация – это действия творческой личности, которой тесно в 

имеющихся рамках, и которая изменяет общество в соответствии со своими 

убеждениями. При этом личность должна обладать очень высоким уровнем 

активности и в то же время устойчивостью к воздействиям окружающих, высокой 

личностной силой и личным потенциалом [115, 116]. 

А.А. Налчаджян считает, что патологическая адаптация – это такой 

социально-психический процесс, который целиком либо частично происходит 

при помощи патологических механизмов и форм поведения и приводит к 

формированию патологических комплексов характера, входящих в состав 

невротических и психотических синдромов. Патологизирующее поведение, тем 

не менее, может быть и адаптивным тогда, когда в группе ожидается именно 

такое поведение, т.е. когда группа имеет патологизированные нормы [114; 116]. 

А. А. Реан предложил другой подход к проблеме социальной адаптации 

личности. Он выбрал путь не жесткого альтернативного выбора одного из 

подходов, а путь создания модели социальной адаптации интегративного типа. 

Автор данного подхода связывает создание своей модели социальной 

адаптации с выделением критериев социальной адаптации личности внутреннего 

и внешнего плана, а также с уходом от простой дихотомии "адаптация-

дезадаптация" и с созданием более дифференцированной типологии. 

Внутренний критерий связывается с психоэмоциональной устойчивостью, 

личностной комфортностью, состоянием удовлетворенности, отсутствием 

дистресса, ощущения угрозы и т. п. Внешний критерий отражает соответствие 

реального поведения личности установкам социума, требованиям среды, 

принятым в социуме нормам и критериям нормативного поведения. Системная 

социальная адаптация есть адаптация по внутреннему и внешнему критериям; это 

возникновение нового системного образования – способности личности к 

самоактуализации в гармонии с реальным обществом [137]. 

Значимым условием социальной адаптации является сформированная 

социально-психологическая терпимость личности. А.А. Реан определил два вида 
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такой терпимости: сенсуальная и диспозиционная терпимость личности. 

Сенсуальная терпимость связана с устойчивостью к влиянию социальной среды, с 

ослаблением реагирования на какой-либо отрицательный фактор за счет 

снижения чувствительности к его воздействию. В случае диспозиционной 

терпимости речь идет о склонности, готовности к определенной (терпимой) 

реакции личности на среду. За диспозиционной терпимостью стоят определенные 

установки личности, ее система отношений к действительности [137]. 

Проведенный анализ научных работ по проблеме социально-

психологической адаптации позволил выделить основные научные подходы к ее 

изучению. В психоаналитическом направлении социально-психологическая 

адаптация рассматривается как процесс и результат конфликтного 

взаимодействия личности и социальной среды. Результат данного процесса 

фиксируется состоянием социально-психологической адаптированности 

личности. Представители интеракционисткого подхода относят адаптацию к 

хорошо организованным приемам или способам жизнедеятельности, 

позволяющим человеку приспособиться к новой ситуации и справляться с 

типичными проблемами. Социально-психологическая адаптированность является 

результатом последовательного ряда ситуативных адаптаций к повторяющимся 

ситуациям, имеющим общие определяющие признаки. Гуманистический подход 

рассматривает конфликт и защиту как одну из сторон адаптационного 

взаимодействия в системе «индивид-среда». При этом подходе выдвигается 

гипотеза о взаимном, непрерывном приспособлении индивида и общества. 

Авторы бихевиористического направления считают что адаптация - процесс 

изменения среды и изменений в организме путем применения действий, 

соответствующих данной ситуации. Эти изменения являются биологическими. 

Отечественными психологами в качестве специфических особенностей 

социальной адаптации отмечается активное участие сознания, влияние трудовой 

деятельности человека на среду, активное изменение человеком результатов своей 

социальной адаптации в соответствии с социальными условиями бытия, а 

«успешный» характер адаптация носит при сохранении устойчивости объекта, 
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приобретении нового качества в результате изменчивости и развитии адаптивных 

механизмов. 

Проведенный теоретический анализ основных подходов к изучению 

социально-психологической адаптации показал, что в каждом из них наблюдается 

своеобразное видение ее природы, функции, критериев успешности. Все авторы 

рассматривают социально-психологическую адаптацию как процесс 

приспособления к различным состояниям внешней среды, в ходе которого 

личностью приобретаются новые качества или свойства. В этом подчеркивается 

активность адаптивных процессов, которые постоянно сопровождают жизнь 

личности и способствуют его выживанию в различных условиях. 
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1.2. Сущностные признаки и механизмы социально-психологической 

адаптированности воспитанников кадетской школы-интерната 

 
 

Социально-психологическая адаптированность воспитанника кадетской 

школы-интерната представляет собой сложный, характеризующийся 

значительной степенью вариативности процесс, диапазон которого зависит от 

различных комбинаций деятельностных и поведенческих стратегий адаптации, 

реализуемых на личностном и групповом уровнях. Социально-психологическая 

адаптация в данном аспекте представляет собой систему различных 

деятельностных взаимодействий, стратегий поведения в процессе взаимодействия 

с окружением для достижения уровня достаточного равновесия с данной средой и 

сверстниками. Характерно, что адаптационное равновесие никогда не может быть 

абсолютным. Мы говорим об оптимальном равновесии, которое позволяет не 

только выживать субъекту адаптации, но и оптимально применять свой 

адаптационный потенциал и максимально реализовываться применимо к 

существующим условиям [182]. 

Социально-психологическая адаптированность – комплекс личностных 

факторов, определяющий адекватное заданным условиям среды поведение 

личности воспитанника, его эффективное взаимодействие со средой и успешную 

деятельность без значительного психического напряжения. Сущностным 

признаком социально-психологической адаптированности является умение 

воспитанника контролировать и регулировать свои психические процессы 

(распоряжаться своими мыслями, чувствами, желаниями), его умение 

взаимодействовать с окружением, общаться, сотрудничать. Под социально-

психологической адаптированностью личности понимают также оптимальную 

реализацию внутренних возможностей, способностей воспитанника и его 

личностного потенциала в социально значимой сфере. 

Нарушение социально-психологической адаптированности рассматривается в 

исследованиях в различных аспектах: как несоответствие психо-

физиологического и социально-психологического статуса ребѐнка требованиям 
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ситуации школьного обучения, овладение которой по многим причинам 

становится затруднительным [185]; как психогенные реакции, психогенные 

заболевания и психогенные формирования личности ребѐнка, нарушающие его 

субъективный и объективный статус в школе и в семье, и затрудняющие учебно-

воспитательный процесс [83]; как затруднения, мешающие ребѐнку 

интегрироваться в социуме и не дающие ему возможность адекватно реагировать 

на требования социальной среды [28]; как влияние нарушений семейного 

воспитания на социальную адаптацию детей [66]. 

Социально-психологическая адаптированность воспитанников к условиям 

кадетской школы-интерната кардинально отличается от подобного процесса в 

средней общеобразовательной школе, так как она связана не только с переходом 

из начального звена в среднее в рамках одного и того же образовательного 

учреждения, но и со сменой образовательного учреждения (переходом в иное по 

своей специфике образовательное учреждение) и, как следствие, овладением 

ребенком новых видов деятельности, новой социальной ролью, изменением его 

социального окружения, с приобщением к интернатному быту и новым условиям 

умственного и физического труда, овладением военно-учебной деятельностью, 

изучением и освоением армейских норм поведения в соответствии с уставом, 

принятие норм, ценностей и традиций кадетского учреждения. Как известно из 

практики работы, не всем школьникам, поступившим в кадетскую школу-

интернат, где обучение начинается с 5-го класса, удается свободно и быстро 

адаптироваться к новым обстоятельствам и требованиям [174; 151]. 

Необходимо отметить, что социально-психологическая адаптированность 

напрямую зависит и от личности воспитанника. Наиболее исследованные 

детерминанты – это биологические, социальные и культурные. 

Биологические (наследственные, генетические, физиологические) факторы 

влияют как прямым, так и косвенным образом (например, теория существования 

прямой зависимости между типом личности и формами человеческого тела). 

Социальные факторы (родители, семья, сверстники, соседи, друзья, Я-

концепция) также определяют личность воспитанника. Влияние социальных 
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факторов не прекращается и тогда, когда человек достигает взрослого возраста, а 

процессы социализации в новой среде и социальные роли воздействуют на 

человеческую личность, ее восприятие и поведение. 

Культурные факторы представляют собой характеристики обширной 

социокультурной среды, значительно влияющей на личность воспитанника и 

формирующей ее иерархию ценностей, социальную динамику. Приоритеты 

ценностей, мотивы, формы приемлемого поведения (например, сотрудничество, 

соперничество), отношение к власти, полоролевые стереотипы. 

На личность воспитанника также воздействуют ситуационные факторы, 

причем часто непредсказуемо. Они могут решающим образом оказать 

воздействие на адаптацию личности или выявить какие-либо скрытые ее черты, 

которые появляются только в особых условиях [157]. 

Личностными факторами социально-психической адаптированности 

являются психическая устойчивость воспитанника, специфика эмоциональной 

сферы (личностная тревожность и фиксация тревоги), особенности 

мотивационной сферы (направленность личности, мотивация достижения успеха 

и избегания неудач), опыт социального взаимодействия (уверенность в себе, 

стили выхода из конфликтов). Личностные факторы социально-психической 

адаптированности представляют собой единое, системное образование. 

Системообразующими характеристиками выступают показатели адаптивности, 

активности и направленности на общение [46].  

Г.И. Янин считает, что структура социально-психологической адаптации по, 

может быть представлена как взаимосвязь четырех элементов: субъекта, объекта, 

предмета (содержания) и результата. Субъектом выступает личность, объектом 

является среда в многообразии ее компонентов и сторон. Предметом является 

комплекс действий субъекта в ходе его приспособления к объекту. Результатом 

адаптации является адаптированность субъекта к объекту. Достигнутый результат 

не может быть окончательным, так как заданный процесс – непрерывный и 

динамический [190]. Состояние равновесия достигается за счет использования 

субъектом адаптационного потенциала, который реализуется при включении 
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адаптивных механизмов. Под адаптивным механизмом понимают копмлекс 

средств, с помощью которых приводится в действие адаптационный потенциал 

субъекта для восстановления нарушенного равновесия в системе «субъект 

адаптации – адаптирующая среда».  Взаимодействие субъекта и объекта 

адаптации отличается многообразием и сложностью. Из этого следует, что 

процесс социально-психологической адаптации, как и большинство процессов, 

многогранен, многослоен [182].  

Процесс формирования механизмов социально-психологической 

адаптированности неразрывно связан с социализацией воспитанника в новой для 

него среде и проходит в трех фазах (деятельности, общения, самосознания), в 

которых происходит изменение внешней действительности, преобразование 

внутреннего мира воспитанника, раскрытие и реализация его скрытых потенций, 

помогающих полноценно включиться в процессы социально-психологической  

адаптации. 

Социальная деятельность – общение, игровая, учебная и трудовая 

деятельность. Механизм адаптации в социальной деятельности имеет этапы: 

нужда индивида – потребности – мотивы принятия решения – реализация и 

подведение итогов – оценка. В зависимости от достигнутых результатов данный 

механизм может повториться.  

Социальное общение – механизм социальной адаптации человека, который 

направляет и расширяет область усвоения социальных ценностей при 

взаимодействии с другими индивидами, социальными группами. 

Социальное самосознание личности – механизм социальной адаптации 

личности, вследствие которого происходит формирование и осмысление своей 

социальной принадлежности и роли.  

Рассмотрим механизмы социально-психологической адаптированности 

личности воспитанника кадетской школы-интерната: 

1. Когнитивный механизм – включает все психические процессы, 

связанные с познанием: ощущение, восприятие, представление, память, 

мышление, воображение. 
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2. Эмоциональный механизм – различные моральные чувства и 

эмоциональные состояния: беспокойство, озабоченность, сочувствие, одобрение, 

осуждение и др. 

3. Поведенческий механизм – определенная направленная деятельность 

воспитанника в новой социальной среде [75]. 

Включение адаптивного механизма происходит при появлении адаптивных 

ситуаций, которые возникают под влиянием двух обстоятельств. Во-первых, 

таких изменений в среде (или переходом субъекта адаптации из одной среды в 

другую), которые не дают возможности достижения старых жизненных целей и 

ориентиров в новых условиях старыми (прежними) способами. Во-вторых, таких 

изменений в субъекте адаптации, которые не дают возможности достижения 

новых целей в старых условиях среды. Внутренняя напряженность, которая 

присутствует у субъекта в момент обнаружения этих несоответствий, вынуждает 

его начать поиск выхода из дискомфортной ситуации. Следовательно, для анализа 

психологической адаптации и адаптивной деятельности необходимо понимание 

реальной ситуации. Поэтому выделение из реальной ситуации внешних и 

внутренних факторов адаптивного влияния свидетельствует о начале 

формирования адаптивной ситуации, определяющую стратегию поведения 

личности в изменившейся социальной среде. Из этого следует, что адаптивная 

ситуация рождает адаптивную потребность, то есть потребность в адаптации. 

Адаптивная потребность - это настройка субъекта адаптации на преодоление 

адаптивной ситуации. Она представляет собой стремление субъекта в одном 

случае привести в соответствие с изменившимися условиями социальной среды 

свои шаблоны поведения для достижения старых цепей, в другом – изменить 

среду, что сделало бы возможных достижение новых целей.  

Индивидуальное восприятие, отражение реальности рассматривается в 

различных установках, которые являются реакцией на любое ситуативное 

взаимодействие субъекта адаптации с адаптивной ситуацией. Любое изменение 

адаптивной ситуации, отражается на субъективном уровне, вызывая в жизни 

новую установку. Адаптивная ситуация оказывает влияние и на адаптивные 
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стратегии личности. Успешно разрешенная адаптивная ситуация 

преобразовывается в реальную, что служит свидетельством эффективности 

выбранных адаптационных стратегий. Содержанием процесса превращения 

адаптивной ситуации в реальную являются удовлетворение потребностей и 

развитие индивидуальных установок. Индивидуальная оценка личностью 

адаптивной ситуации неотделима от реконструкции старых и развитие новых 

установок. Концепция установки постулирует, что всякое изменение в жизни 

человека отражается в новой установке. Из этого следует, что любое изменение 

реальной ситуации, связанное с ее превращением в ситуацию адаптивную, 

формирует новую установку, которая определяет направленность и особенности 

активности в изменившейся ситуации, поэтому можно допустить, что установка 

является свойством адаптации. Помимо этого, формирование целенаправленной 

установки личности на адаптацию может стать фактором, стимулирующим или 

тормозящим адаптацию. Если позитивная адаптивная установка способствует 

процессу адаптации, то негативная приводит к противоположному – 

дезадаптивному процессу [22]. 

Проблема адаптивных установок тесно сопряжена качественным характером 

адаптивной ситуации, в контексте которой они формируются. Произвольно или 

целенаправленно изменяя характер деятельности и социальной среды, можно 

достичь изменения старых и развития новых адаптивных установок.  

Основным блоком адаптивного механизма являются средства адаптации, с 

помощью которых адаптирующаяся личность, пытаясь выйти из адаптивной 

ситуации, приспосабливается к изменившейся среде. Средство – это приѐм, 

способ действия либо совокупность приспособлений, для осуществления 

определенной деятельности. В научной литературе выделяют три группы средств, 

которые обеспечивают адаптивное взаимодействие: институциализированные, 

нормативно-регулятивные и личностные.  

Особенность адаптивных процессов заключается в том, что они являются 

средством, условием реализации цели и именно в данном качестве могут 

существовать. Связь социальной адаптации с деятельностью заключается в 
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способности первой выступать условием второй. Данная связь выступает в ходе 

самой деятельности. При выборе определенной модели адаптивного поведения 

субъекты оперируют различными критериями: затратный, временной, наличие 

ориентации на достижение максимально-желаемого «социального (жизненного) 

успеха». Реализуя выбранную модель поведения на практике, субъект адаптации 

осуществляет социальное сравнение ее результатов с результатами, полученными 

другими субъектами адаптации, а также референтной социальной группой. Это 

может быть группа, в которой он находится сейчас, состоял в прошлом или хотел 

бы находиться в будущем. Неблагоприятный результат приводит к дальнейшему 

поиску, а также заимствованию других, более эффективных моделей адаптивного 

поведения: благоприятный же – к закреплению и трансляции своей модели 

адаптивного поведения, ее распространению и стереотипизации [182].  

Немаловажную роль в механизмах адаптации отводится общему 

адаптационному синдрому, так называемой стресс-реакции. Особая 

заинтересованность к стрессу возникла после работ Г. Селье [146], в одной из 

которых он отмечает: «Стресс является неспецифическим физиологическим 

ответом организма на любое требование, которое к нему предъявляется». Стресс 

как адаптивная реакция индивида проявляется под воздействием непривычных 

для повседневной жизни воздействий окружающей среды. Стресс-реакция 

проходит в три этапа: реакция тревоги, когда активизируются все силы 

организма; стадия устойчивости, включающая механизмы долговременной 

адаптации; стадия истощения, нарушающая адаптационные механизмы. 

Результаты стресс-реакции могут быть различными: стресс может привести к 

первоначальному состоянию, или стать началом развития болезни и гибели 

организма.  

Усиление тревоги может привести к повышению интенсивности действия 

двух взаимосвязанных механизмов, приведенных ниже: 

1. Аллопсихический механизм действует при модификации поведенческой 

активности. Способ действия: изменение ситуации или уход из нее. 
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2. Интрапсихический механизм обеспечивает ослабление тревоги, 

переориентируя личность. 

Существует несколько типов защит, использующихся интрапсихическим 

механизмом психической адаптации: 

1. Препятствие осознаванию факторов, которые вызывают тревогу; 

2. Фиксация тревоги на определенных стимулах; 

3. Снижение уровня побуждения, то есть обесценивание исходных 

потребностей; 

4. Концептуализация. 

Тревога, невзирая на множество всевозможных смысловых формулировок, 

выступающих как единое явление, служит облигаторным механизмом 

эмоционального стресса. Проявляется при любом нарушении баланса системы 

«человек-среда», и приводит в действие адаптационные механизмы, и 

одновременно, при сильной интенсивности, лежит в основе формирования 

адаптационных нарушений. Повышение уровня тревоги обуславливает 

включение или усиление действия механизмов интрапсихической адаптации. 

Данные механизмы могут содействовать успешной психической адаптации, 

обеспечивая снижение тревоги, а при их неадекватности находят свое отражение 

в типе адаптационных нарушений, которым соответствует характер 

формирующихся при этом пограничных психопатологических явлений. 

Организация эмоционального стресса подразумевает усложнение 

реализации мотивизации, блокаду мотивированного поведения, то есть 

фрустрацию. Совокупность фрустрации, тревоги, как и их взаимосвязь с 

аллопсихической и интрапсихической адаптациями и представляет основное 

тело стресса. 

Г. Селье считает, что одним из факторов стресса является эмоциональная 

напряженность, физиологически выраженная в изменениях эндокринной 

системы человека. Выявлено, что люди, систематически пребывающие в 

нервном напряжении, сложнее переносят вирусные инфекции. В данных 

ситуациях необходима помощь квалифицированного психолога, 
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предполагающая наличие высоких знаний в этой сфере. Г. Селье выделил 

следующие стадии стресса как процесса: 

1. Непосредственная реакция на воздействие (стадия тревоги); 

2. Максимально эффективная адаптированность (стадия резистентности); 

3. Нарушение адаптационного процесса (стадия истощения). 

В общепринятом смысле данные стадии типичны для любого 

адаптационного процесса. Основываясь на этом, можно выделить основные 

черты социально-психологического стресса: 

1. Стресс – состояние организма, его возникновение предполагает 

взаимодействие между организмом и средой; 

2. Стресс – более напряженное состояние, чем обычное мотивационное; 

оно требует для своего возникновения восприятия угрозы; 

3. Явления стресса имеют место тогда, когда нормальная адаптивная 

реакция недостаточна [146]. 

Так как стресс проявляется в основном от восприятия угрозы, то его 

появление в конкретной ситуации возникает по субъективным причинам, 

которые связаны с особенностями этой личности. 

В системе «человек-среда» уровень эмоциональной напряженности 

повышается по мере нарастания различий между условиями, в которых 

образуются механизмы субъекта. Иными словами, те или иные условия 

вызывают эмоциональное напряжение не в силу их абсолютной жесткости, а в 

результате несоответствия этим условиям эмоционального механизма индивида. 

При каждом нарушении баланса системы «человек-среда» недостаточность 

психических или физических ресурсов личности для удовлетворения актуальных 

потребностей или рассогласование самой системы потребностей является 

источником тревоги. Тревога, обозначаемая как 

 ощущение неопределенной угрозы; 

 чувство диффузного опасения и тревожного ожидания; 

 неопределенное беспокойство, 
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является наиболее сильно действующим механизмом социально-

психологического стресса. Это следует из уже упоминаемого ощущения угрозы, 

представляющего собой центральный компонент тревоги, и обуславливает его 

биологическую значимость как сигнала неблагополучия и опасности. 

Тревога играет охранительную и мотивационную роль, которая может быть 

сопоставима с ролью боли. С появлением тревоги связывают усиление 

поведенческой активности, изменение типа поведения или включение 

механизмов интрапсихической адаптированности. Также тревога стимулирует не 

только активность, но и способствует разрушению недостаточно адаптивных 

поведенческих стереотипов, замещению их оптимальными формами поведения. 

Тревога, по интенсивности и длительности неадекватная ситуациям 

препятствует развитию адаптационного поведения и, как следствие, приводит к 

сбою поведенческой интеграции и общей дезорганизации психики индивида. 

Следовательно, тревога лежит в основе любых изменений психического 

состояния и поведения, которое обусловлено психологическим стрессом [146]. 

При изменении привычных условий жизни возникают факторы, которые 

вносят дезорганизацию в психическую деятельность, регулирующую поведение 

индивида. Появляется потребность в новых психических реакциях на 

раздражители, вызванная изменившимися условиями. Относительная 

дезорганизация психических функций служит сигналом для активизации 

механизма регуляции и компенсации, результатом действия которого является 

организация нового уровня психической деятельности в соответствии с 

изменившимися условиями среды, то есть включается механизм переадаптации. 

Переадаптация рассматривается в двух значениях: 1) как процесс перехода 

из состояния устойчивой психической адаптации в привычных условиях в 

состояние сравнительно устойчивой адаптации в новых непривычных 

(измененных) условиях существования; 2) как результат этого процесса, который 

имеет успешное значение для индивида и его психической деятельности. 

П.И. Юнацкевич при рассмотрении социально-психологической адаптации 

как процесса, выделяет ее основные этапы и их протяженность. 
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Продолжительность этапов  во многом индивидуальна, и определяет разный по 

времени темп адаптации. 

Подготовительный этап носит познавательный характер. Воспитанник 

накапливает определенный информационный запас о конкретном кадетском 

образовательном учреждении и условиях предстоящей деятельности, создает 

информационное поле, которое будет являться одним из источников действия 

механизма адаптированности, включающий в себя когнитивный, эмоциональный 

и практический аспекты. В зависимости от личностных качеств познавательное 

поведение будет носить активно-целенаправленный или же пассивный характер. 

Так же, очень важная роль отводится уровеню мотивации к деятельности в 

заданных условиях. 

Этап стартового психического напряжения принято считать пусковым 

моментом включения механизма адаптированности, динамика которого не имеет 

четко выраженной временной протяженности. Это зависит от личностных 

особенностей каждого воспитанника, условий его прошлой деятельности и 

условий обучения. На данном этапе мобилизуются психические ресурсы 

воспитанника, которые будут использоваться в дальнейшем в целях организации 

нового уровня психической деятельности в измененных условиях среды. 

Этап острых психических реакций входа (первичная дезадаптация) служит 

началом процесса адаптированности, при котором воспитанник начинает 

испытывать на себе влияние психогенных факторов непривычных условий среды. 

Анализ сущности и содержания этого этапа требует рассмотрения особых 

психогенных факторов и условий жизни воспитанника, стиля детско-

родительских отношений сложившегося в семье, состава семьи, мотива 

поступления в кадетскую школу-интернат. Данный этап характеризуется резким 

изменением набора раздражителей, которые действовали на органы чувств и 

психику ребенка ранее, при воспитанник испытывает фрустрирующее влияние 

среды, при котором происходит активация адаптационного механизма [189]. 

Процесс дезадаптации личности является противоположным адаптации и по 

своей природе деструктивным явлением. Процесс дезадаптации – это 
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определѐнный ход внутрипсихических процессов и поведения, приводящий не к 

разрешению проблемной ситуации, а к усугублению еѐ, к усилению трудностей и 

вызывающих еѐ неприятных переживаний.  

Дезадаптация имеет патологический и непатологический характер. Для 

непатологической адаптации характерны отклонения в поведении и переживаниях 

личности, которые связаны с недостаточной социализацией, социально-

неприемлемыми установками, резкой сменой условий жизнедеятельности, 

разрывом важных межличностных отношений и др. [21] Существуют 

объективные и субъективные признаки дезадаптации. 

К объективным признакам относят: 

 изменение поведения человека в социальной сфере, 

 несоответствие поведения своим социальным функциям, 

 патологическую трансформацию поведения. 

К субъективным признакам относят: 

 психические сдвиги (от негативно окрашенных переживаний до 

клинически выраженных психопатологических синдромов); 

 состояние психологического тупика, возникающее в результате долгого 

нахождения личности в конфликте (внешнем или внутреннем) и отсутствия 

необходимых адаптивных механизмов для выхода из этого состояния. 

Выделяют 3 вида дезадаптированности личности: временная 

дезадаптированность; устойчивая ситуативная дезадаптированность; общая 

устойчивая дезадаптированность. 

Характерными признаками временной дезадаптированности являются 

нарушения баланса между индивидом и средой, которая порождает адаптивную 

активность личности. Устойчивая ситуативная дезадаптированность личности 

характеризуется отсутствием механизмов адаптации, наличием желания, но 

неумением адаптироваться. Общая устойчивая дезадаптированностъ является 

состоянием перманентной фрустрированности, которая активизирует 

патологические механизмы и приводит к формированию неврозов и психозов 

[56].  
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Важно, что дезадаптация может рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, 

как относительно непродолжительное ситуативное состояние,  которое является 

следствием влияния новых, непривычных раздражителей изменившейся среды и 

говорящее о нарушении равновесия между психической деятельностью и 

требованиями среды, а также побуждающее к переадаптации. В этом 

смысле дезадаптация – необходимый составной компонент адаптационного 

процесса, проявляющийся на этапе острых психических реакций входа, 

собственно, и являющийся его содержательной основой. Во-вторых, дезадаптация 

может быть достаточно устойчивым сложным психическим состоянием, 

выражающимся в неадекватном реагировании и поведении личности, 

обусловленным функционированием психики на пределе ее регуляторных и 

компенсирующих возможностей или же в запредельном режиме. Попадая в 

кадетскую школу-интернат, ребенку невозможно избежать дезадаптированности, 

так как происходит ломка сложившихся стереотипов и стилей поведения, 

преобладает жесткий режим дня, отсутствие возможности побыть наедине с собой 

и прочее [63; 82]. 

Рассматривая психогенное влияние экстремальных или новых условий как 

фрустрирующее, важно отметить, что дезадаптация к данным условиям 

проявляется в нервно-психической неустойчивости. Особое внимание отводится 

анализу предпосылок, разделяющих адаптационный процесс на два возможных 

направления его развития, по пути переадаптации или же дезадаптации. 

Фрустрация представляет собой конфликт между потребностями человека и 

ограничениями, налагаемыми обществом, условиями деятельности и т.д. 

Последствия фрустрации разнообразны по их воздействию на личность и ее 

поведение. Они могут быть конструктивными или деструктивными. 

Конструктивное влияние фрустрации заключается в том, что эмоциональная 

напряженность, вызванная ею, приводит в действие психическую деятельность 

индивида по поиску выхода из конфликтной ситуации между его потребностями и 

социальными ограничениями по их реализации. 
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Данные действия могут стать причиной замены способов достижения цели, 

которая удовлетворяет определенную потребность. Также может произойти 

изменение цели на более или менее адекватную, но допустимую в условиях новой 

среды. В некоторых случаях может произойти переоценка всей фрустрирующей 

ситуации, следовательно, происходит развитие нового комплекса потребностей. В 

данном контексте речь идет о переадаптации индивида и переходе его в 

адаптированное к данным условиям состояние. Переоценка ситуации дает 

возможность по-иному увидеть компоненты окружающей среды, которые раньше 

представлялись противоречивыми и дискомфортными. Иными словами, 

конструктивная сторона фрустрации как раз и представляет собой характер 

успешной переадаптации. 

Необходимо отметить, что существует понятие фрустрационной 

толерантности или пороговой величины уровня напряжения, превышение 

которого оказывает деструктивное воздействие на психику и поведение индивида. 

Повышение напряженности, вызванной стеническими эмоциями, которые 

личность испытывает в непривычных условиях существования, может превысить 

ее индивидуальный порог толерантности еще до того времени, как изменившаяся 

система психических реакций позволит ей найти конструктивные пути выхода из 

данной ситуации и позволит ей успешно переадаптироваться. В этом случае 

напряжение продолжает увеличиваться на фоне преобладания тревожных эмоций, 

а это, в свою очередь, продолжает дезорганизацию психической деятельности, 

истощая психические возможности личности. 

Высокостимулированная психическая деятельность должна найти разрядку 

на весьма высоком уровне ее активизации, но направленность ее в этом случае 

будет деструктивной для воспитанника, и конечным итогом станет выработка 

дезадаптивных состояний, которые определяют два значимых типа поведения 

индивида, наблюдающихся при невозможности его эффективно адаптироваться к 

данной среде. Деструктивные последствия фрустрации и конфликта между 

потребностями воспитанника и ограничениями в их удовлетворении 

обнаруживаются в двух формах – агрессии и бегстве от ситуации, что, как 
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следствие, обуславливает содержание первого и второго типов дезадаптивного 

поведения. 

П.И. Юнацкевич выделяет следующие типы дезадаптивного поведения. 

Первый тип – агрессивный – в упрощенном виде представляется как атака на 

препятствие либо барьер (в данном случае говорится о его адаптивной функции). 

Тем не менее, при осознании вероятной или очевидной угрозы агрессия может 

быть направлена на любой случайный объект, посторонних воспитанников, 

которые не причастны к самой причине агрессии, то есть вымещается не на 

истинных объектах или препятствиях, а на их случайных заместителях. Это может  

быть выражено в грубом отношении к сверстникам, беспричинных вспышках 

гнева,  в недовольстве всем происходящим, особенно к требованиям, 

предъявляемым к данному индивиду. 

Второму тип – бегству от ситуации – свойственен «уход» воспитанника в 

свои переживания, обращение всей его высокостимулированной психической 

энергии на выработку личных отрицательных состояний, самокопание, 

самообвинение и т.п. В данном случае, возможно развитие тревожно-

депрессивных симптомов. Воспитанник начинает видеть самого себя источником 

собственного неблагополучия, далее развивается чувство полной безысходности, 

так как воздействовать на среду и ситуацию он считает себя неспособным. 

Данный тип характеризуется замкнутостью, отрешенностью, погруженностью в 

мир тягостных раздумий. Часто единственно возможным выходом из ситуации и 

разрешением всех проблем они представляют уход из жизни как наиболее 

доступный и желаемый исход. 

Если адаптация развивается по пути неустойчивой психической 

деятельности, то находит место угроза глубоких психических изменений 

личности. Появляется проблема психического здоровья индивида.  

При формировании адаптационного процесса в благоприятном направлении 

наступает этап завершающего психического напряжения. Отличительным 

признаком данного этапа можно считать своеобразную подготовку психики 

воспитанника к возвращению в определенной степени предних режимов 
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функционирования и реакций, и их подготовка к заново моделируемым сознанием 

воспитанника условиям. Здесь вновь проявляются симптомы тревожности, 

напряженности, более понятные как симптомы томительного ожидания. Особое 

внимание следует обращать на большую вовлеченность личности воспитанника в 

переживания в связи с предстоящим и долгожданным возвращением к привычной 

жизнедеятельности. К тому же, данный процесс может носить явно выраженный 

характер и занимать все свободное время. Это можно объяснить тем, что вновь 

появившееся напряжение, активизировало психику и компенсирует подобным 

способом вызванный ею избыток психической энергии. 

Этап острых психических реакций выхода по своей функциональной 

значимости в определенной степени схож с этапом реакций входа, исходя из того, 

что любые изменения условий жизнедеятельности, окружающей среды 

подразумевают перестройку комплекса психических реакций и всей психической 

деятельности. Под выходом подразумевается выход из экстремальных 

обстоятельств, в которых воспитанник находился продолжительное время. 

Данному этапу свойственны поведенческие реакции, в которых находит 

выражение эйфория, чувство преодоления многих социальных ограничений, 

якобы почти «полной» свободы и «неограниченных» возможностей в 

удовлетворении потребностей. Зачастую это чувство обманчиво и может 

привести к нежелательным результатам, когда отрицаются многие сложившиеся 

правила, нормы и убеждения. В любом случае, наступает реадаптация к 

привычным условиям жизни, но данное понятие весьма относительно. В 

совокупности имеется в виду возвращение в прежнюю среду деятельности либо 

обитания. Понимание содержания и характеристик трех последних этапов 

адаптации важно для уяснения полной картины данного процесса и его 

закономерностей [189; 34]. 

Результативный аспект адаптированности является основным элементом при 

оценке успешности адаптационных процессов в целом. Ф.Б. Березин формулирует 

три основных критерия оценки социально-психологической адаптированности: 

успешность деятельности; способность избегать ситуаций, которые создают 
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угрозу для процесса жизнедеятельности, и успешно устранять возникшую; 

осуществление ведущей деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья [23]. 

При этом результат процесса социально-психологической адаптированности 

воспитанника к условиям кадетской школы-интерната зависит и от его 

адаптационных способностей, которые зависят от психологических особенностей 

личности воспитанника. Социально-психологическая адаптированность 

воспитанника к условиям среды, разнообразным видам и условиям деятельности 

требует и различного сочетания и выраженности тех или иных психологических 

особенностей. Чем более ярко выражены адаптационные способности, тем выше 

вероятность того, что воспитанник будет обладать нормальной 

работоспособностью и высокой эффективностью деятельности при влиянии 

психогенных факторов внешней среды. Адаптационные способности 

воспитанника возможно оценить через определение уровня развития 

психологических характеристик, наиболее значимых для регуляции психической 

деятельности и самого процесса адаптации. При повышении уровня развития этих 

характеристик, повышается вероятность успешной адаптации воспитанника, 

расширяется диапазон факторов внешней среды, к которым он может 

адаптироваться.  

Адаптированность к условиям кадетской школы-интерната зависит от 

снижения уровня влияния психогенных факторов среды и профилактики 

дезадаптивных состояний. Общим показателем социально-психологической 

адаптированности является отсутствие признаков дезадаптации 

(физиологические, познавательные, эмоциональные и поведенческие). 

Состояние социально-психологической адаптированности воспитанников, 

характеризуется как состояние взаимоотношений их и социального окружения, 

при котором они без длительных внешних и внутренних конфликтов эффективно 

выполняют свою ведущую деятельность, удовлетворяют свои основные 

социогенные потребности, в полной мере идут навстречу тем ролевым 

ожиданиям, которые предъявляет к ним группа, и переживают состояние 
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самоутверждения. Одновременно социальное окружение способствует 

реализации потребностей и стремлений личности, служит раскрытию и 

формированию еѐ индивидуальности. При социально-психологической 

адаптированности воспитанника достигается адекватность его психической 

деятельности заданным условиям среды и его деятельности в  социально 

значимой сфере. 

Успешная социально-психологическая адаптированность предполагает 

формирование коммуникативных умений (перцептивные умения, эмоциональная 

устойчивость, умения адекватно вести себя в коллективе, предотвращать и 

разрешать конфликтные ситуации и т.д.) 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что социально-

психологическая адаптированность личности воспитанника – результат активного 

многогранного развития подростка, осуществляемого в объективно-субъективной 

форме. Его основой является активное и пассивное приспособление, степень его 

взаимодействия с окружающей социальной средой, а также способность изменять 

и преобразовывать саму личность на основе познания биологических, 

физиологических и психологических механизмов развития. 
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1.3. Особенности образовательной среды кадетской школы-интерната 

 

 

Понятие «образовательная среда» не имеет единой трактовки и, прежде, чем 

приступить к характеристике непосредственно образовательной среды, 

необходимо рассмотреть понятие «среда». Термин «среда», под которым 

подразумевались окружающие человека общественные, материальные и духовные 

условия его существования, формирования и деятельности, впервые начал 

использоваться в европейской культуре еще в эпоху Просвещения. В данном его 

значении в то время рассматривали: 1) макросреду как общественно-

экономическую систему в целом (производительные силы, совокупность 

производственных отношений и социальных институтов, сознание, религия и 

культура определенного общества); 2) микросреду как непосредственное 

социальное окружение ребенка (семья, коллективы и группы разных уровней). 

Важное место теория развивающей среды занимает в педагогических трудах 

Ж.Ж. Руссо, который считал, что «все прекрасно, когда выходит из рук Творца, 

все портится в руках человека». Ж.Ж. Руссо был одним из первых, кто стал 

рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности. Он 

выражал мнение о том, что система воспитания только тогда может быть 

эффективной, когда для каждой личности ребенка будет создана особая 

развивающая среда, устанавливающая равновесие между его реальными 

возможностями и природными потребностями. В данной среде ребенок не 

получает готовые знания, а учится добывать их сам в процессе наблюдения за 

живой природой, на основе собственного опыта. Также Ж.Ж. Руссо отмечал, что 

важным источником формирования личности является не обширность знаний, а 

способность самостоятельно распоряжаться ими. Только в такой специально 

созданной среде свойства личности, развитые «природосообразным» 

воспитанием, позволяют ей сохранять внутреннюю свободу, независимость от 

предрассудков и заблуждений общества [183]. 

При разработке теории творческого развития личности, С. Френе придавал 

немалое значение собственному опыту ребенка, который он приобретает в семье и 
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школе. С. Френе считает, что ребенок должен сам создавать свою личность, 

раскрывать свои творческие способности. Роль педагога должна заключаться в 

том, чтобы помочь ребенку выявить и развить в себе то, что ему присуще от 

природы. Именно поэтому педагог уделял особое внимание конструированию 

среды, в которой происходит обучение и саморазвитие личности ребенка. В 

некоторых своих работах С. Френе представляет модель «детского заповедника», 

где целью воспитания выступает «максимальное развитие личности ребенка в 

разумно организованном обществе, которое будет служить ему и которому он сам 

будет служить» [167]. 

«Педагогику среды» разрабатывал С.Т. Шацкий [176], «общественная среда 

ребенка» описывается в трудах П.П. Блонского [29], «окружающая среда» у А.С. 

Макаренко[101]. Данные авторы в своих работах доказывали, что объектом 

воздействия педагога должен быть не ребенок, а условия, среда его 

существования – предметы, люди, их межличностные отношения, деятельность. А 

также внутренние условия – эмоциональное состояние ребенка, его отношение к 

самому себе, жизненный опыт, установки. 

Д.Ж. Маркович характеризует среду как комплекс естественных и 

искусственных условий, в которых осуществляется жизнедеятельность ребенка 

[107]. 

При определении среды человека, Л.В. Максимова отмечает, что эта среда 

является сложным образованием, которое включает целый ряд взаимосвязанных 

компонентов природного и социального характера [103]. 

В толковом словаре русского языка среда определяется как окружающие 

человека социально – бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, 

связанных общностью этих условий [120]. 

Н.Б. Крылова понимает среду как «часть социокультурного пространства, 

зону взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного 

материала и субъектов образовательных процессов». Она выделяет главные 

параметрами среды: отношения, ценности, символы, вещи, предметы [86]. 
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Л.И. Божович характеризует среду как «особое сочетание внутренних 

процессов развития и внешних условий, обуславливающих и динамику развития, 

и новые качественные образования». Он отмечает, что очень важно понять 

характер переживания ребенка, включенного в среду, характер его отношения к 

среде. Л.И. Божович осуществляет поиск организации среды в двух 

направлениях: духовно-пространственном и предметно-пространственном, 

обеспечивающих не только отношение ребенка к среде, но и его активность в ней 

[30]. 

Понятие среды в теории педагогики включает в себя все то, что оказывает 

воздействие на обучение, воспитание и развитие ребенка. В зарубежной 

дидактике принято понятие «средоориентированного обучения» – обучения 

посредством особой «обучающей среды» как комплекса системных 

формирующих влияний предметной, социальной и информационной сред. С.Ф. 

Сергеев считает, что все социальные среды обладают определенным обучающим 

эффектом. Существуют обучающие свойства среды – ее интегральные эффекты, 

которые возникают в системе «среда-субъект». Они выражаются в проявлении 

новых адаптивных свойств в психофизиологической системе ребенка, которые 

позволяют ему ориентироваться в новых задачах и успешнее решать старые [147]. 

Понятие образовательной среды разрабатывается на протяжении последних 

десятилетий рядом ученых в нашей стране и за рубежом. Такие ученые, педагоги, 

психологи-практики, как В.И. Слободчиков [150], В.А. Петровский [124], Н.Б. 

Крылова [86], и др. акцентировали внимание на философских аспектах понятия 

«образовательная среда», приемах и технологиях ее проектирования. Вопросы 

конструирования образовательной среды в применении к практике обучения и 

воспитания рассмотрены в работах О.С. Газмана [50], М.В. Кларина [79], в 

работах В.В. Давыдова [62] о системе развивающего обучения и т.д. 

Образовательная среда является системой, которая включает в себя такие 

структурные элементы, как комплекс применяемых образовательных технологий, 

внеучебная деятельность, управление учебно-воспитательным процессом, 

взаимодействие с внешними образовательными и социальными институтами. 
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Среда становится образовательной тогда, «когда появляется личность, 

имеющая интенцию на образование». Необходимо иметь ввиду, что одна и та же 

среда может быть образовательной для одного воспитанника и совершенно 

нейтральной в этом смысле для другого. Индивид имеет возможность 

формировать свою образовательную среду в рамках конкретного 

образовательного пространства, выбирая образовательные институты или 

занимаясь самообразованием [183]. 

Образовательная среда – система влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и предметно-пространственном окружении [192]. 

В самом широком понимании образовательная среда являет собой любое 

социокультурное пространство, в пределах которого стихийно или организованно 

осуществляется процесс развития личности. С позиций психологического 

контекста, по мнению Л.С. Выготского [48], П.Я. Гальперина [52], В.В. Давыдова 

[62], Л.В. Занкова [70], А.Н. Леонтьева [90], Д.Б. Эльконина [184] и др., 

развивающая среда – это определенным образом упорядоченное образовательное 

пространство, в котором осуществляется развивающее обучение. 

Образовательная среда является совокупностью материальных факторов 

образовательного процесса и межличностных отношений, устанавливаемых 

субъектами образования в процессе их взаимодействия. Субъект организует, 

создает образовательную среду, оказывает на нее непрерывное воздействие, но и 

образовательная среда влияет на каждого субъекта образовательного процесса 

[183, 88]. 

Особое место среди современных образовательных учреждений занимают 

кадетские образовательные учреждения (кадетские школы, кадетские корпуса, 

кадетские школы-интернаты) [108]. 

Решающую роль в развитии кадетских образовательных учреждений играет 

возрождение лучших традиций и обычаев прошлого. За относительно 

непродолжительный период кадетские школы не только заняли достойное место в 

системе российского образования, являясь ее неотъемлемой частью, но и стали 
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оказывать влияние на ее развитие. Воспитанники кадетских учреждений 

именуются кадетами. Слово «кадет» происходит от французского «cadet», что 

означает младший, несовершеннолетний. Так назывались в дореволюционной 

Франции до производства в офицеры молодые дворяне, зачисленные в военную 

службу. Из Франции название «кадет» перешло во все европейские государства 

[19, 55]. 

Кадетские образовательные учреждения имеют своей целью создание 

уникальной модели учреждения, разрабатывая новое содержание образования и 

новые технологии обучения, восполняя необходимость мужского воспитания и 

обучения, целенаправленно занимаясь военно-патриотическим воспитанием, 

создавая оптимальные условия для раскрытия и развития индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. Они формируют основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще, осуществляют профилизацию общего образования в старшей школе 

[128]. Рассмотрим специфику образовательной среды кадетского 

образовательного учреждения на примере Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы кадетской школы-интерната 

«Навигацкая школа», в котором, как и в основной массе кадетских учреждений, 

обучаются несовершеннолетние граждане мужского пола годные по состоянию 

здоровья. Обучение начинается со второй ступени образования.  

Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения - 

5 лет). Программа обучения кадетов 5 - 9 классов строится по основным 

направлениям: нравственное, военно-патриотическое, гражданское, художественно-

эстетическое и здоровьесбережение. Помимо общеобразовательных предметов 

кадеты изучают военную историю, получают основы военных знаний, основы 

морской подготовки и шлюпочного дела, строевой подготовки, участвуют в 

практических занятиях по военно-прикладной подготовке, в военно-спортивных 

сезонных сборах.  

Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения - 2 года). Программа довузовской подготовки кадетов 10-11 классов направ-
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лена на создание условий для развития катетов в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями. Кадеты получают специальную подготовку по управлению 

маломерным судном, знакомятся с общевоинскими уставами, участвуют в парадах на 

Красной площади, военно-полевых сборах, корабельных практиках. 

В кадетских образовательных учреждениях в основном обучаются дети 

военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, 

проходящих военную службу в зонах военных конфликтов; дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных 

семей, дети одиноких матерей (отцов), дети, находящиеся под опекой 

(попечительством). 

Основной целью образования в кадетских образовательных учреждениях 

является интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

обучающихся, их адаптация к жизни в современном обществе, создание основы 

для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще, осуществление профилизации общего 

образования в старшей школе. 

Современные кадетские образовательные учреждения ставят своими 

главными задачами [128]:  

 обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического 

развития воспитанников;  

 получение кадетами первичных знаний и навыков военного дела;  

 воспитание чувства патриотизма, готовности к защите Отечества;  

 формирование и развитие чувства верности конституционному и воинскому 

долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе;  

 развитие высоких морально-психологических, деловых и организационных 

качеств, физической выносливости и стойкости. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные отличительные 

особенности кадетских образовательных учреждений: 

 кадетская школа – форма военизированного, но не военного 

образовательного учреждения; 
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 форма одежды; символы, которые разрабатываются каждым кадетским 

учреждением персонально с учетом специфики учреждения (морских, 

казачьих, сухопутных, ракетных, спасателей, налоговой полиции и др.) и 

утверждаются геральдической службой при Администрации Президента 

Российской Федерации; 

 реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью 

военную подготовку, с учетом специфики учреждения; 

 проведение практических полевых занятий для кадетов5 - 10 классов (по 

окончании учебного года); 

 специфический уклад жизни, включающий в себя ежедневный утренний и 

вечерний осмотры, проведение утренней физической зарядки, ношение 

особой формы одежды (повседневной, парадной, полевой); широкое 

использование ритуалов в общении, принятых в военной среде; вечерняя 

прогулка, проверка, усиленные занятия спортом, строевые тренировки; 

 оформление кадетских учреждений: наличие специализированных учебных 

кабинетов (основ безопасности жизнедеятельности, предпрофессиональной 

военной подготовки и др.), школьного тира, школьного музея; особенности 

обустройства территории школьного двора; 

 работа с кадетами офицеров-воспитателей (эти военные специалисты 

призваны организовать особую систему отношений между кадетами, 

способствовать развитию их совместной деятельности в условиях специфики 

данного образовательного учреждения). 

Кадетское образовательное учреждение, как правило, учреждение  

интернатного типа, его помещения представляют собой комплекс отдельно стоящих 

на специально предусмотренной территории корпусов, предназначенных для 

различных сфер жизнедеятельности воспитанников. 

Кадетское образовательное учреждение живет по строгому режиму 

военизированного учебного заведения, который охватывает все стороны жизни 

кадетов и распространяется на всех воспитанников. Режим предусматривает 

определенную продолжительность и чередование различных занятий, сна и отдыха, в 
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том числе и отдых на свежем воздухе, регулярность приема пищи, выполнение правил 

личной гигиены. 

А.С. Макаренко считает режим воспитательной организации одним из 

главнейших средств воспитания. Он отмечает, что режим должен обладать рядом 

необходимых для его эффективности параметров: целесообразностью, точностью, 

общностью и определенностью [100]. 

Целесообразность режима определяется тем, что кадетское образовательное 

учреждение - это учебное заведение, как правило, интернатного типа, которое 

служит подготовке воспитанников к поступлению в высшие военные учебные 

заведения. Точность режима обеспечивается неукоснительным соблюдением норм 

времени, пунктуальностью, что приучает кадетов к четкому организованному 

поведению и своевременному выполнению различных дел и обязанностей. 

Общность режима в кадетском образовательном учреждении означает 

выполнение его норм и предписаний всеми воспитанниками вне зависимости от 

занимаемого положения (кадет; командир учебной группы; помощник командира и 

т.п.). Сущность режима состоит в точном и конкретном распределении времени в 

течение дня, недели, учебного полугодия, что создает некоторое постоянство 

элементов жизни и ритма функционирования кадетского образовательного 

учреждения в целом и его воспитанников, в частности. Режим дня, 

обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, военной подготовки, 

труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитан-

ников в кадетском образовательном учреждении. 

Помимо соблюдения режима воспитанников большое внимание уделяется  

самообслуживанию и включенности в жизнь кадетского коллектива. 

Самообслуживание - метод организации коллектива, развития трудолюбия, умений и 

навыков по обслуживанию себя, а также создание общими усилиями наиболее 

благоприятных условий жизнедеятельности коллектива и формирование у его членов 

заботы об улучшении условий труда и отдыха [47]. Под самообслуживанием в 

условиях кадетского образовательного учреждения, особенно кадетской школы-

интерната, мы понимаем систематическую работу кадетов по поддержанию и 
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улучшению бытовых условий своей жизни. Самообслуживание включает в себя: 

поддержание в чистоте и порядке помещений (через систему нарядов), уход за 

оборудованием и инвентарем; участие в организации приема пищи и в уборке 

посуды; изготовление наглядных пособий спортивного и иного инвентаря, 

оформление помещений, реквизита для проводимых мероприятий. Включенность 

воспитанника в жизнь кадетского коллектива предполагает его активное, 

инициативное и разностороннее участие в общественно-полезных делах, 

направленных на улучшение условий жизнедеятельности. 

Так как основной целью кадетского образовательного учреждения является 

допрофессиональная военная подготовка воспитанников, одной из особенностей 

образовательной среды является несение службы кадетами. Кадеты сводятся в 

роты, взводы и отделения, которые имеют свою нумерацию на весь период 

обучения. Предельная численность взводов – 20-25 кадетов. Профессионально-

служебная деятельность предполагает выполнение кадетами своих 

функционально-служебных обязанностей. Воспитанники привлекаются к 

выполнению обязанностей дежурного и дневального по роте, наведению порядка в 

учебных классах и других помещениях, благоустройству территории, закрепленной 

за кадетским образовательным учреждением под руководством офицеров-

воспитателей. По окончании учебного года для кадетов устанавливаются 

практические полевые занятия, которые проводятся в рамках дополнительных 

образовательных программ, имеющих целью военную подготовку. 

Профессионально-служебная деятельность требует от кадетов усвоения 

определенной суммы военно-специальных знаний и основ воинской и строевой 

дисциплины. 

Для поддержания дисциплины и внутреннего порядка в кадетских 

образовательных учреждений к воспитанникам применяются поощрения и 

взыскания в соответствии Типовым положением о кадетской школе (кадетской 

школе-интернате) и Уставом внутренней службы. Во многих современных 

кадетских учреждениях система поощрения основывается на лучших традициях 

прошлого. Так, для мотивации к соблюдению порядка и дисциплины кадетов 
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используются специальные звания. В каждом кадетском классе из числа 

воспитанников выделяются командиры отделений и заместитель командира взвода. 

Они имеют особый статус по сравнению с другими кадетами. 

Кадетское образование представляет собой четко регламентируемую 

систему предоставления воспитанникам необходимого объема знаний, 

воспитание у них умений и привития на этой основе навыков общественно 

полезной деятельности, профессиональной ориентации (начального 

профессионального образования) с целью раннего определения их способностей и 

склонностей и правильному использованию с большей отдачей государству и 

обществу.  

Учебно-воспитательный процесс в кадетском образовательном учреждении 

строится с учѐтом социально-психологических особенностей и умственных 

склонностей каждого воспитанника и позволяет организовать целенаправленную 

ориентацию и профессиональную подготовку по разным направлениям (каждый 

из выпускных классов имеет свою направленность подготовки: гуманитарную, 

военную, техническую, физико-математическую, оборонно-спортивную и т.д.). 

Министерством образования Российской Федерации разработан Примерный 

учебный план кадетских школ (кадетских школ-интернатов), он является основой 

для разработки учебного плана общеобразовательной подготовки конкретной 

кадетской школы с учетом специфики (морских, казачьих, сухопутных, ракетных, 

спасателей, налоговой полиции и др.) и условий ее функционирования [14]. Также 

часы, которые предусмотрены для занятий в объединениях дополнительного 

образования по выбору, факультативные, индивидуальные и групповые занятия 

используемые для специальных предметов, разрабатывает и утверждает учебное 

заведение самостоятельно. В данных учреждениях разрабатываются и 

апробируются программы дополнительного развивающего обучения, где с учетом 

психофизиологических особенностей для каждого образовательного уровня 

проводятся занятия с кадетами во второй половине дня, по углубленному 

изучению военно-технических, спортивных, художественно-эстетических 

дисциплин. На основной и старшей ступенях образования в кадетских 
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учреждений в учебный план вводятся новые учебные предметы: основы военной 

службы, основы морской подготовки, экономика, история флота, основы общей 

культуры, экономика, интегрированные курсы, проводится целенаправленное 

знакомство кадет с основами военного дела по специфике кадетского 

образовательного учреждения.  

Основная цель учебной деятельности кадетов заключается в получении общего 

образования и допрофессиональной военной подготовки, формировании 

готовности к продолжению образования на следующей ступени. Она выступает 

ведущим типом деятельности у воспитанников в условиях кадетского корпуса. 

Учебная деятельность сложна по своей структуре. Отечественные психологи 

рассматривают ее как единство нескольких компонентов: учебной задачи, учебных 

действий, действий по контролю за процессом усвоения и оценки степени 

усвоения. 

Под условиями учебной деятельности понимают совокупность внешних 

условий, в которых протекает учебная деятельность, и обстоятельств 

жизнедеятельности ее субъекта – кадета. Те и другие рассматриваются как факторы, 

которые способствуют или препятствуют успешности учебной деятельности. 

Учебная деятельность воспитанника предполагает освоение усложненной 

учебной программы кадетского учреждения, выполнение определенных заданий, 

подготовку уроков в условиях дефицита времени. Кадетам приходится совмещать 

учебную деятельность с выполнением бытовых и профессионально-служебных 

обязанностей. Она требует от кадетов самоконтроля, соблюдения учебной 

дисциплины, овладения рациональными методами самостоятельной учебной работы. 

Учебная деятельность формирует не только те или иные способности, но и личность 

учащегося в целом, его характер и мировоззрение. 

Кадетское воспитание представляет собой строго согласованное с общими 

началами российского государственного устройства систему формирования 

личности воспитанника с целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и, в первую очередь, военном поприще, посредством сообщения 

каждому воспитаннику тех верных понятий и стремлений, которые служат 
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прочной основой чувству верноподданнического долга, сознательного 

повиновения власти и закону, всех личных, семейных и общественных 

добродетелей, и осуществляемое специально подготовленными офицерами-

воспитателями и начальниками в условиях интерната с военным укладом 

жизнедеятельности и раздельного обучения.   

Система воспитания основывается на традициях русской армии и, в первую 

очередь, на традициях взаимоотношений равных,  старших и младших, уважения 

и подчинения, выражения собственного мнения и учета мнений товарищей. 

Воспитание в воинском коллективе закрытого интернатского типа с 

регламентированной системой жизнедеятельности, с организацией и строгим 

соблюдением не только воинских ритуалов, но и полным выполнением всех 

основных требований организации внутренней службы и внутреннего порядка, 

определяемых воинскими уставами с учетом возрастных особенностей и 

возрастной психологии детей [17].  

Воспитанникам с раннего возраста прививается чувство ответственности за 

свои поступки, за товарищей, беспрекословного подчинения законам и 

требованиям при развитии и возвышении чувства собственного достоинства. С 

раннего возраста воспитанник привыкает к четкой организации своей 

деятельности. Склад его ума и характера, как и любого военного человека, 

становится дисциплинированным и организованным.  

Основной целью воспитания кадетов является формирование личности 

настоящего Гражданина государства, живущего в своей стране и относящегося к 

ней, как к Отчизне. Воспитание согласуется с нравственными началами, 

историческими традициями русского народа и его славной Армии и Флота, с 

кодексом чести кадета [140]. 

Воспитательная работа является частью образовательного процесса и одним 

из основных видов деятельности кадетского учреждения. Воспитание кадетов 

основывается на общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и 

национальной культуры, истории Российского государства, выдающихся 

примерах служения закону и Отечеству. 
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Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к 

решению задач интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного, 

физического, правового и эстетического воспитания кадетов. Основные задачи 

воспитания реализуются в процессе повседневной жизни кадетов, в совместной 

учебной и других видах деятельности кадетов и остальных участников 

образовательного процесса [112]. 

Патриотическое воспитание кадетов – это воспитание юных россиян, 

идентифицирующих себя со своим народом и страной. Оно берѐт начало с 

приобщения ребѐнка к историко-культурным традициям народа. На этом 

формируется своеобразная «корневая система» личности, ориентирующая еѐ на 

такие непреходящие ценности как: семья, народ, родной край, Отчизна. 

Неисчерпаемым источником патриотического воспитания является богатая 

военная история нашего государства [18]. 

Кадетские традиции представляют собой передающиеся от поколения к 

поколению и сохраняющиеся длительное время в кадетской среде правила, 

нормы, обычаи поведения кадетов, а также, униформа, символы, знаки различия, 

шевроны и кадетские ритуалы. Невозможно отделить в чистом виде традиции от 

этих составляющих, веками внедряемых в кадетскую среду, идущих рядом и 

ставших неотъемлемой частью кадетского образования: погоны, кокарды 

эмблемы, знаки, знамена, оружие и строевые приемы. И в старых кадетских 

корпусах России, и в новых возрождѐнных,  традиции как нормы и правила жизни 

играют важнейшую роль и имеют официальную поддержку. Проявляются они по-

разному, но это всегда сложный, неписаный кодекс внутренней жизни и 

взаимоотношений, тесно связывающий кадетов в единую семью.  

Военно-патриотическая символика в воспитании кадетов занимает особое 

место. Символ - это условный знак, образ, заключающий в себе важную 

социальную информацию об историческом событии или общественном явлении, о 

его смысле, идеях и идеалах. Особую роль в кадетских корпусах приобретает 

форма одежды воспитанников. Она бывает повседневной, полевой и парадной, 

имеет не только функциональное значение, но и символическое (обозначая 
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принадлежность к тому или иному кадетскому корпусу). Форма обязательно 

включает знаки отличия и различные атрибуты. Установившейся традицией в 

кадетских корпусах стало иметь свой цвет погон, свой корпусный знак, свой 

нарукавный шеврон. Кадетская форма - предмет гордости воспитанников, 

способствует их эстетическому развитию. Каждому кадету вменяется в обязанность 

быть аккуратным и опрятным. В качестве контроля за внешним видом 

воспитанников используются ежемесячные строевые смотры. Очень важно для 

кадетов само название кадетского корпуса, например: «Навигацкая школа», это 

название образовательного кадетского учреждения, образованного в Москве в 

1701 году самим Петром I, этой кадетской школе нет аналогов, она одна в своѐм 

роде, что само по себе вызывает уважение. Сокращенная аббревиатура «НШ» 

наносится на погоны воспитанников. Основным символом, присущим кадетским 

корпусам,  является, прежде всего, Знамя кадетского корпуса (кадетской школы). 

Оно состоит из двухстороннего полотнища определенного цвета или цветов, 

укрепленного на древке с металлическим наконечником-навершием, с надписями, 

эмблемами и украшениями. Знамя – это символ кадетского братства, родного 

кадетского корпуса, в стенах которого прошло становление и возмужание 

будущих достойных граждан Отечества.   

Одним из важных элементов образовательной среды кадетского учреждения 

является этикет. Этикет представляет собой совокупность правил поведения, 

регулирующих внешние проявления человеческих отношений [121]. В кадетском 

корпусе главными регуляторами поведения являются Устав кадетского корпуса и 

Кодекс чести кадета, которые включают в себя нормы обращения воспитанников 

друг к другу, к младшим командирам, к офицерам – воспитателям, учителям, 

старшекурсников к первокурсникам и наоборот; общие правила дисциплины –

учебной, рекреационной, бытовой, правила разрешения конфликтов. Кодекс чести 

кадета устанавливает моральные обязательства воспитанников, культивирует 

определенные ценности: долг, достоинство, честь, товарищество, порядочность, 

верность слову и т. п. Отдельные характеристики этикета становятся ритуалами, 

традиционными для конкретного кадетского учреждения. 
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Под кадетскими ритуалами понимается исторически сложившаяся система 

устойчивых норм поведения воспитанников, проявляющаяся в символической 

форме при совершении воинских обрядов и церемоний [73]. 

Кадетские ритуалы реализуют мировоззренческую, познавательную, 

нормативную, общественно-организующую (интегрирующую), коммуникативную, 

профессионально-деятельностную, социально-культурную функции, а по воз-

действию на сознание несут духовно-нравственную, эмоционально-чувственную, 

идейно-воспитательную, служебно-строевую, эстетическую, адаптивную, 

регулятивную нагрузку. 

Систематизируя кадетские ритуалы, можно условно разделить  их на 

тригруппы: 

1. Интегративные кадетские ритуалы, пронизывающие учебную, 

профессионально-служебную деятельность кадетского корпуса. К ним относятся: 

строевые приемы, взаимоотношения офицеров-воспитателей, младших командиров, 

кадетов, правила ношения форменной одежды, служебную дисциплину в ходе 

образовательного процесса. 

2. Официальные кадетские ритуалы, регламентируемые нормативными 

документами, приказами, уставами кадетских корпусов. К ним относятся кадетские 

ритуалы, включенные в план воспитательной работы: принятие заповедей, 

торжественные построения, посвященные началу учебного года, вручение 

аттестатов об образовании, последний звонок, выпуск, участие в мероприятиях, 

посвященных памятным датам российской истории. 

3. Ситуативные кадетские ритуалы, возникающие вне плана в ходе 

образовательного процесса и профессионально-служебной деятельности в условиях 

кадетского корпуса. 

Таким образом, в ритуалах кадетов находят выражение нравственные идеалы 

подростков и возникают они на основе накопленного опыта, в котором на первый 

план выступает эстетическая, наглядно-чувственная сторона. 

Заповеди, традиции, символы, ритуалы создают особенную культурно-

образовательную среду, которая формирует корпоративную культуру кадетского 
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образовательного учреждения. Поэтому корпоративная культура, общая система 

ценностей, выработанных и признаваемых всеми членами кадетского коллектива, 

служит своеобразным механизмом управления им [73]. 

Эффективность воспитательного процесса может быть достигнута при 

поддержании образцового внутреннего порядка и создании необходимых условий 

для успешной учебы, жизни, быта и досуга кадетов, при всестороннем 

информационном обеспечении, а также сочетании высокой требовательности к 

кадетам с уважением их личного достоинства. 

Основной формой воспитания является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная воспитательная работа с каждым кадетом в соответствии с 

профилем деятельности кадетского учреждения. 

Значимым аспектом в воспитании является формирование у выпускника 

таких качеств, которые позволят ему быть не потребителем воспитательного 

воздействия, а по окончании обучения в кадетском учебном заведении самому 

явиться воспитателем окружения, в которое попадет выпускник. Его подготовка, 

убеждения, знания и умения, поведение в коллективе и управление им (это, 

несомненно, является самым важным для воинских коллективов военно-учебных 

заведений, если выпускник свою дальнейшую жизнь связывает с армией) должны 

позволить распространению нравственных начал на гораздо большее число 

молодых людей России, чем только выпускники таких учебных заведений. 

Система воспитания в кадетских учреждениях Российской Федерации 

представляет собой совокупность мер, в основе построения которых лежит 

принцип реализации базовых потребностей личности (быть здоровым, 

потребность в безопасности, общении, уважении и признании, самоуважении и 

самореализации, потребность в поиске смысла жизни, в творчестве, красоте, 

духовности). Одним из основных направлений данной системы является 

дополнительное образование кадетов, расширяющее культурное пространство 

самореализации личности воспитанника, стимулирующее его к творчеству. Решая 

проблему занятости кадет, дополнительное образование создает условия для 
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органичного сочетания разнообразных видов организации досуга с различными 

формами образовательной деятельности [112]. 

Таким образом, образовательная среда может быть охарактеризована как 

совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в 

каждом конкретном образовательном учреждении социально-психологических 

условий, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит 

становление личности. 
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1.4. Система социально-психологического сопровождения адаптированности  

воспитанников к условиям кадетской школы-интерната 

 

 

Социально-психологическое обеспечение адаптированности ребенка к 

различным условиям жизни и деятельности достаточно остро заявляет о себе на 

переломных этапах его развития, одним из которых является переход из 

начальной школы в среднюю. Очень важным на этом этапе является социально-

психологическое сопровождение адаптированности воспитанников. 

Социально-психологическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого воспитанника в школьной среде [181]. Исследователи, 

специализирующиеся на проблеме сопровождения в практике образования, 

рассматривают сопровождение, в основном, с трех позиций: как процесс, как 

метод и как систему профессиональной деятельности специалистов. 

Рассматривая содержание понятия «сопровождение» с позиции процесса, его 

можно представить как комплекс последовательных действий, которые позволяют 

воспитаннику максимально успешно реализовать обучение и воспитание. 

Понятие «сопровождения», с позиции метода, характеризуется как способ 

практического осуществления сопровождения, который обеспечивает создание 

условий в целях принятия участниками образовательного пространства 

подходящих решений в ситуациях школьного взаимодействия. 

С позиции системы профессиональной деятельности школьных 

консилиумов, сопровождение является объединением специалистов разного 

профиля, которые осуществляют процесс сопровождения. Иными словами, 

сопровождение выступает как комплекс, система, особая культура поддержки 

естественного развития детей и помощи в решении задач, обучения, воспитания и 

социализации [5; 7; 21]. 

В социальной педагогике вопросами сопровождения занимаются такие 

ученые как В.Г. Бочарова [37], В.Н. Гурова [61], Е.И. Казаковой [76] и другие. 
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Л.А. Беляева и М.А. Васильков полагают, что сопровождение – нахождение 

причин деформации в развитии индивида и, что в основе этого формируется 

процесс, способствующий развитию и социализации нормальной личности. 

Л.М. Шипицина и Е.И. Казакова считают, что сопровождение подразумевает 

организацию педагогом условий для принятия субъектом развития подходящих 

решений во всевозможных ситуациях жизненного выбора", а также для 

эффективного обучения в ситуациях школьного взаимодействия. Тем не менее, и 

тот и другой автор, рассматривая ребѐнка как субъекта развития, подчѐркивают 

присутствие сопровождающего, который несет личную ответственность за его 

благополучие, отстаивающего его права и гарантии. Из этого следует, что 

применение данного термина продиктовано необходимостью выделить 

самостоятельность субъекта в принятии решений, то есть сопровождение имеет 

конечной целью отпустить сопровождаемого, предоставить ему шанс действовать 

самостоятельно при достижении способности осуществлять выбор и брать 

ответственность за свои действия [178; 79]. 

Почти все ученые полагают, что сопровождение «предусматривает 

поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и состояний 

личности». Иными словами, успешно организованное социально-психологическое 

сопровождение раскрывает возможности личностного роста, может помочь 

индивиду войти в ту «зону развития», которая ему пока еще недоступна [113]. 

По мнению Т.Г. Яничевой психологическое сопровождение – это система 

организационных, диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для 

педагогов, учащихся, администрации и родителей, которые направлены на 

создание оптимальных условий [191]. 

Основной чертой социально-психологического сопровождения является 

создание условий для перехода воспитанника к самопомощи. Так же можно 

отметить, что в процессе социально-психологического сопровождения специалист 

создает условия и оказывает нужную и необходимую (но ни в коем случае не 

избыточную) поддержку, при которой осуществляется переход от позиции «я не 
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могу» к позиции «я могу сам справляться со своими жизненными трудностями» 

[87]. 

Исследование научной литературы по данному вопросу позволяет сделать 

вывод, что в настоящий момент сопровождение – это своеобразная форма 

осуществления пролонгированной социально-психологической помощи. В 

отличие от коррекции оно подразумевает не «исправление недостатков и 

переделку», а поиск скрытых ресурсов формирования личности, ее опору на свои 

возможности и создание на этой основе психологических условий при которой 

восстанавливается связь со средой. 

Идеи социально-психологического сопровождения в наибольшей степени 

отвечают современным идеям отечественной психологии, педагогики и 

социальной работы (опыт перевоспитания трудных подростков А.С. Макаренко, 

педагогическую систему В.А. Сухомлинского). Для каждого отдельного случая 

задачи сопровождения определяются особенностями личности или семьи, 

которым может быть оказана психологическая помощь, и той ситуации, в которой 

осуществляется сопровождение [87; 156]. 

Социально-психологическое сопровождение можно охарактеризовать как  

один из видов социального патронажа целостной и комплексной системы 

социальной поддержки и психологической помощи, которая осуществляется в 

рамках деятельности социально-психологических служб. Так же, как 

интегративную технологию, целью которой является создание условий, при 

которых восстанавливается потенциал развития и саморазвития личности 

воспитанника в результате успешного выполнения своих основных функций, 

либо как процесс особого рода привычных отношений между сопровождающим и 

теми, кто нуждается в помощи. 

Важными показателями социально-психологического сопровождения 

являются его процессуальность, пролонгированность, недирективность, 

погруженность в реальную повседневную жизнь личности или семьи, особые 

взаимоотношения среди участников данного процесса, что в психоанализе 

именуется «положительный перенос». Основными принципами социально-
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психологического сопровождения можно считать гуманное отношение к личности 

и уверенность в ее силах; профессиональная помощь и поддержка естественного 

развития [104]. 

Если  воспитанник, который не имеет необходимых ресурсов (внешних и 

внутренних), не может лично без поддержки взрослых совладать с 

препятствиями, появляющимися на его жизненном пути, если к кризису 

возрастному добавляются социальный и педагогический, то ему требуется 

помощь человека, который способен оказать поддержку, защитить его права, 

привести в действие его внутренние ресурсы. Исходя из того, что данный процесс 

имеет многофункциональный характер, обеспечивающий целостное развитие 

личности, имеющий временную протяжѐнность, вышеуказанные исследователи 

характеризуют его как комплексное сопровождение процесса формирования 

растущего индивида, который находится в сложной жизненной ситуации. С одной 

стороны мы сопровождаем воспитанника, помогая ему разрешать возникающие 

трудности и увеличивать свои шансы на жизненный успех. С другой стороны 

комплексно обеспечиваем процессы его развития (социализацию, 

индивидуализацию, социально-психологическую адаптацию). По времени 

сопровождение наступает с момента попадания воспитанника, находящегося в 

сложной жизненной ситуации в поле зрения социально-психологических служб и 

завершается его выходом из жизненно-трудной ситуации [51]. 

Комплексный характер сопровождения состоит в том, что оно содержит в 

себе ряд взаимозависимых и дополняющих друг друга видов деятельности 

школьных специалистов, которые обеспечивают: правовую защиту и правовой 

всеобуч; социальную помощь; социально-психологическое сопровождение 

адаптированности; социальное воспитание; обучение навыкам социальной 

компетентности. В тоже время комплексное сопровождение воспитанника, как 

система социально-педагогической помощи, предполагает: 

 комбинирование и взаимопроникновение социально-психологического, 

социального и правового аспектов данной деятельности; 
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 междисциплинарный характер согласованных подходов и командных 

действий педагогов и психологов с подключением специалистов из разных 

ведомств и служб; 

 обширный спектр различных видов деятельности, которые направлены на 

решение актуальных проблем адаптации воспитанника, предупреждение 

возникновения явлений дезадаптированности; 

 особый вид помощи воспитаннику и его семье в решении сложных проблем, 

связанных с адаптированностью воспитанника к кадетской школе-интернату, 

но и в других важных сферах его жизнедеятельности; 

 использование личностного и дифференцированного подходов в 

установлении и решении проблем его индивидуального развития. 

При поступлении воспитанника из средней общеобразовательной школы в 

кадетскую школу-интернат проблемы, связанные с адаптацией к новым условиям 

обучения усиливаются многократно. Здесь уместно говорить о мульти 

адаптации.  

Во-первых, переход из начальной школы в среднее звено всегда сопряжен со 

стрессовым состоянием для воспитанника. Первые полгода обучения в среднем 

звене – время особенное. Кадеты решают совершенно определенные задачи: 

принять и понять систему новых требований, наладить отношения с педагогами, 

привыкшими работать с подростками, найти свое место в школе, ставшей 

неожиданно большой. Очень важная задача – выйти на новый уровень учебной 

самоорганизации, научиться самостоятельно готовить домашние задания, 

научиться беспрекословно выполнять требования воспитателей и педагогов. 

Новые учителя предлагают новые формы работы, на осмысление которых тоже 

нужно время.  

Во-вторых, переход из одного учебного заведения в другое. Воспитанники 

оказываются в новых, непривычных социальных условиях. Это не просто переход 

из одной школы в другую, это фактически – перемена места жительства 

воспитанника, переход к самостоятельному быту, изменение питания, жизнь в 

новом коллективе, жизнь по воинскому уставу. 
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В-третьих, воспитанники попадают в интернатные условия, они 

оказываются оторванными от привычного уклада жизни, от дома, от родителей. В 

кадетском образовательном учреждении 5-дневная учебная неделя, одни занятия 

сменяют другие. 

В-четвертых, воспитанники попадают в гомогенную среду, так как в школе 

обучаются одни мальчики, что так же является непривычным в сравнении с 

обычной общеобразовательной школой.  [97].  

Исходя из вышесказанного следует, что целью социально-психологического 

сопровождения адаптированности воспитанников является – создание 

психологических и социально-психологических условий, позволяющих 

воспитаннику эффективно функционировать и развиваться в образовательной 

среде кадетской школы-интерната. 

Мы определяем следующие задачи социально-психологического 

сопровождения адаптированности воспитанников: 

 профилактика возникновения проблем адаптации воспитанника; 

 помощь воспитаннику в решении важных задач развития, обучения, 

социализации, адаптации в кадетской школе-интернате (учебные трудности, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями и пр.); 

 сгладить стрессовые факторы включения в систему педагогического 

взаимодействия и воздействия; 

 развитие социально-психологической компетентности воспитанников, 

родителей, учителей, воспитателей; 

 формировать у воспитанников способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению.  

 На основании поставленных задач нами была построена теоретическая 

модель социально-психологического сопровождения адаптированности 

воспитанников к условиям кадетской школы-интерната (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Теоретическая  модель социально-психологического 

сопровождения адаптированности воспитанников кадетской школы-интерната 

Все вышеперечисленные задачи могут быть выполнены только при условии 

совместной деятельности педагогов, психологов, администрации школы и 

родителей воспитанников. В этой связи выделяются следующие основные 

направления работы: организационная деятельность; психологическая 

диагностика; консультативная работа; профилактическая работа; коррекционно-

развивающая работа и аналитическая работа.  

Организационная деятельность. Целью еѐ является создание условий для 

повышения психологической компетентности педагогов, администрации 

кадетского образовательного учреждения и родителей, актуализация и 

систематизация имеющихся знаний, повышение уровня психологических знаний, 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. Это направление 

предполагает ознакомление коллектива педагогов, администрации школы и 

родителей воспитанников с планом работы и с результатами психологических 

собеседований кандидатов на обучение при поступлении; проведение семинаров 

для классных руководителей и учителей-предметников и воспитателей, 

работающих в пятых классах; ознакомление с основными задачами и проблемами 
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первичной адаптации, тактикой общения с воспитанниками и видами возможной 

помощи. Педагоги-предметники, классные руководители, воспитатели составляют 

план внеурочных педагогических мероприятий для пятиклассников, наблюдают 

за воспитанниками, оказывают им и их родителям посильную помощь в учебной 

самоорганизации. 

Частью организационной деятельности является просвещение родителей, 

воспитанников, учителей, воспитателей. Родителей необходимо знакомить со 

спецификой жизнедеятельности кадетской школы-интерната, проблемами 

которые могут возникнуть в период адаптации и о способах взаимодействиях со 

своими детьми в этот период. Систематизированное психологическое 

просвещение родителей (законных представителей) осуществляется в форме 

родительских собраний, круглых столов с обязательным учетом возраста детей и 

актуальности рассматриваемых для родителей тем.  

Учителя и воспитатели должны знать основные закономерности и условия 

благоприятного психического развития воспитанников, использовать в работе 

рекомендации педагога-психолога по результатам психологических диагностики 

[21; 5]. 

Психологическая диагностика – это одна из областей психологии, которая 

применяет различные методы тестирования и измерения особенностей личности 

для выявления и диагностирования истинного психологического состояния 

человека с интеграцией и анализом результатов.  

Целью диагностики является получение информации об уровне психического 

развития воспитанников, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. Первичная 

психологическая диагностика в форме собеседования и тестирования проводится 

на этапе поступления кандидатов с целью выявления уровня психологической 

готовности к обучению в кадетской школе-интернате и служит одним из 

критериев при отборе кандидатов. Параллельно идет анкетирование родителей по 

вопросам психологических особенностей их детей. Предварительный анализ 

личности будущего воспитанника поможет выявить основное направления для 
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последующей работы психолога, а также четко сформировать цели и задачи, 

которые следует поставить для решения его проблемы. Далее обследуются уровни 

школьной тревожности, мотивации, умственного развития учащихся, их 

самооценки и ведущей репрезентативной системы и планируется дальнейшая 

работа на основании полученных результатов. 

Психологическая диагностика воспитанника дает возможность выявить его 

индивидуально-психологические особенности, а также оценить уровень его 

личностного и интеллектуального развития. Дополнительная диагностика 

выполняется по запросам администрации, педагогов, родителей и самих 

обучающихся [27; 127].  Консультативная работа. Цель данного 

направления работы состоит в оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

поддержки при составлении и внедрении индивидуальной программы воспитания 

и развития. Консультативная деятельность – это оказание помощи и поддержки 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

сотрудникам и иным участникам образовательного процесса в вопросах 

становления, воспитания и обучения при помощи индивидуального 

психологического консультирования и групповых консультаций на семинарах.  

Консультация психолога – процесс взаимного создания особых отношений 

сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые дают 

возможность разобраться в себе, своих поступках, чувствах и эмоциях, получить 

новые познания в области психологии.  

Психологическое консультирование  призвано помочь верно понять себя, 

должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во 

благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за 

них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые 

позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше [91].  

Здесь важно учитывать, что мы говорим о помощи участникам 

воспитательно-образовательного процесса, которые не имеют патологических 

отклонений, то есть они находятся в рамках медико-биологической нормы, но 
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встретились с различными проблемами психологического характера. Как то: 

трудности детей (неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и прочее), 

учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, девиантоное поведение), 

взрослых (утрата смысла жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с 

окружающими, нарушение детско-родительских отношений).  

К методам психологического консультирования можно отнести 

дискуссионные методы, игровые методы (дидактические и творческие игры, в том 

числе деловые, ролевые), сенситивные тренинги (тренировка межличностной 

чувствительности и восприятия себя как психофизического единства).  

Работа с воспитанниками – это, как правило, помощь в освоении нового 

стиля общения с взрослыми и сверстниками, регуляции собственного состояния, 

выработке результативных методов организации учебной деятельности. Данная 

работа проводится как в индивидуальной, так и в групповой форме [27].   

Профилактическая работа. Целью еѐ является предотвращение 

предполагаемых трудностей в адаптации и взаимодействии участников 

воспитательного и образовательного процесса между собой. Профилактическая 

деятельность направлена на оказание поддержки индивидуально каждому 

воспитаннику, на эмоциональное принятие новой социальной роли и новых 

учебных требований, формирование навыков учебной самоорганизации. Наиболее 

эффективно и продуктивно данная деятельность проходит в форме тренинговых 

занятий или цикла развивающих занятий, а также индивидуально. 

Одним из аспектов профилактической работы является анализ медицинских 

карт вновь поступающих воспитанников с целью получения информации о 

развитии и здоровье будущего воспитанника, выявление воспитанников группы 

социального риска, которые потребуют пристального внимания психолога. На 

данном этапе так же актуальны групповые и индивидуальные консультации для 

родителей воспитанников, информирование педагогов о выявленных 

особенностях ребенка и семьи с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса по адаптации. Профилактическая 

работа проводится посредством включения во все виды работ психолога. Это 
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относится и к развивающим занятиям, и к консультациям, и к проведению 

психологической диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с воспитанниками, 

испытывающими трудности в адаптации к кадетской школе-интернату. Цель 

коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

воспитанниками, испытывающими трудности обучения и адаптации.  

Коррекционную и развивающую работу очень важно планировать и 

проводить, учитывая специфику кадетской школы-интерната.  

В коррекционной работе психолог старается приблизить ребенка к 

определенному эталону психического развития, в развивающей же работе он 

ориентируется на требования, предъявляемых к воспитаннику кадетской школы-

интерната и стремится к созданию таких условий, в которых воспитанник сможет 

сформировать оптимальный для него уровень развития.  

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

различных трудностей. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой и других сферах; всѐ это будет являться объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. Психологическая коррекция – 

интенсивное воздействие на процесс формирования личности воспитанника и 

сохранение ее индивидуальности, которое осуществляется на основе совместной 

деятельности педагогов, психологов и других специалистов. 

Развивающая работа проводится по следующим направлениям: 

 развитие познавательной сферы воспитанников: внимания, воображения, 

мышления, памяти и т.д.;  

 снижение тревожности, формирование адекватной самооценки 

воспитанников;  

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;  

 повышение сопротивляемости стрессу;  

 мобилизация внутренних ресурсов. 
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Подобная работа может проводиться как индивидуально, так и в 

микрогруппах, формирующихся на основе сходства особенностей, которые 

выявлены у детей на диагностическом этапе. Параллельно проводится работа с 

семьей воспитанника и его учителями с тем, чтобы они могли выполнять свою 

часть коррекции. Критериями эффективности занятий являются следующие 

показатели: снижение уровня школьной тревожности, повышение групповой 

сплоченности, позитивная динамика эмоционального развития, 

характеризующаяся возрастанием степени осознания чувств, гармонизация образа 

«Я» (позитивная самооценка), повышение уверенности в себе и своих 

возможностей, формирование у воспитанников позитивного отношения к школе, 

учителям и одноклассникам. 

Аналитическая работа всегда направлена на осмысление проводимой 

системы социально-психологической деятельности по адаптации воспитанников к 

условиям кадетской школы-интерната, на оценку эффективности работы и 

коррекции рабочих планов (как психолога, так и педагогов, и воспитателей, 

работающих с пятиклассниками). Анализ ситуации позволяет обсудить с 

учителями, администрацией школы, родителями формы и методы дальнейшей 

работы и оптимально планировать учебно-воспитательный процесс в данных 

классах. 

Цель – анализ явлений психики и выявление влияния особенностей 

психического состояния воспитанника на его поведение в интересующий момент.  

На основании психолого-медико-педагогического анализа может решаться 

вопрос о том, где следует учиться ребенку – в кадетской школе-интернате или 

массовой общеобразовательной школе.  

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных 

возможностей детей, специфике образовательного учреждения, приоритетных 

видов деятельности и проводится с приобщением к процессу адаптации 

воспитанников всех участников образовательного процесса. 

Сама идея социально-психологического сопровождения напрямую связана с 

важнейшей идеей модернизации современной системы образования, а именно: в 
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системе образования должны быть созданы оптимальные условия для развития и 

самореализации каждого ребѐнка, а полноценное развитие личности становится 

гарантом социализации и благополучия в независимости от специфики 

образовательного учреждения. [25; 27; 168; 68; 64; 109] 

Таким образом, система социально-психологического сопровождения 

адаптированности воспитанника состоит из следующих направлений работы: 

организационная деятельность; психологическая диагностика; консультативная 

работа; профилактическая работа; коррекционно-развивающая работа; 

аналитическая работа. Итогом социально-психологического сопровождения 

личности воспитанника в процессе адаптации к жизни является новое жизненное 

качество – адаптированность, то есть способность самостоятельно достигать 

относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими как в 

благоприятных, так и в непривычных экстремальных жизненных ситуациях. 
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Выводы I главы 

 

 

Проведенный анализ научной литературы позволяет сделать следующие 

выводы. Представителями отечественной и зарубежной психологии были 

разработаны различные подходы к пониманию феномена психологической 

адаптированности. Исследователями психоаналитического направления открыто 

процессуально дискретное понимание феномена социально-психологической 

адаптированности, согласно которому социально-психологическая адаптация в 

каждый конкретный момент времени рассматривается одновременно как процесс 

и как состояние, а адаптированность является некоторым конечным для данного 

временного этапа эффектом процесса адаптации. Сделана попытка выделить 

критерии и определить уровни адаптированности личности. Практически во всех 

подходах исследователи обращают внимание на значимость критерия 

«эмоциональное самочувствие» личности, отражающего степень 

удовлетворенности личности характером взаимодействия со средой, 

проявляющегося в переживаниях различной интенсивности. Авторы 

интеракционистского подхода относят адаптацию к хорошо организованным 

приемам или способам жизнедеятельности, которые позволяют человеку 

приспособиться к новой ситуации и справляться с типичными проблемами. 

Адаптированность по мнению представителей данного подхода является 

результатом последовательного ряда ситуативных адаптаций к повторяющимся 

ситуациям, имеющим общие определяющие черты. Исследователи 

бихевиористического направления считают что адаптация - процесс изменения 

среды и изменений в организме посредством использования действий, которые 

соответствуют определнным условиям. Данные изменения являются 

биологическими. Так же авторы данного подхода рассматривают поведение 

субъекта как саморегулирующийся механизм. В рамках данного подхода 

выделяются два принципиальных способа эффективной поведенческой 

адаптации: первый из них обеспечивает адаптивные поведенческие решения в 
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кратковременных ситуациях, являющиеся достаточно простыми и поэтому не 

требуют сложного реагирования; второй способ поведенческой адаптации - когда 

организм самостоятельно формирует системы приспособительных поведенческих 

актов в достаточно сложных ситуациях. В исследованиях адаптации с точки 

зрения гуманистического подхода, а именно, достижения адаптирующейся 

личностью «позитивного духовного здоровья», обращается внимание на 

активность самого субъекта адаптации и на взаимоадаптированность личности и 

среды. Представители этого подхода предложили в качестве критерия 

адаптированности очень важный показатель «степень интеграции личности и 

среды», призванный оценить соотношение личностнозначимых общесоциальных 

ценностей. Отечественными психологами предложен альтернативный подход к 

пониманию социально-психологической адаптированности. Они отмечают 

активное участие сознания, влияние деятельности человека на среду, активное 

изменение человеком результатов своей социальной адаптации в соответствии с 

социальными условиями бытия. Адаптация носит «успешный» характер при 

сохранении устойчивости объекта, приобретении нового качества в результате 

изменчивости и развитии адаптивных механизмов. Между подходами к изучению 

адаптированности личности существуют противоречия. В то же время в каждом 

из этих подходов есть много положительного, рационального и полезного для 

понимания процесса адаптации.  

Социально-психологическая адаптированность к условиям кадетской школы-

интерната кардинально отличается от подобного процесса в средней 

общеобразовательной школе, так как она связана не только с переходом из 

начального звена в среднее в рамках одного и того же образовательного 

учреждения, но и со сменой образовательного учреждения (переходом в иное по 

своей специфике образовательное учреждение) и, в связи с этим, овладением 

ребенком новых видов деятельности, новой ролью, изменением его социального 

окружения. В процессе достижения устойчивой адаптированности воспитанников 

к условиям кадетской школы-интерната появляются факторы, вносящие 

дезорганизацию в психическую деятельность, регулирующую поведение 
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воспитанника, появляется потребность в новых психических реакциях на 

раздражители, вызванная изменившимися условиями. Данные факторы являются 

сигналом для включения механизмов адаптированности: когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих. Конечный результат действия механизмов 

адаптированности предполагает организацию нового уровня психической 

деятельности в соответствии с изменившимися условиями среды, то есть переход 

из состояния устойчивой психической адаптированности в привычных условиях в 

состояние относительно устойчивой адаптированности в новых непривычных 

условиях жизнедеятельности. Социально-психологическая адаптированность 

неразрывно связанна с социализацией ребенка в новых для него условиях. При 

рассмотрении адаптации как процесса, выделяют его основные этапы и их 

протяженность: подготовительный этап; этап стартового психического 

напряжения; этап острых психических реакций входа (первичная дезадаптация); 

этап завершающего психического напряжения; Этап острых психических 

реакций выхода. Продолжительность этапов во многом индивидуальна, и 

определяет разный во временном интервале темп адаптации. Установлено, что 

адаптированность напрямую зависит от группы личностных факторов 

воспитанника, которые предопределяют формирование и развитие личности: 

биологических, социальных и культурных. 

Образовательная среда кадетской школы-интерната характеризуется как 

совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в 

образовательном учреждении социально-психологических и материально-

бытовых условий, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит 

становление личности. Образовательная среда кадетского образовательного 

учреждения имеет свои отличительные особенности, проявляющиеся во всех 

видах деятельности: учебной, воспитательной, досуговой, в организации быта и 

жизнедеятельности. Как правило, кадетское образовательное учреждение – это 

военизированное учреждение интернатного типа, предназначенное для обучения 

только юношей, с жестко регламентированными условиями, армейским укладом 

жизни, строгой дисциплиной, четким распорядком дня. 
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Основной целью образования в кадетских образовательных учреждениях 

является интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще, осуществление профилизации общего образования в старших классах. 

Основной формой воспитания является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная воспитательная работа с каждым кадетом в соответствии с 

профилем деятельности кадетского учреждения. 

Кадетские образовательные учреждения имеют свою отличительную форму 

одежды; символы, которые разрабатываются каждым кадетским учреждением 

персонально с учетом специфики учреждения. Реализуют дополнительные 

образовательные программы военной подготовки, так же с учетом специфики 

учреждения. Проводят практические полевые занятия и практики по окончании 

учебного года. Кадеты сводятся в роты, взводы и отделения, которые имеют свою 

нумерацию на весь период обучения. Широко используют ритуалы в общении, 

принятые в военной среде и имеют свои традиции. Одной из особенностей 

образовательной среды является несение внутренней службы кадетами.  

Особенность образовательной среды кадетского образовательного учреждения 

состоит в системном подходе к воспитанию и развитию кадетов с учѐтом 

патриотической направленности жизнедеятельности, соблюдения воинских 

ритуалов и кадетских традиций, с учѐтом половых особенностей воспитанников, 

жизненного уклада в условиях кадетского корпуса или кадетской школы-

интерната. 

Социально-психологическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка в школьной среде. 

Исследователи, занимающиеся проблемой сопровождения в практике 

образования, рассматривают сопровождение адаптированности преимущественно 

при переходе ребенка из дошкольного образовательного учреждения в первый 
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класс начальной школы, а так же при переходе из начальной школы в среднее 

звено массовой общеобразовательной школы. Сопровождение адаптированности 

при поступлении детей в кадетские образовательные учреждения в 

психологической науке практически не рассмотрено. 

Система сопровождения адаптированности состоит из следующих 

направлений работы: организационная деятельность; психологическая 

диагностика; консультативная работа; профилактическая работа; коррекционно-

развивающая работа; аналитическая работа.  

Содержание деятельности психологической службы в адаптационный 

период должно соответствовать основным задачам этого периода и 

осуществляться по типу социально-психологического сопровождения. Основная 

цель еѐ работы – предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности воспитанников в связи с их переходом на 

следующую возрастную ступень. Для предупреждения возможных негативных 

явлений необходимо проведение специальной работы, одним из направлений 

которой является выявление потенциальной «группы риска», то есть детей, чье 

дальнейшее обучение и воспитание связаны с существенными трудностями. 

Другим не менее важным аспектом деятельности школьного психолога с 

пятиклассниками является обеспечение приемлемых условий перехода в среднюю 

школу для всех учащихся, максимальное развитие на новом этапе обучения тех 

позитивных изменений, которые возникают на рубеже младшего школьного и 

подросткового возрастов.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование специфики социально-

психологической адаптированности воспитанников к условиям кадетской 

школы-интерната 

 
 

2.1. Программа и методики эмпирического исследования 

 

 

В эмпирическом исследовании приняли участие воспитанники мужского 

пола 5 «А» (n=20), 5 «Б» (n=20), 6 «В» (n=20) классов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы кадетской школы-

интерната «Навигацкая школа». Воспитанники в возрасте 10-12 лет для участия в 

исследовании были отобраны из вновь открытых классов.  Данные воспитанники 

поступили в кадетскую школу-интернат из образовательных учреждений разных 

округов Москвы, Московской области и других регионов страны. Эмпирическое 

исследование было проведено по окончанию первой учебной четверти, в течение 

которой они адаптировались к новым условиям жизнедеятельности. 

Эмпирическое исследование состояло из следующего комплекса методик 

диагностики: социально-психологической адаптации (К. Роджерс и Р. Даймонд); 

уровня школьной тревожности (Р. Филлипс); оценка психологической атмосферы 

в коллективе (А.Ф. Фидлер); структуры учебной мотивации школьника, 

диагностика межличностных отношений (Т. Лири); изучение психологического 

климата в учебной группе; эмоционального интеллекта (Н. Холл); уровня 

социальной изолированности личности (Д. Рассел и Г. Фергуссон); 12-факторный 

личностный опросник Р. Кеттелла (детский вариант). 

Рассмотрим более подробно весь комплекс методик, применяемых в 

эмпирическом исследовании. 

1. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса 

и Р. Даймонда [161] 

Данный личностный опросник предназначен для изучения особенностей 

социально-психологической адаптации и связанных с этим черт личности. 

Методика апробирована и стандартизирована на разных выборках учащихся в 
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отечественных школах и вузах. Шкала как измерительный инструмент 

обнаружила высокую дифференцирующую способность в диагностике не только 

состояний адаптации и дезадаптации, но и особенностей представлений о себе, их 

перестройки в возрастные критические периоды развития и в критических 

ситуациях, побуждающих индивида к переоценке себя и своих возможностей. В 

таблице-ключе переработанного им опросника приведены установленные 

границы определения адаптации или дезадаптации, приятия или неприятия себя, 

других, эмоционального комфорта или дискомфорта, внутреннего или внешнего 

контроля, доминирования или ведомости, ухода от решения проблем. 

Нормой считается, если интегративные показатели набрали 70% и выше. 

Стимульный материал представлен 101 утверждением, которые сформулированы 

в третьем лице единственного числа, без использования каких-либо местоимений. 

В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 7- бальная шкала 

ответов:  

«0» – это ко мне совершенно не относится; 

«1» – мне это не свойственно в большинстве случаев; 

«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

«3» – не решаюсь отнести это к себе; 

«4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

«5» – это на меня похоже; 

«6» – это точно про меня. 

Интерпретация интегративных показателей методики СПА: 

1. Шкала «Адаптация» отражает способность испытуемого 

приспосабливаться  к изменяющимся условиям внешней среды. Высокие 

показатели по данной шкале  отражают уровень личностной зрелости, 

чувства собственного достоинства и умение уважать других, понимание 

своих проблем и стремление овладеть, справиться с ними. Низкие баллы по 

данной шкале отражают степень неприятия себя и других, показывают 

наличие защитных барьеров в осмыслении своего актуального опыта, 

кажущееся решением проблем, негибкость. 
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2. Шкала «Самоприятие» отражает степень дружественности-враждебности 

по отношению к собственному ―Я‖. Высокие баллы по этой шкале означают 

одобрение себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе и 

позитивную самооценку. Низкие баллы – видение в себе по преимуществу 

недостатков, низкую самооценку, готовность к самообвинению. 

3. Шкала «Приятие других». Отражает уровень дружественности-

враждебности к окружающим людям, к миру. Высокие баллы по этой шкале 

означают принятие людей, одобрение их жизни и отношения к себе в целом, 

ожидание позитивного отношения к себе окружающих. Низкие баллы – 

критическое отношение к людям, раздражение, презрение по отношению к 

ним, ожидания негативного отношения к себе. 

4. Шкала «Эмоциональный комфорт». Отражает характер преобладающих 

эмоций в жизни испытуемого. Высокие баллы – это преобладание 

положительных эмоций, ощущение благополучия своей жизни; на 

негативном – наличие выраженных отрицательных эмоциональных 

состояний. 

5. Шкала «Интернальность». Отражает в какой степени человек ощущает 

себя активным объектом собственной деятельности, и в какой – пассивным 

объектом действия других людей и внешних обстоятельств. Высокие 

значения говорят о том, что человек ответственен, полагает, что 

происходящие с ним события являются результатом его деятельности. 

Низкие баллы – человек полагает, что происходящие ним события являются 

результатом действия внешних сил (случая, других людей и т.д.). 

6. Шкала «Стремление к доминированию». Отражает степень стремления 

человека доминировать в межличностных отношениях. Высокие показатели 

говорят о склонности подавлять другого человека, чувствовать 

превосходство над другими. Низкие показатели – склонность к 

подчинению, мягкость, покорность. 
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Каждый из показателей рассчитывался по индивидуальной формуле, 

найденной эмпирическим путем. Интерпретация осуществлялась в соответствии 

нормативными данными, рассчитанными отдельно для подростковой выборки. 

2. Методика диагностики уровня школьной тревожности  Р. Филлипса [135]. 

Показатели этого теста дают представление как об общей тревожности – 

эмоциональном состоянии ребенка, связанном с различными формами его 

включения в жизнь школы, так и о частных видах проявления школьной 

тревожности. С помощью данной методики можно проанализировать общее 

внутреннее эмоциональное состояние воспитанника, во многом определяющееся 

наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. Тест 

состоит из 58-ми вопросов, которые зачитывались испытуемым. На каждый 

вопрос требовалось однозначно ответить «Да» или «Нет». 

Опросник позволяет сделать выводы о качественном своеобразии 

переживания школьной тревожности каждым учащимся по 8-ми шкалам. 

1. Общая тревожность в школе  – общее эмоциональное состояние ребенка, 

связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса  – эмоциональное состояние ребенка, на 

фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего – со 

сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный 

психологический фон, не позволяющий ребенку удовлетворять свои 

потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения – негативное эмоциональное переживание ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание 

тревоги в ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, 

возможностей. 
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6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога 

по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 

ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка. 

 

3. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе по А.Ф. Фидлеру 

[161] 

Методика была использована нами для оценки психологической атмосферы в 

классе. В основе лежит метод семантического дифференциала. 

Испытуемым предлагаются противоположные по смыслу пары слов, с 

помощью которых можно описать атмосферу в своем классе. Чем ближе к 

правому или левому слову в каждой паре ставится знак *, тем более выражен этот 

признак в их классе. 

Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. 

Чем левее расположен знак *, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая 

атмосфера в классе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 

10 (наиболее положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). 

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, 

который и характеризует психологическую атмосферу в классе. 

4. Методика диагностики структуры учебной мотивации школьника [161] 

Методика состоит из 21-го вопроса, предназначена для диагностики учебной 

мотивации и определения следующих дополнительных мотивов учения: 
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Познавательные мотивы. Они связаны с содержанием учебной деятельности 

и процессом ее выполнения. Воспитанник стремится овладеть новыми знаниями, 

учебными навыками, умеет выделить занимательные факты, явления, проявляет 

интерес к существенным свойствам явлений, к закономерностям в учебном 

материале, теоретическим принципам, ключевым идеям. 

Коммуникативные. Позиционные мотивы, состоящие в стремлении занять 

определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, заслужить у них авторитет. 

Эмоциональные. Этот вид мотивации заключается в стремлении получать 

знания, чтобы быть полезным обществу, желании выполнить свой долг, 

понимании необходимости учиться, высоком чувстве ответственности. 

Воспитанник осознает социальную необходимость. 

Мотив саморазвития – интерес к процессу и результату деятельности, 

стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способностей. 

Воспитанник проявляет активность к процессу решения задачи, к поиску способа 

решения, результату и т. д. 

Позиция школьника. Воспитанник ориентирован на усвоение способов 

добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, к 

методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, 

рациональной организации своего учебного труда. 

Мотив достижения. Воспитанник, мотивированный на достижение успеха, 

обычно ставит перед собой некоторую позитивную цель, активно включается в ее 

реализацию, выбирает средства, направленные на достижение этой цели. 

Внешние (поощрения, наказания) мотивы. Проявляются тогда, когда 

деятельность осуществляется в силу долга, обязанности, ради достижения 

определенного положения среди сверстников, из-за давления окружающих. 

Воспитанник выполняет задание, чтобы получить хорошую отметку, показать 

товарищам свое умение решать задания, добиться похвалы взрослого. 
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5. Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири) [135] 

Данная методика предназначена для исследования представлений субъекта о 

себе и идеальном «Я», а также для изучения взаимоотношений в малых группах. 

С ее помощью выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке 

и взаимооценке. При этом выделяется два фактора: «доминирование-подчинение» 

и «дружелюбие-агрессивность (враждебность)». Именно эти факторы определяют 

общее впечатление о человеке в процессах межличностного восприятия. 

В зависимости от соответствующих показателей выделяются ряд ориентаций 

– типов отношения к окружающим. Делаются выводы о выраженности типа, о 

степени адаптированности поведения – степени соответствия (несоответствия) 

между целями и достигаемыми в процессе деятельности результатами. Очень 

большая неадаптивность поведения может свидетельствовать о невротических 

отклонениях, дисгармониях в сфере принятия решений или являться результатом 

каких-либо экстремальных ситуаций. 

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого 

поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих («со стороны»), для 

самооценки, оценки близких людей, для описания идеального «Я». В 

соответствии с этими уровнями диагностики меняется инструкция для ответа. 

Разные направления диагностики позволяют определить тип личности, а также 

сопоставлять данные по отдельным аспектам. В нашем случае это «Я - 

идеальное», «Я - реальное», «Я – кадет». 

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 

типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей 

интенсивности. Методика построена так, что суждения, направленные на 

выяснение какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым 

образом: они группируются по 4 и повторяются через равное количество 

определений. При обработке подсчитывается количество отношений каждого 

типа. 

Первые четыре типа межличностных отношений – авторитарный, 

эгоистичный, агрессивный и подозрительный – характеризуются преобладанием 
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неконформных тенденций и склонностью к дизъюнктивным (конфликтным) 

проявлениям (агрессивный, подозрительный), большей независимостью мнения, 

упорством в отстаивании собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и 

доминированию (авторитарный, эгоистичный). 

Другие четыре октанта – подчиняемый, зависимый, дружелюбный и 

альтруистический – представляют противоположную картину: преобладание 

конформных установок, конгруэнтность в контактах с окружающими 

(дружелюбный, альтруистический), неуверенность в себе, податливость мнению 

окружающих, склонность к компромиссам (подчиняемый, зависимый). 

6. Методика изучения психологического климата в учебной группе [161] 

Назначением данной методики является – нахождение количественного 

выражения уровня психологического климата в учебной группе. Особенностью 

данной методики является то, что она позволяет рассмотреть отдельные признаки 

психологического климата, а также выявить ее общий уровень.  

Опросник состоит из 12-ти утверждений, которые характеризует отдельные 

параметры психологического климата в группе (классе). Ответы преобразуются в 

баллы с помощью ключа. В нашем исследовании данный тест является 

вспомогательным инструментом для определения особенностей 

психологического климата, изучаемых классов.  

Величина характеризующая психологический климат (С) вычисляется по 

формуле: С = S / n , где S – количество всех баллов, n – число воспитанников.  

Поскольку все 12 пунктов анкеты направлены на выявление положительных 

отношений и ответ типа «совершенно согласен с этим» и оценивается в 5 баллов, 

то при «идеальном» оптимальном психологическом климате каждый опрошенный 

«даст» 60 баллов. Исходя из этого, считаем, что С = 60 характеризует 

оптимальный климат. Но если все опрошенные на каждый пункт анкеты дадут 

ответ «Совершенно не согласен с этим», тогда С = 12. В целом величина С, 

характеризующая психологический климат, может принимать значение в 

диапазоне от 12 до 60. 
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7. Методика диагностики эмоционального интеллекта (Н. Холл)[161] 

Методика использовалась для выявления способности понимать отношения 

личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на 

основе принятия решений. Она состоит из 30-ти утверждений и содержит 5 шкал: 

1. Эмоциональная осведомленность; 

2. Управление своими эмоциями (скорее эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная неригидность); 

3. Самомотивация (скорее как раз произвольное управление своими 

эмоциями, исключая пункт 14); 

4. Эмпатия;  

5. Распознавание эмоций других людей (скорее умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей).  

Уровни парциального эмоционального интеллекта в соответствии со знаком 

результатов: 14 и более – высокий; 8-13 – средний; 7 и менее – низкий.  

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом 

доминирующего знака определяется по следующим количественным показателям: 

70 и более – высокий; 40-69 – средний; 39 и менее – низкий. 

8. Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности (Д. 

Рассел и Г. Фергюссон) [161] 

Методика позволяет определить, насколько человек чувствует себя 

одиноким, изолированным от других. В опроснике предлагается 20 утверждений, 

каждое из которых и нужно оценить с точки зрения частоты их проявления в 

вашей жизни при помощи четырех вариантов ответа: «часто» (3 балла), «иногда» 

(2 балла), «редко» (1 балл), «никогда» (0 баллов). 

Подсчитывается набранная за все ответы сумма баллов. Максимально 

возможный показатель социальной изолированности - 60 баллов. 

Высокой степени социальной изолированности соответствуют 41-60 баллов, 

средней – от 21 до 40 баллов, низкой – от 0 до 20 баллов. 
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9. 12-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (детский вариант)[135] 

Нами был использован модифицированный вариант детского личностного 

вопросника, предназначенный для детей 8–12 лет. Он включает в себя 12 

факторов или шкал, отражающих характеристики некоторых качеств личности. 

Каждый личностный фактор рассматривается как континуум определенного 

качества или «первичной черты» (в вопроснике он измеряется в стенах – 

единицах шкалы с минимальным значением в 1 балл, максимальным – 10 и 

средним – 5,5 балла) и характеризуется биполярно по крайним значениям этого 

континуума. Соответственно, на эти биполярные содержания указывает значок + 

или  – , стоящий рядом с буквами алфавита, обозначающими факторы. 

Предлагаемый детский личностный вопросник содержит 120 вопросов, 

которые касаются самых различных сторон жизни ребенка: взаимоотношений с 

одноклассниками, отношений в семье, поведения на уроке, на улице, социальных 

установок, самооценки и пр. К каждому вопросу теста дается два ответа на выбор 

и только к вопросам фактора В – три варианта ответа. При использовании 

вопросников иногда может возникнуть нежелательный эффект искажения, 

порождаемый желанием выглядеть лучше в глазах экспериментатора или какой-

либо бессознательной установкой. В данной методике мы пытались свести до 

минимума этот источник ошибки. Вопросы были сформулированы по 

возможности нейтрально и сбалансированы так, чтобы одинаковое число 

положительных и отрицательных ответов давало равный вклад в счет шкалы. 

Совокупность перечисленных выше методик способствует системному 

изучению специфики социально-психологической адаптированности 

воспитанников к условиям кадетской школы-интерната. 
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2.2. Результаты исследования социально-психологической адаптированности 

воспитанников к условиям кадетской школы-интерната 

 

 

Реализуя программу эмпирического исследования, получены следующие 

результаты. На основании индивидуальных профилей испытуемых нами был 

выявлен уровень психологической атмосферы (по А.Ф. Фидлеру) в каждом классе 

кадетской школы-интерната (см. таб. 2).  

Таблица 2 – Уровни психологической атмосферы (в %) 

Класс Высокий  Средний Низкий 

5 «А» (n=20) 85,0 10,0 5,0 

5 «Б»(n=20) 80,0 15,0 5,0 

6 «В»(n=20) 65,0 30,0 5,0 

Выборка (n=60) 77,0 18,0 5,0 

 

Анализ результатов эмпирического исследования психологической 

атмосферы в 5 «А» классе показал, что 85,0% испытуемых оценивают 

психологическую атмосферу в коллективе как благоприятную, 10,0% испытуемых 

оцениваю уровень благоприятности психологической атмосферы как средний и 

только 5,0%испытуемыхоценивает психологическую атмосферу в коллективе как 

низкую.  

Установлено, что 80,0% испытуемых 5 «Б» класса оценивают 

психологическую атмосферу в коллективе как благоприятную,15,0% испытуемых 

считают, что психологическая атмосфера в коллективе находится на среднем 

уровне и 5,0% испытуемых оценивает психологическую атмосферу в коллективе 

как низкую.  

Эмпирические данные показывают, что 65,0% испытуемых 6 «В» класса 

оценивают психологическую атмосферу в коллективе как 

благоприятную,30,0%испытуемых считают, что психологическая атмосфера в 
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коллективе находится на среднем уровне и 5,0%испытуемый  оценивает 

психологическую атмосферу в коллективе как низкую.   

Обобщая результаты эмпирического исследования психологической 

атмосферы всей выборки, выявлено, что 77,0% испытуемых оценивают 

психологическую атмосферу в коллективе как благоприятную, 18,0% испытуемых 

оценивают уровень благоприятности психологической атмосферы как средний и 

только 5,0%испытуемых оценивает психологическую атмосферу в коллективе как 

низкую(см. прил. 1).  

Итак, исходя из выше приведенных результатов, можно сказать, что 

подавляющее большинство воспитанников в каждом из трех классов считают 

психологическую атмосферу в своем коллективе благоприятной. 

У всей выборки испытуемых (n=60) по данной методике выявлена 

положительная корреляционная взаимосвязь со шкалами других методик и она 

статистически значима на уровне p < 0,01% и p < 0,05%, а именно: с методикой 

изучения уровня социальной изолированности личности (0,524); с методикой 

диагностики уровня школьной тревожности по шкалам «переживание 

социального стресса» (0,364), «фрустрация потребности в достижении успеха» 

(0,447), «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (0,500), «страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих» (0,255); с методикой межличностных 

отношений Т. Лири по шкалам «Я – реальное, подозрительность» (0,300). Это 

говорит о том, что возрастание одного показателя сопровождается возрастанием 

другого показателя. 

Установлена отрицательная корреляционная взаимосвязь и она 

статистически значима на уровне p < 0,05% с методикой межличностных 

отношений Т. Лири по шкалам «Я – идеальное, альтруистичность» (-0,265), «Я – 

кадет, альтруистичность» (-0,296). Это говорит о том, что возрастание одного 

показателя сопровождается понижением другого показателя. 

Анализ результатов по методике изучения психологического климата в 

учебной группе позволил выявить следующие показатели (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Диапазон психологического климата в учебных группах 

воспитанников кадетской школы-интерната (в баллах) 

Исходя из выше приведенных результатов видно, что 5 «А» класс находится 

на границе между средним и оптимальным значение психологического климата в 

учебной группе.  5 «Б» и 6 «В» класс находится в диапазоне среднего  значения 

психологического климата, в свою очередь 6 «В» класс находится почти на 

границе между низким и средним значением психологического климата в учебной 

группе, что свидетельствует о менее благоприятном  психологическом климате в 

коллективе. Данные результаты свидетельствуют о том, что у всех 3-х групп 

испытуемых психологический климат в учебной группе находится в пределах 

нормы (см. прил. 2). 

По данной методике выявлена положительная корреляционная взаимосвязь у 

всех выборки испытуемых (n=60) со шкалами других методик и она 

статистически значима на уровне p < 0,01% и p < 0,05%, а именно: с методикой 

изучения структуры учебной мотивации по шкале «Позиция школьника» (0,275); 

с методикой межличностных отношений Лири по шкалам «Я – идеальное, 

агрессивность» (0,349),  «Я – идеальное, альтруистичность» (0,542), «Я – 

реальное, альтруистичность» (0,503), «Я – кадет, агрессивность» (0,361), «Я – 
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кадет, подчиняемость» (0,405), «Я – кадет, зависимость» (0,312), «Я кадет, 

альтруистичность» (0,533). 

Обнаружена отрицательная корреляционная взаимосвязьи она статистически 

значима на уровне p < 0,01% с такими методиками как 12 факторный опросник 

Кетелла по шкале «неторопливый, сдержанный (D)» (-0,358); с методикой 

межличностных отношений Лири по шкалам «Я – идеальное, подозрительность» 

(-0,582), «Я – реальное, подозрительность» (-0,377), «Я – кадет, 

подозрительность» (-0,591). 

Далее с каждой группой воспитанников была проведена экспресс-

диагностика уровня социальной изолированности личности (Д. Рассел и М. 

Фергюссон). На основании данной методики мы смогли выделить группы 

воспитанников с высоким, средним и низким уровнем социальной 

изолированности (см. таб. 3).  

Таблица 3 – Уровни социальной изолированности личности воспитанников 

кадетской школы-интерната (в%) 

Класс Высокий  Средний  Низкий  

5 «А» (n=20) 5,0 10,0 85,0 

5 «Б»(n=20) 10,0 15,0 75,0 

6 «В»(n=20) 5,0 15,0 80,0 

Выборка (n=60) 7,0 13,0 80,0 

Результаты диагностики уровня социальной изолированности личности в 5 

«А» классе позволили выявить, что у 5,0% испытуемых наблюдается высокий 

уровень социальной изолированности, у 10,0% испытуемых средний и у 85,0% 

испытуемых низкий уровень социальной изолированности личности. 

В 5 «Б» классе анализ результатов исследования уровня социальной 

изолированности личности позволил выявить 10,0% испытуемых с высокий 

уровень социальной изолированности, 15,0% испытуемых со средним и 75,0% 

испытуемых низкий уровень социальной изолированности личности. 
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Установлено, что у 5,0% испытуемых 6 «В» класса наблюдается высокий 

уровень социальной изолированности, у 15,0% испытуемый средний и у 80,0% 

испытуемых низкий уровень социальной изолированности личности. 

Анализ результатов исследования уровней социальной изолированности 

личности всей выборки позволил выявить, 7,0% испытуемых с высоким уровень 

социальной изолированности, 13,0% испытуемых с средним и 80,0% испытуемых 

с низким уровень социальной изолированности личности (см. прил. 3). 

Обобщая выше приведенные эмпирические данные можно сказать, что 

большая часть воспитанников (n=48) не чувствует себя изолированными от 

других, но стоит отметить, что в каждом классе имеются воспитанники (n=4), 

которые чувствуют себя одинокими и отрешенными от коллектива. 

Выявлена положительная корреляционная взаимосвязь статистически 

значимая на уровне p < 0,01% и p < 0,05%со шкалами других методик: с 

методикой 12 факторного опросника Кетелла по шкале «тревожный, озабоченный 

(О)» (0,270); с методикой диагностики уровня школьной тревожности по шкалам  

«общая школьная тревожность» (0,362), «переживание социального стресса» 

(0,469), «фрустрация потребности в достижение успеха» (0,331), «страх 

самовыражения» (0,318), «страх ситуации проверки знаний» (0,295), «низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу» (0,390). 

В данной методике обнаружена отрицательная корреляционная взаимосвязь 

и она статистически значима на уровне p < 0,05% с методикой 12 факторного 

опросника Кетелла по шкале «робкий, застенчивый (Н)» (-0,323). 

Проведя диагностику «эмоционального интеллекта» по методике Н. Холла, 

мы смогли определить воспитанников с высоким, средним и низким уровнем 

эмоционального интеллекта в каждой группе испытуемых.  

Эмпирические данные в 5 «А» классе позволили выявить 5,0% испытуемых 

с высоким, 70,0% испытуемых со средним и 25,0% испытуемых с низким уровнем 

эмоционального интеллекта (см. прил. 4). 
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Результаты диагностики в 5 «Б» классе позволили выявить 5,0% 

испытуемых с высоким, 30,0% испытуемых со средним и 65,0% испытуемых с 

низким уровнем эмоционального интеллекта (см. прил. 5). 

Установлено, что 5,0% испытуемых 6 «В» классе обладают высоким, 60,0% 

испытуемых средним и 25,0% испытуемых низким уровнем эмоционального 

интеллекта (см. прил. 6). 

По всей выборке выявлено 5,0% испытуемых с высоким, 53,0% испытуемых 

со средним и 42,0% испытуемых с низким уровнем эмоционального интеллекта. 

По выше приведенным данным можно построить диаграмму уровней 

эмоционального интеллекта в 3 группах испытуемых и общей выборке (см. рис. 

2). 

 

Рисунок 2 – Уровень «эмоционального интеллекта» по 3-м группам 

испытуемых и общей выборке 

Проведя анализ результатов по данной методике можно сказать, что в 

каждом классе имеется только по одному воспитаннику способных хорошо 

понимать  и управлять своими эмоциями, они в большей мере, чем другие 

осведомлены о своем внутреннем состоянии, другими словами они обладают 

эмоциональной отходчивостью и гибкостью. В 5 «А» и 6 «В» классах 

большинство воспитанников (n=14 и n=12) обладают средним уровнем 

эмоционального интеллекта. Это свидетельствует о том, что воспитанники, как 
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правило, способны понимать свои и чужие эмоции, сопереживать текущему 

эмоциональному состоянию другого человека и почти всегда способны к 

произвольному управлению своими эмоциями. В 5 «Б» классе больше половины 

воспитанников (n=13) обладают низким уровнем эмоционального интеллекта. В 

большинстве случаев такие воспитанники не способны понять как свое, так и 

чужое эмоциональное состояние, не способны сопереживать и оказать 

эмоциональную поддержку. 

Далее нами была проведена психологическая диагностика структуры 

учебной мотивации воспитанников, результаты которой позволили узнать их 

ведущий мотив учения в каждой группе испытуемых. Кроме этого определены 

воспитанники с высоким, средним и низким уровнем мотивации к обучению (см. 

таб. 3). 

Таблица 4 – Уровни учебной мотивации воспитанников кадетской школы-

интерната (в %) 

Класс Высокий  Средний  Низкий  

5 «А» (n=20) 40,0 60,0 0,0 

5 «Б»(n=20) 30,0 50,0 20,0 

6 «В»(n=20) 30,0 60,0 10,0 

Выборка (n=60) 33,0 57,0 10,0 

 

Результаты исследования структуры учебной мотивации в 5 «А» классе 

позволили выявить 40,0% испытуемых с высоким и 60,0% испытуемых со 

средним  уровнем учебной мотивации. Так же можно сказать, что в данной группе 

испытуемых ведущими учебными мотивами являются: коммуникативный, мотив 

саморазвития, мотив достижения и позиция школьника. Чуть менее значимые 

мотивы: познавательные и внешние (см. прил. 7). 

В 5 «Б» классе анализ результатов структуры учебной мотивации позволил 

выявить 30,0% испытуемых с высоким, 50,0% испытуемых со средним и 20,0% 

испытуемых с низким уровнем учебной мотивации. Так же можно сказать, что в 

данной группе испытуемых ведущими учебными мотивами являются: мотив 



107 

 

достижения и позиция школьника. Чуть менее значим мотив саморазвития (см. 

прил. 8). 

В 6 «В» выявлено 30,0% испытуемых с высоким, 60,0% испытуемых со 

средним и 10,0% испытуемых с низким уровнем учебной мотивации. Так  же 

можно сказать, что в данной группе испытуемых ведущими учебными мотивами 

являются: мотив достижения и позиция школьника. Чуть менее значимые мотивы: 

познавательные коммуникативные, внешние и  мотив саморазвития (см. прил. 9). 

 

Рисунок 3 – Ведущая учебная мотивация воспитанников кадетской школы-

интерната испытуемых (среднее значение по классу в баллах) 

Из выше приведенных данных (см. рис. 3) можно сделать вывод, что в 3 

группах испытуемых ведущими учебными мотивами являются позиция 

школьника и мотив достижения. Это говорит о том, что преобладающее 

большинство воспитанников ориентированы на усвоение способов добывания 

знаний, т.е. у них имеются интересы к приемам самостоятельного приобретения 

знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной 

работы, рациональной организации своего учебного труда. Так же воспитанники, 

мотивированны на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую 

позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, 

направленные на достижение этой цели. 
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Проведенное тестирование с помощью методики К. Роджерса и Р. Даймонда 

«Социально-психологическая адаптация» помогло выявить воспитанников с 

различными уровнями адаптации (см. таб. 5). 

Таблица 5 – Уровни социально-психологической адаптации воспитанников 

кадетской школы-интерната (в %) 

Класс Высокий  Средний  Низкий  

5 «А» (n=20) 45,0 15,0 40,0 

5 «Б» (n=20) 30,0 25,0 45,0 

6 «В» (n=20) 30,0 30,0 40,0 

Выборка (n=60) 35,0 23,0 42,0 

 

В 5 «А» классе выявлены 45,0% испытуемых с высоким, 15,0% испытуемых 

со средним и 40,0% испытуемых с низким уровнем социально-психологической 

адаптации (см. прил. 10). 

Результаты по проведенной методике в 5 «Б» классе позволили выявить 

30,0% испытуемых с высоким, 25,0% испытуемых со средним и 45,0% 

испытуемых с низким уровнем социально-психологической адаптации (см. прил. 

11). 

Эмпирические данные в 6 «В» классе позволили выявить 30,0% испытуемых 

с высоким, 30,0% испытуемых со средним и 40,0% испытуемых с низким уровнем 

социально-психологической адаптации (см. прил. 12). 

По приведенным выше результатам (см. рис. 4) можно сделать вывод, что 

группа воспитанников (n=21) с высоким уровнем социально-психологической 

адаптации (68%), так же имеет высокие значения по таким интегративным 

показателям как интернальность (71%), самовосприятие (70%) и эмоциональный 

комфорт (77%). Это говорил о том, что данные воспитанники обладают чувства 

собственного достоинства, умеют уважать других, понимают свои проблемы и 

стремятся овладеть, справиться с ними. Они в целом с одобрением относятся к 

себе, имеют позитивную самооценку. Эти воспитанники ответственны, полагают, 

что происходящие с ними события являются результатом их деятельности. Так же 
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у данных воспитанников преобладают положительные эмоции и ощущение 

благополучия своей жизни. Стоит отметить, что данная группа воспитанников 

имеет низкое значение показателя принятия других (51%), это говорит о 

критичном отношении к людям, раздражении, ожидании негативного отношения 

к себе, а низкое значение показателя стремления к доминированию(39%), говорит 

о склонности к подчинению и мягкости. 

 

Рисунок 4 – Различие значений интегративных показателей у групп 

воспитанников с разными уровнями социально-психологической адаптации 

Группа воспитанников (n=14) со средним уровнем социально-

психологической адаптации (60%), так же как и группа с высоким уровнем 

адаптации имеет высокие значения по таким интегративным показателям как 

интернальность (67%), самовосприятие (65%) и эмоциональный комфорт (68%). 

Низкие показатели в данной группе воспитанников наблюдаются в показателях 

принятия других (49%) и стремление к доминированию (39%). 

Воспитанники (n=25)с низким уровнем социально-психологической 

адаптации (51%) имеет низкие значения по всем интегративным показателям: 

принятие других (35%), интернальность (51%), самовосприятие (55%), 

эмоциональный комфорт (50%), стремление к доминированию (45%). Данная 
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группа воспитанников обладает низкой самооценкой, преимущественно видят в 

себе только недостатки, критично относятся к людям, как правило, испытывают 

презрение по отношению к ним. В большинстве данные воспитанники обладают 

наличием выраженных отрицательных эмоциональных состояний, они полагают, 

что происходящие с ними события являются результатом действия внешних сил. 

Стоит отметить, что значение интегративного показателя стремления к 

доминированию имеет более высоких показать (45%), чем в 2 других группах, это 

может говорить о том, что данные воспитанники имеют большую склонность к 

подавлению другого человека и хотели бы чувствовать превосходство над 

другими. 

Далее была проведена методика диагностики уровня школьной тревожности 

по Р. Филлипсу. Результаты исследования позволили определить воспитанников с 

высоким уровнем тревожности, а так же были выявлены высокие значения 

тревожности в каждой группе испытуемых. После обработки данных опросника 

были получены следующие результаты (см. таб. 6). 

В группе воспитанников 5 «А» класса, были выявлены 25,0% испытуемых с 

высоким уровнем общей школьной тревожности, более 50% (см. прил. 13). В 

целом в группе воспитанников 5 «А» класса уровень тревожности составляет 

31%, что находиться в пределах нормы. Так же было проанализировано общее 

внутреннее состояние данных воспитанников по 8-ми факторам тревожности. Из 

таблицы 6 мы видим, что наиболее высоким показателем уровня тревожности 

явлется страх самовыражения (45%) и страх ситуации проверки знаний (42%), что 

говорит о негативных эмоциональных переживаниях ситуаций, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей, а так же негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, возможностей. 
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Таблица 6 – Проявление тревожности воспитанников кадетской школы-

интерната (в %) 

Показатель 5 «А» (n=20) 5 «Б» (n=20) 6 «В» (n=20) 

Общая тревожность в школе 31 30 22 
Переживание социального стресса  31 39 31 
Фрустрация потребности в 

достижении успеха  
26 41 24 

Страх самовыражения  45 45 33 
Страх ситуации проверки знаний 42 45 30 
Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 
28 52 24 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу  
19 19 20 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями  
37 50 31 

В группе воспитанников 5 «А» класса, были выявлены 25,0% испытуемых с 

высоким уровнем общей школьной тревожности, более 50% (см. прил. 13). В 

целом в группе воспитанников 5 «А» класса уровень тревожности составляет 

31%, что находиться в пределах нормы. Так же было проанализировано общее 

внутреннее состояние данных воспитанников по 8-ми  факторам тревожности. Из 

таблицы 6 мы видим, что наиболее высоким показателем уровня тревожности 

явлется страх самовыражения (45%) и страх ситуации проверки знаний (42%), что 

говорит о негативных эмоциональных переживаниях ситуаций, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей, а так же негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, возможностей. 

В 5 «Б» классе выявлены 15,0% испытуемых с высоким уровнем общей 

школьной тревожности, более 50% (см. прил. 14). В целом в группе 

воспитанников 5 «Б» класса уровень тревожности составляет 30%, что находиться 

в пределах нормы. При рассмотрении факторов тревожности представленных в 

таблице 6 выявлено, что высокий уровень тревожности наблюдается в факторах 

страха самовыражения (45%), страха ситуации проверки знаний (45%), страха не 

соответствовать ожиданиям окружающих (52%). Повышенный уровень 

тревожности проявляется в отношениях с учителями (50%) и переживании 

социального стресса. То есть воспитанники из 5 «Б» класса больше испытывают 
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негативные эмоциональные переживания, сопряженные с необходимостью 

самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей, 

публичной проверки знаний. У них повышен негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в школе. 

В группе воспитанников  6 «В» класса, было выявлено 15,0% испытуемых с 

повышенным уровнем тревожности, более 50% (см. прил. 15). Уровень 

тревожности в данной группе испытуемых составляет 22%, что находится в 

пределах нормы. При рассмотрении факторов тревожности представленных в 

таблице 6 выявлено, что в данной группе воспитанников все факторы 

тревожности  находятся в пределах нормы. 

Далее была проведена методика 12 факторного личностного опросника Р.Б. 

Кетелла, которая позволила выявить индивидуально-психологические 

особенности испытуемых. После обработки данных опросника были получены 

следующие результаты (см. прил. 16, 17, 18) 

Таблица 7 – Личностный профиль воспитанников (в баллах) 

Фактор 5 «А» 

(n=20) 

5 «Б» 

(n=20) 

6 «В» 

(n=20) 

Замкнутый – Открытый (А) 6 6 5 

Низкий – Высокий уровень сформированности интеллектуальных 

функций (В) 

6 5 5 

Не уверенный в себе, легко ранимый – Уверенный в себе, 

спокойный (С) 

6 5 5 

Неторопливый сдержанный – Нетерпеливый, реактивный (D) 4 7 5 

Послушный, зависимый – Доминирующий, независимый (E)  4 5 5 

Благоразумный, рассудительный – Склонный к риску, беспечный 

(F) 

5 6 5 

Недобросовестный, безответственный – Добросовестный, 

ответственный (G) 

6 5 5 

Робкий, застенчивый – Социально-смелый, непринужденный (H) 5 6 5 

Реалистичный, практичный – Чувствительный, нежный (I) 4 5 4 

Безмятежный, спокойный – Тревожный, озабоченный (O) 4 5 4 

Низкий самоконтроль – Высокий самоконтроль (Q3) 5 5 6 

Расслабленный, спокойный – Напряженный, раздражительный (Q4) 4 6 5 

Исходя из выше приведенных данный (см. таб. 7), можно сделать вывод, что 

в каждой группе испытуемых средние значения личностных факторов находятся в 

пределах нормы. Рассмотрим более детально каждый из личностных факторов. 

Значения по фактору «А» говорят о том, что воспитанники довольно общительны, 

склонны к эмоциональной теплоте, но так же в незначительной степени 
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присутствует недоверчивость, упрямство и обидчивость. Значения по фактору 

«В» показывают достаточный уровень развития вербального интеллекта у 

воспитанников, так же отмечается  свойственное возрасту ухудшение внимания и  

утомляемость. Значения по фактору «С» свидетельствуют о достаточной 

уверенности воспитанников в себе. Так же данные воспитанники не всегда могут 

контролировать свои эмоции, что иногда приводит к неустойчивости в 

настроении. Значения по фактору «D» говорят о том, что воспитанники группы 5 

«А» и 6 «В» обладают достаточной эмоциональной уравновешенностью и 

сдержанностью, а у воспитанников группы 5 «Б» наблюдается повышенная 

возбудимость и чрезмерная активность, что приводит к отвлекаемости и  

недостаточной концентрации внимания. Значения по фактору «Е» показывает 

нам, что воспитанники склонны к подчинению, скорее всего, это вызвано 

спецификой образовательного учреждения.  Значения по фактору «F»говорят нам 

о том, что данные воспитанники отличаются достаточной активностью и 

энергичностью присущей данному возрастному периоду. Значения по фактору 

«G» показывают нам, что воспитанники достаточно ответственны, 

целеустремлены и добросовестны в соблюдении правил и норм поведения, 

предъявляемых взрослыми. Значения по фактору «H» свидетельствуют о том, что 

данные воспитанники легко вступают в контакт со взрослыми и редко проявляют 

застенчивость и робость. Значения по фактору «I», показывают нам, что 

воспитанникам свойственны богатое воображение, практицизм и независимость, 

так же в большинстве случаев они склонны полагаться на себя. Значения по 

фактору «О», говорит о том, что данные воспитанники в большинстве случаев 

спокойны, редко расстраиваются и их сложно вывести из душевного равновесия. 

Значения по фактору «Q3», свидетельствуют  о том, что воспитанники обладают 

достаточным самоконтролем, понимание социальных норм и успешно овладевают 

требованиями окружающей жизни. Значения по фактору «Q4»показывает нам, что 

воспитанники спокойны, невозмутимы и, что у них редко преобладает нервное 

напряжение. 
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Результаты по проведенной методике межличностных отношений  Т. Лири 

позволили определить преобладающий тип взаимоотношений в группах 

испытуемых, а так же исследовать представление воспитанников о себе и 

идеальном  «Я» (см. прил. 19, 20, 21). 

Таблица 8 - Показатели образа «Я» воспитанников кадетской школы-

интерната (средние значения в баллах) 

Тип межличностных 

отношений 

Я - идеальное Я - реальное Я - кадет 

5 «А» 

(n=20) 

5 «Б» 

(n=20) 

6 «В» 

(n=20) 

5 «А» 

(n=20) 

5 «Б» 

(n=20) 

6 «В» 

(n=20) 

5 «А» 

(n=20) 

5 «Б» 

(n=20) 

6 «В» 

(n=20) 

Авторитарный 9 9 7 7 9 7 8 10 7 

Эгоистичный 8 7 7 6 7 7 7 7 7 

Агрессивный 7 4 5 5 4 5 6 4 5 

Подозрительный 4 8 7 5 8 7 4 7 6 

Подчиняемый 4 3 4 4 4 4 5 3 4 

Зависимый 5 4 4 5 4 4 5 4 4 

Дружелюбный 6 6 5 6 6 4 6 7 5 

Альтруистический 6 4 4 6 3 4 6 3 4 

Проанализируем результаты (см. таб. 8), полученные в ходе исследования 

показателя «авторитарность» (I октант) у  воспитанников группы 5 «А» по 

показателям «Я-идеальное», «Я-реальное» и «Я-кадет». Средний бал по 

показателю  «Я-идеальное» превышает среднее значение двух других 

показателей. Это означает, что в реальной жизни и в представлении образа «Я-

кадет» воспитанники достаточно уверены в себе, упорны и настойчивы в 

достижении цели. Хотя воспитанники считают, что в идеале они хотели бы быть 

более доминантными и энергичными.  

У воспитанников группы 5 «Б» значения по всем трем показателям 

уравниваются, что свидетельствует о совпадении повседневного поведения с 

представлениями о себе как кадете и идеальном Я, но находится в рамках 

экстремального поведения. Средние значения по трем показателям говорят о том, 

что воспитанники в данной группе считают себя компетентными, доминантными 

и требуют к себе уважения. 

Воспитанники группы 6 «В»  имеют равные средние значения по трем 

показателям в рамках адаптивности, что так же свидетельствует о совпадении 

повседневного поведения с представлениями образов о себе идеальном и о себе 
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как кадете. Средние значения по трем показателям в данной группе говорят о том, 

что воспитанники настойчивы, упорны и уверены в себе. 

Проанализируем средние значения по второму октанту «Эгоистичность». 

Средний балл по трем показателям у воспитанников группы 5 «А», 5 «Б» и 6 «В» 

совпадает, что характеризуется в определенной степени ориентацией на себя и 

склонности к соперничеству, это вполне присуще воспитанникам данного 

возраста, а так же специфике образовательного учреждения. У трех групп 

воспитанников наблюдается адаптивный тип поведения. Это объясняется тем, что 

у воспитанников достаточно сформированы представления о Я-реальном, Я-

идеальном и Я-кадет в отношении данного октанта. 

По третьему октанту «Агрессивность» установлено, что средний бал по трем 

показателям у воспитанников группы 5 «А» немного выше, чем в группах 5 «Б» и 

6 «В». Данные значения уравниваются для воспитанников 5 «А» и совпадают для 

двух других групп, что характеризуют их как упорных, настойчивых и 

энергичных. Средние значения по трем октантам находится в рамках адаптивного 

поведения, а так же говорят о достаточной сформированности представлений себя 

реального, идеального и себя как кадета. 

Исследовав полученные данные четвертого октанта  «Подозрительность», мы 

установили, что у воспитанников группы 5 «А» средние значения по трем 

показателям ниже, чем в двух других группах, а в группе воспитанников 5 «Б» 

значения выше, чем в группе 6 «В». Следует отметить, что данные значения в 

каждой из трех групп воспитанников совпадают и не выходят за рамки 

адаптивного поведения. Это говорит о том, что воспитанники группы 5 «Б», 6 «В» 

более критичны по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим 

людям, чем воспитанники 5 «А», но в целом они не злопамятны, не обидчивы, не 

склонны к сомнению во всем. 

Пятый октант характеризует такой тип отношений как «Подчиняемость». У 

всех трех групп воспитанников средний бал по данному октанту совпадает и 

находится в рамках адаптивного поведения. Воспитанникам свойственны такие 

качества как скромность, эмоциональная сдержанность, уступчивость, послушное 
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и честное исполнение своих обязанностей. Это вполне допустимые качества, 

наличие которых необходимо для будущего становления себя как кадета. 

Шестой октант позволяет охарактеризовать такой тип отношения как 

«Зависимость». Значения по трем показателям для каждой группы воспитанников 

равны и располагаются в рамках адаптивного поведения, что указывает на 

мягкость, доверчивость, ожидание помощи и советов. 

Полученные результаты по седьмому октанту «Дружелюбие» позволили 

установить, что средние значения по трем показателям в группах 5 «А», 5 «Б», 6 

«В» уравнены или совпадают, а так же не выходят за рамки адаптивного 

поведения. Данные показатели говорят о том, что воспитанники склонны к 

сотрудничеству, стремятся помогать, идут на компромисс при решении проблем и 

в конфликтных ситуациях, ориентированы на принятие и социальное одобрение, 

общительны и дружелюбны в отношениях с окружающими. 

Среднее значение по восьмому октанту «Альтруистичность» в группе 

воспитанников 5 «А» немного выше, чем в двух других группах. Следует 

отметить, что данные показатели в каждой группе совпадают и находятся в 

рамках адаптивного поведения. Это говорит о том, что воспитанники группы 5 

«А» более добры, деликатны и ответственны по отношению к другим людям, чем 

воспитанники других групп, хотя так же проявляют заботу, бескорыстность и 

отзывчивость в отношении окружающих. 

Таким образом, проанализировав полученные результаты исследования 

образа Я, можно сделать следующие выводы. У воспитанников группы 5 «А», 5 

«Б» и 6 «В» по всем исследуемым типам отношений установлено, что все три  

показателя либо совпадают, либо отличаются незначительно. Это свидетельствует 

о достаточной сформированности у воспитанников представлений о себе 

реальном, идеальном и себе как кадете. У группы воспитанников 5 «Б» 

преобладает авторитарный тип межличностных отношений, который находиться в 

рамках экстремального поведения, что говорит о большей склонности данных 

воспитанников к доминированию и уважению к себе. В отношении других октант 

во всех группах испытуемых наблюдается адаптивный тип поведения. 
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Изучение содержательных характеристик психологической 

адаптированности, основывалось на разработанной нами программе 

эмпирического исследования. Эмпирическое исследование базировалось на 

комплексе методик, направленных на изучение как индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, так и на исследование 

межличностных взаимоотношений в группах испытуемых. 

На основании личностных профилей испытуемых нами были выявлены: 

уровень психологической атмосферы в каждом классе; изучен психологический 

климат в учебных группах; уровень социальной изолированности каждого 

испытуемого; определены и выделены группы  воспитанников с различными 

уровнями эмоционального интеллекта; структура учебной мотивации и ведущий 

мотив учения для каждой группы испытуемых; воспитанники с различными 

уровнями психологической адаптированности; испытуемые с высоким уровнем 

тревожности и определены факторы тревожности в каждой группе испытуемых; 

индивидуально-психологические особенности воспитанников; преобладающие 

типы взаимоотношений в группах испытуемых. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило определить и 

разделить испытуемых на три группы с различными уровнями психологической 

адаптированности для дальнейшего проведения сравнительного анализа. 
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2.3. Сравнительный анализ социально-психологической 

адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы-интерната 

 

 

Сравнительный анализ социально-психологической адаптированности 

осуществлялся в результате обобщения полученных эмпирических данных. 

Рассмотрим полученные результаты более подробно. 

Данные результаты позволили нам разделить испытуемых на 3 группы: 

воспитанников с высоким (n=21), средним (n=14) и низким уровнем социально-

психологической адаптированности (n=25). 

Проведя корреляционный анализ всех методик, использованных в 

эмпирическом исследовании, можно сформулировать следующее. 

В группе воспитанников с высоким уровнем психологической 

адаптированности (n=21) по методике диагностики социально-психологической 

адаптации личности обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь 

шкалы «Адаптация» со шкалами как внутри данной методики, так и со шкалами 

других методик она статистически значима на уровне p < 0,01% и p < 0,05%, а 

именно: со шкалой «Самовосприятие» (0,582); со шкалой «Эмоциональный 

комфорт» (0,437); «Я – реальное, агрессивность» (0,445), «Я – кадет, 

агрессивность» (0,440) методики межличностных отношений Т. Лири по шкалам.  

Обнаружена отрицательная корреляционная взаимосвязь шкалы 

«Адаптация» со шкалами других методик и она статистически значима на уровне 

p < 0,01% и p < 0,05%, а именно: с методикой 12 факторного опросника Р.Б. 

Кетелла по шкале «Замкнутый, недоверчивый (А)» (-0,523);с методикой 

диагностики уровня школьной тревожности (Р. Филлипс) по шкалам «Общая 

школьная тревожность» (-0,641). 

Шкала «Принятие других» методики социально-психологической 

адаптации имеет положительную корреляционную взаимосвязь со шкалами 

других методик и статистически значима на уровне p < 0,05%, а именно: с 

методикой диагностики эмоционального интеллекта (Н. Холл) по шкале 
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«Эмоциональная осведомленность» (0,435);  с методикой 12 факторного 

опросника Р.Б. Кетелла по шкале «Добросовестный, исполнительный, 

ответcвенный (G)» (0,454). 

По шкале «Принятие других» обнаружена отрицательная корреляционная 

взаимосвязь со шкалами других методик. Она статистически значима на уровне p 

< 0,01% и p < 0,05%, а именно: со шкалой «Эмоциональный комфорт» (-0,439); с 

методикой диагностики межличностных отношений Т. Лири по шкале «Я – 

идеальное, подозрительность» (-0,513), «Я – реальное, подозрительность» (-

0,498); с методикой диагностики уровня школьной тревожности (Р. Филлипс) по 

шкале «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» (-0,559). 

Шкала «Интернальность» имеет положительную корреляционную 

взаимосвязь статистически значимую на уровне p < 0,01% и p < 0,05% с такими 

методиками как: 12 факторный опросник Р.Б. Кетелла по шкалам «Социально-

смелый, непринужденный, решительный (Н)» (0,574), «Чувствительный, 

зависимый от других (I)» (0,458); диагностика уровня школьной тревожности (Р. 

Филлипс) по шкале «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» (0,481). 

По шкале «Интернальность» обнаружена отрицательная корреляционная 

взаимосвязь со шкалой «Расслабленный, спокойный, невозмутимый (Q4)» (-

0,546). 

Обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь между шкалами 

«Самовосприятие» и шкалой «Эмоциональный комфорт» (0,461), и «Я – 

идеальное, подозрительность» (0,465). 

 Шкала «Самовосприятие» так же имеет отрицательную корреляционную 

взаимосвязь статистически значимую на уровне p < 0,01% и p < 0,05% со шкалами 

«Общий эмоциональный интеллект» (-0,482), «Эмоциональная осведомлѐнность» 

(-0,464), «Самомотивация» (-0,612); диагностика структуры учебной мотивации 

по шкалам «познавательные мотивы» (-0,448), «коммуникативные мотивы» (-

0,474), «эмоциональные мотивы» (-0,467), «мотивы саморазвития» (-0,498), 

«внешние мотивы» (-0,438);«Неуверенный в себе, легко ранимый, неустойчивый 

(С)» (-0,508).  
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Шкала «Эмоциональный комфорт» взаимосвязана со шкалами 

«Чувствительный, зависимый от других (I)» (0,433) и «Тревожный, озабоченный 

(О)» (0,647). 

По шкале «Эмоциональный комфорт» обнаружена отрицательная 

корреляционная взаимосвязь со шкалами «Эмоциональная осведомлѐнность» (-

0,515) и «Управление эмоциями» (-0,506). 

Шкала «Стремление к доминированию» взаимосвязана со шкалой 

«Социально-смелый, непринужденный, решительный (Н)» (0,454).  

Шкала «Стремление к доминированию» имеет отрицательную 

корреляционную взаимосвязь статистически значимую на уровне p < 0,05%со 

шкалой «Позиция школьника» (-0,463).(см. прил.22) 

В группе воспитанников со средним уровнем психологической 

адаптированности (n=14) по методике диагностики социально-психологической 

адаптации личности (К. Роджерс и Р. Даймонт) обнаружена положительная 

корреляционная взаимосвязь шкалы «Адаптация» со шкалами «Распознавание 

эмоций» (0,594); «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (0,539). 

Шкала «Принятие других» имеет положительную корреляционную 

взаимосвязь со шкалой «Страх ситуации проверки знаний» (0,629). 

По шкале «Принятие других» обнаружена отрицательная корреляционная 

взаимосвязь со шкалой «Неуверенный в себе, легко ранимый, неустойчивый (С)» 

(-0,607). 

Шкала «Интернальность» имеет отрицательную корреляционную 

взаимосвязь со шкалами «Стремление к доминированию» (-0,587), «Робкий, 

застенчивый, чувствительный к угрозе (Н)» (-0,538). 

В методике диагностики социально-психологической адаптации (К. 

Роджерс и Р. Даймонд) обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь 

шкалы «Самовосприятие» с методикой диагностики межличностных отношений 

Т. Лирии она статистически значима на уровне p < 0,05 по шкале «Я – реальное, 

зависимость» (0,567).   
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 Шкала «Эмоциональный комфорт» имеет положительную корреляционную 

взаимосвязь  со шкалами «Нетерпеливый, реактивный, легко возбудимый (D)» 

(0,558), «Склонный к риску, беспечный, храбрый, веселый (F)» (0,547);со  

шкалами «Я – идеальное, дружелюбность» (0543), «Я – реальное, 

подозрительность» (0,663), «Я – реальное, дружелюбность» (0,577), «Я – кадет, 

подозрительность» (0,705), «Я – кадет, дружелюбность» (0,569)и шкалой «Страх 

несоответствовать ожиданиям окружающих» (0,739). 

По шкале «Эмоциональный комфорт» обнаружена отрицательная 

корреляционная взаимосвязь с психологическим климатом в учебной группе (-

0,598); со шкалами «Я – идеальное, агрессивность» (-0,632), «Я – идеальное, 

зависимость» (-0,619), «Я – реальное, агрессивность» (-0,621), «Я – реальное, 

зависимость» (-0,636), «Я – кадет, агрессивность» (-0,702), «Я – кадет, 

подчиняемость» (-0,591). 

По шкале «Стремление к доминированию» методики диагностики 

социально-психологической адаптации обнаружена положительная 

корреляционная взаимосвязь. Она статистически значима на уровне p < 0,05%, с 

методикой 12 факторного опросника Р.Б. Кетелла по шкале «Доминирующий, 

независимый, напористый» (0,586).  

Шкала «Стремление к доминированию» имеет отрицательную 

корреляционную взаимосвязь со шкалой «Интернальность» (-0,587). (см. прил.23) 

В группы воспитанников с низким уровнем психологической 

адаптированности (n=25) обнаружена положительная корреляционная 

взаимосвязь шкалы «Адаптация» со шкалами «Интернальность» (0,507) и «Я – 

кадет, авторитарность» (0,453). 

Показана отрицательная корреляционная взаимосвязь шкалы «Адаптация» 

со шкалой «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (-0,517). 

По шкале «Принятие других» обнаружена положительная корреляционная 

взаимосвязь со шкалами «Интернальность» (0,444), «Самовосприятие» (0,467), 

«Эмоциональный комфорт» (0,518); «Высокий самоконтроль, хорошее понимание 

социальных нормативов (Q3)»; «Я – реальное, авторитарность» (0,443). 
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Шкала «Принятие других» имеет отрицательную корреляционную 

взаимосвязь со шкалами других методик: «Реалистичный, практичный, 

полагающийся на себя (I)» (-0,571), «Безмятежный, спокойный, оптимистичный 

(O)» (-0,451); «Я – идеальное, подчиняемость» (-0,461), «Я – реальное, 

подозрительность» (-0,405); «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» (-

0,443). 

Шкала «Интернальность» взаимосвязана со шкалой «Самовосприятие» 

(0,560). 

По шкале «Интернальность» выявлена отрицательная корреляционная 

взаимосвязь со шкалой «Реалистичный, практичный, полагающийся на себя(I)» (-

0,532). 

Определена отрицательная корреляционная взаимосвязь шкалы 

«Самовосприятие» со шкалами «Недобросовестный, пренебрегающий 

обязанностями, безответственный (G)» (-0,436), «Реалистичный, практичный, 

полагающийся на себя (I)» (-0,491); «Общая тревожность в школе» (-0,510), 

«Страх самовыражения» (-0,405), «Страх ситуации проверки знаний» (-0,466). 

 Шкала «Эмоциональный комфорт» имеет положительную корреляционную 

взаимосвязь  со шкалами «Общий эмоциональный интеллект» (0,423), «Эмпатия» 

(0,484), «Распознавание эмоций других» (0,430);«Уверенный в себе, спокойный, 

стабильный (С)» (0,451); со шкалами «Я – идеальное, авторитарность» (0,453), «Я 

– реальное, авторитарность» (0,636) методики диагностики межличностных 

отношений Т. Лири. 

По шкале «Эмоциональный комфорт» обнаружена отрицательная 

корреляционная взаимосвязь со шкалами «Реалистичный, практичный, 

полагающийся на себя (I)» (-0,506); «Я – реальное, подозрительность» (-0,494), «Я 

– реальное, дружелюбность» (-0,425); «Фрустрация потребности в достижении 

успеха» (-0,487), «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» (-0,406). 

По шкале «Стремление к доминированию» выявлена положительная 

корреляционная взаимосвязь со шкалой «Я – кадет, подчиняемость» (0,405). (см. 

прил.24) 
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Рассмотрим корреляционные плеяды взаимосвязей показателей личностных 

факторов социально-психологической адаптированности для каждой группы 

испытуемых. (см. рис. 5-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Корреляционная плеяда показателей личностных факторов 

воспитанников с высоким уровнем социально-психологической адаптированности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Корреляционная плеяда показателей личностных факторов 

воспитанников со средним уровнем социально-психологической 

адаптированности 
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Рисунок 7 – Корреляционная плеяда показателей личностных факторов 

воспитанников с низким уровнем социально-психологической адаптированности. 

Обозначения: Адп – адаптация, Пд – принятие других, Инт – интернальность, Смв – самовосприятие, Эк 

– эмоциональный комфорт, Стд – стремление к доминированию, Ои – общий эмоциональный интеллект, Эо – 

эмоциональная осведамленность, Уэ – управление эмоциями, Рэ – распознование эмоций, См – самомотивация, 

Эмп – эмпатия, Пм – познавательные мотивы, Км – коммуникативные мотивы, Эм – эмоциональные мотивы, Мс – 

мотивы саморазвития, Пш – позиция школьника, Вм – внешние мотивы, ЗО – замкнутый – открытый, НУ – 

неуверенный в себе, легко ранимый – уверенный в себе, спокойный, НН – неторопливый, сдержанный – 

нетерпеливый, реактивный, ПД – послушный, зависимый – доминирующий, независимый, БС – благорозумный, 

рассудительный – склонный к риску, беспечный, НД – недобросовестный, безответственный – добросовестный 

ответственный, РС – робкий, застенчивый – социально-смелый, непринужденный, РЧ – реалистичный практичный 

– чувствительный, нежный, БТ – безмятежный, спокойный – тревожный, озабоченный, НВ – низкий самоконтроль 

– высокий самоконтроль, РН – расслабленный, спокойный – напряженный, раздражительный, Яиа – «Я - 

идеальное, авторитарность», Яиаг – «Я - идеальное, агрессивность», Яип – «Я - идеальное, подозрительность», 

Яипо – «Я - идеальное, подчиняемость», Яиз – «Я - идеальное, зависимость», Яид – «Я - идеальное, 

дружелюбность», Ярав – «Я - реальное, авторитарность», Яра – «Я - реальное, агрессивность», Ярп – «Я - реальное, 

подозрительность», Ярз – «Я - реальное, зависимость», Ярд – «Я - реальное, дружелюбность»,  Якав – «Я - кадет, 

авторитарность», Яка – «Я - кадет, агрессивность», Якп – «Я - кадет, подозрительность», Якпо – «Я - кадет, 

подчиняемость», Якд – «Я - кадет, дружелюбность», Оушт – общий уровень школьной тревожности, Фпду – 

фрустрация потребностей в достижении успехов, Сс – страх самовыражения, Сспз – страх ситуации проверки 

знаний, Ссоо – страх не соответствовать ожиданиям окружающих, Нфсс – низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу, Псоу – проблемы и страхи в отношениях ч учителями. 

Проведенный факторный анализ позволил выявить у трех групп 

испытуемых факторную структуру социально-психологической адаптированности 

к условиям кадетской школы-интерната.  

В группе воспитанников с высокой социально-психологической 

адаптированностью факторный анализ выявил три личностных фактора. 

Первый фактор, включает в себя следующие компоненты: общий 

эмоциональный интеллект (0,791); эмпатия (0,741); познавательные мотивы 

(0,662); коммуникативные мотивы (0,684); мотивы саморазвития (0,648); позиция 

школьника (0,725); мотив достижения (0,837); открытый, доброжелательный, 

общительный, участливый (0,754); неторопливый, сдержанный, флегматичный (-
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0,671); благоразумный, рассудительный, осторожный, серьезный (-0,645); 

добросовестный, исполнительный, ответcвенный (0,646); Я – идеальное, 

подозрительность (-0,726); Я – идеальное, альтруистичность (0,611); Я – реальное, 

альтруистичность(0,600); Я – кадет, подозрительность (-0,669); Я – кадет, 

альтруистичность (0,639). 

Второй фактор, имеет следующие высокозначимые переменные: управление 

эмоциями (0,664); Я – идеальное, авторитарность (0,762); Я – идеальное, 

подчиняемость (-0,622); Я – идеальное, зависимость (-0,758); Я – реальное, 

авторитарность (0,614); Я – реальное, эгоистичность (0,720); Я – реальное, 

подчиняемость (-0,643); Я – реальное, зависимость (-0,738); Я – кадет, 

авторитарность (0,676). 

Третий фактор, обладает такими переменными как: психологическая 

атмосфера в коллективе (0,610); Высокий самоконтроль, хорошее понимание 

социальных нормативов (0,681); Я – идеальное, агрессивность (-0,605); Я – кадет, 

агрессивность (-0,611); Я – кадет, альтруистичность (-0,612); переживание 

социального стресса (0,725); фрустрация потребности в достижение успеха 

(0,746); страх не соответствовать ожиданиям окружающих (0,631); проблемы и 

страхи в отношениях с учителями (0,628). 

В группе воспитанников со средней социально-психологической 

адаптированностью факторный анализ так же выявил три личностных фактора. 

Первый фактор включает в себя следующие переменные: эмоциональный 

комфорт (0,723); социальная изолированность личности (0,737); психологический 

климат в учебной группе (-0,676); психологическая атмосфера в коллективе 

(0,609); нетерпеливый, реактивный, легко возбудимый (0,745); напряженный, 

раздражительный, фрустрированный (0,773); Я – идеальное, агрессивность (-

0,671); Я – идеально, подозрительность (0,785); Я – идеальное, дружелюбность 

(0,635); Я – реальное, агрессивность (-0,659);Я – реально, подозрительность 

(0,859); Я – реальное, дружелюбность (0,637); Я – кадет, агрессивность (-0,732); Я 

– кадет, подозрительность (0,860); Я – кадет, подчиняемость (-0,683); Я – 

идеальное, дружелюбность (0,659).  
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Во втором факторе определены следующие переменные: управление 

эмоциями (-0,643); социально-смелый, непринужденный, решительный (0,608); Я 

– идеальное, подчиняемость (0,662); Я – реальное, зависимость (0,804); Я – кадет, 

авторитарность (0,641); Я – кадет, зависимость (0,653); страх самовыражения 

(0,760); проблемы и страхи в отношениях с учителями (0,617). 

Третий фактор включает в себя следующие высокозначимые переменные: 

общий эмоциональный интеллект (-0,619); самомотивация (-0,690); мотивы 

саморазвития (0,730); мотивы достижения (0,655); Я – идеальное, авторитарность 

(0,692); Я – реальное, авторитарность (0,609) 

Факторный анализ, проведенный в группе воспитанников с низкой 

социально-психологической адаптированностью, так же позволил выявить три 

личностных фактора. 

К первому фактору относятся такие переменные как: общий эмоциональный 

интеллект (0,811); эмоциональная осведомлѐнность (0,742); эмпатия (0,668); 

распознавание эмоций (0,697); высокий самоконтроль, хорошее понимание 

социальных нормативов (0,654); Я – идеальное, агрессивность (0,789); Я – 

идеальное, дружелюбность (-0,632); Я – реальное, агрессивность (0,818); Я – 

реальное, подозрительность (-0,602); Я – реальное, дружелюбность (-0,618); Я – 

кадет, агрессивность (0,721). 

Второй фактор имеет следующие высокозначемые переменные: 

неторопливый, сдержанный, флегматичный (-0,798); послушный, зависимый, 

уступчивый (-0,608); Я – идеальное, зависимость (0,666); Я – реальное, 

авторитарность (-0,627); Я – реальное, эгоистичность (-0,655); Я – реальное, 

зависимость (0,770); Я – кадет, авторитарность (-0,664); Я – кадет, эгоистичность 

(-0,637); Я – кадет, подчиняемость (0,675); Я – кадет, зависимость (0,779). 

Третий фактор включает в себя: Я – идеальное, альтруистичность (0,795); Я – 

реальное, альтруистичность (0,789); Я – кадет, альтруистичность (0,628). (см. таб. 

9) 
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Таблица 9 – Факторный анализ социально-психологической адаптированности воспитанников 

кадетской школы-интерната 

Показатель 
Уровень социально-психологической адаптированности 

Высокий (n=21) Средний (n=14) Низкий (n=25) 

Ф. 1 Ф. 2 Ф. 3 Ф. 1 Ф. 2 Ф. 3 Ф. 1 Ф. 2 Ф. 3 

Эмоциональный комфорт -,311 -,254 ,048 ,723 -,224 ,311 ,549 -,320 ,095 

Уровень соц. изолированности ,188 ,158 ,164 ,737 ,209 -,370 ,134 ,424 -,194 

Псих.климат в уч. группе ,464 ,311 -,584 -,676 ,527 -,082 ,107 ,530 ,360 

Псих.атмосфера в кол-ве -,165 ,290 ,610 ,609 ,137 -,438 ,115 ,378 -,200 

Общий интеллект ,791 ,367 -,226 -,073 -,524 -,619 ,811 ,185 -,250 

Эмоциональная осведомленность ,566 ,270 -,247 ,228 -,123 -,524 ,742 ,259 -,265 

Управление эмоциями ,412 ,664 -,137 ,298 -,643 -,413 ,386 -,113 ,076 

Самомотивация ,497 ,412 -,225 ,077 -,360 -,690 ,455 ,295 -,279 

Эмпатия ,741 -,025 -,053 -,588 -,267 ,309 ,668 ,110 -,253 

Распознавание эмоций ,525 ,124 -,167 -,476 -,134 -,390 ,697 ,130 -,173 

Познавательные мотивы ,662 ,449 ,034 -,359 -,417 ,483 ,104 ,176 -,307 

Коммуникативные мотивы ,684 ,142 ,163 -,387 -,505 ,396 ,378 ,257 -,422 

Мотивы саморазвития ,648 ,464 ,156 ,062 -,218 ,730 ,356 ,355 -,357 

Позиция школьника ,725 ,389 -,070 -,334 -,096 ,540 ,107 ,250 -,473 

Мотивы достижения ,837 ,242 ,215 -,413 -,312 ,655 ,161 -,067 -,447 

Замкнутый – Открытый (А) ,754 ,215 ,079 -,288 ,402 -,300 -,051 -,180 ,257 
Неторопливый сдержанный – 

Нетерпеливый, реактивный (D) 
-,671 ,146 -,197 ,745 ,261 -,027 -,154 -,798 ,129 

Послушный, зависимый – 

Доминирующий, независимый (E) 
-,550 ,531 -,003 -,171 ,004 ,317 ,071 -,608 ,099 

Благоразумный, рассудительный – 
Склонный к риску, беспечный (F) 

-,645 ,283 -,197 ,459 ,462 ,076 -,599 -,549 ,156 

Недобросовестный, – 

Добросовестный, ответственный (G) 
,646 ,096 ,233 ,384 ,241 ,246 ,372 ,173 ,216 

Робкий, застенчивый – Социально-
смелый, непринужденный (H) 

-,062 ,267 ,498 -,026 ,608 ,353 ,367 -,199 ,240 

Низкий самоконтроль – Высокий 

самоконтроль (Q3) 
,329 -,145 ,681 -,073 -,103 ,574 ,654 ,299 ,043 

Расслабленный, спокойный – 
Напряженный, раздражительный (Q4) 

-,568 -,287 -,060 ,773 -,019 ,053 -,506 ,025 -,365 

Я - идеальное, авторитарность -,241 ,762 -,360 -,021 ,569 ,692 ,274 -,452 ,173 

Я - идеальное, агрессивность -,435 -,083 -,605 -,671 ,489 -,279 ,789 ,097 -,102 

Я - идеальное, подозрительность -,726 ,125 ,441 ,785 ,064 ,054 -,571 -,411 -,535 

Я - идеальное, подчиняемость ,420 -,622 ,146 ,057 ,662 -,102 -,253 ,567 -,231 

Я - идеальное, зависимость ,367 -,758 ,105 -,506 ,366 -,003 -,359 ,666 ,037 

Я - идеальное, дружелюбность ,537 ,023 ,393 ,635 ,085 ,056 -,632 ,046 ,432 

Я - идеальное, альтруистичность ,611 -,030 -,561 -,071 ,093 ,134 ,368 ,271 ,795 

Я - реальное, авторитарность -,551 ,614 -,041 ,140 ,473 ,609 ,421 -,627 ,067 

Я - реальное, эгоистичность -,371 ,720 -,338 ,252 -,481 -,295 ,510 -,655 -,067 

Я - реальное, агрессивность -,485 -,075 -,453 -,659 ,358 -,101 ,818 -,113 -,077 

Я - реальное, подозрительность -,586 ,203 ,491 ,859 -,163 ,196 -,602 -,102 -,586 

Я - реальное, подчиняемость ,203 -,643 ,297 ,013 ,386 -,424 -,459 ,505 -,176 

Я - реальное, зависимость ,228 -,738 ,159 -,320 ,804 -,191 -,141 ,770 ,196 

Я - реальное, дружелюбность ,449 ,139 ,108 ,637 ,098 ,390 -,618 ,255 ,445 

Я - реальное, альтруистичность ,600 -,125 -,525 -,440 -,259 ,148 ,340 ,226 ,789 

Я - кадет, авторитарность -,363 ,676 -,145 ,216 ,641 ,477 ,034 -,664 ,094 

Я - кадет, эгоистичность -,150 ,510 -,437 ,282 -,182 ,283 ,351 -,637 ,027 

Я - кадет, агрессивность -,419 -,227 -,611 -,732 ,497 -,145 ,721 ,048 -,072 

Я - кадет, подозрительность -,669 ,136 ,518 ,860 -,208 ,164 -,433 -,401 -,572 

Я - кадет, подчиняемость ,472 -,459 -,040 -,683 ,467 -,229 -,150 ,675 -,057 

Я - кадет, зависимость ,418 -,536 ,040 -,247 ,653 ,277 -,143 ,779 ,068 

Я - кадет, дружелюбность ,386 ,073 ,314 ,659 ,053 ,285 -,519 ,150 ,409 

Я - кадет, альтруистичность ,639 -,058 -,612 -,339 ,054 -,195 ,449 ,231 ,628 

Переживание социального стресса ,003 ,161 ,725 ,675 ,103 -,093 -,062 -,060 ,064 
Фрустрация потребности в 
достижение успеха 

-,327 ,143 ,746 ,646 ,507 ,060 -,254 -,002 ,204 

Страх самовыражения ,382 ,258 ,317 ,383 ,760 -,161 ,013 -,146 ,161 
Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 
-,018 ,459 ,631 ,769 ,054 ,300 -,289 -,200 ,507 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 
-,158 -,091 ,628 ,293 ,617 ,010 -,497 -,182 ,158 

Примечание – факторы оказывающие значимое воздействие (p≤0,01), выделены в таблице жирным. 
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Следует отметить, что в каждой из групп выделены специфические 

факторы, характерные разным уровням социально-психологической 

адаптированности. В то же время были обнаружены факторы, играющие важную 

роль для всех трех групп испытуемых, но имеющие специфику связей в каждой из 

них в отдельности. В результате факторного анализа были выделены следующие 

факторы: «Общий эмоциональный интеллект», «Неторопливый, сдержанный – 

Нетерпеливый, реактивный», «Я – идеальное, агрессивность», «Я – реальное, 

авторитарность», «Я – реальное, зависимость», «Я – кадет, авторитарность», «Я – 

кадет, агрессивность», «Я – кадет, альтруистичность». 

Проведенный корреляционный и факторный анализ позволил выявить  

показатели социально-психологической адаптированности к условиям кадетской 

школы-интерната для каждой группы воспитанников. 

Показатели группы воспитанников с высоким уровнем социально-

психологической адаптированности (n=21) являются: высокий уровень 

эмоционального интеллекта и учебной мотивации, это выражается в стремлении 

воспитанников овладеть новыми знаниями, учебными навыками, так же в 

желание занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, 

проявление интереса к процессу и результату деятельности, стремление к 

саморазвитию и рациональной организации своего учебного труда; личностные 

факторы («открытость, доброжелательность», «неторопливость, сдержанность», 

«благоразумность, рассудительность, осторожность», «добросовестность, 

ответственность», «высокий самоконтроль»); факторы межличностного 

взаимоотношения в малых группах, к которым относятся «авторитарность» 

характеризующая воспитанника как человека уверенного в себе, настойчивого, 

упорного, но не обязательно являющегося лидером, «подозрительность» - 

критичность по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям, 

«агрессивность» т.е. настойчивый и энергичный, «подчиняемость» говорит о том, 

что воспитанники эмоционально сдержаны, способны подчиняться, честно 

исполнять свои обязанности, «зависимость» - мягкость, вежливость, 
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«альтруистичность» характеризует воспитанников как добрых, заботливых, 

бескорыстных и отзывчивых. 

Так же к показателям стоит отнести «переживания социального стресса», 

«фрустрация потребности в достижении успеха», «страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих», «проблемы и страхи в отношениях с учителями». 

Ведущим показателем является «мотив достижения». Воспитанники данной 

группы, мотивированны на достижение успеха, обычно ставят перед собой 

некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают 

средства, направленные на достижение этой цели. 

В группе воспитанников со средним уровнем социально-психологической 

адаптированности (n=14) преобладают следующие показатели: эмоциональный 

комфорт; средний уровень социальной изолированности личности; средний 

уровень эмоционального интеллекта; учебная мотивация, проявляющаяся в 

стремлении к саморазвитию, активности в процессе решения поставленных задач 

и в мотивации на достижение успеха; личностные показатели («нетерпеливость, 

реактивность», «робость, застенчивость», «напряженность, раздражительность»; 

факторы межличностных взаимоотношений, к которым можно отнести 

«авторитарность» проявляющуюся в энергичности, компетентности, успешности 

в делах, «агрессивность» - упорность, настойчивость, «дружелюбность» т.е. 

данные воспитанники стремятся быть любезными и удовлетворить требования 

всех.  

У воспитанников данной группы имеются те же показатели, что и у группы 

с высоким уровнем психологической адаптированности, а именно: «переживания 

социального стресса», «фрустрация потребности в достижении успеха», «страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих», «проблемы и страхи в отношениях с 

учителями» и «страх самовыражения». 

Ведущими показателями  в группе воспитанников со средним уровнем 

социально-психологической адаптированности являются «подозрительность» - 

неуверенность в себе, замкнутость, скептичность и «зависимость» - ожидание 

помощи и советов, доверчивость. 
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Воспитанники с низким уровнем социально-психологической 

адаптированности (n=25) имеют следующие показатели: эмоциональный 

интеллект, выражающийся в эмоциональной осведомлѐнности, эмпатии и 

распознавании эмоций; личностных факторах («неторопливость, сдержанность», 

«послушность, зависимость», «высокий самоконтроль»; «зависимость» 

проявляется в боязливости, беспомощности, воспитанники искренне считает, что 

другие всегда правы, «дружелюбность» характеризует воспитанников как 

склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при решении 

проблем, «альтруистичность» выражается в ответственности по отношению к 

людям, умении подбодрить и успокоить окружающих, «эгоистичность» - 

склонность к соперничеству. 

В данной группе воспитанников  ведущим показателем является 

«агрессивность» проявляющаяся в упорности, настойчивости и энергичности. 

Рассмотрев показатели личностных  факторов социально-психологической 

адаптированности в каждой группе испытуемых, можно сделать следующие 

выводы.  

Для каждого уровня социально-психологической адаптированности имеется 

свой набор взаимосвязей показателей (см. таб. 10).  

Опираясь на вышеизложенные данные, сформулируем следующие выводы. 

Существуют как особенности и значимые различия, так и схожесть в 

показателях  личностных факторов у воспитанников кадетской школы-интерната 

с разными уровнями социально-психологической адаптированности, что 

подтверждает гипотезу исследования.  

В результате сравнительного анализа корреляционных взаимосвязей 

личностных факторов социально-психологической адаптированности, нами были 

определены различия и единство показателей. 
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Таблица 10 – Различие показателей личностных факторов в группах 

воспитанников с разными уровнями социально-психологической 

адаптированности. 

Уровни социально-психологической адаптированности 

Низкий (n=25) Средний (n=14) Высокий (n=21) 
1. «Агрессивность» (упорность, 

настойчивость, энергичность) 

1. «Подозрительность» (неуверенность в 

себе, замкнутость), «Зависимость» 

(ожидание помощи и советов, 
доверчивость) 

1. «Мотив достижения» 

2. Эмоциональная осведомлѐнность, 

эмпатия, распознавание эмоций 

2. Эмоциональный комфорт, средний 

уровень социальной изолированности 

2. Управления своими эмоциями и 

эмпатия 

3. «Неторопливость, сдержанность», 
«Послушность, зависимость», 

«Высокий самоконтроль» 

3. «Мотив саморазвития», «Мотив 
достижения» 

3. Высокий уровень учебной мотивации: 
«Познавательные мотивы», 

«Коммуникативные мотивы», 

«Мотивы саморазвития», «Позиция 
школьника» 

4. «Зависимость» (боязливость, 

беспомощность), «Дружелюбие» 

(склонность к сотрудничеству и 
компромиссу), «Альтруистичность» 

(умение подбодрить и успокоить 

окружающих), «Эгоистичность» 
(склонность к соперничеству) 

4. «Нетерпеливость, реактивность», 

«Робость, застенчивость», 

«Напряженность, раздражительность» 

4. «Открытость, доброжелательность», 

«Неторопливость, сдержанность», 

«Благоразумность, рассудительность, 
осторожность», «Добросовестность, 

ответственность», «Высокий 

самоконтроль» 

5. «Авторитарность» (энергичность, 

компетентность), «Агрессивность» 

(упорность, настойчивость), 
«Дружелюбность» (воспитанники 

стремятся быть любезными и 

удовлетворить требования всех) 

5. «Авторитарность» (уверенность в 

себе, настойчивость, 

упорность),«Подозрительность» 
(критичность по отношению ко всем 

социальным явлениям и окружающим 

людям), «Агрессивность» 
(энергичность, прямолинейность, 

откровенность), «Подчиняемость» 

(эмоциональная сдержанность, 
способность подчиняться, честно 

исполнять свои обязанности), 

«Зависимость» (мягкость, 

вежливость), «Альтруистичность» 

(воспитанники добры, заботливы, 

бескорыстны и отзывчивы). 

6. «Переживания социального стресса», 

«Фрустрация потребности в 

достижении успеха», «Страх не 
соответствовать ожиданиям 

окружающих», «Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями», «Страх 
самовыражения» 

6. «Переживания социального стресса», 

«Фрустрация потребности в 

достижении успеха», «Страх не 
соответствовать ожиданиям 

окружающих», «Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями». 

 

Основными показателями в группе воспитанников с высоким уровнем 

социально-психологической адаптированности (n=21) являются 

«Самовосприятие» и «Эмоциональный комфорт» так как они имеют наибольшее 

количество корреляционных взаимосвязей. 

У воспитанников со средним уровнем социально-психологической 

адаптированности (n=14), ключевым показателем является «Эмоциональный 

комфорт» так как он взаимосвязан почти со всеми показателями психологической 

адаптированности для данной группы. 

В группе с низким уровнем социально-психологической адаптированности 

(n=25) наибольшее количество корреляционных взаимосвязей имеют такие 
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показатели как «Принятие других», «Эмоциональный комфорт» и 

«Реалистичность, практичность». 

Таким образом, видно, что «Эмоциональный комфорт» является значимым 

показателем социально-психологической адаптированности для каждой группы 

испытуемых. Установлено, что в каждом уровне психологической 

адаптированности выражена специфика проявления личностных факторов 

воспитанников. В группе воспитанников с высоким уровнем психологической 

адаптированности (n=21) преобладают факторы тревожности и мотивации.  

Факторы межличностных взаимоотношений и тревожности являются основными 

для группы воспитанников со средним уровнем психологической 

адаптированости (n=14). В группе воспитанников с низким уровнем социально-

психологической адаптированности (n=25), преобладающими являются факторы 

эмоционального интеллекта и межличностных взаимоотношений. 
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2.4. Совершенствование системы социально-психологического 

сопровождения адаптированности  воспитанников к условиям кадетской 

школы-интерната 

 

 

Приоритетным направлением федерального образовательного стандарта 

второго поколения является реализация развивающего потенциала основного 

общего образования. Новый стандарт [129] определяет в качестве главных 

образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и 

личностные. Важность измерения метапредметных компетенций и личностных 

качеств требует создания системы диагностики результатов образовательного 

процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 

становятся основным предметом работы школьного психолога.  

Введение ФГОС [11] качественно изменяет всю образовательную ситуацию в 

кадетском образовательном учреждении через организацию психологического 

сопровождения педагогов, воспитанников, родителей, развития психологической 

культуры всех участников учебно-воспитательного процесса на этапе адаптации.  

При психологическом сопровождении адаптированности необходимо охватывать 

всех участников образовательного процесса: администрацию школы-интерната, 

воспитанников, родителей, учителей и воспитателей. Психологическая служба 

отвечает за разработку модели социально-психологического сопровождения 

адаптированности. Актуальность создания такой модели очевидна и связана с 

особенностями новых стандартов.  

На основании современных требований к психологическому сопровождению, 

проведѐнных эмпирических исследований и изучения опыта работы 

психологической службы кадетской школы-интерната «Навигацкая школа» 

возникла необходимость написания программы социально-психологического 

сопровождения адаптированности в кадетской школе-интернате «Навигацкая 

школа». 

Обоснование программы. Жизнедеятельность воспитанника кадетской 

школы-интерната протекает в сложно организованной, военизированной, 
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гомогенной среде. Эта среда представляет собой систему различных отношений 

кадета со сверстниками и кадетами другого возраста, педагогами, воспитателями, 

администрацией и другими взрослыми, участвующими в учебно-воспитательном 

процессе. По своему содержанию она может быть интеллектуальной, деловой, 

эстетической, этической, бытовой и др. Попадая в новую для него непривычную 

среду, воспитанник оказывается перед множеством разнообразных выборов, 

касающихся всех сторон жизни в нем: обучение, выполнение уставных 

требований,  новых обязанностей и норм, налаживание отношений в коллективе и 

многое другое. Большой трудностью психологического сопровождения 5-

классников является невозможность преемственности между начальной школой и 

средним звеном, так как начальное звено в кадетской школе-интернате 

«Навигацкая школа» отсутствует. Дети приходят в кадетскую школу-интернат из 

разных школ Москвы, Московской области и других регионов. Это лишает 

возможности посещения уроков, знакомства со стилем работы учителей 

начальной школы, знакомства с учебными результатами и личностными 

достижениями детей, установления контакта с детьми. Не менее важным является 

и психологическое сопровождение педагогов. Одной из непростых проблем 

каждого современного образовательного учреждения является эмоциональное 

выгорание педагогов, при этом у них значительно снижается энтузиазм в работе, 

нарастает раздражительность и усталость. Мы считаем, что психологическая 

поддержка педагогов в вопросе эмоционального выгорания должна стать 

приоритетным направлением в работе школьного психолога с педагогами 

кадетской школы-интерната. К сожалению, и большинство личностных проблем 

учителя серьезно отражается на качестве их труда. Психологическое 

сопровождение родителей – сложное, но необходимое направление целостного 

психологического сопровождения в кадетском образовательном учреждении. 

Родителей важно настроить их на совместную деятельность в целях оказания 

помощи и поддержки своим детям, так как от этого в целом зависит успех 

обучения ребѐнка в кадетской школе-интернате. Таким образом, программа 
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психологического сопровождения адаптированности состоит из 3-х блоков: 

сопровождение воспитанников, педагогов (воспитателей) и родителей. 

Цель программы: формирование оптимальных условий для эффективного 

развития, воспитания, обучения, социализации и адаптации воспитанников в 

организованной определенным образом воспитательно-образовательной среде 

кадетской школы-интерната. 

Задачи программы: 

 определение условий, способствующих личностному и профессиональному 

самоопределению воспитанников, а также самовоспитанию;  

 побуждение воспитанника к нахождению самостоятельных решений, 

принятию на себя ответственности за собственные поступки;  

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

воспитанника и динамику его психического развития на протяжении 

обучения в кадетской школе-интернате; 

 формирование социально-психологических условий для безболезненной 

адаптации к условиям кадетской школы-интерната и создание ситуации 

успеха; 

 создание специальных социально-психологических условий для 

предоставления помощи кадетам, имеющим трудности во взаимоотношениях 

и обучении; 

 определение условий, способствующих снижению эмоционального 

выгорания педагога и его психологической деформации. 

Принципы программы социально-психологического сопровождения 

адаптированности: научность – внедрение научно обоснованных и 

апробированных в педагогической и психологической практике технологий и 

методик; системность – организация системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса; комплексность – совместная работа различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

проблем сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, 

социального педагога, логопеда, администрации и др.; превентивность –
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 обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (отреагирования на уже 

образовавшиеся проблемы) к профилактике проблемных ситуаций; 

открытость последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнѐрства, открытость мероприятий для педагогических и 

руководящих работников кадетской школы-интерната; технологичность – 

внедрение передовых технологий, интерактивной стратегии в деятельности. 

Основные блоки программы социально-психологического сопровождения 

адаптированности: 

1. Работа с воспитанниками; 

2. Работа с педагогическим коллективом школы; 

3. Работа с родителями воспитанников. 

Социально-психологическое сопровождение воспитанников. Этот блок 

сопровождения имеет следующие направления: 

 проверка уровня психологической готовности будущих воспитанников к 

обучению в кадетской школе-интернате на этапе работы приѐмной комиссии, 

собеседование с родителями; выявление уровня сформированности 

компонентов готовности к переходу на новый образовательный уровень;  

 адаптация воспитанников к условиям обучения в кадетской школе-интернате, 

проведение цикла коммуникативных и развивающих мероприятий, 

выявление личностных особенностей воспитанников, которые будут 

способствовать и (или) препятствовать адаптации, деятельность по 

определению и развитию качеств, способствующих успешной адаптации; 

выявление «группы риска» по фактору школьной дезадаптации, 

профилактическая работа с данной группой; индивидуальная работа с 

группой обучающихся, которая имеет признаки дезадаптации; 

 психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. Этот 

аспект предполагает работу по созданию системы социально-

психологических условий, которые способствуют успешному обучению и 

развитию каждого кадета и предполагают сопровождение развития 
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мотивационной, познавательной и эмоционально-волевой сфер 

воспитанников;  

 деятельность по сохранению психического и физического здоровья 

воспитанников. Это направление подразумевает просветительскую 

деятельность, формирование установок воспитанников на здоровый образ 

жизни, развитие способностей саморегуляции, профилактику табакокурения, 

алкоголизма и наркомании, профилактику компьютерной и игровой 

зависимостей, школьного и дорожного травматизма;  

 формирование адекватной самооценки и лидерских качеств воспитанников, 

формирование позитивной социальной позиции, социальных умений и 

навыков воспитанников, их способности к профессиональному 

самоопределению и активному поиску своего места в современном социуме, 

профилактика и корректировка девиантного поведения. 

С воспитанниками 5 «А», 5 «Б», 6 «В» класса был проведен тренинг, 

направленный на повышение групповой сплоченности и общего 

психологического климата (см. прил. 25). 

По результатам проведенного тренинга с воспитанниками, нами вновь был 

замерен уровень психологического климата в каждой учебной группе. Анализ 

результатов по данной методике позволил выявить, что все три класса находится 

в диапазоне оптимального значения психологического климата в учебной группе.  

Проанализируем результаты динамики уровней психологического климата в 

учебной группе (см. рис. 9).  

Исходя из приведенных результатов, видно, что все три класса находится в 

диапазоне оптимального значения психологического климата в учебной группе. 

Далее у воспитанников был измерен уровень социальной изолированности. 

Были получены следующие результаты.  

Диагностика уровня социальной изолированности личности в 5 «А» классе 

показала, что у 5,0% испытуемых наблюдается средний и у 95,0% испытуемых 

низкий уровень социальной изолированности личности. 
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Рисунок 9 – Динамика уровней психологической атмосферы воспитанников 

кадетской школы-интерната (в баллах) 

В 5 «Б» классе анализ результатов исследования уровня социальной 

изолированности личности позволил выявить 5,0% испытуемых с высокий 

уровень социальной изолированности, 5,0% испытуемых со средним и 90,0% 

испытуемых низкий уровень социальной изолированности личности. 

Установлено, что у 15,0% испытуемых 6 «В» класса наблюдается средний и у 

85,0% испытуемых низкий уровень социальной изолированности личности. 

Анализ результатов исследования уровней социальной изолированности 

личности всей выборки позволил выявить, 2,0% испытуемых с высоким уровнем 

социальной изолированности,  8,0% испытуемых со средним и 90,0% испытуемых 

с низким уровнем социальной изолированности личности (см. прил. 26). 

Обобщая выше приведенные эмпирические данные, можно сказать, что в 

трех группах испытуемых в большей степени наблюдается низких уровень 

социальной изолированности от других, это свидетельствует о том, что 

воспитанники не чувствуют себя одинокими и отрешенными от коллектива. 

Результаты динамики уровней социальной изолированности показывают 

следующее (см. таб. 11). 
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Таблица  11 – Динамика уровней социальной изолированности 

воспитанников кадетской школы-интерната 

Класс Высокий  Средний  Низкий  

До  После До После До После 

5 «А» (n=20) 5,0 0,0 10,0 5,0 85,0 95,0 

5 «Б»(n=20) 10,0 5,0 15,0 5,0 75,0 90,0 

6 «В»(n=20) 5,0 0 15,0 15,0 80,0 85,0 

Выборка (n=60) 7,0 2,0 13,0 8,0 80,0 90,0 

Исходя из выше приведенных данных, можно сделать следующие выводы. 

Наблюдается положительная динамика показателей психологического климата и 

социальной изолированности личности. Это свидетельствует об эффективности 

блока программы социально-психологического сопровождения адаптированости 

воспитанников направленного на создание социально-психологических условий, 

способствующих формированию способностей к самоопределению и активному 

поиску своего места в коллективе. 

Одним из ведущих факторов, влияющих на процесс адаптации 

воспитанников, являются общая тревожность, страх самовыражения, страх не 

соответствовать требованиям окружающих, проблемы и страхи в отношениях с 

учителями. Поэтому большое значение в программе социально-психологического 

сопровождения в работе с пятиклассниками уделяется созданию ситуации успеха 

в учебной деятельности.  В связи с этим с воспитанниками трех классов были 

проведены адаптационные занятия и тренинг, направленный на снижение 

школьной тревожности (см. прил. 26, 27). 

По результатам проведенной работы был сделан замер уровней социально-

психологической адаптации и школьной тревожности. Анализ результатов 

позволил выявить следующие значения. В 5 «А» классе выявлены 75,0% 

испытуемых с высоким, 15,0% испытуемых со средним и 10,0% испытуемых с 

низким уровнем социально-психологической адаптации (см. прил. 29). 
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Результаты по проведенной методике в 5 «Б» классе позволили выявить 

65,0% испытуемых с высоким, 20,0% испытуемых со средним и 15,0% 

испытуемых с низким уровнем социально-психологической адаптации (см. прил. 

11). 

Эмпирические данные в 6 «В» классе позволили выявить 60,0% испытуемых 

с высоким, 20,0% испытуемых со средним и 20,0% испытуемых с низким уровнем 

социально-психологической адаптации (см. прил. 30). 

По всей выборке выявлено 67,0% испытуемых с высоким, 18,0% со средним 

и 15,0% с низким уровнем социально-психологической адаптации. Результаты 

динамики уровней социально-психологической адаптации воспитанников 

кадетской школы-интерната показали следующее (см. прил. 31)  

Таблица 12 – Динамика уровней социально-психологической адаптации 

воспитанников кадетской школы-интерната (в %) 

Класс Высокий  Средний  Низкий  

До  После До После До После 

5 «А» (n=20) 45,0 75,0 15,0 15,0 40,0 10,0 

5 «Б»(n=20) 30,0 65,0 25,0 20,0 45,0 15,0 

6 «В»(n=20) 30,0 60,0 30,0 20,0 40,0 20,0 

Выборка (n=60) 35,0 67,0 23,0 18,0 42,0 15,0 

Далее у воспитанников трех классов был измерен уровень школьной 

тревожности. После обработки данных опросника и анализа динамики факторов 

тревожности были получены следующие результаты (см. таб. 14). 

По всем факторам в каждой группе испытуемых наблюдается снижение 

уровня тревожности (см. прил. 32-34). Благодаря проведенным занятиям, 

увеличилось число адаптировавшихся воспитанников к условиям кадетской 

школы-интерната. Воспитанники стали менее подвержены факторам 

тревожности, что также позволит им более эффективно развиваться в 

познавательной и эмоционально-волевой  сферах.  
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Таблица 14 – Динамика факторов тревожности воспитанников кадетской 

школы-интерната (в %) 

Показатель 5 «А» (n=20) 5 «Б» (n=20) 6 «В» (n=20) 

До После До После До После 

Общая тревожность в школе 31 21 30 25 22 18 
Переживание социального стресса  31 23 39 31 31 23 
Фрустрация потребности в 

достижении успеха  
26 18 41 33 24 17 

Страх самовыражения  45 30 45 33 33 25 
Страх ситуации проверки знаний 42 25 45 34 30 20 
Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 
28 16 52 33 24 14 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу  
19 15 19 13 20 13 

Проблемы и страхи в отношениях 

с учителями  
37 28 50 37 31 22 

В направлении улучшения учебной деятельности с воспитанниками 

кадетской школы-интерната проводятся занятия по формированию учебной 

мотивации. Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на получение знаний. Это – комплексная 

система, которая образована мотивами, целями, реакциями на неудачу и успех, и 

установками ученика. Мотивация – хрупкое образование, которое нельзя 

сформировать навсегда, а нужно поддерживать постоянно [99]. 

С воспитанниками трех классов был проведен тренинг по повышению 

учебной мотивации (см. прил. 35), по результатам которого с помощью методики 

был измерен  уровень учебной мотивации. После обработки полученных данных 

и анализа динамики уровней учебной мотивации были получены следующие 

результаты (см. таб. 15)  

Таблица 15 – динамика уровней учебной мотивации воспитанников 

кадетской школы-интерната (в %) 

Класс Высокий  Средний  Низкий  

До  После До После До После 

5 «А» (n=20) 40,0 65,0 60,0 35,0 0,0 0,0 

5 «Б»(n=20) 30,0 60,0 50,0 30,0 20,0 10,0 

6 «В»(n=20) 30,0 55,0 60,0 40,0 10,0 5,0 

Выборка (n=60) 33,0 60,0 57,0 35,0 10,0 5,0 
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Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике в 

каждой группе испытуемых. Исследования структуры учебной мотивации в 5 «А» 

классе показывает нам, что количество испытуемых с высоким уровнем учебной 

мотивации возросло на 25,0%,  количество испытуемых со средним  уровнем 

учебной мотивации уменьшилось на 15,0% (см. прил. 36).  

В 5 «Б» классе анализ результатов структуры учебной мотивации позволил 

установить, что количество испытуемых с высоким уровнем учебной мотивации 

выросло на 30,0%, количество испытуемых со средним уровнем уменьшилось на 

20,0%, а испытуемых с низким уровнем уменьшилось на 10,0% (см. прил. 37).  

В 6 «В» количество испытуемых с высоким уровнем учебной мотивации 

возросло 25,0%, испытуемых со средним уровнем уменьшилось на 20,0%, 

испытуемых с низким уровнем учебной мотивации уменьшилось на 5,0 (см. прил. 

38).  

Обобщая полученные результаты можно сделать вывод, что блок программы 

социально-психологического сопровождения адаптированности воспитанников 

имеет положительные результаты, что говорит об эффективности данного 

направления в сопровождении воспитанников кадетской школы-интерната. 

Психологическое сопровождение педагогов. Данный блок психологического 

сопровождения адаптированности содержит психопрофилактическую специфику, 

которая связана с приобретением учителями и воспитателями навыков 

психической саморегуляции, формированием позитивных взаимоотношений друг 

с другом, администрацией, родителями, кадетами. Значительное место в работе с 

учителями отводится обучению педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений с воспитанниками, которая 

основана на взаимопонимании и взаимном позитивном восприятии друг друга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, а 

также методам разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия с воспитанниками и коллегами. В психологическом 

сопровождении педагогов важно выделить консультирование и просвещение. В 

консультировании педагогов мы определяем три главных направления:  
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 Консультирование педагогов-предметников и воспитателей (классных 

руководителей) по направлению разработки и внедрения психологически 

адекватных методов обучения и воспитания кадетов; 

 Психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит 

определение и планирование единой социально-психологической стратегии 

сопровождения воспитанников в процессе их обучения в конкретном 

образовательном учреждении; 

 Социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях 

разрешения всевозможных межличностных конфликтов в системе 

взаимоотношений школы-интерната. 

Учителям, ведущим предметы, рекомендуется при планировании уроков 

представлять себе не только цели и задачи данного урока, но и какими методами 

и при каких условиях будет получать данные знания отдельный кадет. Каждый 

воспитанник имеет определѐнные знания по предмету, у него сформированы 

определѐнные учебные навыки (или не сформированы), у него есть особенности 

характера, восприятия, поведения [20, 39]. В целях урока появляется конкретная 

цель для кадета с учѐтом его возможностей и способностей. На уроке для этого 

кадета главным условием усвоения материала становится переход от состояния 

привычной неуспешности к ощущению, что он всѐ-таки что-то может. Ситуацию 

успешности предлагается формировать с  помощью создания следующих 

состояний: 

1. Ощущение самостоятельности поиска. Воспитанник интуитивно усваивает, 

что знания необходимы ему для их применения, а не механического накопления. 

При этом включение его в работу предполагает, что данные знания у него уже 

имеются, что повышает его уверенность в себе (техника «Проблемные вопросы»). 

Работа по самоанализу знаний (техника «Знаю, не знаю, хочу узнать»). Качество 

знаний анализирует не только педагог, но и сам воспитанник. 

2. Ощущение свободы выбора. Ощущение «я должен», «у меня нет выбора» 

снижает любую мотивацию. Таких слов необходимо избегать. Потребность 

самостоятельно контролировать свою жизнь – это базовая психологическая 
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потребность человека, то есть без неѐ человек не имеет возможности полноценно 

жить. Но ребѐнок действительно должен учиться. Значит, необходимо создать 

ощущение, что в определѐнных рамках данная свобода есть. Уместнее 

использовать фразы: «Ты можешь…У тебя есть варианты…Ты можешь выбрать с 

чего лучше начать…От тебя зависит…». Каждый момент выбора полезен, пусть 

это выбор темы сочинения, варианта работы, реферата, стихотворения, формы 

ответа. 

3. Ощущение собственно успешности обучения. Потребность заниматься 

определѐнной работой может появиться только тогда, когда ребѐнок уверен, что 

сможет это сделать. Ему необходимо чувствовать себя успешным. Успех – 

понятие индивидуальное. А.В. Захарова[71], А.И. Липкина [93], М.И. Лукьянова 

[95] считают, что при этом важен не столько объективный успех, сколько 

ощущение успешности, создаваемое педагогом или другим значимым взрослым. 

Когда педагог комментирует процесс и результат деятельности воспитанника, его 

способности и возможности, программирует его. Успех нужно объяснять 

способностями и усилиями воспитанника. При этом у него сформируется 

уверенность в повторении успешной ситуации. Неудачу можно объяснять 

недостаточно старательным отношением или другими подобными факторами. 

«Ты просто быстро сдался. К сожалению, ты поторопился. Ты сегодня был 

невнимательным». Иными словами, важно акцентировать внимание на 

временности неудач, показать, уто у каждого воспитанника есть перспектива 

успеха [63]. 

Для формирования успешности существуют правила позитивной обратной 

связи:  

 похвала должна быть конкретной, ясной и содержательной; 

 хвалить нужно за проявленные усилия, а не за механическое запоминание 

материала; 

 оцениваться должны усилия каждого воспитанника в динамике, а не в 

сравнении его с другими; 

 похвала должна быть искренней, что видно по интонации, мимике и жестам; 
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 периодически нужно находить ободряющие слова для каждого воспитанника. 

Одной из задач психологической службы по сопровождению 

адаптированности является адаптация к специфике кадетской школы-интерната 

самих педагогов. Это относится ко всем специалистам (учителя, воспитатели, 

педагоги-организаторы и пр.) не имеющим опыта работы в школе-интернате 

военизированного типа.  

Психологическое сопровождение педагогов нацелено на создание таких 

условий, при которых они смогут получить профессионально и личностно 

значимые для них знания, которые позволят организовать оптимальный процесс 

предметного обучения воспитанников с содержательной и методической точек 

зрения; предотвратить состояние эмоционального выгорания; правильно 

построить взаимоотношения с кадетами и коллегами; осознать и осмыслить себя в 

профессии и общении со всеми участниками внутришкольных взаимодействий.  

Консультирование и просвещение родителей. Социально-психологическое 

консультирование родителей проводится и по их запросу на оказание 

консультативно-методической поддержки в организации эффективного детско-

родительского взаимодействия, а также по инициативе психолога. Важной 

функцией консультативной работы с родителями считается предоставление 

родителям информации о школьных проблемах и трудностях их ребенка. Одной 

из целей консультирования может стать необходимость психологической 

поддержки родителей в случае выявления психологических проблем у ребенка в 

связи с его серьезными эмоциональными переживаниями [136]. 

Психологическая помощь оказывается родителям «Навигацкой школы» по 

следующим направлениям: 

 консультирование родителей по формированию условий, которые 

обеспечивают успешную адаптацию воспитанников к условиям кадетской 

школы-интерната; 

 групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары. Они могут 

проводиться как в традиционной форме, так и в достаточно новых для 

системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по 
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развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 

которых принимают участие, как родители, так и их дети; 

 проблемы плохой успеваемости: низкая успеваемость по всем или некоторым 

предметам; плохая память; невнимательность; неорганизованность; низкая 

мотивация к обучению; побеги из школы; эмоциональные срывы по поводу 

учебных неуспехов и прочее; 

 тревожность родителей по вопросу индивидуально-личностных 

особенностей ребенка: медлительный, утомляемый, упрямый, эгоистичный, 

агрессивный, тревожный, лживый, конфликтный и др; 

 проблемы межличностных отношений кадета со сверстниками и учителями: 

замкнутый, учитель предвзято относится к нему, непонимание ребенка 

родителями и др; 

 профилактическая работа с родителями с целью предоставления родителям 

знаний и навыков, которые будут содействовать развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 

итоге становится возможным создание групп лидеров из родителей, в 

последующем деятельно участвующих в профилактической работе. 

Принимая во внимание специфику обучения и воспитания в кадетской 

школе-интернате, психологическое сопровождение адаптации может быть 

успешно реализовано только с помощью и поддержкой родителей (законных 

представителей).  

С родителями проводится как индивидуальная, так и групповая работа. 

Индивидуальные беседы и консультации уместны с родителями, у которых 

наблюдается высокая тревожность, конфликтность, внутренние переживания, 

чувство вины и страха за своего ребенка. Таким родителям предлагаются 

рекомендации по оказанию помощи и поддержки своему ребенку в данный 

период.  

На классных родительских собраниях проводится информирование 

родителей об особенностях адаптационного процесса, причинах и предпосылках 

дезадаптивного поведения. До каждого родителя доводится информация об 
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особенностях психического и индивидуально-личностного развития ребѐнка. В 

начале учебного года каждой семье предлагаются советы и рекомендации по 

активному слушанию своего ребенка-кадета, прибывающего домой на выходные 

дни из кадетской школы-интерната. Как правило, во время беседы собеседники 

говорят по очереди. Однако когда ребенок всю неделю находился в условиях 

школы-интерната, все должно происходить несколько по-другому. Разговорная 

активность родителей должна быть минимальной, тогда их ребенок-кадет сможет 

раскрыть свои проблемы и трудности. Родитель обязан не столько говорить, 

сколько выслушивать. Правильное выслушивание – это деятельный процесс. 

Родителю нужно показывать заинтересованность и понимание, но и не мешать 

своему ребенку оставаться в потоке переживаний. 

К просветительскому направлению психологического сопровождения 

относится ознакомление родителей с актуальными трудностями воспитанников, 

насущными вопросами, которые решают их дети в настоящий момент обучения в 

кадетской школе-интернате. В процессе индивидуальных психологических 

консультаций, на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог 

рекомендует благоприятные на этом этапе адаптации формы детско-

родительского общения.  

Психологическое сопровождение ребенка в образовательном учреждении 

большей частью осуществляется педагогическими средствами, через педагога и 

традиционные школьные формы учебного и воспитательного взаимодействия. По 

крайней мере, постулируется превосходство таких скрытых форм воздействия на 

воспитанника по сравнению с непосредственным вмешательством психолога в 

жизнь воспитанника, его внутришкольные и внутрисемейные отношения. Это 

особенным образом задает роль педагога в психологической практике. Он 

оказывается соратником психолога в разработке стратегии сопровождения 

каждого ребенка и основным ее реализатором. Психолог же может помочь 

педагогу «настроить» процесс обучения и общения на конкретных 

воспитанников.  
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Сопровождение рассматривается как процесс, как целостная деятельность 

психологической службы кадетской школы-интерната, как важнейший компонент 

образовательного процесса.  

Заявление идеи сопровождения в качестве основы школьной психологической 

практики, постулирование еѐ объекта и предмета в описанной выше форме, имеет 

ряд важнейших последствий, на которые и опирается вся модель школьной 

психологической работы. Данные последствия касаются целей, задач и 

направлений этой деятельности, принципов ее организации, содержания 

деятельности, профессиональной позиции психолога в отношениях с различными 

участниками учебно-воспитательного процесса, а также подходов к оценке 

эффективности его деятельности. В связи с этим мы можем выделить следующие 

концептуальные следствия социально-психологического сопровождения 

адаптированности:  

1. Постоянное отслеживание психолого-педагогического статуса 

воспитанника и динамики его психического становления в условиях 

кадетской школы-интерната. С момента прибытия воспитанника в школу-

интернат начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться 

информация о различных сторонах его психической жизни и динамике 

развития. Это важно для создания для него ситуации успеха в обучении и 

личностном росте. Для получения и анализа информации такого рода 

используются методы педагогической и психологической диагностики. При 

этом психолог знает о том, что именно он должен знать о воспитаннике, на 

каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно ему 

необходимо и какими минимальными средствами оно может быть 

достигнуто. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования этой 

психолого-педагогической информации возникает большое количество 

серьезных этических, в том числе и правовых вопросов. 

2. Формирование социально-психологических условий для развития 

личности воспитанников и их успешного обучения. На основе данных 

психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые 
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программы психологического сопровождения воспитанников, определяются 

условия его успешного обучения и воспитания. Осуществление данного 

пункта подразумевает построение учебно-воспитательного процесса в 

кадетской школе-интернате по гибким схемам, возможность изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех 

воспитанников, пришедших обучаться в данное кадетское учреждение. 

Важно также, что гибкость требуется и от каждого педагога, так как его 

подходы и требования к воспитанникам тоже не должны быть 

авторитарными, не должны исходить из какого-то абстрактного 

представления об идеале, а ориентироваться на конкретных воспитанников, с 

их реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи и поддержки воспитанникам, которые имеют проблемы в 

психологическом развитии, обучении. Это направление деятельности 

нацелено на тех воспитанников, у которых имеются определенные трудности 

с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в 

общении с педагогами и сверстниками, психическом самочувствии и многое 

другое. Для оказания социально-психологической помощи таким 

воспитанникам должна быть предусмотрена система действий, конкретных 

мероприятий, позволяющих им преодолеть или скомпенсировать возникшие 

трудности. 

Главной целью социально-психологического сопровождения в условиях 

кадетской школы-интерната является создание таких социально-психологических 

условий в макросреде каждого воспитанника, которые способствуют успешному 

развитию и обучению с учѐтом его личностных и индивидуальных особенностей.  
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Выводы II главы 

 

 

Эмпирическое исследование показало наличие разных уровней социально-

психологической адаптированности воспитанников: высокого, среднего и 

низкого. Корреляционный анализ позволил выявить значимые взаимосвязи в 

каждой группе испытуемых, их схожесть и различия. Установлено, что 

«Эмоциональный комфорт», отражающий характер преобладающих эмоций в 

жизни воспитанников, является ключевым показателем психологической 

адаптированности для каждой группы испытуемых. Проведенный факторный 

анализ позволил выявить у трех групп испытуемый основные факторы, 

проявляющиеся в социально-психологической адаптированности к условиям 

кадетской школы-интерната. В каждой из групп выделены специфические 

факторы, характерные разным уровням социально-психологической 

адаптированности. В то же время были обнаружены факторы, играющие важную 

роль для всех трех групп испытуемых, но имеющие специфику связей в каждой из 

них в отдельности.  

Обобщив результаты сравнительного анализа, мы выявили личностные 

факторы социально-психологической адаптированности воспитанников каждой 

группы. В эмпирическом исследовании подтверждены гипотезы о существовании 

особенностей и значимых различий в личностных факторах у воспитанников 

кадетской школы-интерната с разными уровнями социально-психологической 

адаптированности, о том, что в каждом уровне социально-психологической 

адаптированности выражена специфика проявления данных факторов 

воспитанников. 

С учетом полученных результатов эмпирического исследования, 

совершенствование системы социально-психологического сопровождения 

адаптированности к условиям кадетской школы-интерната осуществляется 

посредством организации программы социально-психологического 
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сопровождения воспитанников, педагогов, родителей, развития психологической 

культуры всех участников учебно-воспитательного процесса на этапе адаптации.  

По результатам программы социально-психологического сопровождения 

адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы интерната, 

наблюдается: улучшение психологического климата к учебной группе; снижения 

уровня школьной тревожности и социальной изолированности воспитанников; 

увеличение числа адаптировавшихся воспитанников; повышение уровня учебной 

мотивации среди воспитанников. Данные результаты свидетельствуют об 

эффективности блока программы направленного на социально-психологическое 

сопровождение адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы-

интерната. 

В условиях сопровождающей работы психологическая служба принимает 

активное участие и оказывает педагогам профессиональную помощь в 

проведении адаптационного периода, более того на психологическую службу 

кадетской школы-интерната возлагается руководящая и направляющая роль в 

организации данной деятельности. Психолог является одним из участников 

учебно-воспитательного процесса, в который входят как администрация школы, 

так и педагоги (воспитатели) и родители. Работа с ними строится в форме 

сотрудничества. Это означает, что цели, задачи и ценности психологической 

службы, педагогов и родителей совпадают, а методы и средства, с помощью 

которых они их реализуют, отличаются. Для организации педагогической 

деятельности и педагогам, и родителям нужна психологическая информация от 

психолога, дающая возможность успешно и эффективно осуществлять как 

адаптацию, так и развитие детей в кадетской школе-интернате. 

Таким образом, социально-психологического сопровождение 

адаптированности направлено на сочетание внутренних процессов развития 

личности воспитанника и внешних условий, типичных для данного вида 

учреждений. Оно влияет как на динамику его психического развития на 

протяжении соответствующего возрастного периода, так и  на качественно 
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своеобразные психологические образования, возникающие к концу этого возраста 

с учѐтом условий кадетской школы-интерната. 

Социально-психологическое сопровождение адаптированности 

воспитанников в кадетской школе-интернате состоит в системном подходе к 

воспитанию и развитию кадетов с учѐтом с учѐтом гендерных особенностей 

мальчиков; жизненного уклада в условиях школы-интерната, патриотической 

направленности жизнедеятельности; соблюдения воинских ритуалов и кадетских 

традиций. Социально-психологическая адаптация в кадетской школе-интернате 

идет более результативно, если в ее сопровождении участвую все субъекты 

образовательного процесса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Обобщая результаты проведенного теоретического и эмпирического 

исследования, сформулированы основные выводы и намечены перспективы 

дальнейшего изучения проблемы. 

1. Анализ научной литературы позволил обобщить основные подходы к 

исследованию социально-психологической адаптации в современной науке. 

Изучение основных подходов  (психоаналитического, интеракционистского, 

гуманистического, бихевиористического, альтернативного) к исследованию 

социально-психологической адаптации показало, что все они внесли свой вклад в 

изучение адаптации. В каждом подходе наблюдается своеобразное видение ее 

природы, функции, критериев успешности. 

2. Установлены основные сущностные признаки и механизмы социально-

психологической адаптированности личности воспитанников кадетской школы-

интерната. Сформулировано авторское определение социально-психологической 

адаптированности.  

3. Определена специфика образовательной среды кадетской школы-

интерната. Образовательная среда кадетского образовательного учреждения 

имеет свои отличительные особенности, проявляющиеся во всех видах 

деятельности: учебной, воспитательной, досуговой, в организации быта и 

жизнедеятельности. Особенность образовательной среды кадетского 

образовательного учреждения состоит в системном подходе к воспитанию и 

развитию кадетов с учѐтом патриотической направленности жизнедеятельности, 

соблюдения воинских ритуалов и кадетских традиций, с учѐтом гендерных 

особенностей, жизненного уклада в условиях кадетского корпуса или кадетской 

школы-интерната. 

4. Разработана теоретическая модель социально-психологического 

сопровождения адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы-

интерната, состоящая из следующих направлений работы: организационная 
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деятельность; психологическая диагностика; консультативная работа; 

профилактическая работа; коррекционно-развивающая работа; аналитическая 

работа. 

5. Систематизированы эмпирические данные, характеризующие 

социально-психологическую адаптированность воспитанников к условиям 

кадетской школы-интерната. Осуществлен сравнительный анализ личностных 

факторов у воспитанников с разными уровнями социально-психологической 

адаптированности.  Обнаружены значимые корреляционные зависимости 

между показателями личностных факторов социально-психологической 

адаптированности для каждой группы испытуемых. В каждой из групп выделены 

специфические факторы, характерные разным уровням социально-

психологической адаптированности. В то же время были обнаружены факторы, 

играющие важную роль для всех трех групп испытуемых, но имеющие специфику 

связей в каждой из них в отдельности. Установлено, что в каждом уровне 

социально-психологической адаптированности выражена специфика проявления 

личностных факторов воспитанников. 

6. В результате анализа и интерпретации полученных эмпирических 

данных была разработана программа социально-психологического 

сопровождения адаптированности к условиям кадетской школы-интерната, 

которая включает в себя социально-психологическое сопровождение 

воспитанников, педагогов, родителей и развитие психологической культуры всех 

участников учебно-воспитательного процесса на этапе адаптации. Предложено 

учитывать выявленную специфику социально-психологической 

адаптированности воспитанников в их сопровождении. 

7. Реализованная программа социально-психологическая сопровождения 

изучаемого процесса показала положительную динамику, которая выражается в 

улучшении психологического климата в каждой учебной группе, в снижении 

уровня социальной изолированности и факторов тревожности воспитанников, в 

увеличении показателей социально-психологической адаптированности и  

повышении уровня учебной мотивации воспитанников. Социально-
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психологическое сопровождение адаптированности воспитанников в кадетской  

школе-интернате состоит в системном подходе к воспитанию и развитию кадетов 

с учѐтом гендерных особенностей воспитанников; жизненного уклада в условиях 

школы-интерната, патриотической направленности жизнедеятельности; 

соблюдения воинских ритуалов и кадетских традиций. 
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Приложение 1 

Результаты диагностики психологической атмосферы в классах (в баллах) 

Класс Исп. Балл Класс Исп. Балл Класс Исп. Балл 

5 "А" Исп - 1 19 5 "Б" Исп - 21 28 6 "В" Исп - 41 55 

5 "А" Исп - 2 34 5 "Б" Исп - 22 33 6 "В" Исп - 42 41 

5 "А" Исп - 3 59 5 "Б" Исп - 23 40 6 "В" Исп - 43 27 

5 "А" Исп - 4 21 5 "Б" Исп - 24 41 6 "В" Исп - 44 28 

5 "А" Исп - 5 28 5 "Б" Исп - 25 46 6 "В" Исп - 45 40 

5 "А" Исп - 6 39 5 "Б" Исп - 26 31 6 "В" Исп - 46 38 

5 "А" Исп - 7 24 5 "Б" Исп - 27 73 6 "В" Исп - 47 22 

5 "А" Исп - 8 64 5 "Б" Исп - 28 31 6 "В" Исп - 48 42 

5 "А" Исп - 9 10 5 "Б" Исп - 29 53 6 "В" Исп - 49 24 

5 "А" Исп - 10 18 5 "Б" Исп - 30 39 6 "В" Исп - 50 34 

5 "А" Исп - 11 29 5 "Б" Исп - 31 38 6 "В" Исп - 51 51 

5 "А" Исп - 12 15 5 "Б" Исп - 32 16 6 "В" Исп - 52 51 

5 "А" Исп - 13 22 5 "Б" Исп - 33 28 6 "В" Исп - 53 10 

5 "А" Исп - 14 29 5 "Б" Исп - 34 16 6 "В" Исп - 54 37 

5 "А" Исп - 15 10 5 "Б" Исп - 35 17 6 "В" Исп - 55 73 

5 "А" Исп - 16 12 5 "Б" Исп - 36 22 6 "В" Исп - 56 38 

5 "А" Исп - 17 10 5 "Б" Исп - 37 10 6 "В" Исп - 57 34 

5 "А" Исп - 18 23 5 "Б" Исп - 38 28 6 "В" Исп - 58 51 

5 "А" Исп - 19 44 5 "Б" Исп - 39 33 6 "В" Исп - 59 27 

5 "А" Исп - 20 37 5 "Б" Исп - 40 35 6 "В" Исп - 60 12 
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Приложение 2 

Результаты диагностики социальной изолированности личности в классах (в 

баллах) 

Класс Исп. Балл Класс Исп. Балл Класс Исп. Балл 

5 "А" Исп - 1 3 5 "Б" Исп - 21 0 6 "В" Исп - 41 0 

5 "А" Исп - 2 41 5 "Б" Исп - 22 41 6 "В" Исп - 42 6 

5 "А" Исп - 3 25 5 "Б" Исп - 23 11 6 "В" Исп - 43 0 

5 "А" Исп - 4 6 5 "Б" Исп - 24 4 6 "В" Исп - 44 0 

5 "А" Исп - 5 8 5 "Б" Исп - 25 5 6 "В" Исп - 45 17 

5 "А" Исп - 6 20 5 "Б" Исп - 26 12 6 "В" Исп - 46 5 

5 "А" Исп - 7 2 5 "Б" Исп - 27 60 6 "В" Исп - 47 0 

5 "А" Исп - 8 14 5 "Б" Исп - 28 1 6 "В" Исп - 48 7 

5 "А" Исп - 9 2 5 "Б" Исп - 29 27 6 "В" Исп - 49 6 

5 "А" Исп - 10 4 5 "Б" Исп - 30 0 6 "В" Исп - 50 25 

5 "А" Исп - 11 5 5 "Б" Исп - 31 0 6 "В" Исп - 51 16 

5 "А" Исп - 12 1 5 "Б" Исп - 32 0 6 "В" Исп - 52 50 

5 "А" Исп - 13 7 5 "Б" Исп - 33 8 6 "В" Исп - 53 1 

5 "А" Исп - 14 16 5 "Б" Исп - 34 7 6 "В" Исп - 54 5 

5 "А" Исп - 15 4 5 "Б" Исп - 35 9 6 "В" Исп - 55 21 

5 "А" Исп - 16 12 5 "Б" Исп - 36 14 6 "В" Исп - 56 8 

5 "А" Исп - 17 3 5 "Б" Исп - 37 2 6 "В" Исп - 57 12 

5 "А" Исп - 18 3 5 "Б" Исп - 38 21 6 "В" Исп - 58 30 

5 "А" Исп - 19 0 5 "Б" Исп - 39 0 6 "В" Исп - 59 5 

5 "А" Исп - 20 38 5 "Б" Исп - 40 27 6 "В" Исп - 60 0 
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Приложение 3 

Результаты диагностики психологического климата в учебных группах (в 

баллах) 

Класс Исп. Балл Класс Исп. Балл Класс Исп. Балл 

5 "А" 
Исп - 1 47 5 "Б" Исп - 21 39 6 "В" Исп - 41 38 

5 "А" 
Исп - 2 47 5 "Б" Исп - 22 39 6 "В" Исп - 42 38 

5 "А" 
Исп - 3 47 5 "Б" Исп - 23 39 6 "В" Исп - 43 38 

5 "А" 
Исп - 4 47 5 "Б" Исп - 24 39 6 "В" Исп - 44 38 

5 "А" 
Исп - 5 47 5 "Б" Исп - 25 39 6 "В" Исп - 45 38 

5 "А" 
Исп - 6 47 5 "Б" Исп - 26 39 6 "В" Исп - 46 38 

5 "А" 
Исп - 7 47 5 "Б" Исп - 27 39 6 "В" Исп - 47 38 

5 "А" 
Исп - 8 47 5 "Б" Исп - 28 39 6 "В" Исп - 48 38 

5 "А" 
Исп - 9 47 5 "Б" Исп - 29 39 6 "В" Исп - 49 38 

5 "А" 
Исп - 10 47 5 "Б" Исп - 30 39 6 "В" Исп - 50 38 

5 "А" 
Исп - 11 47 5 "Б" Исп - 31 39 6 "В" Исп - 51 38 

5 "А" 
Исп - 12 47 5 "Б" Исп - 32 39 6 "В" Исп - 52 38 

5 "А" 
Исп - 13 47 5 "Б" Исп - 33 39 6 "В" Исп - 53 38 

5 "А" 
Исп - 14 47 5 "Б" Исп - 34 39 6 "В" Исп - 54 38 

5 "А" 
Исп - 15 47 5 "Б" Исп - 35 39 6 "В" Исп - 55 38 

5 "А" 
Исп - 16 47 5 "Б" Исп - 36 39 6 "В" Исп - 56 38 

5 "А" 
Исп - 17 47 5 "Б" Исп - 37 39 6 "В" Исп - 57 38 

5 "А" 
Исп - 18 47 5 "Б" Исп - 38 39 6 "В" Исп - 58 38 

5 "А" 
Исп - 19 47 5 "Б" Исп - 39 39 6 "В" Исп - 59 38 

5 "А" 
Исп - 20 47 5 "Б" Исп - 40 39 6 "В" Исп - 60 38 
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Приложение 4 

Результаты диагностики эмоционального интеллекта в 5 «А» классе (в 

баллах) 

Исп. 

Показатели 

Общий 

эмоциональный 

интеллект 

Эмоциональная 

ососведамленность 

Управление 

эмоциями 

Самомотивация Эмпатия Распозн. Эмоций 

др. людей 

Исп - 1 57 7 13 13 12 12 

Исп - 2 68 16 1 18 17 16 

Исп - 3 5 4 6 12 -12 -5 

Исп - 4 52 12 10 9 10 11 

Исп - 5 63 10 9 16 13 15 

Исп - 6 43 6 10 15 8 4 

Исп - 7 47 14 4 11 10 8 

Исп - 8 57 15 12 16 10 4 

Исп - 9 53 6 13 14 15 5 

Исп - 10 48 9 4 13 10 12 

Исп - 11 18 0 -4 9 7 6 

Исп - 12 77 16 13 14 18 16 

Исп - 13 36 11 9 11 6 -1 

Исп - 14 47 9 5 16 7 10 

Исп - 15 61 13 10 13 12 13 

Исп - 16 50 11 12 12 8 7 

Исп - 17 65 14 14 15 12 10 

Исп - 18 31 5 5 5 11 5 

Исп - 19 49 9 6 14 14 6 

Исп - 20 9 3 -8 2 11 1 
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Приложение 5 

Результаты диагностики эмоционального интеллекта в 5 «Б» классе (в 

баллах) 

Исп. 

Показатели 

Общий 

эмоциональный 

интеллект 

Эмоциональная 

ососведамленность 

Управление 

эмоциями 

Самомотивация Эмпатия Распозн. Эмоций 

др. людей 

Исп - 21 18 5 12 12 -3 -8 

Исп - 22 23 12 -6 10 7 0 

Исп - 23 -39 -11 -6 -2 -11 -9 

Исп - 24 57 12 11 12 9 13 

Исп - 25 40 10 12 11 6 1 

Исп - 26 19 5 0 8 7 -1 

Исп - 27 50 18 12 16 0 4 

Исп - 28 14 -7 3 8 8 2 

Исп - 29 41 10 8 9 10 4 

Исп - 30 50 3 12 4 13 18 

Исп - 31 2 0 5 11 -9 -5 

Исп - 32 70 15 17 10 16 12 

Исп - 33 37 13 8 5 10 1 

Исп - 34 39 3 12 3 13 8 

Исп - 35 23 -7 10 2 12 6 

Исп - 36 25 -2 3 13 5 6 

Исп - 37 0 -12 6 18 -12 0 

Исп - 38 46 11 3 12 10 10 

Исп - 39 24 10 4 5 0 5 

Исп - 40 11 -5 7 1 2 6 



179 

 

Приложение 6 

Результаты диагностики эмоционального интеллекта в 6 «В» классе (в 

баллах) 

Исп. 

Показатели 

Общий 

эмоциональн

ый интеллект 

Эмоциональная 

ососведамленность 

Управление 

эмоциями 

Самомотивация Эмпатия Распозн. Эмоций 

др. людей 

Исп - 41 55 8 12 11 10 14 

Исп - 42 53 14 0 12 16 11 

Исп - 43 16 5 7 11 -7 0 

Исп - 44 49 11 11 10 9 8 

Исп - 45 58 9 8 15 12 14 

Исп - 46 39 5 9 13 7 5 

Исп - 47 44 13 5 10 9 7 

Исп - 48 52 12 12 16 7 5 

Исп - 49 50 5 12 13 14 6 

Исп - 50 33 7 5 8 7 6 

Исп - 51 15 2 -5 5 8 5 

Исп - 52 71 14 11 15 16 15 

Исп - 53 38 10 9 12 7 0 

Исп - 54 49 10 7 15 8 9 

Исп - 55 54 12 9 12 10 11 

Исп - 56 45 9 10 11 7 8 

Исп - 57 51 11 12 13 8 7 

Исп - 58 38 7 7 8 11 5 

Исп - 59 45 8 6 13 12 6 

Исп - 60 14 4 -5 4 9 2 
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Приложение 7 

Результаты диагностики структуры учебной мотивации в 5 «А» классе(в 

баллах) 

Исп. 

Мотивы 

Познователь-

ные 

Коммуникатив-

ные 
Эмоциональные Саморазвития 

Позиция 

школьника 
Достижения Внешние 

Исп - 1 
6 5 3 6 7 7 4 

Исп - 2 
5 9 1 8 9 8 6 

Исп - 3 
6 2 2 3 8 4 3 

Исп - 4 
6 6 4 8 7 5 7 

Исп - 5 
9 5 4 7 9 8 6 

Исп - 6 
6 8 4 8 9 9 9 

Исп - 7 
6 4 0 4 9 6 5 

Исп - 8 
7 1 3 6 6 3 6 

Исп - 9 
5 6 7 6 9 6 5 

Исп - 10 
8 8 2 7 9 9 5 

Исп - 11 
3 4 1 4 5 7 2 

Исп - 12 
8 9 4 6 9 8 5 

Исп - 13 
5 5 6 6 6 4 5 

Исп - 14 
4 9 3 6 7 6 4 

Исп - 15 
4 3 4 5 4 7 8 

Исп - 16 
5 5 1 4 6 5 3 

Исп - 17 
6 8 6 6 9 8 5 

Исп - 18 
6 7 5 5 6 5 6 

Исп - 19 
5 5 5 7 6 6 4 

Исп - 20 
3 7 5 6 7 5 6 
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Приложение 8 

Результаты диагностики структуры учебной мотивации в 5 «Б» классе(в 

баллах) 

Исп. 

Мотивы 

Познователь-

ные 

Коммуникатив-

ные 
Эмоциональные Саморазвития 

Позиция 

школьника 
Достижения Внешние 

Исп - 21 
3 4 2 3 3 2 2 

Исп - 22 
5 6 4 6 7 7 6 

Исп - 23 
2 1 1 0 0 2 1 

Исп - 24 
7 7 4 6 7 8 6 

Исп - 25 
6 5 2 6 8 8 4 

Исп - 26 
7 5 5 9 9 6 3 

Исп - 27 
0 1 3 2 0 1 2 

Исп - 28 
4 2 2 5 4 3 3 

Исп - 29 
5 7 3 6 9 9 4 

Исп - 30 
5 3 0 5 5 7 6 

Исп - 31 
2 4 1 9 8 5 2 

Исп - 32 
3 2 3 6 4 5 2 

Исп - 33 
6 5 0 9 9 9 6 

Исп - 34 
2 3 3 3 3 3 3 

Исп - 35 
6 0 4 8 6 7 1 

Исп - 36 
6 2 1 6 7 7 2 

Исп - 37 
6 3 3 6 9 9 3 

Исп - 38 
6 7 5 7 8 7 6 

Исп - 39 
8 8 2 6 9 7 5 

Исп - 40 
2 0 3 4 0 2 3 
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Приложение 9 

Результаты диагностики структуры учебной мотивации в 6 «В» классе(в 

баллах) 

Исп. 

Мотивы 

Познователь-

ные 

Коммуникатив-

ные 
Эмоциональные Саморазвития 

Позиция 

школьника 
Достижения Внешние 

Исп - 41 
5 6 2 7 8 7 9 

Исп - 42 
4 9 4 7 6 6 3 

Исп - 43 
2 3 0 2 1 0 3 

Исп - 44 
6 6 0 6 9 9 0 

Исп - 45 
8 8 8 9 8 7 6 

Исп - 46 
5 8 9 7 6 7 6 

Исп - 47 
6 6 0 6 9 6 3 

Исп - 48 
5 5 3 6 7 8 5 

Исп - 49 
6 4 1 5 5 5 4 

Исп - 50 
7 2 6 5 3 3 6 

Исп - 51 
4 4 2 7 4 6 7 

Исп - 52 
7 7 6 8 6 6 9 

Исп - 53 
8 7 4 9 9 9 9 

Исп - 54 
7 6 0 4 8 7 6 

Исп - 55 
2 7 3 6 5 4 6 

Исп - 56 
8 6 6 4 5 7 7 

Исп - 57 
4 5 6 4 7 8 5 

Исп - 58 
2 4 5 4 7 5 4 

Исп - 59 
5 7 8 5 4 7 5 

Исп - 60 
2 3 2 0 3 3 0 
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Приложение 10 

Результаты диагностики уровня социально-психологической адаптации в 5 

«А» классе (в %) 

Исп. 

Показатели 

Адаптация Принятие других Интернальность Самовоспр. Эмоц. комфорт 
Стремление к 

доминир. 

Исп - 1 73 63 74 79 74 75 

Исп - 2 47 13 31 43 56 32 

Исп - 3 47 31 59 63 31 64 

Исп - 4 51 53 56 52 53 44 

Исп - 5 67 40 78 56 73 36 

Исп - 6 73 40 67 70 76 40 

Исп - 7 58 63 57 73 56 67 

Исп - 8 51 44 56 51 31 32 

Исп - 9 65 63 78 57 74 0 

Исп - 10 62 43 67 65 67 0 

Исп - 11 59 44 74 70 53 55 

Исп - 12 65 82 85 69 82 40 

Исп - 13 54 30 56 51 55 59 

Исп - 14 47 28 31 43 53 36 

Исп - 15 67 63 71 61 74 55 

Исп - 16 65 56 67 79 70 32 

Исп - 17 73 44 56 73 79 0 

Исп - 18 54 31 47 63 55 44 

Исп - 19 65 63 74 69 76 67 

Исп - 20 48 10 31 43 31 89 
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Приложение 11 

Результаты диагностики уровня социально-психологической адаптации в 5 

«Б» классе(в %) 

Исп. 

Показатели 

Адаптация Принятие других Интернальность Самовоспр. Эмоц. комфорт 
Стремление к 

доминир. 

Исп - 21 67 43 71 63 76 67 

Исп - 22 54 44 78 57 53 44 

Исп - 23 47 13 31 43 31 89 

Исп - 24 65 40 85 56 65 59 

Исп - 25 65 63 78 79 73 64 

Исп - 26 59 82 91 70 76 0 

Исп - 27 59 53 74 57 74 0 

Исп - 28 73 10 79 90 100 32 

Исп - 29 58 30 59 58 73 55 

Исп - 30 67 56 78 79 73 36 

Исп - 31 47 40 56 70 53 32 

Исп - 32 48 56 57 51 67 56 

Исп - 33 59 49 57 69 70 44 

Исп - 34 51 31 57 52 56 53 

Исп - 35 54 44 56 61 53 40 

Исп - 36 62 45 47 65 79 75 

Исп - 37 54 31 78 63 31 44 

Исп - 38 67 28 67 73 82 36 

Исп - 39 47 13 31 51 31 0 

Исп - 40 47 56 56 60 55 40 
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Приложение 12 

Результаты диагностики уровня социально-психологической адаптации в 6 

«В» классе (в %) 

Исп. 

Показатели 

Адаптация Принятие других Интернальность Самовоспр. Эмоц. комфорт 
Стремление к 

доминир. 

Исп - 41 62 56 67 70 73 32 

Исп - 42 51 63 47 60 55 56 

Исп - 43 73 63 57 79 76 36 

Исп - 44 67 56 71 69 73 0 

Исп - 45 51 28 56 58 53 44 

Исп - 46 65 49 67 57 79 40 

Исп - 47 67 43 57 63 82 0 

Исп - 48 58 30 59 73 70 32 

Исп - 49 59 44 78 61 67 40 

Исп - 50 47 45 31 65 53 55 

Исп - 51 51 53 47 57 55 0 

Исп - 52 47 28 57 63 31 64 

Исп - 53 59 63 59 51 76 56 

Исп - 54 54 40 56 60 67 32 

Исп - 55 51 31 31 43 55 36 

Исп - 56 62 30 79 65 67 55 

Исп - 57 59 56 74 58 56 33 

Исп - 58 47 40 56 57 59 44 

Исп - 59 65 45 59 69 73 36 

Исп - 60 73 63 79 90 82 75 
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Приложение 13 

Результаты диагностики уровня школьной тревожности в 5 «А» (в %) 

Исп. 

Показатели 

Общ.трев. 

в школе  

Переж. 

соц. 

стресса 

Фрустр.потр

еб.вдост. 

успеха 

Страх 

самов. 

Страх 

сит.пров.з

н. 

Страх не 

соот.ож.окр. 

Низк. физ. 

сопр. стрессу 

Проб.и стр. в 

отн. с уч. 

Исп - 1 
9 9 23 17 33 20 0 25 

Исп - 2 
55 64 46 83 67 60 60 38 

Исп - 3 
55 64 54 33 50 60 60 25 

Исп - 4 
50 27 23 17 67 40 40 38 

Исп - 5 
9 9 15 17 33 20 0 13 

Исп - 6 
9 73 15 50 17 20 20 25 

Исп - 7 
31 27 31 67 50 0 0 50 

Исп - 8 
27 45 62 50 17 40 40 38 

Исп - 9 
18 9 8 50 17 0 0 25 

Исп - 10 
5 27 23 0 0 0 20 38 

Исп - 11 
14 9 23 50 0 0 0 38 

Исп - 12 
31 18 8 67 50 40 20 25 

Исп - 13 
45 64 23 50 83 40 20 50 

Исп - 14 
95 45 54 100 100 60 60 50 

Исп - 15 
23 18 8 50 33 40 20 25 

Исп - 16 
14 9 8 50 50 40 0 38 

Исп - 17 
14 9 23 50 33 0 0 50 

Исп - 18 
27 27 15 17 33 20 0 38 

Исп - 19 
18 18 31 17 33 20 20 38 

Исп - 20 
73 45 31 67 67 40 0 63 
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Приложение 14 

Результаты диагностики уровня школьной тревожности в 5 «Б» (в %) 

Исп. 

Показатели 

Общ.трев. 

в школе  

Переж. 

соц. 

стресса 

Фрустр.потр

еб.вдост. 

успеха 

Страх 

самов. 

Страх 

сит.пров.з

н. 

Страх не 

соот.ож.окр. 

Низк. физ. 

сопр. стрессу 

Проб.и стр. в 

отн. с уч. 

Исп - 21 
32 27 38 0 67 40 0 50 

Исп - 22 
23 73 31 67 50 40 0 50 

Исп - 23 
45 27 62 67 50 80 20 75 

Исп - 24 
23 45 54 33 50 80 60 63 

Исп - 25 
36 73 46 83 50 100 20 25 

Исп - 26 
5 64 54 50 67 40 20 63 

Исп - 27 
55 64 62 67 50 40 40 50 

Исп - 28 
14 18 38 17 33 60 0 63 

Исп - 29 
32 73 62 67 33 40 0 50 

Исп - 30 
9 9 23 17 33 40 0 38 

Исп - 31 
5 27 23 17 0 40 40 25 

Исп - 32 
55 9 23 50 50 40 0 38 

Исп - 33 
27 18 31 33 33 40 40 38 

Исп - 34 
32 36 31 83 50 40 20 63 

Исп - 35 
36 36 62 17 50 60 0 63 

Исп - 36 
27 27 46 50 50 60 20 25 

Исп - 37 
50 45 30 83 50 40 0 50 

Исп - 38 
18 36 31 67 17 20 20 50 

Исп - 39 
32 45 54 33 50 80 20 63 

Исп - 40 
36 27 23 0 67 60 60 50 
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Приложение 15 

Результаты диагностики уровня школьной тревожности в 6 «В» (в %) 

Исп. 

Показатели 

Общ.трев. 

в школе  

Переж. 

соц. 

стресса 

Фрустр.потр

еб.вдост. 

успеха 

Страх 

самов. 

Страх 

сит.пров.з

н. 

Страх не 

соот.ож.окр. 

Низк. физ. 

сопр. стрессу 

Проб.и стр. в 

отн. с уч. 

Исп - 41 
50 9 23 67 50 20 60 25 

Исп - 42 
5 0 23 17 17 0 0 25 

Исп - 43 
5 27 23 17 17 0 0 25 

Исп - 44 
5 18 31 0 17 20 0 25 

Исп - 45 
31 18 15 33 50 0 20 38 

Исп - 46 
27 18 23 17 17 40 0 50 

Исп - 47 
23 18 15 0 0 20 0 25 

Исп - 48 
9 27 8 33 17 40 0 25 

Исп - 49 
0 27 23 0 0 0 0 13 

Исп - 50 
31 82 15 67 67 40 60 25 

Исп - 51 
64 55 38 83 67 60 60 38 

Исп - 52 
31 27 46 33 33 60 40 50 

Исп - 53 
18 18 15 17 17 40 0 25 

Исп - 54 
50 82 46 83 67 40 40 38 

Исп - 55 
27 45 38 33 50 40 40 13 

Исп - 56 
9 27 8 17 0 0 20 13 

Исп - 57 
5 27 15 17 50 20 0 25 

Исп - 58 
23 18 15 33 33 20 40 38 

Исп - 59 
27 64 38 67 33 20 20 75 

Исп - 60 
0 18 23 17 0 0 0 25 
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Приложение 16 

Результаты опросника личностных факторов в 5 «А» классе (в баллах) 

Исп. 

Личностные факторы 

A B C D E F G H I O Q3 Q4 

Исп - 1 8 6 5 4 3 4 7 6 3 3 6 3 

Исп - 2 7 5 5 3 3 3 8 3 8 8 5 7 

Исп - 3 4 4 6 5 4 5 6 6 3 3 6 4 

Исп - 4 4 4 6 5 4 5 7 5 4 2 7 4 

Исп - 5 5 5 5 4 5 6 3 6 5 4 2 3 

Исп - 6 4 6 7 3 5 4 5 7 3 3 6 2 

Исп - 7 7 4 4 6 6 7 4 7 4 6 3 3 

Исп - 8 7 5 3 3 2 3 6 3 8 7 5 8 

Исп - 9 8 8 7 2 5 4 8 6 3 4 5 4 

Исп - 10 5 7 8 4 5 5 5 5 2 3 6 3 

Исп - 11 8 4 6 4 4 4 6 6 3 4 7 3 

Исп - 12 7 6 6 5 4 4 7 5 4 5 6 2 

Исп - 13 6 5 5 5 5 6 6 6 5 4 5 3 

Исп - 14 4 6 7 5 6 6 6 7 5 3 5 4 

Исп - 15 7 6 7 4 4 4 7 5 4 3 6 4 

Исп - 16 6 6 5 3 5 3 4 4 3 2 6 6 

Исп - 17 6 7 7 6 4 3 8 4 2 3 3 5 

Исп - 18 4 5 5 6 6 7 3 8 4 5 3 6 

Исп - 19 7 5 4 5 4 6 4 7 6 3 4 3 

Исп - 20 2 7 3 4 5 6 5 2 8 7 5 7 
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Приложение 17 

Результаты опросника личностных факторов в 5 «Б» классе (в баллах) 

Исп. 

Личностные факторы 

A B C D E F G H I O Q3 Q4 

Исп - 21 
4 2 8 9 7 7 5 6 4 4 5 6 

Исп - 22 
6 7 6 7 5 6 4 2 3 8 4 7 

Исп - 23 
7 6 4 7 6 8 7 2 7 7 3 5 

Исп - 24 
4 6 6 6 5 6 7 8 5 4 7 3 

Исп - 25 
9 8 8 3 8 4 9 7 3 3 8 2 

Исп - 26 
5 4 3 8 4 7 8 4 4 5 6 7 

Исп - 27 
6 6 5 7 3 7 6 5 3 6 4 8 

Исп - 28 
3 7 4 4 5 3 2 6 8 7 5 6 

Исп - 29 
7 5 6 6 8 6 8 8 7 5 6 5 

Исп - 30 
5 4 4 8 6 5 5 6 5 4 6 6 

Исп - 31 
7 3 4 5 6 6 2 6 4 3 2 7 

Исп - 32 
8 7 9 9 8 5 8 8 2 6 8 3 

Исп - 33 
4 6 7 6 4 7 4 7 3 5 5 8 

Исп - 34 
6 2 6 8 3 8 3 7 7 7 3 7 

Исп - 35 
5 2 3 8 5 7 6 5 4 4 6 8 

Исп - 36 
4 3 5 6 6 6 4 6 3 3 6 8 

Исп - 37 
6 3 6 6 5 8 5 4 4 6 3 6 

Исп - 38 
7 4 7 2 3 6 4 6 2 5 7 5 

Исп - 39 
3 2 3 9 7 7 3 7 8 8 2 6 

Исп - 40 
4 5 4 7 4 6 2 5 4 5 5 4 
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Приложение 18 

Результаты опросника личностных факторов в 6 «В» классе (в баллах) 

Исп. 

Личностные факторы 

A B C D E F G H I O Q3 Q4 

Исп - 41 6 4 5 6 5 6 6 6 4 5 6 5 

Исп - 42 6 7 6 4 4 3 6 6 4 4 7 6 

Исп - 43 2 5 4 9 7 8 3 5 2 6 3 8 

Исп - 44 7 8 7 2 3 3 8 6 4 3 8 3 

Исп - 45 4 3 6 3 4 5 5 7 3 4 7 4 

Исп - 46 6 7 7 4 4 3 7 6 4 3 7 6 

Исп - 47 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 6 5 

Исп - 48 7 3 6 5 4 5 5 4 5 5 6 5 

Исп - 49 5 8 5 4 5 5 5 4 4 4 6 4 

Исп - 50 6 5 6 5 6 6 4 6 5 4 5 5 

Исп - 51 4 7 6 5 6 5 5 7 6 3 6 4 

Исп - 52 2 8 4 6 4 4 6 5 6 5 7 4 

Исп - 53 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 

Исп - 54 3 3 5 7 7 7 4 4 4 6 4 6 

Исп - 55 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 

Исп - 56 6 5 6 6 5 4 4 5 4 5 4 4 

Исп - 57 5 3 3 5 4 3 3 2 3 4 5 8 

Исп - 58 4 7 4 6 5 5 4 4 3 4 5 6 

Исп - 59 7 6 7 3 2 3 7 5 4 4 7 6 

Исп - 60 3 7 3 5 4 5 5 6 5 4 6 4 
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Приложение 19 

Результаты диагностики межличностных отношений в 5 «А» классе (в 

баллах) 

Исп. 

Актанты 

Я-идеальное Я-реальное Я-кадет 

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 

Исп 

- 1 
9 7 6 7 3 4 5 11 4 5 3 8 6 6 9 10 12 10 5 4 7 6 8 10 

Исп 

- 2 
8 10 9 4 3 6 6 9 8 8 5 6 3 7 5 7 10 6 3 3 5 5 7 8 

Исп 

- 3 
5 8 6 5 3 6 7 7 4 4 4 7 5 6 10 9 7 8 6 3 6 5 7 3 

Исп 

- 4 
8 6 7 4 2 4 8 6 9 7 8 6 3 6 9 5 8 4 9 5 3 7 10 4 

Исп 

- 5 
12 8 11 4 4 5 3 6 10 7 7 7 4 6 6 5 9 12 9 3 6 7 7 8 

Исп 

- 6 
8 2 7 4 2 2 8 4 9 6 9 7 3 5 6 3 8 2 6 3 3 5 7 3 

Исп 

- 7 
8 9 10 5 4 4 5 4 6 6 6 3 6 6 3 3 8 3 9 3 7 4 4 5 

Исп 

- 8 
11 6 5 2 5 6 5 6 4 4 3 8 6 8 7 4 9 5 6 2 4 12 4 7 

Исп 
- 9 

9 10 3 4 3 3 7 6 8 8 4 3 2 2 9 7 7 9 2 1 4 6 8 9 

Исп 
- 10 

7 8 4 2 3 4 7 6 6 7 3 3 4 3 6 7 7 7 4 4 4 2 6 6 

Исп 
- 11 

12 7 7 6 4 7 4 2 13 6 8 5 2 6 4 3 12 9 10 5 4 7 3 2 

Исп 

- 12 
8 7 4 3 5 4 6 7 7 7 3 3 4 3 5 6 8 6 4 3 4 5 6 6 

Исп 

- 13 
11 10 7 4 4 3 5 6 6 7 6 3 2 4 4 5 10 8 7 4 3 4 3 5 

Исп 

- 14 
10 8 8 4 3 5 6 9 4 7 7 4 2 6 8 8 5 8 8 5 2 5 7 8 

Исп 

- 15 
8 9 8 3 4 4 4 7 4 6 7 5 3 5 4 7 6 7 8 6 3 4 4 9 

Исп 

- 16 
7 8 7 5 4 3 6 7 5 7 6 4 4 4 7 6 7 8 7 4 4 3 3 8 

Исп 

- 17 
9 10 5 6 5 5 5 8 8 8 5 6 2 3 6 6 7 6 7 6 3 2 2 7 

Исп 

- 18 
13 8 6 3 6 4 4 6 10 8 5 7 3 3 5 7 11 9 8 4 5 4 3 5 

Исп 

- 19 
10 9 8 4 6 4 5 7 8 7 6 4 4 3 5 9 9 8 7 5 5 3 4 6 

Исп 

- 20 
6 6 4 8 8 7 5 3 3 4 3 9 7 6 6 4 3 4 4 8 9 8 7 4 
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Приложение 20 

Результаты диагностики межличностных отношений в 5 «Б» классе (в 

баллах) 

Исп. 

Актанты 

Я-идеальное Я-реальное Я-кадет 

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 

Исп 

- 21 
9 9 8 9 2 2 2 3 13 8 7 9 2 2 3 2 10 9 7 8 3 3 3 2 

Исп 

- 22 
7 7 6 10 2 4 2 2 5 6 5 9 3 3 3 3 8 7 6 7 3 3 2 4 

Исп 

- 23 
6 8 2 9 3 3 8 3 5 7 3 9 5 4 8 4 8 8 2 8 3 3 7 2 

Исп 

- 24 
9 8 5 9 4 4 4 4 7 7 3 10 4 3 4 2 9 7 3 8 3 4 4 3 

Исп 

- 25 
11 6 2 7 2 3 7 3 9 7 3 8 3 4 8 2 10 7 2 8 4 3 8 2 

Исп 

- 26 
10 7 2 8 3 4 8 4 8 8 3 9 4 4 7 3 8 7 2 8 2 4 8 3 

Исп 

- 27 
7 8 3 9 4 3 8 3 8 7 2 9 4 4 7 2 10 8 3 9 2 3 7 3 

Исп 

- 28 
8 9 2 11 3 3 7 3 10 7 4 10 3 3 8 3 10 7 3 9 2 3 8 3 

Исп 
- 29 

8 6 4 9 2 2 6 3 12 6 3 8 3 3 7 4 10 7 4 9 3 3 7 3 

Исп 
- 30 

9 8 3 9 3 2 6 4 7 6 3 10 5 2 6 3 7 9 3 7 3 2 7 3 

Исп 
- 31 

9 5 2 10 3 9 8 4 8 4 3 8 4 10 8 3 9 4 3 8 3 9 8 3 

Исп 

- 32 
10 11 8 3 2 2 3 8 15 12 9 2 3 3 2 8 12 8 8 3 4 3 4 8 

Исп 

- 33 
12 6 3 7 3 3 7 4 12 5 2 8 2 4 8 3 12 6 3 7 3 4 8 3 

Исп 

- 34 
12 7 2 9 4 3 7 5 8 5 3 8 4 2 7 4 10 7 3 8 2 2 7 5 

Исп 

- 35 
9 8 3 8 3 4 9 3 11 6 4 8 5 3 9 3 13 7 4 6 2 3 8 3 

Исп 

- 36 
10 9 4 9 5 3 7 4 8 7 5 9 4 3 8 1 11 8 4 9 3 4 8 3 

Исп 

- 37 
7 7 2 10 4 5 8 4 6 8 3 9 3 2 7 2 12 6 2 8 3 3 7 2 

Исп 

- 38 
7 7 5 9 4 3 3 3 10 8 6 8 5 4 3 3 9 7 6 8 2 4 3 2 

Исп 

- 39 
8 8 4 9 3 3 7 4 7 10 3 9 4 3 7 2 9 7 3 8 3 2 8 3 

Исп 

- 40 
8 4 2 3 2 8 9 8 7 3 2 2 2 8 8 8 8 4 3 2 3 7 8 7 
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Приложение 21 

Результаты диагностики межличностных отношений в 6 «В» классе (в 

баллах) 

Исп. 

Актанты 

Я-идеальное Я-реальное Я-кадет 

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 

Исп 

- 41 
8 8 5 7 3 3 5 3 7 7 5 7 4 3 4 2 8 7 5 8 3 4 5 3 

Исп 

- 42 
7 8 3 6 3 3 6 3 7 8 5 7 3 3 5 3 7 7 3 7 4 4 5 2 

Исп 

- 43 
10 11 12 9 2 2 3 2 9 9 9 8 3 4 4 2 10 8 10 8 3 3 3 2 

Исп 

- 44 
5 6 3 4 5 5 8 7 5 6 3 4 4 4 7 8 5 6 4 4 4 4 7 8 

Исп 

- 45 
3 3 4 5 8 8 5 5 4 3 4 5 8 8 5 4 4 4 4 4 7 7 5 4 

Исп 

- 46 
4 4 3 4 6 7 6 7 4 4 4 4 5 8 5 8 4 4 3 4 6 7 6 8 

Исп 

- 47 
8 7 3 4 3 4 5 8 7 7 3 3 4 3 6 8 8 7 3 4 4 4 6 7 

Исп 

- 48 
7 8 2 8 3 3 7 3 7 8 4 8 3 3 6 3 8 7 3 7 3 3 5 3 

Исп 
- 49 

7 7 5 7 2 4 4 3 6 7 5 8 2 3 4 3 8 7 5 7 2 4 4 3 

Исп 
- 50 

8 8 2 6 2 2 8 4 8 8 4 7 3 3 7 3 7 7 3 7 3 3 7 3 

Исп 
- 51 

9 10 6 4 2 2 3 7 8 9 4 4 3 2 3 8 8 9 5 3 2 2 3 7 

Исп 

- 52 
7 8 11 8 3 3 2 2 7 8 8 7 2 4 3 2 7 7 10 8 2 3 3 2 

Исп 

- 53 
9 8 5 7 3 2 4 2 8 7 4 7 3 2 3 3 9 8 6 7 3 3 3 2 

Исп 

- 54 
12 10 6 9 2 5 4 3 10 9 4 8 3 4 3 2 11 10 5 8 2 4 5 3 

Исп 

- 55 
9 11 9 7 2 4 3 3 8 9 8 8 3 4 2 3 8 10 8 7 2 4 3 3 

Исп 

- 56 
8 7 2 8 3 5 7 2 8 7 3 7 3 4 7 2 7 7 3 8 3 4 8 3 

Исп 

- 57 
7 8 5 7 2 3 4 2 7 7 5 7 2 3 3 3 7 7 5 7 3 2 4 2 

Исп 

- 58 
9 8 8 8 2 3 3 3 9 8 6 7 3 3 2 3 8 7 7 7 2 3 2 3 

Исп 

- 59 
3 4 2 7 8 7 8 2 3 4 2 8 7 8 8 2 3 4 3 7 7 7 7 2 

Исп 

- 60 
5 4 10 6 6 8 2 4 5 4 8 6 6 8 2 3 4 3 10 5 5 7 3 3 

 



195 

 

Приложение 22 

Корреляционные взаимосвязи в группе воспитанников с высоким уровнем 

психологической адаптированности 

Показатели Адапт. Прин. Др. Интерн. Самовоспр. Эмоц.комф. Стрем.кдом. 

Адаптация 
1 -,234 -,236 ,582** ,437* ,052 

Прин. др. 
-,234 1 ,179 -,036 -,439* ,201 

Интерн. 
-,236 ,179 1 ,006 -,019 ,426 

Самовоспр. 
,582** -,036 ,006 1 ,461* ,218 

Эмоц. комф. 
,437* -,439* -,019 ,461* 1 -,137 

Стрем.к дом. 
,052 ,201 ,426 ,218 -,137 1 

Соц. изол. личн. 
,011 -,359 -,162 -,058 -,094 -,005 

Псих.клим. в уч. гр. 
,031 ,313 ,134 -,195 -,181 -,011 

Псих.атм. в колл. 
-,206 -,268 ,174 -,060 -,109 ,295 

Общ.эмоц.инт. 
-,402 ,334 ,156 -,482* -,421 -,233 

Эмоц. освед. 
-,424 ,435* -,145 -,464* -,515* -,165 

Упр. эмоц. 
-,286 ,295 ,063 -,404 -,506* -,203 

Самомот. 
-,206 ,039 -,194 -,612** -,269 -,128 

Эмпатия 
-,293 ,181 ,377 -,169 -,009 -,161 

Расп. эмоц. 
-,198 ,179 ,267 -,203 -,239 -,156 

Позн. м. 
-,361 -,039 ,262 -,448* -,229 -,234 

Коммун.м. 
-,293 ,066 -,152 -,474* -,200 -,310 

Эмоц. м. 
-,261 -,067 -,058 -,467* -,044 -,013 

М. саморазв. 
-,315 -,209 ,035 -,498* -,095 -,276 

Поз.школ. 
-,240 ,005 ,118 -,382 -,134 -,463* 

М. достиж. 
-,339 ,067 ,167 -,399 -,348 -,206 

Внеш. м. 
-,135 -,117 ,008 -,438* -,204 ,020 

A 
-,523* ,392 ,097 -,233 -,297 -,063 

B 
,066 ,192 ,193 ,144 ,035 -,214 

C 
-,368 -,047 -,156 -,508* -,277 -,171 

D 
,231 ,095 -,081 ,080 -,032 ,241 

E 
,007 ,048 ,133 ,084 -,078 ,145 

F 
,056 ,044 ,086 -,100 -,195 ,393 

G 
-,305 ,454* ,070 -,305 -,424 -,105 

H 
-,123 -,150 ,574** -,163 -,171 ,454* 

I 
-,061 -,326 ,458* ,094 ,433* ,161 

O 
,293 -,373 ,123 ,279 ,647** -,077 

Q3 
-,365 ,070 ,172 ,050 -,141 ,116 

Q4 
,143 -,297 -,546* ,201 ,224 -,213 

Я – Идеальное - I 
,079 ,069 ,261 -,082 -,137 ,135 

Я – Идеальное - II 
,002 ,037 ,002 -,056 ,024 -,183 

Я – Идеальное -III 
,351 ,184 -,072 ,026 -,189 ,385 

Я – Идеальное -IV 
,302 -,513* ,042 ,465* ,234 ,233 

Я – Идеальное -V 
-,275 ,118 -,084 -,093 -,023 -,012 
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Я – Идеальное -VI 
-,052 ,094 -,053 -,068 ,034 ,051 

Я – Идеальное -VII 
-,175 -,001 -,026 ,039 ,020 -,414 

Я – Идеальное -VIII 
-,010 ,349 -,020 -,222 -,113 -,159 

Я – Реальное - I 
,134 -,396 ,104 -,010 ,265 -,003 

Я – Реальное - II 
,006 -,111 -,089 -,092 ,041 -,303 

Я – Реальное - III 
,445* -,034 -,197 ,106 ,040 ,238 

Я – Реальное - IV 
,323 -,498* ,151 ,323 ,030 ,400 

Я – Реальное - V 
-,077 ,076 ,018 ,212 -,082 ,302 

Я – Реальное - VI 
,140 ,041 -,165 ,061 -,040 ,302 

Я – Реальное - VII 
-,054 -,015 ,002 ,071 -,023 -,351 

Я – Реальное - VIII 
-,121 ,346 -,070 -,265 -,033 -,215 

Я – Кадет -I 
,240 -,136 ,207 ,135 ,096 ,279 

Я – Кадет -II 
-,182 ,041 ,227 -,178 -,205 ,015 

Я – Кадет - III 
,440* ,123 -,215 ,179 -,037 ,286 

Я – Кадет - IV 
,136 -,424 -,077 ,370 ,188 ,317 

Я – Кадет - V 
-,171 ,333 -,024 -,160 -,283 ,224 

Я – Кадет - VI 
-,067 ,111 ,135 -,286 -,061 ,130 

Я – Кадет -VII 
-,103 -,029 ,326 -,040 ,095 -,137 

Я – Кадет - VIII 
-,132 ,324 ,000 -,373 -,166 -,295 

Общ.трев. в школе 
-,641** ,059 ,077 -,415 -,060 ,138 

Переж. соц. стресса 
-,072 -,164 -,084 ,009 -,176 ,244 

Фрустр.потреб.вдост. 
успеха 

-,067 -,396 ,151 ,119 -,036 ,335 

Страх самов. 
-,252 ,157 ,041 ,035 -,136 ,017 

Страх сит.пров.зн. 
-,350 ,064 ,347 -,098 -,278 ,369 

Страх не 

соот.ож.окр. 

-,395 -,135 ,481* -,008 -,081 ,359 

Низк. физ. сопр. 

стрессу 

-,345 -,030 ,323 -,302 -,356 ,336 

Проб.и стр. в отн. с 

уч. 

-,126 -,559** -,147 ,028 ,163 ,026 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
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Приложение 23 

Корреляционные взаимосвязи в группе воспитанников сосредним уровнем 

психологической адаптированности 

Показатели Адапт. Прин. Др. Интерн. Самовоспр. Эмоц. комф. Стрем.к дом. 

Адаптация 
1 -,142 -,002 ,066 ,259 -,035 

Прин. др. 
-,142 1 ,307 ,009 ,071 -,294 

Интерн. 
-,002 ,307 1 -,008 -,178 -,587* 

Самовоспр. 
,066 ,009 -,008 1 -,263 ,017 

Эмоц. комф. 
,259 ,071 -,178 -,263 1 -,175 

Стрем.к дом. 
-,035 -,294 -,587* ,017 -,175 1 

Соц. изол. личн. 
-,202 -,066 ,120 -,401 ,284 -,364 

Псих.клим. в уч. гр. 
-,007 ,052 -,077 ,381 -,598* ,024 

Псих.атм. в колл. 
-,084 -,202 ,188 -,029 ,173 -,346 

Общ.эмоц.инт. 
,034 -,287 -,093 -,158 -,081 -,197 

Эмоц. освед. 
-,382 ,028 -,043 -,176 -,036 -,335 

Упр. эмоц. 
-,024 -,269 -,063 -,386 ,226 -,122 

Самомот. 
,082 -,226 -,063 -,261 ,075 -,214 

Эмпатия 
-,045 -,102 -,027 ,199 -,269 ,208 

Расп. эмоц. 
,594* -,313 -,075 ,269 -,319 -,007 

Позн. м. 
,343 ,048 -,082 ,081 ,189 ,207 

Коммун.м. 
,143 -,133 ,015 -,086 -,008 -,064 

Эмоц. м. 
,076 ,077 ,528 -,393 ,107 -,295 

М. саморазв. 
,073 ,331 -,158 ,070 ,503 -,072 

Поз.школ. 
-,019 ,223 -,340 ,226 ,063 ,214 

М. достиж. 
,090 -,233 -,401 ,053 -,053 ,332 

Внеш. м. 
,235 ,044 -,143 -,112 ,109 ,133 

A 
-,377 -,299 ,083 ,280 -,484 ,136 

B 
,061 -,136 ,223 -,314 ,100 -,314 

C 
,269 -,607* -,370 -,018 ,124 ,031 

D 
-,075 ,524 ,122 -,028 ,558* -,165 

E 
,024 -,236 -,496 -,237 ,189 ,586* 

F 
-,193 ,446 -,252 ,123 ,547* -,114 

G 
-,226 ,152 ,335 -,007 ,372 -,363 

H 
-,018 -,210 -,538* ,196 ,133 ,452 

I 
-,458 -,221 -,162 -,201 ,275 ,314 

O 
-,507 ,236 ,095 ,052 ,039 -,056 

Q3 
,124 -,179 ,076 ,114 ,142 -,114 

Q4 
-,045 ,275 -,062 -,246 ,442 -,183 

Я – Идеальное - I 
-,031 ,206 -,115 ,293 -,015 ,326 

Я – Идеальное - II 
,249 ,252 -,325 ,071 -,039 ,091 

Я – Идеальное - III 
-,227 ,236 -,253 ,120 -,632* ,455 

Я – Идеальное - IV 
-,198 -,102 -,005 -,231 ,492 ,200 

Я – Идеальное - V 
,262 ,132 -,354 ,313 ,091 ,240 
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Я – Идеальное - VI 
,145 -,074 ,465 ,470 -,619* ,037 

Я – Идеальное - VII 
,207 -,057 ,052 ,241 ,543* -,451 

Я – Идеальное - VIII 
,260 ,129 -,204 ,346 ,211 -,361 

Я – Реальное - I 
-,259 -,231 -,110 ,002 -,063 ,274 

Я – Реальное - II 
,176 ,160 ,393 -,029 ,343 -,454 

Я – Реальное - III 
-,066 ,050 -,066 ,280 -,621* ,488 

Я – Реальное - IV 
-,096 ,003 ,109 -,268 ,663** -,089 

Я – Реальное - V 
,145 ,362 -,203 ,295 ,146 -,053 

Я – Реальное - VI 
-,242 ,136 ,168 ,567* -,636* ,161 

Я – Реальное - VII 
,239 -,294 -,089 ,134 ,577* -,167 

Я – Реальное - VIII 
-,035 -,105 ,063 -,034 -,216 -,419 

Я – Кадет -I 
-,200 -,094 -,388 ,023 ,109 ,342 

Я – Кадет -II 
,248 -,201 ,208 -,403 ,286 -,163 

Я – Кадет - III 
-,218 ,100 -,165 ,127 -,702** ,493 

Я – Кадет - IV 
,131 -,129 ,071 -,384 ,705** -,053 

Я – Кадет - V 
-,113 ,053 -,399 ,411 -,591* ,416 

Я – Кадет - VI 
-,031 ,016 ,138 ,452 -,298 ,387 

Я – Кадет -VII 
,337 -,112 ,024 ,127 ,569* -,191 

Я – Кадет - VIII 
,250 -,030 -,159 ,339 -,075 -,250 

Общ.трев. в школе 
,046 ,079 -,355 -,050 ,295 ,041 

Переж. соц. стресса 
-,335 ,080 ,260 -,272 ,376 -,387 

Фрустр.потреб.вдост. 
успеха 

-,190 ,239 ,001 -,153 ,423 -,206 

Страх самов. 
-,211 ,197 -,197 ,273 ,123 ,124 

Страх сит.пров.зн. 
-,138 ,629* -,049 ,088 ,275 -,144 

Страх не 

соот.ож.окр. 

-,134 ,128 -,400 -,216 ,739** ,010 

Низк. физ. сопр. 

стрессу 
,539* ,170 ,046 ,186 ,428 -,364 

Проб.и стр. в отн. с 

уч. 

-,413 ,474 ,125 ,171 ,047 -,369 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
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Приложение 24 

Корреляционные взаимосвязи в группе воспитанников с низким уровнем 

психологической адаптированности 

Показатели Адапт. Прин. Др. Интерн. Самовоспр. Эмоц. комф. Стрем.к дом. 

Адаптация 
1 ,236 ,507** ,175 ,248 -,144 

Прин. др. 
,236 1 ,444* ,467* ,518** -,223 

Интерн. 
,507** ,444* 1 ,560** ,074 -,023 

Самовоспр. 
,175 ,467* ,560** 1 ,081 -,139 

Эмоц. комф. 

,248 ,518** ,074 ,081 1 -,267 

Стрем.к дом. 

-,144 -,223 -,023 -,139 -,267 1 

Соц. изол. личн. 
-,343 -,229 -,085 -,134 -,197 ,261 

Псих.клим. в уч. гр. 
-,001 -,294 -,177 -,365 -,212 ,170 

Псих.атм. в колл. 
-,308 -,037 -,252 -,093 -,241 -,084 

Общ.эмоц.инт. 
,075 ,227 -,006 -,121 ,423* -,218 

Эмоц. освед. 

-,049 ,117 -,131 -,227 ,283 -,177 

Упр. эмоц. 
,076 ,290 ,289 ,187 ,252 -,122 

Самомот. 
,113 ,017 ,236 ,078 ,042 -,210 

Эмпатия 
,145 ,217 -,146 -,231 ,484* -,069 

Расп. эмоц. 
-,003 ,186 -,147 -,146 ,430* -,272 

Позн. м. 
,281 -,093 ,137 ,292 -,258 -,254 

Коммун.м. 
,022 -,321 -,317 -,274 ,105 -,166 

Эмоц. м. 
,148 ,054 ,121 ,159 ,002 ,304 

М. саморазв. 
,142 ,176 ,118 ,189 ,155 -,382 

Поз.школ. 
,186 -,269 ,182 ,111 -,115 -,305 

М. достиж. 
,328 -,127 ,239 ,128 ,052 -,386 

Внеш. м. 
,104 -,105 -,098 -,064 -,050 -,212 

A 
,050 ,230 ,160 -,034 ,195 ,079 

B 
-,275 ,176 -,027 -,101 -,028 ,341 

C 
,070 ,381 ,234 ,050 ,451* ,039 

D 
,052 ,082 ,188 ,099 ,122 -,076 

E 
-,042 ,010 -,188 ,064 ,256 -,132 

F 
,230 -,266 ,124 ,125 -,078 ,112 

G 
-,060 -,053 -,103 -,436* -,101 ,313 

H 
-,020 ,274 -,016 ,320 ,345 -,329 

I 
-,255 -,571** -,532** -,491* -,506** -,034 

O 
,018 -,451* -,043 -,357 -,272 ,074 

Q3 
-,055 ,452* ,080 -,037 ,222 ,182 

Q4 
,200 -,151 ,076 ,086 -,162 -,098 

Я – Идеальное - I 
,339 ,201 ,006 -,026 ,453* -,306 

Я – Идеальное - II 
,109 -,029 -,264 -,296 ,278 -,110 

Я – Идеальное - III 
-,076 -,089 -,075 -,311 ,174 -,096 
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Я – Идеальное - IV 
,066 -,307 ,164 ,178 -,224 ,119 

Я – Идеальное - V 
,159 -,461* -,066 -,112 -,339 ,304 

Я – Идеальное - VI 
-,135 -,167 ,111 ,121 -,137 ,002 

Я – Идеальное - VII 
-,170 -,027 -,110 ,139 -,210 ,069 

Я – Идеальное - VIII 
-,235 ,094 -,143 -,240 ,232 -,253 

Я – Реальное - I 
,133 ,443* ,094 ,209 ,636** -,230 

Я – Реальное - II 
,054 ,081 -,207 -,154 ,274 -,253 

Я – Реальное - III 
-,013 ,189 -,030 -,234 ,347 ,072 

Я – Реальное - IV 
,146 -,405* -,017 ,055 -,494* ,121 

Я – Реальное - V 
-,018 -,333 -,078 -,113 -,391 ,231 

Я – Реальное - VI 
-,369 -,088 -,081 -,023 -,102 ,007 

Я – Реальное - VII 
-,204 -,110 -,074 ,108 -,425* ,119 

Я – Реальное - VIII 
-,243 ,138 -,122 -,184 ,199 -,036 

Я – Кадет -I 
,453* ,219 ,367 ,229 ,274 -,279 

Я – Кадет -II 
,255 -,017 -,168 -,103 ,255 -,122 

Я – Кадет - III 
,082 ,162 ,108 -,106 ,167 ,021 

Я – Кадет - IV 
,014 -,302 -,066 ,079 -,195 ,220 

Я – Кадет - V 
-,127 -,342 -,148 -,135 -,297 ,405* 

Я – Кадет - VI 
-,124 ,049 ,017 -,040 -,192 ,056 

Я – Кадет -VII 
-,306 -,136 -,216 -,023 -,222 ,040 

Я – Кадет - VIII 
-,121 ,139 -,130 -,391 ,348 -,301 

Общ.трев. в школе 
-,143 -,298 -,272 -,510** -,090 ,077 

Переж. соц. стресса 
,181 -,230 -,058 -,030 -,036 -,172 

Фрустр.потреб.вдост. 
успеха 

-,108 -,358 -,225 -,346 -,487* -,094 

Страх самов. 
,051 -,336 -,144 -,405* -,017 -,004 

Страх сит.пров.зн. 
,013 -,199 -,282 -,466* ,176 ,004 

Страх не 
соот.ож.окр. 

-,380 -,366 -,291 -,283 -,406* -,121 

Низк. физ. сопр. 

стрессу 
-,517** ,047 -,296 -,011 ,069 -,309 

Проб.и стр. в отн. с 
уч. 

,019 -,443* -,016 -,319 -,366 ,236 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
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Приложение 25 

Тренинг на развитие групповой сплоченности 

Программа тренинга: 

Занятие 1 

Самоуважение. 

1) Знакомство. Установление контакта с детьми.  
Участники подписывают бейджики. Ведущий представляется и говорит несколько слов о то, что будет 

происходить. 

2) Правила работы в группе.  
Затем ведущим устанавливаются определенные правила работы в группе, которые необходимы для того, чтобы все 

участники чувствовали себя комфортно и безопасно. Правила заранее выписываются на листе ватмана, и после принятия 

группой, закрепляются на видном месте. В течение всех последующих занятий правила группы находятся там же и 

напоминаются ведущим вначале занятия. 

Список правил: 

1. Внимательно слушать друг друга. 

2. Не перебивать говорящего 

3. Уважать мнение друг друга 

4. Я - высказывание 

5. Безоценочность суждений 

6. Активность 

7. Правило «стоп» 

8. Конфиденциальность 

Каждый из пунктов правил поясняется ведущим. 

 

3) Разминка. 

«Поменяйтесь местами»  
Описание упражнения 

Участники сидят на стульях в кругу. Водящий выходит на середину круга и говорит фразу: - «Поменяйтесь 

местами» те, кто... (умеет жарить яичницу)». В конце называется какой-либо признак или умение. Задача тех, кто обладает 

данным умением или признаком поменяться местами. Задача ведущего - успеть сесть на любое освободившееся место. Тот, 

кто не успел сесть, становится новым водящим. 

Психологический смысл упражнения 

Разминка, создание условий для того, чтобы лучше узнать друг друга, понять, как много общего, повысить 

заинтересованность участников друг другом. 

4) Диалог и Мини - лекция. 
Ведущий предлагает каждому участнику подумать минуту и ответить на вопрос - Что такое самоуважение? Все желающие 

могут высказаться. Затем ведущий подводит итог и рассказывает о том, какое значение имеет самоуважение 

психологического комфорта человека и от чего зависит самоуважение, о чувствах, таких, как хвастовство, которые 

маскируют низкую самоценность, о желании быть идеальным человеком и к чему это может привести. Затем предлагает 

выполнить задание. 

5) Основное упражнение 

«Хорошие и плохие поступки»  
Описание упражнения 

Участников делят на две команды, случайным образом. Каждой команде выдается лист ватмана, фломастеры или 

маркеры и бумага А 4. Задача одной команды - написать как можно больше поступков, которые позволяют 

человеку уважать себя больше. Соответственно задача другой - написать как можно больше поступков, из-за 

которых уважение человека к себе теряется. По желанию, каждая команда может подкрепить слова рисунками 

соответствующих поступков.  

Обсуждение 

Каждая команда представляет свою тему. Дальше идет общее обсуждение, в конце ведущий суммирует все 

сказанное. Очень важно обратить внимание на то, что у каждого есть выбор между теми и другими поступками, но 

каждый раз, выбирая то или другое поведение, мы приобретаем или теряем уважение к себе.  

Психологический смысл упражнения 

Осознание детьми связи между поступками и самоуважением. Выделение самого понятия самоуважение и 

обнаружение его связи с взаимоуважением. А это необходимое условие полноценного общения, без которого 

невозможно развитие сплоченности. 

Завершающее упражнение 

Спасибо! 
Описание упражнения 
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Участники встают в кружок, и ведущий предлагает каждому мысленно положить на левую руку все, то с чем он 

пришел сегодня, свой багаж настроения, мыслей, знаний, опыта, а на правую руку - то, что получил на этом 

занятии нового. Затем, все одновременно сильно хлопают в ладоши и кричат - ДА! или СПАСИБО! 

Психологический смысл упражнения 

Завершающий ритуал. Позволяет задуматься над содержанием и результатом прошедшего занятия, а также 

завершить его красиво на положительной эмоциональной ноте. 

Занятие 2 

«Прекрасный сад» 

1.) Разминка. 

Упражнение «Поздороваемся» 
Описание упражнения 

Ведущий предлагает всем поздороваться за руку, но особенным образом. 

Здороваться нужно двумя руками с двумя участниками одновременно, при этом отпустить одну руку можно 

только, когда найдешь того, кто тоже готов поздороваться, т. е. руки не должны оставаться без дела больше 

секунды. Задача - поздороваться таким образом со всеми участниками группы. Во время игры не должно быть 

разговоров. 

Психологический смысл упражнения 

Разминка. Установление контакта между участниками. Рукопожатие - это символический жест открытости и 

доброй воли. Немаловажно, что при этом происходит контакт глазами - это способствует возникновению близости 

и позитивной внутренней установки. То, что действие происходит без слов, повышает концентрацию внимания 

членов группы и придает действию прелесть новизны. 

2) Основное упражнение 

«Прекрасный сад» 
Описание упражнения 

Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает спокойно посидеть, можно закрыть глаза, и представить себя 

цветком. Каким бы ты был? Какие листья, стебель, а может быть шипы? Высокий или низкий? Яркий или не 

очень? А теперь, после того, как все представили это - нарисуйте свой цветок. Всем раздается бумага, фломастеры, 

мелки.  

Дальше участникам предлагается вырезать свой цветок. Затем все садятся в круг. Ведущий расстилает внутри 

круга полотно любой ткани, желательно однотонной, раздает каждому участнику по булавке. Ткань объявляется 

поляной сада, которую нужно засадить цветами. Все участники по очереди выходят и прикрепляют свой цветок. 

Обсуждение 

Предлагается полюбоваться на «прекрасный сад», запечатлеть эту картинку в памяти, чтобы она поделилась своей 

положительной энергией. Заметить, что хоть и много цветов, но всем хватило места, каждый занял только свое, то, 

которое выбрал сам. Увидеть, в окружении каких разных, непохожих на цветов растет твой. Но есть и общее - у 

кого-то окраска, у кого-то размер или форма листьев. И всем без исключения цветам нужно солнце и внимание.  

Психологический смысл упражнения 

Сама по себе арт-терапия очень мощный инструмент, который используется для психологической коррекции и 

служит для изучения чувств, для развития межличностных навыков и отношений, укрепления самооценки и 

уверенности в себе. В данном случае упражнение позволяет понять и ощутить себя, быть самим собой выразить 

свободно свои мысли и чувства, а также понять уникальность каждого, увидеть место, которое занимаешь в 

многообразии этого мира и ощутить себя частью этого прекрасного мира.  

Завершающее упражнение 

Спасибо! 
Занятие 3 

Развитие коммуникативных способностей. Невербальное общение 

1.) Разминка. 

Упражнение «Построимся» 
Описание упражнения 

Ведущий предлагает поиграть в игру, где основное условие состоит в том, что задание выполняется молча. 

Разговаривать и переписываться при этом нельзя, можно общаться только с помощью мимики и жестов. 

«Посмотрим, сможете ли вы понять друг друга без слов?» В первой части упражнения дается задание участникам 

построиться по росту, во второй части задание усложняется - нужно построиться по дате рождения. Во втором 

варианте по окончании построения участники поочередно озвучивают свои дни рождения, при этом происходит 

проверка правильности выполнения упражнения 

Психологический смысл упражнения 

Разминка. Демонстрация возможности адекватного обмена информацией без использования слов, развитие 

экспрессии и навыков невербального общения. Необычные условия, в которые попадают участники включает 

заинтересованность, заставляет находить способы донести точнее свою мысль до другого человека, 

контактировать друг с другом ради достижения общей цели.  

2) Мини-лекция  
Осознание невербального языка тела. 
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Детям объясняют, что часто мимика, поза, жесты, физиологические реакции, манера сидеть, стоять, ходить 

невольно выражают внутреннее состояние, что невербальные проявления - важнейшие компоненты процесса 

коммуникации. Осознание собственного физического «Я» помогает лучше понять себя - идентифицировать 

внутреннее состояние и чувства, легче выражать в физическом действии некоторые эмоции.  

Далее объясняется, что такое конгруэнтная коммуникация. 

Конгруэнтность, которая подразумевает совпадение внутренних переживаний, их осознания и форм выражения 

(ощущения + осязание + сообщение), определяет надежность коммуникации, ее четкость и осуществление без 

защитных механизмов и барьеров. Конгруэнтность - предварительное условие положительного и продуктивного 

взаимодействия. 

Чтобы получить представление о неконгруэнтной коммуникации, участникам предлагается искать несоответствия 

(различия), разыгрывая сцены: например, произнести слова «Хочу помочь», «Я люблю тебя» с нахмуренным 

лицом и сжатыми кулаками (несоответствие между вербальным выражением и «языком тела»). Затем объясняют, 

что неконгруэнтность может быть осознанной или нет. Например, человек в гостях весь вечер скучал, но на 

прощание, улыбаясь, говорит хозяйке: «Как приятно было провести у вас вечер...» Он сознательно говорит не то, 

что чувствует, не желая обидеть хозяйку. Другой пример, когда человек, не осознавая собственный гнев и 

агрессивные тенденции, говорит вежливо, но его поза и напряженная мимика не соответствуют словам. В этом 

случае неконгруэнтность бессознательна. 

2) Основное упражнение 

«Рисунок на спине» 
Описание упражнения 

Участники делятся произвольно на три команды и строятся в три колонки параллельно. Каждый участник смотрит 

при этом в спину своего товарища. Упражнение выполняется без слов. Ведущий рисует какую-нибудь простую 

картинку и прячет ее. Затем эта же картинка рисуется пальцем на спин каждого последнего члена команд. Задание 

- почувствовать и передать как можно точнее этот рисунок дальше. В конце, стоящие первыми в командах, 

рисуют, то, что они почувствовали, на листах бумаги и показывают всем. Ведущий достает свою картинку и 

сравнивает.  

Участникам предлагается обсудить в командах ошибки и находки, которые были в процессе упражнения. Сделать 

выводы, затем, с учетом этих выводов повторить упражнение. При этом первые и последние члены команд 

меняются местами. 

Обсуждение 

Обсуждение в общем кругу. Что помогало понимать и передавать ощущения? Что чувствовали первые и 

последние члены команд в первом и во втором случае? Что мешало выполнять упражнение?  

Психологический смысл упражнения 

Развитие коммуникативных навыков, ответственности, сплоченности внутри команды. Осознать, насколько важно 

настроиться на понимание другого человека, а также само желание понять другого. Демонстрация возможности 

адекватного обмена информацией без использования слов, развитие и навыков невербального общения 

Завершающее упражнение 

Спасибо! 
Занятие 4 

Командообразование 
Вначале занятия проводится шеринг, каждый рассказывает с каким настроением пришел и чего ждет от занятия. 

1.) Разминка. 

Упражнение «Найди и коснись» 

Описание упражнения 

Ведущий предлагает передвигаться по комнате и касаться руками разных предметов и вещей. Например, найдите и 

коснитесь чего- либо, холодного, шершавого, вещи, длина которой прмерно30 см, того, что весит полкилограмма, 

слова «Незабудка».  

Психологический смысл упражнения 

Разогревающее упражнение. Развивает сензитивность к окружающим, но при этом активизирует и 

наблюдательные и аналитические способности. Участники контактируют между собой, обращая внимание на 

разные аспекты действительности. 

2) Основные упражнения 

«Пазлы» 
Описание упражнения 

Группа делится произвольно на команды по5 человек и каждому члену команды выдается по пазлу. (Ведущий 

заранее разрезает лист бумаги, с какой-нибудь яркой крупной картинкой на части и таким образом получаются 

пазлы для этого упражнения). Задача команды - собрать картинку, как можно быстрее. 

Обсуждение 

Обсуждение в общем кругу. Каждая команда рассказывает, что помогало или, наоборот, мешало выполнению 

задания.  

Психологический смысл упражнения 
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Развитие коммуникативных навыков, сплоченности внутри команды, умение согласовывать свои действия с 

другими, и решать поставленные задачи  

Далее ведущий предлагает применить полученный опыт из предыдущего упражнения в следующем задании. 

«Кочки» 
Описание упражнения 

Каждому участнику выдается листок бумаги А4. Все собираются на одном конце комнаты и ведущий поясняет, 

что впереди - болото, листы - это кочки, все участники - лягушки, а ведущие - крокодилы. Задача группы - не 

потеряв ни одной лягушки, добраться до противоположного конца комнаты. Наступать можно только на кочки. 

Крокодилы могут топить (забирать) оставленные без присмотра кочки. Наступать можно только на кочки. Если 

лягушка оступилась, или не все лягушки смогли перебраться на другой берег, потому что не осталось кочек, то 

выиграли крокодилы, и игра начинается сначала. 

Обсуждение 

Обсуждение в общем кругу. Участники рассказывают, что помогало или, наоборот, мешало выполнению задания. 

Что чувствовали те лягушки, которые шли первыми, а что чувствовали те, кто замыкали цепочку. 

Психологический смысл упражнения 

Развитие коммуникативных навыков, сплоченности членов группы; 

Осознание важности этих качеств для эффективной работы группы; 

Развивает умение идти на уступки, сотрудничать и действовать сообща.  

Завершающее упражнение 

«Шарики» 
Описание упражнения  

Участники, объединившиеся в тройки, получают задание: сначала как можно быстрее надуть 3 воздушных шарика, 

а потом добиться, чтобы они лопнули, зажав их между своими телами. При этом нельзя наступать на них, 

использовать какие-либо острые предметы, ногти, детали одежды. 

Психологический смысл упражнения  

Сплочение, ломка пространственных барьеров между участниками.  

Обсуждение 

Достаточно короткого обмена впечатлениями. 

Занятие 5 

Коллаж на тему «Дружба» 
Вначале занятия проводится шеринг, каждый рассказывает, с каким настроением он пришел на занятия и 

изменилось ли что-то в его отношениях с одноклассниками и в целом атмосфера в классе после наших занятий. 

1.) Разминка. 

Упражнение «Паровозик» 
Описание упражнения 

Ведущий предлагает передвигаться по комнате и касаться руками разных предметов и вещей. Например, найдите и 

коснитесь чего- либо, холодного, шершавого, вещи, длина которой примерно 30 см, того, что весит 

полкилограмма, слова «Незабудка».  

Психологический смысл упражнения 

Разогревающее упражнение. Развивает контакт между участниками команды, сплочение, доверие. 

2) Основное упражнение 

Коллаж «Дружба» 
Описание упражнения 

Группа делится произвольно на команды по5 человек и каждой команд выдается лист ватмана. Также выдается 

пачка журналов, брошюр, открыток, подходящих по тематике. Ведущий объявляет тему занятия и поясняет, что 

подразумевается под коллажом.  

Обсуждение 

После того, как команды выполнили свой коллаж, каждая команда представляет его для всех остальных. Ведущий 

хвалит каждую команду, подводит итог и предлагает объединить все работы, чтобы создать общую картину 

дружбы класса и стала своего рода талисманом класса. 

Психологический смысл упражнения 

Выражение чувств, расширение представления о себе и окружающих, как о талантливых, уникальных личностях, 

установление более тесного эмоционального контакта, развитие сплоченности, умение согласовывать свои 

действия с другими членами команды, а также осмысление и закрепление опыта, полученного в процессе 

тренинга. 

Завершение тренинга 
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Приложение 26 

Результаты диагностики социальной изолированности личности в классах 

по итогам проведенного тренинга (в баллах) 

Класс Исп. Балл Класс Исп. Балл Класс Исп. Балл 

5 "А" Исп - 1 1 5 "Б" Исп - 21 0 6 "В" Исп - 41 0 

5 "А" Исп - 2 27 5 "Б" Исп - 22 25 6 "В" Исп - 42 4 

5 "А" Исп - 3 16 5 "Б" Исп - 23 6 6 "В" Исп - 43 0 

5 "А" Исп - 4 4 5 "Б" Исп - 24 2 6 "В" Исп - 44 0 

5 "А" Исп - 5 6 5 "Б" Исп - 25 2 6 "В" Исп - 45 12 

5 "А" Исп - 6 17 5 "Б" Исп - 26 8 6 "В" Исп - 46 2 

5 "А" Исп - 7 2 5 "Б" Исп - 27 41 6 "В" Исп - 47 0 

5 "А" Исп - 8 12 5 "Б" Исп - 28 0 6 "В" Исп - 48 6 

5 "А" Исп - 9 1 5 "Б" Исп - 29 17 6 "В" Исп - 49 1 

5 "А" Исп - 10 2 5 "Б" Исп - 30 0 6 "В" Исп - 50 21 

5 "А" Исп - 11 4 5 "Б" Исп - 31 0 6 "В" Исп - 51 14 

5 "А" Исп - 12 0 5 "Б" Исп - 32 0 6 "В" Исп - 52 27 

5 "А" Исп - 13 5 5 "Б" Исп - 33 6 6 "В" Исп - 53 0 

5 "А" Исп - 14 12 5 "Б" Исп - 34 4 6 "В" Исп - 54 2 

5 "А" Исп - 15 2 5 "Б" Исп - 35 5 6 "В" Исп - 55 14 

5 "А" Исп - 16 11 5 "Б" Исп - 36 8 6 "В" Исп - 56 8 

5 "А" Исп - 17 1 5 "Б" Исп - 37 1 6 "В" Исп - 57 11 

5 "А" Исп - 18 0 5 "Б" Исп - 38 17 6 "В" Исп - 58 25 

5 "А" Исп - 19 0 5 "Б" Исп - 39 0 6 "В" Исп - 59 4 

5 "А" Исп - 20 20 5 "Б" Исп - 40 16 6 "В" Исп - 60 0 
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Приложение 27 

Адаптационные занятия для 5-6 классов. 

Цель занятий: создание условий для активизации процесса успешной адаптации воспитанников 5-6 классов 

к условиям кадетской школы-интерната.  

Задачи:  

 обучение участников группы способам осознания и отреагирования эмоций; 

 способствование повышению самооценки участников группы; 

 способствование повышению общей коммуникативной культуры учащихся; 

 формирование групповых норм партнерского общения; 

 формирование навыков взаимодействия в команде (группе); 

 развитие чувства ―мы‖; внутреннего единства класса; 

 способствование развитию благоприятного социально-психологического климата классного коллектива. 

Очень важно, чтобы в упражнениях участвовал весь класс целиком, не разбиваясь на подгруппы. Это 

связано с тем, что работа по подгруппам (особенно с соревновательными элементами) усиливает сплоченность 

внутри именно этих подгрупп, что иногда приводит к разногласиям в классе. Если же возникает необходимость 

класс разделить, то подгруппы можно выделять случайным образом и каждый раз состав этих подгрупп должен 

быть разным. 

Важно также участие в упражнениях классного руководителя (для создания доверительных, неформальных 

отношений учащихся с педагогом). Для этого во время занятий у педагога с учащимися должны бать приняты 

правила партнерского (субъект-субъектного) общения. 

Программа может быть реализована в двух вариантах: один день 4–5 часовых непрерывных занятий или в 

виде 4 еженедельных занятий на классных часах. Занятия должны проходить в просторном помещении, участники 

сидят в кругу. 

Примерное содержание однодневного занятия (этапы и упражнения). 

I этап. “Знакомство”. 

Цели:  

 Ориентация учащихся в целях занятия;  

 знакомство с участниками; 

 установление групповых норм; 

 создание рабочей атмосферы в классе. 

Упражнения Содержание Цель 

Слово ведущего.  Знакомство с классом, рассказ о целях занятий, 

мотивация на работу в группе. 

Знакомство, ориентация 

участников в целях занятий, 

установление групповых норм, 

создание рабочей атмосферы в 

группе. 

Упражнение ―Снежный 

ком‖[2]. 

Первый участник называет свое имя, следующий – 

имя первого и свое, третий – имя первого, второго и 

свое и т.д. 

Сформировать и закрепить 

норму общения в группе (по 

именам), установить равенство 

позиций. 

Упражнение ―Интервью 

в парах‖[2]. 

Разбить участников на пары (лучше с 

малознакомыми партнерами). За 10 минут 

необходимо собрать друг о друге как можно больше 

информации. Затем участники представляют друг 

друга всем присутствующим. 

Развитие навыков 

самопрезентации, эмпатии, 

создание условий для 

доверительного общения, 

возможности лучше узнать 

друг друга. 

Упражнение – разминка 

―Черные шнурки‖ 

(чтобы взбодрить 

группу) [1]. 

Участники сидят в кругу, ведущий (у него нет 

стула), называет какую-то деталь (например: ―У кого 

в одежде есть белый цвет?‖, ―Кто любит сладкое?‖ и 

т.п.). Участники, у которых есть эта деталь, должны 

Формирование открытых 

отношений между членами 

группы, внимания друг к 

другу, сплочение группы, 
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поменяться местами, а ведущий пытается занять 

свободное место. Водит тот, кому не досталось 

стула. 

эмоциональная разрядка. 

Упражнение ―Что 

изменилось‖ (как 

вариант упражнения 

―Черные шнурки‖, если 

группу нужно 

успокоить). 

Участники разбиваются на пары, внимательно 

осматривают друг друга, делая мысленную 

фотографию. Повернувшись спиной друг к другу, 

меняют что-то в своей одежде, внешности. 

Повернувшись, ищут изменения. 

Формирование открытых 

отношений между членами 

группы, внимания друг к 

другу, сплочение группы, 

эмоциональная разрядка. 

II этап. “Учимся общаться”. 

Цели:  

 Создание дружеской атмосферы взаимопомощи; 

 доверия; 

 доброжелательного и открытого общения учащихся друг с другом в классе. 

Упражнения Содержание Цель 

Упражнение ―Взгляды‖ [2] (прим.: 

обязательна рефлексия 

упражнения). 

Ученики сидят напротив друг друга. Все 

закрывают глаза, по команде ведущего 

открывают и пытаются установить с кем-то 

из группы контакт глазами. 

Определение уровня 

развития личных контактов 

в группе, развитие навыков 

открытых, доверительных 

отношений, уверенности в 

себе. 

Упражнение ―Переманивания‖ 

(вариант упражнения 

―Перебежчики и охранники‖ [2]. 

Учащиеся образуют два круга – внешний и 

внутренний. У каждого участника из 

внешнего круга есть пара из внутреннего. 

Участник без пары должен без помощи слов 

переманить к себе участника внутреннего 

круга, чтобы образовалась пара. 

Развитие навыков 

установления невербального 

контакта, открытых 

отношений между членами 

группы, внимания друг к 

другу. 

Упражнение ―Паровозики‖ [4] 

(Учитель должен обеспечить 

безопасность учащихся; 

обязательна рефлексия). 

Как вариант – упражнение ―Слепой 

и поводырь‖ [5]. 

Ученики делятся на группы по 3 человека, 

встают друг за другом, держась только за 

локти. Глаза открыты только у третьего 

участника. По команде ведущего 

―паровозики‖ начинают двигаться по 

комнате, стараясь не сталкиваться друг с 

другом. Через некоторое время участники 

меняются местами, с тем, чтобы каждый 

смог побывать в разных ролях: ведущего и 

ведомого.  

Осознание учащимися своей 

комфортной позиции в 

общении и, может быть, 

своих страхов в общении, 

развитие ответственности и 

доверия в межличностном 

общении. 

Упражнение ―Кот и дом‖ [5] 

(нужны листы бумаги и 

фломастеры). Прим: при 

Участники делятся на пары, 

договариваются, кто будет первым, кто 

вторым. Задание участникам № 1 в парах 

Осознание своих стратегий 

взаимодействия в общении 

при конфликте интересов; 
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обсуждении разных стратегий 

взаимодействия важно поговорить 

о том, какие чувства вызывает 

агрессия партнера, проговорить 

удачные варианты решения 

задания. 

(слышат только они) – нарисовать дом, 

участникам № 2 – кота. Упражнение должно 

проходить в полной тишине, разговаривать 

нельзя. Каждая пара получает лист бумаги и 

один фломастер на двоих. Необходимо 

взять фломастер одновременно (!) обоим 

партнерам и выполнить полученное 

задание. 

формирование навыков 

партнерских отношений, 

умения понимать и 

чувствовать друг друга. 

Перерыв – 20 мин. 

III этап. “Мы – команда”. 

Цели:  

 Сплочение группы; 

 формирование чувства команды; 

 навыков взаимодействия в команде (в группе); 

 формирование групповых норм партнерского общения. 

Упражнения Содержание Цель 

Упражнение ―Вавилонская башня‖ [5] 

(нужен скотч, ножницы и стопка 

газет). 

Примечание: обязательна рефлексия 

упражнения. 

Группа делится на две команды. Каждая 

команда получает скотч, ножницы и 

стопку газет. Задача: за 15 минут 

построить башню, которая должна быть 

как можно выше и после постройки 

простоять хотя бы минуту. Нельзя 

использовать стулья, столы, другие 

предметы, людей. 

Формирование умения 

работать в команде, находить 

себе место в групповой 

работе. 

Упражнение ―Сквозь кольцо‖ [3] 

При обсуждении упражнения 

выяснить, что помогало, что мешало 

выполнению упражнения. Как 

действовали – по плану или каждый 

действовал по-своему? Как можно 

было бы усовершенствовать способ 

передачи обруча? 

Участники стоят в шеренге, взявшись за 

руки, крайнему дается гимнастический 

обруч (или кольцо из веревки, 

проволоки). Задача участников: не 

разжимая рук, ―просочиться‖ через это 

кольцо так, чтобы оно в конечном итоге 

оказалось на другом конце шеренги. 

Координация совместных 

действий, сплочение, 

тренировка уверенного 

поведения в ситуации, когда 

кому-то нужно выдвинуть 

идеи, взять на себя лидерские 

функции. 

Упражнение ―Совместный счет‖ [2] Участникам нужно совместно сосчитать 

до десяти, но договариваться о порядке 

счета нельзя, т.е. кто-то говорит ―один‖, 

другой ―два‖ и т.д. Если очередное 

число произносят одновременно два 

человека, счет начинается сначала. 

Развитие групповой 

сплоченности, умения 

координировать совместные 

действия. 

Упражнение ―Пантомима‖ [5] Класс разделить на несколько команд 

(по 7–8 человек), раздать карточки с 

заданиями (без слов изобразить паровоз; 

гусеницу; оркестр; Пизанскую башню; 

болельщиков; команду, которая 

выигрывает (проигрывает) и т.д., 

используя всех участников команды. 

Развитие навыков 

координации совместных 

действий, сплочение группы, 

развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, саморегуляции. 

IV этап. “Сплочение и доверие”. 

Цели:  
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 Формирование доверительной обстановки в группе; 

 умения координировать совместные действия (упражнения в русле телесно-ориентированного подхода). 

Упражнения Содержание Цель 

Упражнение 

―Скалолаз‖ [2] 

Участники встают в плотную шеренгу, создавая 

―скалу‖, на которой ―торчат выступы‖, 

образованные из выставленных рук и ног 

участников, наклоненных вперед тел. Задача 

водящего – пройти вдоль этой ―скалы‖, не упав в 

―пропасть‖, т.е. не поставив свою ногу за пределы 

линии, образованной ступнями остальных 

участников. Проведение упражнения удобнее всего 

организовать в форме цепочки – участники с одного 

конца ―скалы‖ поочередно перебираются к другому, 

где вновь ―встраиваются‖ в нее. 

Развитие навыков телесного 

контакта и пластики движений; 

развитие навыков невербальной 

коммуникации и координации 

совместных действий. 

Упражнение 

―Передача 

движений‖ [2] 

Участники встают в круг в затылок друг другу, 

чтобы расстояние между ними было 30 – 40 

сантиметров, закрывают глаза. Водящий начинает 

совершать какое-либо движение, аккуратно касаясь 

при этом руками спины, плеч, головы или шеи 

стоящего впереди участника (массирует ему плечи, 

постукивает пальцами вокруг позвоночника и т.д.), 

тот делает такое же движение, касаясь следующего и 

т.д., пока движение не прошло полный круг. После 

этого водящим становится следующий участник, 

пускающий по кругу очередное движение. Когда в 

роли водящего побывала половина участников, 

ведущий дает команду повернуться кругом, и 

оставшиеся водящие передают движения в обратном 

направлении. Для выполнения упражнения лучше 

расставить участников таким образом, чтобы 

чередовались юноши и девушки. 

Развитие телесной 

чувствительности, сплочение 

группы, развитие эмпатии 

участников. 

Упражнение ―Круг 

доверия‖ (―Восковая 

палочка‖) [5] 

Прим: Обязателен 

обмен 

впечатлениями после 

―качания‖ каждого 

участника. 

Участники разбиваются на группы по 8–9 человек, 

желательно равное количество юношей и девушек. 

Группа встает в тесный, плотный круг, держа руки 

ладонями вперед на уровне груди. Диаметр круга 

около 1,5 метра. Водящий в центре круга 

расслабляется и начинает свободно падать вперед 

или назад на руки стоящих вокруг участников. Их 

задача - мягко ловить его на руки (с опорой на 

плечи) и легко отталкивать от себя, так, чтобы он 

начал падать в другую сторону. Желательно, чтобы в 

середине круга побывал каждый участник. 

Упражнение стимулирует 

развитие взаимного доверия 

участников, развивает умение 

расслабляться, снимать 

напряжение, создает возможность 

для тактильного контакта.  

V этап. “Завершение занятия”. 

Итоговая рефлексия участников. 

 

 

 



210 

 

Приложение 28 

Коррекционно-развивающие занятия 

по снижению уровня школьной тревожности 

Программа занятий:  

Занятие 1. Установление правил, создание рабочей атмосферы 

Необходимые материалы: планы для упражнения «Представление», бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

ножницы и скотч, игрушка — «талисман группы», ватман, маркер. 

Ход занятия 
1.Вводное слово ведущего с целью информирования участников группы о целях и форме проведения занятий. 

2. Знакомство. Участники разбиваются на пары с помощью приема «Глаза в глаза»: необходимо без слов, 

взглядом договориться с кем-нибудь о том, чтобы работать в паре (в случае нечетного числа участников возникнет 

одна тройка). Каждая пара получает план «интервью» (см. приложение 4), и через 6-7 минут работы каждый 

представляет своего напарника. 

После этого каждый участник получает возможность выбрать себе тренинговое имя, оформить «визитку», вырезав 

из бумаги основу нужной формы и используя фломастеры и цветные карандаши. Во время упражнения, помимо 

основной цели — знакомства участников друг с другом, — необходимо параллельно работать над изменением 

стереотипов, связанных с восприятием ребятами работы группы как урока. Должен быть точно продемонстрирован 

стиль взаимоотношений, предлагаемый ведущим группы. 

Если в группе появляются «отверженные» участники, необходимо тактичное вмешательство ведущего, 

перераспределение пар. 

3. Игра «Путаница» (развитие сплоченности группы через физический контакт). Все участники располагаются в 

кругу. По команде они поднимают вверх левую руку и находят руку другого участника, затем — правую. Важно, 

чтобы каждый участник держал за , руки двух разных ребят. 

Когда «путаница запуталась», нужно распутаться — не разнимая рук, встать в круг (в итоге некоторые участники 

могут оказаться лицом в круг, некоторые — из круга). Важнейшее правило — ни в коем случае не расцеплять рук. 

Если появляется ребенок, у которого очевидные трудности, связанные с необходимостью телесного контакта, он 

может стать «соведущим» упражнения. 

4. Установление правил работы группы (регламентирование работы на основе добровольно принятых 

правил). Обсуждаются трудности, возникшие в предыдущих заданиях. На их основе вырабатываются правила 

работы группы, которые помогут в дальнейшем избегать таких ситуаций, например: 

 говорить по одному (может быть как правило «талисмана»); 

 не перебивать того, кто говорит; 

 не применять физическую силу в адрес других; 

 никого не оскорблять, не дразнить и т. д. 

Кроме того, оговаривается, что в некоторых упражнениях будет правило «Стоп!» («В этой игре я не участвую»). 

Правила записываются на листе ватмана, который постоянно висит на стене во время всех последующих занятий 

группы. 

5. Рефлексия результатов занятия (ассимиляция опыта). Обсуждение итогов: круг «Новое и важное для меня». 

Вырабатывается ритуал завершения занятий, включающий элементы рефлексии. 

Занятие 2. Сплоченность группы, закрепление правил 

Необходимые материалы: талисман. 

Ход занятия 
1. Ритуал приветствия. Выработка ритуала приветствия, включающего элементы рефлексии. 

2. Упражнение «Перечисли правила» (позволяет закрепить правила и принять ответственность за их 

соблюдение). Это, по сути, вариант игры «Снежный ком», направленный на вспоминание правил. Первый участник 

называет одно правило, следующий повторяет первое и называет второе и т. д. Если участник не может вспомнить 

нового правила, или правила закончились, участник просто повторяет названные. В завершение упражнения 
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правила вывешиваются на стену. В правила могут быть внесены изменения. В дальнейшем соблюдение правил 

четко отслеживается. 

3. Игра «Геометрические фигуры» (развитие сплоченности группы, формирование мотивации групповой работы, 

развитие эмпатии). Участники свободно перемещаются по помещению с закрытыми глазами и жужжанием. По 

хлопку ведущего необходимо выстроится в круг. Глаза открывать ни в коем случае нельзя. Игра считается 

«выигранной», если все участники оказались в кругу. На это отводится несколько попыток (не более 7-10, 

остановиться следует на наиболее удачной). Ведущий фиксирует получившиеся формы на доске. По окончании 

игры проводится обсуждение, подчеркивающее важность групповой работы: если круг не получился, это значит, 

что никто из участников не выполнил задание. 

При проявлении раздражения, агрессии со стороны отдельных ребят в адрес других, в контексте работы группы 

эти действия регулируются на основе правил, а в дальнейшем служат материалом для анализа причин. 

4. Игра «Коллективный счет» для развития эмпатических способностей, внимания к окружающим. Задача: с 

закрытыми глазами группа должна досчитать до 10. Важное условие: каждое число должен произносить только 

один голос. Договариваться, кто какое число называет, нельзя. В случае ошибки (если число названо несколькими 

участниками одновременно) игра начинается заново. 

Дети, не участвующие в игре (пассивно присутствующие), требуют дополнительного внимания в ритуале 

завершения занятия. 

5. Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из занятия). Во время рефлексии напоминается цель 

групповой работы для того чтобы связать опыт, полученный на занятии, со «стратегическими» целями работы. 

Занятие 3. Закрепление мотивации групповой работы, формирование чувства успешности, осознание 

личных целей 

Необходимые материалы: магнитофон, кассета со спокойной . инструментальной музыкой, бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, скотч, талисман. 

Ход занятия 
1. Ритуал приветствия (включение в работу). 

2. Игра «Один стул» для формирования рабочего настоя, закрепления мотивации групповой работы. Участники 

свободно перемещаются. По сигналу ведущего они должны рассесться на стулья. После каждого тура один стул 

убирается. Тем не менее, все участники должны оказаться сидящими. Игра продолжается до тех пор, пока вся 

группа не сядет на один стул. В обсуждении подчеркивается, что группа сумела справиться с очень сложной 

задачей. 

Если у кого-то из участников появляются яркие отрицательные чувства, связанные с тесным физическим 

контактом, возможно можно введение на время игры правила «Стоп!» 

3. Рисунок «Мои достижения» (цель — вербализация личных целей участия в группе).Участники получают 

задание: «Представьте себе, что наши занятия уже закончились. Нарисуйте, пожалуйста, себя по окончании 

занятий» (желательно под музыку; перед этим заданием можно попросить участников самостоятельно вспомнить 

цели занятий и озвучить их). После завершения работы устраивается выставка. Каждый рассказывает о том, что он 

нарисовал. В случае несоблюдения правил работы группы ведущий вводит игровые санкции за их нарушения. 

4. Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из занятия). 

Занятие 4. Вербализация содержания школьной тревожности 

Необходимые материалы: бумага, цветные карандаши, талисман. 

Ход занятия 
1.Ритуал приветствия (включение в работу). 

2. Игра «Зоопарк» (с названиями учебных предметов) для создания рабочего настроя, обращения к школьным 

заботам. В круг ставятся стулья по числу участников, один из которых — ведущий (стул пустой). Каждый 

участник называет себя любимым школьным предметом, «имена» повторяются по кругу для лучшего 

запоминания. 

Участник, справа от которого пустой стул, должен успеть хлопнуть по нему рукой и называть чье-нибудь «имя», 

пока ведущий не занял свободное место. Тот, кто не успел хлопнуть по освободившемуся стулу, становится 

ведущим. 
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3.Упражнение «Страшилки» (цель — вербализация собственных причин школьной тревожности в безопасной 

проективной форме). Ведущий «страшным голосом» читает участникам группы страшилку про школу (например, 

из книги Э. Успенского «Ужасный фольклор советских детей»). 

«В одну школу поступил новенький. Когда всех школьников отпустили домой, он после уроков остался. Уборщица 

говорит ему: "Иди домой, а то тут ходят красные зубы". Мальчик сказал: "Я посмотрю школу и пойду". Он 

походил по школе, зашел в один кабинет и уснул. Когда пробило двенадцать часов, в кабинете появились красные 

зубы. Они бросились на мальчика и съели его. Утром, когда ребята пришли в класс, они увидели человеческие 

кости. У всех стали проверять зубы — ни у кого таких зубов нет. Напоследок решили проверить у директора. У 

него оказались красные зубы!!!» 

Участникам предлагается нарисовать рисунок по мотивам страшилки, либо прочитанной, либо «авторской», и 

рассказать о нем. 

Обсуждаются возможности превращения страшилки в сказку с хорошим окончанием. Затем в кругу 

придумывается благополучное окончание страшилки из книги Успенского. 

Если у кого-то из участников проявляется очевидный страх самовыражения, ведущий может предложить ему свою 

помощь в создании или озвучивании страшилки. 

4. Ритуал завершения занятий (ассимиляция опыта, выход из занятия). 

Занятие 5. Разрядка школьной тревожности 

Необходимые материалы: магнитофон, кассета со спокойной инструментальной музыкой, бумага, ручки, 

памятки, талисман. 

Ход занятия 
1.Ритуал приветствия (включение в работу). 

2. Игра «Клопы» для включения участников в работу, эмоционального разогрева, облегчения выражения 

чувств. Участники по кругу передают две ручки — «клопов». Ручку можно отдать следующему по кругу 

участнику или отдать обратно. Нельзя не брать ручку, если ее дают. Того, у кого в руках оказалось две ручки 

одновременно, «закусали клопы» (этот участник выбывает из игры). Игра продолжается до трех победителей. 

Важно четко контролировать соблюдение правил игры. 

3.Написание страшилки для вербализации и проработки школьной тревожности в безопасной (проективной) 

форме. Участники разбиваются на пары с помощью приема «Выбор кота Базилио» (выбор вслепую: все закрывают 

глаза и наощупь находят себе партнера). 

Ведущий на примере нескольких известных детям страшилок разбирает правила их написания: нет имен, а только 

«один мальчик» или «одна девочка»; действие происходит «в одном городе», «на одной улице»; всегда есть 

главный герой и что-то неизвестное, что его пугает или охотится на него; сначала нагнетается напряжение; потом 

происходит кульминация; в кульминационный момент выясняется, что это такое, или происходит что-то приятное, 

смешное. По этим правилам (которые отражены в розданной памятке, см. приложение 4) в парах сочиняются 

страшилки на темы школьной жизни (лучше под музыку). 

При нежелании / невозможности придумать позитивное окончание страшилки, ведущий может попросить группу о 

помощи авторам страшилки. 

4.Чтение страшилок (цель – разрядка школьной тревожности). Авторы зачитывают свои страшилки (лучше в 

полумраке) страшными голосами. Остальные участники в этот момент изображают испуг: ежатся, подвывают, 

стучат зубами, в кульминационный момент вскрикивают, в момент благополучной развязки облегченно вздыхают. 

Ведущий моделирует поведение. Участникам, испытывающим трудности в моделировании необходимого 

поведения, может помочь пример ведущего. 

5.Упражнение «Насос и мяч» для снятия остаточного напряжения. В парах один из участников — насос, другой 

— мяч. Мяч «сдут» (полностью расслаблен, голова опущена, ноги полусогнуты). По мере «надувания», который 

партнер сопровождает звуком «сс», мяч распрямляется, а потом опять «сдувается» со звуком «сс». Затем 

участники меняются ролями. 

6.Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из занятия). 

Занятие 6. Проработка школьных страхов путем разыгрывания страшилки 

Необходимые материалы: тексты страшилок, сочиненных детьми в прошлый раз, талисман. 

Ход занятия 
1.Ритуал приветствия (включение в работу). 
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2. Игра «Передай предмет» для создания рабочей атмосферы, двигательного раскрепощения. Участники по кругу 

передают воображаемый предмет, как-то связанный со школьной жизнью. Один показывает, остальные по очереди 

повторяют движения. Когда круг замыкается, участники группы отгадывают, какой предмет они передавали. 

3.  Разыгрывание страшилок (цель — проработка школьной тревожности путем ее 

проигрывания). Разыгрываются страшилки, придуманные на прошлом занятии. Авторы разыгрываемой страшилки 

— режиссеры, остальные участники — актеры. Задача режиссеров — поставить страшилку так, чтобы она 

оканчивалась чем-нибудь веселым. Работы по очереди представляются не задействованным в них участникам 

группы. Если отдельных детей не приглашают стать актерами, необходимо тактичное вмешательство ведущего. 

4.Упражнение «Поймай комара» с целью снятия остаточного напряжения. По помещению как будто летает 

комар (участники на выдохе произносят звук «ззз»). Комар то приближается, то удаляется (показывается силой 

голоса). 

5.  Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из занятия). 

Занятие 7. Тренировка гибкости поведения 

Необходимые материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры, магнитофон, кассета со спокойной 

инструментальной музыкой, талисман. 

Ход занятия 
1.Ритуал приветствия (включение в работу). 

2. Игра «Угадай, кто я» для создания рабочей атмосферы, раскрепощения. Участники по очереди показывают 

пантомимы, изображая какое-то помещение в школе. Остальные должны догадаться, какое помещение загадано. 

Некоторые дети могут демонстрировать вербальную агрессию, которую необходимо пресекать в рамках 

установленных правил. 

3.Игра «Школа для животных» (цель —развитие гибкости поведения в ситуации урока).Каждый участник рисует 

себя в образе какого-нибудь животного. Характер животных обсуждается. Затем моделируется ситуация урока 

(учителем может быть кто-то из участников-лидеров). Учитель ведет урок, а остальные ведут себя в соответствии 

со своей ролью (трясутся от страха, ни на что не обращают внимания и т. д.). После этого рисунки произвольно 

перераспределяются, учитель сменяется (по жребию), каждый демонстрирует доставшееся ему поведение. Детям, 

испытывающим трудности в моделировании поведения, ведущий может оказать поддержку и помощь. 

4.  Упражнение «Море» для обучения навыкам саморегуляции. Релаксация с визуализацией (желательно под 

музыку). 

5.Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из занятия). 

Занятие 8. Закрепление позитивного отношения к школе 

Необходимые материалы: магнитофон, кассета со спокойной инструментальной музыкой, бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, скотч, талисман. 

Ход занятия 
1.Ритуал приветствия (включение в работу). 

2. Игра «Замороженные» для создания рабочей атмосферы, позитивного настроения, для развития навыков 

эмоционального самоконтроля. Участники с помощью приема «Выбор кота Базилио» делятся на две группы, 

встают в два круга — внутренний и внешний. Во внутреннем круге стоят «замороженные». Их задача — не 

реагировать на попытки их рассмешить, предпринимаемые остальными участниками. «Замороженные» должны 

продержаться одну минуту, затем группы меняются ролями. Условие: до замороженных нельзя дотрагиваться. 

Проявления агрессии в адрес «замороженных» должно пресекаться согласно правилам. 

3.Игра «Школа для людей» для формирования позитивной установки на школу. Разыгрывается урок ИЗО, на 

котором дети рисуют рисунок «что мне нравится в школе» (желательно под музыку). Учитель, выбранный по 

жребию, всех хвалит (важно, чтобы это был не агрессивный ребенок). Устраивается выставка рисунков, они 

комментируются авторами. 

4.Упражнение «В лесу» (обучение приемам саморегуляции). Релаксация с визуализацией (желательно под музыку). 

5.Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из занятия). 

Занятие 9. Повышение самооценки участников группы 

Необходимые материалы: ватман, маркер, талисман, магнитофон, кассета с релаксационной музыкой. 

Ход занятия 
1.Ритуал приветствия (включение в работу). 

2. Игра «Встаньте те, кто...» (цель — формирование рабочего настроя, установки на рефлексию). . Ведущий 

произносит фразу «Встаньте те, кто...» и называет какое-нибудь качество. Все, кто считает, что у него есть это 

качество, встают и хором говорят: «Желаем всем хорошего настроения». 

3.Упражнение «Кораблик успехов» для повышения самооценки черезсамоанализ достоинств.Участникам 

предлагается нарисовать корабль (один на всех) с тем условием, чтобы каждая проведенная ребенком линия 

означала какое-то его положительное качество. Каждый по очереди рисует одну линию, называя вслух свою 
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хорошую черточку. По завершении рисунок остается на стене в помещении, где проводится группа. В случае 

затруднений участнику можно предложить варианты положительных качеств или попросить помощи у позитивно 

настроенных к нему членов группы. 

4.Упражнение «Буря» с целью обучения приемам саморегуляции, повышения самооценки.Релаксация и 

визуализация (желательно под музыку). 

5.Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из занятия). 

Занятие 10. Развитие коммуникативных навыков участников 

Необходимые материалы: ватман, рулон обоев, цветные карандаши, фломастеры, скотч, талисман. 

Ход занятия 
1.Ритуал приветствия (включение в работу). 

2. Игра «Гомеостат» для создания рабочей атмосферы, установки на групповую работу.Участники 

выстраиваются в шеренгу. По сигналу ведущего можно прыгнуть, повернувшись в любую из 4-х сторон. Задача — 

добиться того, чтобы вся группа смотрела в одну сторону. 

3.Упражнение «Герб группы» для развития навыков эффективного общения. Участникам предлагается на 

большом листе бумаги (обои) нарисовать общий рисунок — герб группы. Условие: в создании рисунка все дети 

должны принять равное участие. При обсуждении проговариваются и записываются на ватмане правила 

бесконфликтного взаимодействия. Общий рисунок и ватман с правилами остаются в помещении группы. В случае 

конфликтов необходимо обсуждение правил совместного рисования. 

4.Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из занятия). 

Занятие 11. Закрепление представлений о бесконфликтном общении 

Необходимые материалы: рулон обоев, цветные карандаши, фломастеры, скотч, талисман. 

Ход занятия 
1. Ритуал приветствия (включение в работу). 

2. Игра «Рука» для создания рабочей атмосферы, установки на групповую работу. Участники группы по сигналу 

ведущего должны «выбросить» одинаковое количество пальцев. 

3.Упражнение «Портрет группы», способствующее развитию навыков эффективного общения. На большом 

листе бумаги участники рисуют автопортреты с учетом выработанных правил (он остается в помещении группы, 

висит на стене). 

4.Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из занятия). 

Занятие 12. Подведение итогов 

Необходимые материалы: рисунки, нарисованные на занятии 3, бумага, цветные карандаши, фломастеры, ручки, 

бланки «Дипломов достижений», талисман. 

Ход занятия 
1.Ритуал приветствия (включение в работу). 

2. Разминка для создания рабочего настоя. По выбору участников. 

3.Упражнение «Чего я достиг», позволяющее осознать личные достижения. Участники рисуют рисунок «Мои 

достижения», затем сравнивают его с рисунком, нарисованным на занятии 3, при обсуждении рассказывают о 

своих достижениях. Затем участники заполняют «Дипломы достижений» (см. приложение 4), в которых 

расписываются ведущий и все желающие. 

4.Ритуал завершения занятий (ассимиляция опыта, выход из занятия). В заключительной части занятия ребята 

могут решить, что делать с теми групповыми произведениями, которые находятся в помещении группы (их можно 

поделить на части поровну, подарить психологу и т. д.). 
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Приложение 29 

Результаты диагностики уровня социально-психологической адаптации в 5 

«А» классе по итогам проведенного тренинга (в %) 

Исп. 

Показатели 

Адаптация Принятие других Интернальность Самовоспр. Эмоц. комфорт 
Стремление к 

доминир. 

Исп - 1 78 75 78 79 78 44 

Исп - 2 65 62 68 63 62 36 

Исп - 3 51 40 61 63 56 67 

Исп - 4 65 63 68 62 63 32 

Исп - 5 73 63 78 68 78 32 

Исп - 6 73 56 70 73 76 36 

Исп - 7 67 72 65 73 65 40 

Исп - 8 62 65 61 68 70 40 

Исп - 9 67 73 82 73 74 13 

Исп - 10 73 68 67 65 73 32 

Исп - 11 65 62 78 73 68 40 

Исп - 12 73 82 85 70 82 40 

Исп - 13 58 62 62 62 58 55 

Исп - 14 59 43 49 56 58 67 

Исп - 15 73 70 73 65 78 40 

Исп - 16 65 63 67 79 72 32 

Исп - 17 73 65 62 73 79 0 

Исп - 18 62 59 63 65 61 44 

Исп - 19 65 68 78 73 76 40 

Исп - 20 62 65 68 65 62 32 
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Приложение 30 

Результаты диагностики уровня социально-психологической адаптации в 5 

«Б» классе по итогам проведенного тренинга (в %) 

Исп. 

Показатели 

Адаптация Принятие других Интернальность Самовоспр. Эмоц. комфорт 
Стремление к 

доминир. 

Исп - 21 73 63 73 78 76 59 

Исп - 22 62 63 78 65 67 70 

Исп - 23 51 40 47 58 56 64 

Исп - 24 73 65 78 62 73 40 

Исп - 25 73 63 75 73 70 32 

Исп - 26 65 82 82 73 68 0 

Исп - 27 62 67 74 62 72 13 

Исп - 28 73 58 82 79 82 36 

Исп - 29 67 62 65 67 73 32 

Исп - 30 73 62 75 73 70 40 

Исп - 31 51 51 58 70 62 56 

Исп - 32 51 56 58 65 65 64 

Исп - 33 65 62 65 65 65 40 

Исп - 34 62 65 61 67 62 32 

Исп - 35 58 62 56 67 58 36 

Исп - 36 65 65 62 65 73 55 

Исп - 37 62 58 78 67 58 40 

Исп - 38 73 62 67 73 76 36 

Исп - 39 65 56 58 65 60 0 

Исп - 40 65 65 68 62 65 36 



217 

 

Приложение 31 

Результаты диагностики уровня социально-психологической адаптации в 6 

«В» классе по итогам проведенного тренинга (в %) 

Исп. 

Показатели 

Адаптация Принятие других Интернальность Самовоспр. Эмоц. комфорт 
Стремление к 

доминир. 

Исп - 41 73 65 71 73 79 32 

Исп - 42 62 63 59 69 67 40 

Исп - 43 73 67 67 73 67 40 

Исп - 44 78 65 71 73 73 0 

Исп - 45 58 53 59 63 55 36 

Исп - 46 67 63 71 65 73 32 

Исп - 47 73 65 67 63 73 13 

Исп - 48 65 62 63 73 79 36 

Исп - 49 65 62 71 63 73 45 

Исп - 50 51 53 47 65 59 64 

Исп - 51 62 62 59 65 67 32 

Исп - 52 51 40 67 67 55 56 

Исп - 53 65 63 74 67 76 40 

Исп - 54 62 56 74 65 67 32 

Исп - 55 51 45 47 58 55 32 

Исп - 56 65 56 74 69 67 40 

Исп - 57 65 63 71 65 55 33 

Исп - 58 47 45 59 58 59 45 

Исп - 59 67 53 97 73 79 32 

Исп - 60 73 63 71 79 82 64 
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Приложение 32 

Результаты диагностики уровня школьной тревожности в 5 «А» по итогам 

проведенного тренинга (в %) 

Исп. 

Показатели 

Общ.трев. 

в школе  

Переж. 

соц. 

стресса 

Фрустр.потр

еб.вдост. 

успеха 

Страх 

самов. 

Страх 

сит.пров.з

н. 

Страх не 

соот.ож.окр. 

Низк. физ. 

сопр. стрессу 

Проб.и стр. в 

отн. с уч. 

Исп - 1 5 9 15 17 17 0 0 13 

Исп - 2 
36 45 31 50 50 40 40 25 

Исп - 3 
45 36 46 33 33 40 40 25 

Исп - 4 
32 18 15 0 50 20 20 25 

Исп - 5 5 9 8 17 17 0 0 13 

Исп - 6 
9 45 8 33 0 20 0 25 

Исп - 7 
27 18 23 33 33 0 0 38 

Исп - 8 
23 27 30 50 0 20 40 25 

Исп - 9 
14 36 8 33 17 0 0 25 

Исп - 10 
5 9 15 0 0 0 20 25 

Исп - 11 
5 18 15 50 0 0 0 38 

Исп - 12 
23 18 8 50 33 40 20 13 

Исп - 13 
31 45 23 33 50 20 20 38 

Исп - 14 
55 36 31 67 67 20 40 38 

Исп - 15 
14 18 8 17 17 40 20 25 

Исп - 16 
14 9 8 33 33 20 0 38 

Исп - 17 
9 9 15 17 17 0 20 38 

Исп - 18 
18 18 8 0 0 0 0 25 

Исп - 19 
14 9 23 17 17 20 20 25 

Исп - 20 
45 36 23 50 50 20 0 50 
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Приложение 33 

Результаты диагностики уровня школьной тревожности в 5 «Б» по итогам 

проведенного тренинга (в %) 

Исп. 

Показатели 

Общ.трев. 

в школе  

Переж. 

соц. 

стресса 

Фрустр.потр

еб.вдост. 

успеха 

Страх 

самов. 

Страх 

сит.пров.з

н. 

Страх не 

соот.ож.окр. 

Низк. физ. 

сопр. стрессу 

Проб.и стр. в 

отн. с уч. 

Исп - 21 
27 18 31 0 50 20 0 38 

Исп - 22 
18 64 23 50 33 20 0 38 

Исп - 23 
36 27 54 50 33 60 20 63 

Исп - 24 
23 36 46 33 50 40 40 50 

Исп - 25 
27 64 38 67 33 60 0 13 

Исп - 26 
5 45 46 33 50 20 20 50 

Исп - 27 
45 45 54 50 33 40 20 38 

Исп - 28 
14 18 31 17 17 40 0 50 

Исп - 29 
27 45 54 50 33 20 0 38 

Исп - 30 
5 9 23 17 33 20 0 25 

Исп - 31 
5 18 15 0 0 40 20 25 

Исп - 32 
45 9 15 33 50 20 20 25 

Исп - 33 
23 18 23 17 17 20 20 25 

Исп - 34 
27 27 31 67 33 20 20 50 

Исп - 35 
32 27 54 17 50 40 0 38 

Исп - 36 
23 27 30 50 33 40 20 13 

Исп - 37 
45 36 23 50 33 20 0 38 

Исп - 38 
14 27 23 33 17 20 20 38 

Исп - 39 
27 36 38 17 33 60 0 50 

Исп - 40 
32 18 15 0 50 40 40 38 
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Приложение 34 

Результаты диагностики уровня школьной тревожности в 6 «В» по итогам 

проведенного тренинга (в %) 

Исп. 

Показатели 

Общ.трев. 

в школе  

Переж. 

соц. 

стресса 

Фрустр.потр

еб.вдост. 

успеха 

Страх 

самов. 

Страх 

сит.пров.з

н. 

Страх не 

соот.ож.окр. 

Низк. физ. 

сопр. стрессу 

Проб.и стр. в 

отн. с уч. 

Исп - 41 
45 0 15 50 33 0 40 13 

Исп - 42 
5 0 23 0 17 20 0 25 

Исп - 43 
0 18 15 17 17 0 20 13 

Исп - 44 
5 9 23 0 0 20 0 13 

Исп - 45 
27 18 8 17 33 0 0 25 

Исп - 46 
23 9 15 17 0 20 0 38 

Исп - 47 
18 9 8 0 0 0 0 13 

Исп - 48 
5 18 8 33 17 20 0 25 

Исп - 49 
0 27 15 0 0 0 20 13 

Исп - 50 
27 64 8 50 50 20 40 13 

Исп - 51 
55 45 25 67 50 40 40 25 

Исп - 52 
27 18 38 17 17 40 20 38 

Исп - 53 
14 18 8 17 0 20 0 25 

Исп - 54 
45 64 38 67 50 20 20 25 

Исп - 55 
23 36 25 33 33 20 20 13 

Исп - 56 
5 27 8 17 0 0 20 13 

Исп - 57 
0 18 8 17 33 20 0 13 

Исп - 58 
18 9 15 17 17 0 20 25 

Исп - 59 
23 36 25 50 33 20 0 50 

Исп - 60 
0 9 15 17 0 0 0 25 
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Приложение 35 

Коррекционно-развивающие занятия 

по  повышению уровня  учебной мотивации подростков 

Задачи программы: 

1. Формирование интереса к себе и другим; укрепление идентичности, определение границ своего «Я»; 

развитие внутренних критериев самооценки.   

2. Актуализация представлений о личностных чертах, знаниях и навыках, необходимых для достижения 

жизненных целей 

3.   Осознание важности адекватной оценки своих возможностей и необходимого времени, развитие навыков 

анализа собственных усилий для разрешения проблем 

4. Ориентация подростков на поиск истинных целей жизни, формирование позитивного настроя, взгляда в 

будущее 

5. Накопление эмоционально-положительного опыта и повышение внимания к происходящим в себе 

изменениям; работа с тревожностью. 

Программа: 

Занятие  1 

Цель. Знакомство с целями данного блока занятий. Создание  положительной мотивации ; освоение приемов 

самодиагностики. 

Ритуал приветствия. (на выбор). 

Упражнение 1 «Это мое имя» 

Детям предлагается поискать в комнате такой предмет, которому они  бы могли дать свое имя. После того как  

каждый сделает  свой выбор,  предлагается описать этот предмет, отмечая все его положительные стороны и 

недостатки.  

Упражнение 2 «Круг воли».  Участники отвечают на вопросы о том, как они понимают, что такое сила воли, а 

также по каким признакам они могут определить, что перед ними безвольный человек.  Затем даются  определения 

волевых качеств.  

Заполнение бланка «Круг воли» 

Ф.И.____________ возраст______дата_____ 

Нарисуйте круг (это 100% силы воли)  и отметьте в нем сектор, который, как вы считаете, соответствует Вашей 

силе воли.  

Подберите  те цвета карандашей, которые, как Вам кажется, соответствуют следующим волевым качествам, и 

отметьте сектора, отражающие степень представленности каждого из этих качеств в Вас самих: 

1.Решительность 

2.Настойчивость 

3.Смелость 

4.Самосоятельность 

5.Целенаправленность 

6.Инициативность 

7.Выдержка 

8.Дисциплинированность 

Упражнение 3. Части моего «Я». 

Материалы: Бумага, наборы цветных карандашей (6 цветов).  

Ведущий предлагает детям вспомнить, какими они бывают в разных случаях, в зависимости от обстоятельств 

(порой настолько непохожими на себя самих, будто это разные люди), как они, случается, ведут внутренний 

диалог с собой, и попытаться нарисовать эти разные части своего «Я». Это можно сделать так, как получится, быть 

может, символически. После выполнения задания участники, в том числе ведущий, по очереди показывая свои 

рисунки группе, рассказывают, что на них изображено. Подростки обмениваются впечатлениями, трудно ли было 

выполнить задание, трудно ли рассказать, что изобразили. При согласии каждого из участников ведущий собирает 

рисунки (желающие могут оставить их себе) с условием, что они не будут показаны никому из учеников или 

учителей, но участники могут их посмотреть до и после занятий. 

Упражнение 4 «Учимся расслабляться» 

«Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки спокойно лежат на коленях. Можно 

закрыть глаза. Сделаем по десять глубоких медленных вдохов и выдохов. Чтобы замедлить их, вдыхая, сосчитаем 

про себя до семи, а выдыхая - до девяти. Можно и не считать - смотря как легче. Начнем». 

По окончании: «Теперь можно закрыть глаза. Расскажем, что испытали, что почувствовали, выполняя это 

упражнение. Можно, я начну?» Ведущий в данном случае  показывает, как можно 

говорить о своих чувствах, стараясь описать то, что испытал, поподробнее. 

Рефлексия. 
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Домашнее задание. Предлагается сделать ряд снимков, по принципу игры в ассоциации. Если бы я был растением 

(животным, книгой, вещью, зданием, продуктом и др.) то я был бы. Затем на листе ватмана, в центре подросток 

располагает свою реальную фотографию. Вокруг нее он располагает ассоциативные снимки.  Работы принести на 

следующее занятие.  

Занятие 2. 

Цель:  поддержка дальнейшего самораскрытия, самопознания, прояснения «Я-концепции»; осознание своих 

социальных ролей (кто «я» в этом мире); активизация механизмов творческого воображения. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение 1 (Разминка).  «Мое имя». Каждый участник пишет свое имя, располагая буквы вертикально. Затем 

к каждой букве подобрать позитивную положительную характеристику себя. Если в имени имеются 2-3 

одинаковые буквы, необходимо найти разные слова на каждую. 

Упражнение 2 «Метафорический автопортрет». Обсуждение домашнего задания. При обсуждении в группе 

подростки делятся на пары, обмениваются метафорическими автопортретами и проговаривают свои чувства. 

Еще один групповой вариант, это когда каждый располагает ассоциативные фотографии по кругу, не помещая 
свою фотографию в центр. Задача группы – по ассоциативным снимкам отгадать, чей это метафорический 
автопортрет и затем поместить в центр его фотографию.  

Упражнение 3 «Ролевая карта».  Обсудить вопросы: что такое социальная роль, какие роли мы играем?  

Выписать в столбик  роли, которые мы играем. Затем нарисовать круг, в центре написать «Я». Вокруг разместить 

роли, которые играем, разукрасить цветными карандашами. Обсудить, как мы выглядим в той или иной роли, как 

общаемся, какие чувства испытываем.  

Упражнение 4  «Учимся расслабляться» Вспомните, вообразите себе ситуацию, которая обычно вызывает у вас 

волнение, напряжение. Произнесите про себя несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя уверенно, 

спокойно. Но эти утверждения должны быть положительными. Например, не «я не волнуюсь», а «я спокоен» и т.д. 

Начнем». По окончании ведущий спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что почувствовал и просит, 

если не трудно, рассказать о том, какие ситуации вспомнились. Данное упражнение способствует не только 

усвоению подростками простых навыков саморегуляции и созданию комфортной и доверительной атмосферы в 

группе, но и тому, что участники группы начинают более открыто и полно выражать свои чувства. 

Рефлексия. 

Домашнее задание.   Сфотографировать себя в разных социальных ролях. Распечатанные на принтере снимки 

принести на следующее занятие. 

Занятие 3. 

Цель: углубление процессов самораскрытия, самосознания;  осознание своих страхов, тревог; освоение методов 

борьбы со своими тревогами и страхами. 

Ритуал приветствия.  

Обсуждение домашнего задания в свободной форме. Заострить внимание  в какой роли испытываете больше всего 

тревожность, страх, волнение. (как правило называют  роль ученика). 

Мини-лекция «Что такое волнение, тревога, страх и зачем они нам нужны». 

Страх - это негативное эмоциональное переживание, которое испытывает человек при встрече с угрозой или при ее 

ожидании. Угроза, вызывающая страх, может затрагивать жизнь и здоровье человека (биологические страхи), 

его материальное благополучие или статус в обществе (социальные страхи), а также не иметь материального 

подтверждения, а быть отражением его собственных мыслей (экзистенциональные страхи). 

Тревога - это расплывчатый, длительный и смутный страх по поводу будущих событий. Она возникает в 

ситуациях, когда еще нет (а может быть, и не будет) реальной опасности для человека, но он ждет ее, причем пока 

не представляет, как с ней справиться. По мнению некоторых исследователей, тревога представляет собой 

комбинацию из нескольких эмоций - страха, печали, стыда и чувства вины. Для тревоги (и для многих форм 

страха) в большинстве случаев характерен следующий ход мысли: человек находит в своем прошлом или из 

окружающей жизни примеры неблагоприятных или опасных событий, а затем проецирует этот опыт в свое 

будущее. 

Рассмотрим подробнее отличия состояния тревоги и страха, так как эти эмоции являются предметом исследования 

в данной работе.  

Тревога несет в себе адаптивные функции, предупреждая о внешней или внутренней опасности, подсказывает 

организму, что надо принять необходимые меры для предупреждения опасности или смягчения ее последствий. 

Эти меры могут быть осознанными, например, подготовка к экзамену, или бессознательными (к ним относятся 

механизмы психологической защиты). Исследования ученых показывают, что умеренно развитая тревожность, как 

личностное качество, повышает шансы человека достичь успехов в учебе или карьерном росте. Другое дело, что 

ценой такого успеха может быть повышенное беспокойство, нарушение сна и преобладание негативных 

переживаний над позитивными эмоциями. Существует два типа тревожности: один - как более или менее 

устойчивая черта личности, и второй - как реакция индивидуума на угрожающую ситуацию. Хотя эти два типа 

тревожности представляют собой вполне самостоятельные категории, между ними имеется определенная связь. То 

есть любой человек, повстречавший поздним вечером на пустынной улице группу пьяных подростков, 

встревожится (ситуативная тревожность), но если человек только собирается выйти на улицу и при этом уже 

тревожится по поводу возможного нападения преступников, значит он обладает повышенным уровнем личностной 
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тревожности. Особенно сильное влияние на поведение склонных к повышенной тревожности людей оказывают 

боязнь неудачи, поэтому такие индивидуумы особенно чувствительны к сообщениям о неуспехе их деятельности, 

ухудшающие показатели их работы. Напротив, обратная связь с информацией об успехе (даже вымышленном) 

стимулирует таких людей, повышая эффективность их деятельности. 

Таким образом, повышенная тревожность, обусловленная страхом возможной неудачи, является 

приспособительным механизмом, повышающим ответственность человека перед лицом общественных требований 

и установок. Это лишний раз подчеркивает социальную природу явления «тревожности», в то время, как страх в 

большей степени опирается на биологические факторы. При этом отрицательные негативные эмоции, 

сопровождающие тревожность, являются той ценой, которую вынужден платить человек за повышенную 

способность лучше приспосабливаться к социальным требованиями и нормам.  

Страх более конкретная и предметная эмоция, чем тревога. Тревогу можно сравнить с предварительной командой 

«боевой готовности» приводящий организм в состояние относительной мобилизации. Страх же можно сравнить с 

сигналом «Внимание! Нас атакуют!». Человек рождается бесстрашным. Маленький ребенок не боится дотронуться 

до огня или змеи, споткнуться, упасть и т.п. Все эти страхи приходят потом, с полученным опытом. На разных 

этапах нашей жизни нас могут одолевать разные страхи. Но вместе с полезными, конструктивными страхами часто 

приобретаются и иррациональные. Когда они становятся слишком сильными и приобретают регулярный характер, 

их называют фобиями. 

Беспокойство - это переживание является вариантом тревоги, при котором происходит логический перебор 

будущих негативных вариантов развития событий. Человек, испытывающий беспокойство, испытывает 

неуверенность по поводу будущего, и это неуверенность заставляет его напряженно размышлять о том, какие 

неприятности его могут ожидать впереди и как он может с ними справиться. 

Обсуждение.  Беседа о своих страхах, тревогах. 

Упражнение 1.    «Нарисуй свой страх». Всем предлагается изобразить  свой страх. Затем на выбор  превратить 

его в смешной рисунок или разорвать, уничтожить его. 

Упражнение 2 «Дыхание».  Займите удобное положение, закройте глаза, расслабьтесь, сконцентрируйтесь на 

каждом вдохе, прочувствуйте его. Затем при выдохе отпускайте все негативные мысли и эмоции. Постарайтесь 

почувствовать, как дышит каждая клеточка вашего организма, вся кожа. Занятие проводите в течение 3-5 минут. 

Особое внимание обратите на лицо и руки, расслабьте их. 

Упражнение 3 «Снятие мышечных зажимов». Поочередно необходимо напрягать и расслаблять мышцы кисти 

рук, предплечья, лица. Затем перейти к мышцам лица (брови, рот, нос). Далее стоит напрягать мышцы шеи, груди, 

диафрагмы. Наконец перейти к мышцам живота, спины и мышцам ног: бедра, голени, ступни. Наберите в живот 

такое количество воздуха, какое вы можете максимально вместить, задержите на несколько секунд дыхание. Далее 

начинайте выдыхать из себя медленно весь кислород. 

Рефлексия 

Домашнее задание.  Создать коллаж своих тревог и страхов. Принести на следующее занятие. В течении недели 

использовать приемы борьбы со своими тревогами, волнениями, возможно придумать свои. 

Занятие 4. 

Цель:  осознание своих сильных и слабых сторон; получение позитивной обратной связи для укрепления 

самооценки. 

Ритуал приветствия.  

Обсуждение домашнего задания в свободной форме. 

Упражнение 1. «Китайская рулетка» (шуточный тест) Участникам предлагается закончить  предложения 

Если бы я был деревом, то хотел бы быть…. То не хотел бы быть… 

Если бы я был одеждой, то хотел бы быть, то не хотел бы быть… 

Если бы я был животным, то хотел бы быть…, то не хотел бы быть… 

Если бы я был  писателем, то хотел ббы быть, то не хотел бы быть… 

Если бы я был киногероем, то хотел бы быть… то не хотел бы быть… 

Интерпретация такова: то, кем или чем ты хотел бы быть, - это ты в будущем, а то, кем или чем не хотел, - такой 

ты в настоящем. 

Упражнение 2. «Мой дракон» 

У каждого из нас есть свой дракон.  Нарисуйте  сейчас своего дракона, назовите  его в целом и каждую голову в 

отдельности. Придумать историю о том как каждый будет сражаться со своим драконом. 

 Упражнение 3.  «Самореклама» (рисование). 

Участникам группы предлагается нарисовать рекламу для самого себя, включив в нее короткий текст. По 

окончании все по очереди представляют свои проекты.  

Рефлексия 

Домашнее задание. Подготовить  рисунок или коллаж «Таким я хочу быть» 

Занятие 5. 

Цель: Ориентация подростков на поиск истинных целей жизни, формирование позитивного настроя, взгляда в 

будущее. 

Ритуал приветствия (придумать новый). 
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Обсуждение домашнего задания  «Таким я хочу быть» в свободной форме. Заострить внимание на таких моментах 

как  осознание подростками своих истинных целей жизни, наиболее актуальных проблем настоящего, которые 

могут отразиться на их будущем. 

Упражнение 1. «В поисках смыслов жизни». Каждый человек для чего-то 

рождается, приходит в этот мир, и у каждого есть свое предназначение — это закон жизни. Перед всеми людьми 

рано или поздно встает вопрос: для чего я живу? В чем же смысл жизни? Даже если человек с головой уходит в 

заботы, время от времени эта мысль его посещает. Даже самый недалекий, стремящийся получать от жизни только 

удовольствия, духовно небогатый человек порой спрашивает себя: зачем я живу? Жизнь не может лишиться 

смысла ни при каких обстоятельствах. Смысл может быть найдет во всем и всегда. Попытайтесь ответить на 

следующие вопросы: 

1.   Что я даю жизни (творчество, учеба, труд)? 

2.   Что я беру от жизни (ценности, переживания, опыт)? 

3.   Как я отношусь к тому, как я живу? 

4.   Хотелось бы что-то поменять в своей жизни?» 

Самые смелые могут озвучить свои мысли. Возможно, они совпадают с мыслями большинства ребят. Можно 

обсудить, почему? 

Упражнение 2. «События моей жизни». 
              Подросткам предлагается нарисовать «график событий». На горизонтальной оси — «Время» — 

указываются годы жизни, не только прошедшие и настоящие, но и будущие. На вертикальной — «События» — 

значимость событий жизни, которая отражается высотой разноцветных столбиков от 1 до 10. Синим цветом обо-

значаются события прошлого, красным — настоящего, зеленым — будущего. 

 Оптимальным считается примерно одинаковое количество красного, синего и зеленого цветов. Наличие проблем с 

постановкой жизненных целей указывает отсутствие или малое количество зеленого цвета. 

 Как протекала ваша жизнь до сегодняшнего дня? В чем ваши успехи и поражения? О каких событиях хотелось бы 

забыть? Каким вы видите свое будущее? Чего хотели бы достичь? Каких ударов судьбы ожидаете? 

Упражнение 3 «Формула удачи» 
Подросткам предлагается занять удобную позу, закрыть глаза и расслабиться. 

Представьте, что вы стоите посреди пустыни. Оглядитесь вокруг. Сзади вы видите горную гряду — это ваши 

трудные события в жизни. Посмотрите, насколько высоки горы, но вы преодолели эти вершины, вы приобрели 

опыт "восхождения", теперь вы знаете, как бороться с трудностями. А теперь посмотрите вперед. Вы видите 

прекрасный оазис. Попытайтесь разобраться: это мираж или настоящий рай в пустыне. Подойдите ближе, мираж 

не отодвигается и не пропадает. Смело входите в прекрасный сад и оглянитесь. Какие прекрасные цветы и деревья 

окружают вас, их кто-то уже посадил. А вам не хочется в этом саду посадить свои цветы? Приступайте к работе. 

(Пауза.) А теперь посмотрите, насколько от вашего труда сад преобразился, стал еще прекраснее. Это ваше 

будущее, и вы его творцы! Вы сами можете сделать его прекрасным своим трудом! Почувствуйте удовлетворение 

от проделанной работы! А теперь возвращайтесь в нашу комнату и поделитесь впечатлениями». 

  Каким вы увидели свое будущее? Осознали ли вы, что для того, чтобы «вырастить» прекрасный сад, нужно 

изрядно потрудиться, иначе он может оказаться миражом? 

Рефлексия. 

Домашнее задание. Подготовить фоторепортаж на тему «Один день из моей жизни». Отметить, что это должен 

быть желательно  не выходной день. 

Занятие 6. 

Цель: Осознание течения собственного времени; развитие навыков адекватного своим возможностям расчета 

времени. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания.  

Упражнение 1.  «Представление о времени» 
           Подросткам предлагается представить время в виде физического объекта, который можно увидеть и 

пощупать. После этого им дается задание нарисовать этот объект, обозначив на рисунке прошлое, настоящее, 

будущее и точку времени, в которой они находятся на момент его создания. 

По окончании все участники внимательно рассматривают свои рисунки. 

Правильно ли, что люди откладывают решение проблем на потом? Возможно ли, что времени не хватит на 

выполнение каких-либо планов? Чтобы исполнилось задуманное, нужно ли предпринять что-то именно сейчас? 

Упражнение 2 «Чувство времени» 

Участникам предлагается закрыть глаза ипосле команды ведущего попытаться уловить момент, когда пройдет 

минута. Ведущий определяет течение минуты по секундомеру. Участник, по ощущению которого минута уже 

прошла, молча открывает глаза и поднимает руку, ожидая, пока все участники не откроют глаза. Подростки де-

лятся на три подгруппы: тех, кто открыл глаза раньше, чем закончилась минута; тех, у кого течение времени 

совпадает с часами, и тех, у кого минута тянется дольше, чем 60 секунд. 

Подгруппы расходятся в разные углы комнаты и стараются определить общие для них ощущения, когда они 

сидели с закрытыми глазами. 
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 Зависит ли ощущение течения времени от психического состояния человека? Зависит ли оно от его личностных 

свойств? В каких общих случаях время тянется как «резина», а в каких летит, как ракета? Влияет ли на отношение 

окружающих к человеку тот факт, что у него время течет по-другому? 

Мини-лекция  «Правила гармоничного распределения времени» 
Время — характеристика нашего физического мира. Следовательно, когда происходят неполадки с выделением 

времени на что-либо, это свидетельствует о том, что вы не находитесь здесь и сейчас, а где-то витаете. Если вы 

оторваны от физического мира, у вас пропадает связь со временем: вы будете его терять, хронически ощущать его 

недостаток, везде опаздывать и не выполнять обещания. Каждый раз, когда речь идет о нехватке времени, 

подразумевается неуверенность в собственной силе. Чтобы не происходило неприятностей с окружающими, нужно 

правильно и реально распределять свое время. 

Существуют правила гармоничного распределения времени. Очень полезно не только ознакомиться с ними, но и 

применять их в жизни. 

Первое правило. Определение относительной важности дела (принцип Парето — итальянского социолога и 

экономиста). 

Принцип подразумевает соотношение 80:20. Этот принцип работает, если вы умеете отличать важные дела и не 

очень важные. Потратив всего 20 % времени, вы получите 80 % удовлетворения, занимаясь важным делом. И, 

наоборот, прозанимавшись весь день неглавным делом, в итоге вы получите 20 % удовлетворения. 

Как же отличить главное дело от не очень главного? Сейчас вам предстоит найти ответ на этот вопрос». 

Не стоит вмешиваться в спор. Если подростки все-таки не придут к общему решению, можно им подсказать. 

Главным считается то дело, которое нельзя откладывать на потом, так как последствия неразрешенной проблемы 

окажутся крайне негативными. Можно показать это на жизненных примерах. 

Второе правило. Умение трезво рассчитывать свои силы и время. 

Подавляющее большинство людей склонны преувеличивать свои силы и недооценивать время, необходимое для 

решения задачи. Определить величину заблуждения можно, если X единиц времени умножить на 3. Например, 

если вы считаете, что сочинение вы можете написать за 30 минут, умножайте это число на 3 и получите точные 

временные затраты. Приведите примеры, когда вы не успевали сделать задуманное». 

      Необходимо выбрать несколько примеров и посчитать вместе с участниками реальные временные затраты. 

Третье правило. Умение давать обещания. 

Необходимо научиться анализировать свои возможности, прежде чем соглашаться делать что-то. В ответ на 

просьбу сначала необходимо ответить: "Подожди, я подумаю, смогу ли я выполнить, что ты просишь". Затем 

нужно проанализировать ситуацию и только после этого дать ответ. Это проверенный способ приобретения 

авторитета и заслуженной славы надежного человека или настоящего лидера группы. 

 Следует проанализировать вместе с ребятами ситуации, когда они, дав обещание, не смогли его выполнить. 

•    Не торопись соглашаться в ситуациях психологического давления. 

•    Принимай решения только после рассуждений о приоритетах и затратах времени. 

•    Честно говори "нет", если не сможешь справиться с чем-либо. 

•    Предлагай компромисс, бери на себя только посильную часть проблемы. 

•    Говори себе: "Молодец!", если сдержал слово».   

Рефлексия  

 Занятие 7 

Цель: Развитие навыков постановки жизненных целей и самоопределения в их достижении 

Упражнение 1 «Я - великий мастер» 
Каждый участник по желанию выходит в центр круга и объявляет о своих умениях: «Я — великий мастер делать 

...» Можно заявлять о любых своих способностях: готовить какое-то блюдо, играть на гитаре, рисовать. Задача 

выступающего — убедить остальных в том, что он делает что-то лучше других. Ведущий может спросить: 

«Может, кто-то умеет это делать лучше?» Если таких участников не находится и группа соглашается с 

утверждением, то выступающий признается «Великим мастером» и награждается овациями. 

Трудно ли было хвалить себя и почему? В каких ситуациях нужно говорить о своих достоинствах? 

В группе могут оказаться ребята, которых уже столько ругали, что в результате их самооценка оказалась 

существенно занижена, и они не могут найти в себе ничего положительного. Им необходимо помочь, так как на 

середину круга должен выйти каждый. Это требование является обязательным для выполнения. 

Упражнение 2 «Хочу, могу, умею» 
Многие люди, ставя перед собой какие-то цели, переоценивают или недооценивают свои способности. Это мешает 

им идти к намеченному, приносит множество разочарований. Сейчас мы с вами попробуем потренироваться в 

постановке простейших целей и определять свои способности к их достижению. (Подросткам раздаются бланки 

для заполнения.) 

Хочу Могу Умею 
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В колонке "Хочу" нужно написать свое желание, при этом не стоит ставить глобальные цели, ведь это только 

тренировка. Рядом в колонке "Могу" напишите свое личное мнение по поводу того, возможно ли достижение 

намеченного. Здесь же отметьте, насколько осуществимо задуманное, в процентах или одним из трех вариантов: 

"уверен", "несколько неуверен", "не уверен". В колонке "Умею" напишите свои качества, которые необходимы для 

достижения поставленной цели и которые у вас уже есть». 

Упражнение 3 «Тропинка к мечте». 

Подросткам предлагается выбрать любую свою мечту, можно взять ее из колонки «Хочу». Далее нужно 

представить свою мечту в виде какого либо объекта. 

Каждый должен нарисовать на листе тропинку, в начале которой находится он, а в конце — его «мечта». На этой 

тропинке могут оказаться преграды и ухабы — те препятствия, которые могут встретиться на пути достижения 

поставленной цели. Эти препятствия нужно преодолеть. Тропинка может оказаться и без «ям» — значит, к цели 

будет двигаться легко. 

 Трудно ли было увидеть «тропинку» и «препятствия»? Если были затруднения, то почему? Может быть, мы 

иногда бываем несколько самонадеянны, и нам кажется все легким? Нужно ли уметь видеть препятствия? 

Рефлексия. 

Домашнее задание.  Сделать фоторепортаж или коллаж на тему  «Мои ресурсы». Подросткам предлагается 

подумать, что и кто им может помочь в достижении той мечты, которую они обозначили в предыдущем упраж-

нении. Чем они уже обладают для исполнения намеченного? Нужно  изобразить свои качества в виде символов — 

это личные ресурсы.  

Занятие 8 

Цель: Создание плана действий для достижения жизненных целей. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. Можно ли привлекать к достижению поставленных целей других людей? Или все 

же нужно надеяться только на себя? 

В ходе обсуждения участники должны   прийти к мысли, что другие люди — это внешние ресурсы, помощь в 

исполнении задуманного, но главными ресурсами в достижении цели обладает человек, которому она 

принадлежит.  

Упражнение 1. «Цели и дела» 

Важно уметь отличать дела от  целей. Дела — то, что можно предпринять, для того чтобы достичь цели. Например, 

при наличии одной цели — хорошо отдохнуть вечером, дела, ведущие к ней, могут быть различными: пригласить 

гостей, договориться с друзьями пойти на дискотеку, убраться в комнате, чтобы спокойно смотреть телевизор и т. 

п. 

Сейчас вам необходимо будет в течение двух минут придумать максимум способов, как вы можете отдохнуть 

вечером. Не останавливайте свою фантазию, пишите без остановок». 

Когда работа будет закончена, ведущий записывает на доске самый популярный способ вечернего отдыха и 

предлагает ребятам составить список дел, которые необходимо выполнить, чтобы вечер состоялся. Затем ребятам 

предстоит определить, сколько времени они предполагают затратить на выполнение дел и к какому сроку эти дела 

должны быть завершены. 

 Трудно ли было составить план действий? 

Какие внутренние и внешние ресурсы учитывались при составлении плана достижения цели? 

Упражнение 2 «Закончи предложения» 

Участникам предлагается написать окончания к предложениям: 

•    «Я очень хочу, чтобы в моей жизни было ...»; 

•    «Я пойму, что счастлив, когда ...»; 

•    «Чтобы быть счастливым сегодня, я должен...».  

 С каким предложением было справиться легко и какое вызвало затруднение? Увидели ли вы в ваших 

предложениях список дел, которые вам предстоит выполнить? 

 У ребят могут возникнуть затруднение в определении понятия «счастье». В этом случае стоит поговорить с ними, 

как они понимают свое счастливое состояние, в чем оно выражается. 

Упражнение  3 «Волшебная подушка» 

У меня есть волшебная подушка. Я положу ее в центр комнаты, и каждый, по желанию, может сесть на нее и 

рассказать нам о каком-то своем желании. Тот, кто сидит на подушке, начинает свой рассказ со слов "Я хочу...". 

Все остальные внимательно слушают. Желание может быть связано с чем угодно: с вашими друзьями, с семьей, с 

нашей группой». 

Не следует усаживать подростков на подушку насильно. Они могут делиться своими желаниями только 

добровольно. 

Что вы чувствовали, когда сидели на «волшебной подушке»? Что вы ощущали, когда слышали о желаниях других, 

не появились ли у них ка-, кие-то  важные  желания?  Трудно  ли  было набраться смелости и сесть на подушку? 

Упражнение  4 «Четыре сферы» 

Что бы вы сделали, если бы могли все? О чем вы мечтаете, каковы ваши желания и цели на ближайшие пять 

недель, пять месяцев, пять лет? Люди вкладывают свою энергию в различные сферы жизни. Основными среди них 
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считают: тело, деятельность, контакты, творчество. Хорошо, если энергия распределяется между ними 

равномерно. 

Подумайте и напишите, как вы будете использовать свою энергию и время? Что будете делать для тела — красоты 

вашего лица, фигуры, для своего здоровья? Что вы хотели бы сделать для своей деятельности — учебы, работы, 

карьеры? Для контактов с людьми — семьей, друзьями? Для своего творчества — развлечений, путешествий, 

хобби? Для города, страны, человечества — например, для достижения мира на Земле?» 

Обсуждение 

Что вы выяснили для себя? В чем нашли для себя главное? Возможно, в процессе работы у вас появились 

жизненные цели и наметился план действий? 

У ребят могут возникнуть трудности в постановке целей и построении планов на далекое будущее. Пусть это вас 

не расстраивает, не забывайте о том, что дети живут «здесь и сейчас». Они обязательно об этом задумаются. 

Рефлексия. 

Домашнее задание. Составить альбом из  домашних работ, которые были выполнены на протяжении занятий. 

Также можно добавить еще, что-нибудь, по желанию, на любую тему. Придумать название и защитить свой 

проект. 

Занятие 9 

Цель: Развитие навыков свободного выбора, актуализация знаний, полученных на занятиях всего цикла, 

подведение итогов. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение 1. «Должен или выбираю» 

С детства мы слышим от других людей слово "должен" настолько часто, что оно звучит внутри нас, заставляя 

подчиняться. Нами могут руководить люди, ситуации и собственные моральные установки. Бывает, что какая-то 

часть нашей личности сопротивляется этому "должен", 

но, как правило, мы все же подавляем ее и подчиняемся. Если человек руководствуется в основном 

"долженствованием", значит, хозяин положения не он, а посторонние авторитеты, порой сомнительные. Например, 

в вашей компании принято курить и выпивать пиво, соответственно, каждый новичок должен делать то же, что и 

все, даже если ему это не нравится. Или вам говорят, что вы должны учиться, и вы подчиняетесь этому, каждый 

день "приводя" себя в школу за шиворот, но только лишь для того, чтобы отсидеть положенное количество часов. 

За вас принимает решение кто-то другой, вы подчиняетесь ему, но после этого остается чувство обиды или 

внутреннего протеста. Оба этих способа реагирования, в свою очередь, толкают к мести. 

Однако когда мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, мы проявляем волю. Чтобы быть 

самостоятельными в своих решениях, нужно уметь сосредоточиться на собственной мотивации для каких-то 

действий. Сейчас вам предстоит попытаться это проделать. Замените утверждения, вынуждающие вас на какое-

либо действие, на утверждения, предполагающие ваш собственный выбор. Продолжите список утверждений, 

приведенных в таблице. 

Я должен Я хочу 

Я должен ходить в школу, так как 

этого требуют родители 

Я хочу учиться в школе, для того 

чтобы получить знания, которые 

мне пригодятся в жизни 

Я должен вечером прийти на ту-

совку со сверстниками 

Я хочу вечером пообщаться со 

своими друзьями-сверстниками 

Я должен помогать родителям в 

домашних делах 

Я хочу заниматься домашними 

делами, мне доставляет удоволь-

ствие чистота в доме 

  

  

 

Переход от "я должен" к "я хочу" означает что вам будет легче бороться не только с собственными долгами, но и с 

долгами, возложенными на вас другими. Быть может, у вас есть несколько дел, которые вам не по душе. Но, так 

или иначе, вы выполняете их. Почему бы вам не выбрать к ним другое отношение, чтобы вместо скуки и раз-

дражения испытать удовольствие? Такой сознательный выбор может превратить неудачный день в день 

достижений. Бессильное, серое существование может превратиться в жизнь, полную свободы и радости, в жизнь 

по своему выбору». Обсуждение в каких ситуациях вам было трудно переменить свое отношение? 

Упражнение 2 «Чемодан в дорогу». 

Защита домашнего задания.  

Вспомните, чему вы научились на занятиях всего цикла. Что, на ваш взгляд, обязательно пригодится вам в жизни? 

Для того чтобы не забывать некоторые мысли, рекомендую вам их записать. Это будет ваш багаж знаний и умений 

— "чемодан" с необходимыми вещами, которые будут нужны в вашем путешествии по длинной жизненной 

дороге». 
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Что ребята положили в «чемодан»? Действительно ли им багаж пригодится в жизни, или он собран на всякий 

случай? 

Упражнение 3 «Я  - подарок человечеству» 

Каждый человек — это уникальное существо. И верить в свою исключительность необходимо каждому из нас. 

Подумайте, в чем состоит ваша исключительность, уникальность. Поразмышляйте над тем, что вы действительно 

являетесь подарком для человечества. Аргументируйте свое утверждение, например: "Я — подарок для 

человечества, потому что я могу принести пользу миру в..."» 

После 5 минут раздумий ребята по кругу высказывают свои соображения. Группа поддерживает своего товарища 

заявлениями: «Это действительно так!» 

Не останавливайте подростков, даже если вам кажется, что их аргументы не убедительны. Признать свою 

полезность для мира в целом затруднительно и для взрослого человека. 

Прощание 

Наши групповые занятия подошли к концу. Вы многое узнали о себе, многому научились. Хотелось бы, чтобы эти 

знания пригодились вам в жизни. Почаще заглядывайте в "чемодан" — там есть все необходимое для вашей 

поддержки и уверенности в себе. Не забывайте о том, что рядом есть ваши верные друзья, которые всегда готовы 

придти на помощь! 

Я попрошу вас в трех словах, как в короткой телеграмме, высказать свои впечатления». 

Подростки высказываются по кругу. Ведущие благодарят их за участие в групповой работе и делятся 

впечатлениями. 
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Приложение 36 

Результаты диагностики структуры учебной мотивации в 5 «А» классе по 

итогам проведенного тренинга (в баллах) 

Исп. 

Мотивы 

Познователь-

ные 

Коммуникатив-

ные 
Эмоциональные Саморазвития 

Позиция 

школьника 
Достижения Внешние 

Исп - 1 
7 6 4 7 8 8 5 

Исп - 2 
6 9 3 9 9 8 7 

Исп - 3 
7 4 4 4 8 5 4 

Исп - 4 
7 7 5 9 8 6 8 

Исп - 5 
9 6 5 8 9 8 7 

Исп - 6 
7 9 6 9 9 9 9 

Исп - 7 
7 5 5 5 7 5 5 

Исп - 8 
8 4 4 7 7 4 7 

Исп - 9 
6 7 8 7 9 7 7 

Исп - 10 
8 9 4 8 9 9 6 

Исп - 11 
5 5 4 6 6 8 5 

Исп - 12 
8 9 6 7 9 8 6 

Исп - 13 
6 5 6 6 6 5 6 

Исп - 14 
6 9 5 7 8 6 5 

Исп - 15 
6 5 5 5 5 7 7 

Исп - 16 
6 7 4 5 7 7 4 

Исп - 17 
7 8 7 7 9 8 6 

Исп - 18 
5 8 6 6 7 6 7 

Исп - 19 
6 6 6 8 7 7 5 

Исп - 20 
5 8 6 7 8 6 7 
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Приложение 37 

Результаты диагностики структуры учебной мотивации в 5 «Б» классе по 

итогам проведенного тренинга (в баллах) 

Исп. 

Мотивы 

Познователь-

ные 

Коммуникатив-

ные 
Эмоциональные Саморазвития 

Позиция 

школьника 
Достижения Внешние 

Исп - 21 
5 5 3 4 4 4 4 

Исп - 22 
7 7 5 7 7 7 7 

Исп - 23 
4 2 2 3 3 3 2 

Исп - 24 
7 7 4 6 7 8 6 

Исп - 25 
7 6 4 7 8 8 6 

Исп - 26 
7 6 6 9 9 6 4 

Исп - 27 
4 2 3 2 2 2 3 

Исп - 28 
5 4 4 6 5 4 5 

Исп - 29 
6 7 4 7 9 9 5 

Исп - 30 
7 5 3 7 7 8 8 

Исп - 31 
4 4 2 9 8 6 3 

Исп - 32 
4 4 4 7 5 6 3 

Исп - 33 
6 6 3 9 9 9 6 

Исп - 34 
5 4 4 4 4 4 5 

Исп - 35 
7 4 6 8 7 7 5 

Исп - 36 
7 4 4 7 8 8 5 

Исп - 37 
7 4 4 7 9 9 4 

Исп - 38 
6 7 5 7 8 7 6 

Исп - 39 
8 8 2 6 9 7 5 

Исп - 40 
5 5 5 5 4 4 4 
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Приложение 38 

Результаты диагностики структуры учебной мотивации в 6 «В» классе по 

итогам проведенного тренинга (в баллах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. 

Мотивы 

Познователь-

ные 

Коммуникатив-

ные 
Эмоциональные Саморазвития 

Позиция 

школьника 
Достижения Внешние 

Исп - 41 
5 6 2 7 8 7 9 

Исп - 42 
6 9 6 7 6 6 4 

Исп - 43 
4 2 2 3 2 2 3 

Исп - 44 
7 7 4 5 8 8 2 

Исп - 45 
8 8 8 9 8 7 6 

Исп - 46 
5 8 9 7 6 7 6 

Исп - 47 
5 6 4 6 8 7 4 

Исп - 48 
6 6 4 7 7 8 6 

Исп - 49 
6 5 5 5 6 6 5 

Исп - 50 
7 3 6 6 4 4 6 

Исп - 51 
5 5 3 7 5 6 7 

Исп - 52 
7 7 6 8 6 6 9 

Исп - 53 
8 7 4 9 9 9 9 

Исп - 54 
8 7 2 5 8 7 7 

Исп - 55 
3 7 4 6 6 5 6 

Исп - 56 
8 6 6 4 5 7 7 

Исп - 57 
4 5 6 4 7 8 5 

Исп - 58 
3 5 5 5 7 5 5 

Исп - 59 
5 7 8 5 4 7 5 

Исп - 60 
4 5 4 4 4 3 4 


