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меняться в сторону активного участия и соу-
частия в предлагаемых действиях. 

Результаты повторной диагностики сви-
детельствуют о наличии положительной ди-
намики в группе испытуемых, что отразилось, 
прежде всего,  на изменении в мотивационной 
сфере подростков. Так, мотив «любопытство, 
желание испытать неизведанное» с 18,6% сни-
зился до 15,6%,  а мотив «продлить хорошее 
настроение» теперь является значимым для 
12,1% испытуемых по сравнению с 13,7% при 
первичной диагностике. Стоит отметить, что 
для большинства подростков все еще остает-
ся важным мотив «желание не отстать от ком-
пании, быть “как все”»  – 17,2% респондентов.

Проведенное нами эмпирическое исследо-
вание свидетельствует о необходимости даль-
нейшего использования тренинга развития 
личности в качестве средства профилактики 
наркотической зависимости у подростков.
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agers and training of personal development as the 
means of its prevention. The results of empiric research 
prove the preventive potential of psychological training 
in a teenager group.
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Обозначены теоретические положения, определив-
шие логику исследования адаптационного процесса 
на основе анализа социальной ситуации развития 
школьников в критические периоды. Выявлены пси-
хологические факторы адаптации школьников к 
образовательной среде в критические периоды раз-
вития, обусловившие содержание, формы и мето-
ды работы психолога и педагога по профилактике 
факторов риска дезадаптации.
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Формирование социально адаптированно-
го и личностно устойчивого субъекта жизнеде-
ятельности, способного не только к успешно-
му функционированию в изменяющихся усло-
виях социокультурной среды, но и к дальней-
шему личностному и социальному развитию, 
обусловливает значимость разработки концеп-
туальной структурно-функциональной модели 
адаптации школьников в критические перио-
ды развития к образовательной среде как под-
системе социокультурной среды.

При разработке модели мы исходили из 
того, что адаптация как процесс взаимодей-
ствия личности и социальной среды, с одной 
стороны, интегрирует личность в человече-
ские сообщества, позволяет усваивать обще-
ственные нормы, идеалы и ценности, а с дру-
гой – обеспечивает возможность саморазви-
тия и самореализации в этих сообществах. При 
этом в период школьного детства ведущим 
транслятором общественных норм, идеалов и 
ценностей является образовательная среда как 
подсистема социокультурной среды, которая в 
то же время санкционирует исполнение опре-
деленных норм, правил и требований, предъ-
являемых школьнику обществом. «образова-
тельная среда как подсистема социокультур-
ной среды, как пространство социальных ком-
муникаций вовлекает субъекта образования 
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в процессы освоения, потребления, обмена и 
распространения культурных ценностей, акту-
ализирующих его поведение» [5, с. 21].

Теоретическую основу модели адаптации 
школьников в критические периоды развития 
к образовательной среде составили фундамен-
тальные положения о социальной природе пси-
хики человека [1–4; 7; 8]. они позволяют рас-
сматривать адаптационный процесс в контек-
сте общей проблемы психического развития, 
которое, как отмечал С.л. Рубинштейн, нераз-
рывно связано с освоением содержания чело-
веческой культуры и установившейся в дан-
ной среде системы межличностных отноше-
ний [6]. При этом социальная среда, содержа-
щая идеальные формы, направляющие разви-
тие ребенка, выступает источником развития 
[6; 8]. однако влияние среды на развитие ре-
бенка, как подчеркивал л.С. Выготский, опре-
деляется, прежде всего, его активностью, т.е. 
степенью понимания, осознания того, что про-
исходит в среде [2]. В связи с этим психиче-
ское развитие обусловлено, прежде всего, со-
циальной ситуацией развития, которая харак-
теризуется сложными отношениями внутрен-
них процессов развития и внешних условий, 
единством средовых и личностных моментов, 
выраженных в переживаниях формирующей-
ся личности [1].

данные теоретические положения обусло-
вили понимание адаптации школьника в кри-
тические периоды развития к образователь-
ной среде как процесса его вхождения в но-
вую социальную ситуацию развития, детерми-
нированного объективными (смена ведуще-
го типа деятельности и социально значимых 
отношений) и субъективными (совокупность 
качеств личности в единстве когнитивного, 
эмоционально-волевого и коммуникативно-
поведенческого компонентов ее структуры) 
факторами. Процесс адаптации содействует 
формированию адекватных требованиям об-
разовательной среды способов поведения, на-
правленных на овладение учебной деятельно-
стью как социально значимой, на эффектив-
ное взаимодействие с субъективно новой для 
школьника социальной средой, определяющей 
его дальнейшее личностное и социальное раз-
витие.

В нашем исследовании единицей анали-
за адаптации школьников к образовательной 
среде в критические периоды развития высту-
пала социальная ситуация развития. Исследо-
вание адаптации школьников осуществлялось 
на основе антропологического, субъектного и 
системного подходов. данные подходы в со-

вокупности позволили организовать изучение 
адаптационного процесса с учетом возрастно-
типологического (социальная ситуация раз-
вития) и индивидуального (личностные осо-
бенности) компонентов психического разви-
тия ребенка и определить комплекс психоло-
гических факторов, условий успешности дан-
ного процесса, его внутриличностных детер-
минант.

Экспериментальную основу модели соста-
вил комплекс данных о психологических фак-
торах адаптации школьников к образователь-
ной среде в критические периоды их развития. 
они были выявлены с помощью факторного 
анализа (методом главных компонент) двух 
групп показателей. Первая группа показате-
лей отражала характер социальных отноше-
ний школьников, вторая – их индивидуально-
личностные особенности.

В ходе исследования было установлено, 
что успешность адаптации определяется вли-
янием следующих психологических факто-
ров: в период кризиса 6–7 лет – эмоциональ-
ной привлекательностью учителя, успешно-
стью социальных контактов со взрослыми и 
сверстниками, эмоциональной зрелостью, от-
ветственностью и умственным развитием; в 
период кризиса 11–12 лет – успешностью со-
циальных контактов со сверстниками, уверен-
ностью в себе в ситуациях школьного взаимо-
действия и контролем своих эмоций и поведе-
ния; в период кризиса 15–16 лет – эмоциональ-
ной привлекательностью родителей, успешно-
стью социальных контактов со сверстниками, 
уверенностью в себе, положительным самоот-
ношением личности, экстраверсией и самодо-
статочностью личности.

Затруднения в процессе адаптации школь-
ников в критические периоды развития к обра-
зовательной среде являются следствием влия-
ния психологических факторов риска дезадап-
тации: в период кризиса 6–7 лет – тревожно-
сти в ситуациях школьного взаимодействия, 
социальной стрессированности, эмоциональ-
ной реактивности, эмоциональной незрело-
сти, подверженности чувствам; в период кри-
зиса 11–12 лет – тревожности в ситуациях 
межличностного взаимодействия, неуверен-
ности в себе, фрустрированности личности и 
самооценочной тревожности; в период кризи-
са 15–16 лет – неуспешности социальных кон-
тактов со сверстниками, тревожности в ситу-
ациях школьного и межличностного взаимо-
действия, неуверенности в себе, самооценоч-
ной тревожности и невыраженности самодо-
статочности личности.
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Нарушают процесс адаптации школь-
ников к образовательной среде факторы де- 
задаптации: в период кризиса 6–7 лет – дезадап-
тивное поведение, эмоциональная непривле- 
кательность учителя, неуспешность социаль-
ных контактов со взрослыми и сверстниками, 
недоверие к новым людям, вещам, ситуациям 
и умственное развитие; в период кризиса 11–
12 лет – дезадаптивное поведение, значимость 
общения со сверстниками при неуспешности 
социальных контактов с ними, тревожность 
и агрессивность по отношению к взрослым; в 
период кризиса 15–16 лет – дезадаптивное по-
ведение, эмоциональная непривлекательность 
учителя и выраженность индивидуализма в 
структуре личности.

концептуальная модель была ориентиро-
вана на конкретную цель – профилактику фак-
торов риска дезадаптации школьников в кри-
тические периоды развития к образовательной 
среде. Внедрение модели обеспечивалось ре-
ализацией в деятельности психолога и его со-
вместной с педагогом деятельности ценност-
ного, личностно ориентированного, диало-
гического и рефлексивного подходов, содей-
ствующих адаптации школьников в критиче-
ские периоды развития к образовательной сре-
де на основе актуализации субъектной пози-
ции детей в решении возникающих адаптаци-
онных проблем.

ценностный подход ориентировал пси-
холога и педагога на целенаправленное при-
общение школьника к ценностям общества с 
целью формирования адекватного требовани-
ям образовательной среды поведения, на об-
мен ценностями в свободном общении с це-
лью развития у него социально приемлемых 
навыков взаимодействия, на ценностное от-
ношение к личности школьника, содейству-
ющее профилактике тревожности при вклю-
чении его в различные формы школьной жиз-
ни и на формирование у школьника уверенно-
сти в себе, в своих способностях и возможно-
стях как субъекта учебной деятельности и об-
щения.

На основе личностно ориентированно-
го подхода психолог и педагог осуществляли 
помощь школьнику в осознании себя как лич-
ности, выявлении, раскрытии его возможно-
стей, становлении его самосознания, в разви-
тии личностно значимых и общественно при-
емлемых способов самоопределения, самореа-
лизации и самоутверждения. Реализация дан-
ного подхода способствовала профилактике у 
учащихся школьной, межличностной и само-
оценочной тревожности, формированию уве-

ренности в себе в ситуациях школьного и меж-
личностного взаимодействия на основе актуа-
лизации личностного опыта школьника, орга-
низации ситуаций успеха и культивирования 
собственной позиции ребенка через создание 
ситуаций коллективного или индивидуально-
го выбора, через сопоставление различных по-
зиций.

диалогический подход ориентировал пси-
холога и педагога на установление педаго-
гически целесообразных отношений между 
участниками образовательного процесса, на 
преобразование их позиций в личностно рав-
ноправные позиции сотрудничающих людей 
с целью профилактики затруднений в обще-
нии учителя и ученика и учеников друг с дру-
гом, на проблематизацию взаимодействия (об-
суждение проблем и нерешенных вопросов с 
выработкой альтернатив социально приемле-
мого поведения и прогнозированием послед-
ствий), на регулирование процесса взаимодей-
ствия средствами познания и самопознания, 
организации и самоорганизации, контроля и 
самоконтроля с целью формирования соци-
ально приемлемых способов взаимодействия, 
выражения эмоциональных состояний и их са-
морегуляции.

Рефлексивный подход ориентировал пси-
холога и педагога на проектирование учебной 
деятельности школьника с учетом уже совер-
шенной деятельности и его индивидуальных 
психологических особенностей с целью про-
филактики затруднений в усвоении учебного 
материла, на целенаправленное создание в об-
разовательном процессе ситуаций, требующих 
анализа, оценки, доказательности, обоснован-
ности своей позиции, постоянного ценностно-
го выбора с целью формирования социально 
приемлемых форм поведения, на включение 
школьника в решение рефлексивных задач, 
схема развертывания которых соответствует 
работе в системах «я и другие», «я – другое 
я», «я-концепция», с целью анализа возника-
ющих проблем в межличностном взаимодей-
ствии.

Профилактика факторов риска дезадап-
тации школьников в критические перио-
ды развития к образовательной среде осу-
ществлялась в просветительско-стимулиру- 
ющей и коррекционно-развивающей дея-
тельности психолога. Просветительско-сти- 
мулирующая деятельность психолога вклю-
чала в себя просветительское, консультатив-
ное и коррекционно-развивающее направле-
ния работы с учителями и родителями и была 
направлена на создание организационно-
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психологических условий адаптации школь-
ников в критические периоды развития к об-
разовательной среде (повышение психолого-
педагогической компетентности учителей и 
родителей в решении адаптационных про-
блем школьников и разработку индивиду-
альных коррекционно-развивающих про-
грамм адаптации школьников). Повышение 
психолого-педагогической компетентности 
учителей и родителей осуществлялось с по-
мощью таких форм работы, как индивиду-
альные и групповые консультации для учи-
телей и родителей, научно-практический се-
минар для учителей, лекторий для родите-
лей, тренинг оптимизации отношений «учи-
тель – ученик» для учителей.

коррекционно-развивающая деятельность 
психолога была направлена прежде всего на 
создание благоприятных условий для психиче-
ского и личностного развития учащихся в пе-
риод возрастных кризисов. Такие условия мож-
но сформировать только тогда, когда работа 
со школьниками строится на основе реализа-
ции идей л.С. Выготского о «зоне ближайше-
го развития». Эффективное вхождение в «зону 
ближайшего развития» могут обеспечивать, по 
мнению И.В. дубровиной, грамотно составлен-
ные и профессионально реализованные в груп-
пах школьников развивающие программы, учи-
тывающие возрастные потребности и направ-
ленные на формирование ведущих новообра-
зований возраста. Психолог в нашей практике 
проводил цикл занятий с учениками по следу-
ющим возрастным развивающим программам: 
«Введение в школьную жизнь» (Г.а. цукер-
ман), «Программа развития способности к са-
мопознанию и уверенности в себе у детей 10–
12 лет» (а.М. Прихожан) и «Программа раз-
вития временной перспективы и способно- 
сти к целеполаганию для учащихся 15–17 лет» 
(Н.Н. Толстых).

На тренинговых занятиях коррекционно-
развивающая деятельность психолога была на-
правлена на создание психологических условий 
адаптации школьников в критические периоды 
развития к образовательной среде, а именно: на 
формирование у них позитивного отношения к 
себе как субъекту учебной деятельности; соци-
ально приемлемых способов выражения эмоци-
ональных состояний, навыков их контроля и са-
морегуляции; уверенности в себе и развитие на-
выков конструктивного взаимодействия в систе-
ме значимых отношений. Тренинги для учащих-
ся 6–7 лет, 11–12 лет и 15–16 лет были структури- 
рованы в соответствии с закономерностями  
возрастного развития, с учетом выявленных в  

исследовании факторов риска дезадаптации 
школьников в критические периоды развития к 
образовательной среде и личностных особенно-
стей школьников с затрудненной адаптацией и 
дезадаптацией.

Совместная деятельность психолога 
и педагога по профилактике факторов ри-
ска дезадаптации школьников в критиче-
ские периоды развития к образовательной 
среде была направлена на проведение мо-
ниторинга адаптационного процесса и раз-
работку индивидуальных коррекционно-
развивающих программ адаптации школь-
ников. Мониторинг обеспечивал психоло-
га и педагога необходимой информацией о 
протекании процесса адаптации школьни-
ков в критические периоды развития к об-
разовательной среде, содействовал выявле-
нию школьников с затрудненной адаптаци-
ей и дезадаптацией и определению факторов 
риска дезадаптивных проявлений. На осно-
ве результатов мониторинга на психолого-
педагогическом консилиуме психолог и пе-
дагог разрабатывали для школьников с за-
трудненной адаптацией и дезадаптацией ин-
дивидуальные коррекционно-развивающие 
программы, которые реализовывались в об-
разовательном процессе. При этом учитыва-
лись особенности социальной ситуации раз-
вития школьника с затрудненной адаптаци-
ей и дезадаптацией, его личностные ресур-
сы и уровень сформированности возрастных 
новообразований.

Разработанная структурно-функциональ- 
ная модель адаптации школьников к образова-
тельной среде в критические периоды разви-
тия обеспечивает достижение высокого уров-
ня адаптированности, способствуя профилак-
тике факторов риска дезадаптации.
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Theoretical and experimental foundations 
of the model of pupils’ adaptation  
to educational environment  
in the critical periods of development
There are noted the theoretical points that determine 
the logic of research of adaptation process on the ba-
sis of the analysis of social situation of pupils’ develop-
ment in critical periods of development. There are re-
vealed the psychological factors of pupils’ adaptation 
to the educational environment in the critical periods 
of development that determine the contents, forms and 
methods of the work of a psychologist and a teacher in 
prevention of risk factors of disadaptation.

Key words: adaptation of pupils, social situation of 
development, psychological factors of adaptation, risk 
factors of disadaptation.
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психология 
предсоревновательной 
подготовки 
квалифиЦированных 
спортсменов

Представлена попытка анализа научно-методи- 
ческой литературы по психологической подготов-
ке и средствам коррекции отрицательных эмоцио-
нальных состояний спортсмена.

Ключевые слова: гребной спорт, психологическая 
подготовка, спортивный результат.

В гребле на байдарках и каноэ, как и во 
многих других видах спорта, результат высту-
пления на соревнованиях обусловлен многи-
ми факторами: уровнем технической подго-
товленности, развитием физических качеств, 

функциональных и психических возможно-
стей, тактической подготовкой спортсменов. 
По мнению ряда авторов [1; 2; 6; 7], на эта-
пе непосредственной предсоревновательной 
подготовки (чем ближе к соревнованиям, тем 
в большей мере) особое значение приобрета- 
ют психическая готовность спортсмена к стар-
ту и его эмоциональное состояние. 

Так, по мнению В.В. дубенюк с соавто-
рами, этап непосредственной предсоревнова-
тельной подготовки очень кратковременен – 
тридцать или менее дней до старта [4, с. 39–
42]. И в течение этого времени невозможно су-
щественно улучшить подготовленность спорт- 
смена (например, развить физические каче-
ства или сделать более совершенной технику). 
В этих условиях именно психологическая под-
готовленность спортсмена к выступлению в 
соревнованиях может играть решающую роль.

По данным е.М. хекалова, успешное вы-
ступление в соревнованиях во многом зависит 
от учета психических и эмоциональных состо-
яний спортсмена и их регуляции [9, с. 25–27]. 
При этом существенное значение приобретает 
умение спортсмена использовать определен-
ные психологические приемы, которые помо-
гают ему управлять собственным состоянием.

При подготовке спортсмена к соревнова-
ниям тренер должен особое внимание обра-
тить на комплекс психических качеств данно-
го спортсмена, который в совокупности обе-
спечивает способность к регулированию психи-
ческой напряженности в процессе тренировоч-
ной и соревновательной деятельности. С этими 
качествами связана способность спортсмена к 
быстрому переходу от относительно пассивных 
состояний к периодам предельной мобилизации 
функциональных ресурсов и наоборот.

Участие спортсмена в соревнованиях, осо-
бенно отборочных или высокого ранга, являет-
ся для него определенного рода стрессом. Из-
вестно, что умеренный стресс положительно 
влияет на эффективность тренировочной и со-
ревновательной деятельности, а чрезмерный –  
приводит к отрицательным последствиям [7,  
с. 355–361].

В этом плане важно учитывать, что воз-
действие психического стресса на личность 
прямо связано с темпераментом спортсмена, 
силой и подвижностью его нервных процес-
сов, а также с тревожностью, которая опреде-
ляет его индивидуальную реакцию на стресс 
[3, с. 124–126]. Сочетание различных уров-
ней тревожности, силы и подвижности нерв-
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