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нию, через проводимые праздники не только дети, но и их 
родители активно включаются в жизнь школы, участвуют в 
подготовке и проведении мероприятий: оказывают помощь 
в создании костюмов и декораций, организуют походы и 
экскурсии, интересные встречи и т. д. Это дает возможность 
больше узнать о своем ребенке, его интересах, сближает 
между собой детей, родителей и учителей. Например, игра 
«Путешествие по стране Радуга» помогает развивать ком-
муникативные способности, раскрепощает детей, развивает 
артистизм, самостоятельность, инициативность, они учатся 
самостоятельно организовывать свой досуг.

При подготовке и проведении различного рода меро-
приятий возникают и развиваются дружеские отношения 
между старшими и младшими ребятами, взаимопомощь и 
поддержка.

Систематизированная воспитательная работа в школе 
помогает воссоздать целостный взгляд на ребенка, разви-
вает личность в гармонии с миром и обществом, самим со-
бой, создает условия для полного развития личности.   

Значимость проводимых различных школьных меро-
приятий заключается и в том, что они приобщают младших  
школьников к общественной деятельности, развивают их 
активность, творческий потенциал, инициативность и т.п. 
Учащиеся начальной школы принимают активное участие в 
общешкольных делах: праздниках, субботниках, конкурсах, 
играх-путешествиях и т. д. 

Таким образом, наше теоретическое и практическое ис-
следование  показало, что существует своеобразие трудо-
вого воспитания учащихся младшего школьного возраста. 
Оно определяется, прежде всего, возрастными особенно-

стями (важное место в жизни ребенка занимает игра, по-
знавательная деятельность происходит в учебе, большую 
роль играет личность учителя и др.). Игра оказывает значи-
тельное влияние на жизнь ребенка. Она является средством 
формирования у ребенка полезных личностных качеств, 
стимулирует развитие самостоятельности через творческую 
активность.  С дидактической точки зрения игровое обуче-
ние перспективно тем, что не противостоит современным 
педагогическим теориям и может стать одной из форм ин-
тегрированного обучения.
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Динамичность общественных отношений влечет за 
собой необходимость быстро реагировать на процессы 
социального и экономического развития общества, готов-
ность эффективно действовать в соответствии с новыми 
требованиями ситуации практически для всех групп на-
селения. Особенно остро это переживается школьниками, 

чья личность только начинает формироваться и развивать-
ся. Тем не менее, уже к окончанию школьного обучения 
выпускники должны быть готовы самостоятельно и ак-
тивно включиться в динамичные социальные, професси-
ональные, семейные и т.д. отношения, требующие от них 
осуществления новых ролей и функций, реализации своих 
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личностных резервов.
На всем протяжении школьного обучения происходят 

значительные изменения в отношениях между учеником и 
средой. Социальная ситуация развития меняется несколь-
ко раз: изменения ведущей деятельности, отношений с 
окружающими, возможностей школьника, его новообра-
зований и переживаний определяют специфику динамиче-
ского равновесия личности в системе «индивид – среда». 
Изменения взаимоотношений внутри данной системы де-
терминируются не только расширением ближайшего соци-
ального окружения и изменением его требований, но и зна-
чительными изменениями, происходящими в современном 
обществе в связи с переходом на новые политические и 
экономические отношения. Они потребовали переосмыс-
ления целей школы, содержания учебных программ, форм 
и методов обучения и воспитания. Сегодня в большинстве 
школ в том или ином виде осуществляется инновационная 
деятельность: разрабатываются и реализуются программы 
развития школ, ведется экспериментальная работа, осваи-
ваются новые образовательные программы и технологии. 
Проводимые в школе изменения дополняют и усиливают 
динамичность отношений «индивид – среда». В условиях 
существенного изменения деятельности индивида, сопро-
вождающегося трансформациями в его социальном окру-
жении, на первый план выступает проблема адаптации. 

Таким образом, динамизм ситуаций взаимодействий 
школьника и образовательной среды обусловлен динами-
кой учебно-воспитательного процесса в школе и общей 
динамикой современной жизни. Постоянные, подчас зна-
чительные изменения условий деятельности, связаны с 
необходимостью со стороны школьника соответствовать 
им, что является содержанием адаптационного процесса. 
Адаптация, как видно, происходит в современной школе 
не только в переходные кризисные моменты (1, 5, 10 клас-
сы), но и является постоянным, перманентным процессом. 

Адаптация является ключевой проблемой научного 
иссле дования живого организма, так как именно меха-
низмы адап тации, выработанные в результате длительной 
эволюции, обес печивают возможность приспособления 
организма к постоянно меняющимся условиям окружа-
ющей среды. Благодаря процессу адаптации достигается 
гомеостатическое равновесие между организмом и средой. 
Поскольку организм и среда находятся не в статическом, а 
динамическом равновесии, их соотношение меняется по-
стоянно, постоянно осуществляется и процесс адап тации. 
Изменения, сопровождающие адаптацию, затрагивают все 
уровни организма – от молекулярного до психологичес кой 
регуляции деятельности. 

  Понятие адаптации широко применяется как теорети-
ческое понятие в тех психологических концепциях, кото-
рые трактуют взаимоотношения индивида и его окруже-
ния как процессы гомеостатического уравновешивания. 
Такой подход характерен для бихевиоризма, считающего, 
что новая двигательная реакция закрепляется благодаря 
освобождению организма от потребности, нарушившей 
его гомеостаз [1]; для концепции  Ж. Пиаже, признающей, 
что умственное развитие происходит в процессе уравно-
вешивания организма со средой [2]; для теории «поля» К. 
Левина, согласно которой, мотивация возникает в неравно-
весной  «системе напряжений» [3]; для гештальтпсихоло-
гии, отмечающей, что в случае нарушения баланса между 
компонентами психической системы она стремится к его 
восстановлению [4].  Психическую адаптацию как про-
цесс оптимального соот ношения личности и окружающей 
среды (психический гомеостаз) необходимо рассматри-
вать как важный фактор личност ного развития. И. И. Ма-
майчук предлагает ввести поня тие психической адаптации 

в категориальный аппарат психологического исследова-
ния, что, по ее мнению, будет спо собствовать углублению 
представлений о детерминирующих факторах и механиз-
мах формирования личности в онтогенезе [5].

В психологии достаточно широко распростарнено уз-
кое понимание адаптации [6, 7, 8 и др.], и связано оно с 
тем, что уравновешивание (и, в част ности, адаптация) 
рассматривается как процесс, на правленный на сохране-
ние или воспро изведение некоторого заранее данного от-
ношения, и поэтому не может быть механизмом развития: 
ведь суть последнего состоит в качественном изменении 
рассматрива емой системы. Однако, с точки зрения диа-
лектической философии, понятия сохранения и изменения 
относительны. 

По мнению С.И. Степановой, адаптация лежит в осно-
ве качественной стабильности целостного и в то же время 
противоречивого жизненного про цесса [9]. Автор рассма-
тривает процесс адаптации как диалектичес кое единство 
согласования со средой и рассогласования с ней. Оба эти 
начала обеспечивают самовоспроизведение организма, его 
са мосохранение, но лишь до тех пор, пока ни одно из них 
не достигает избы точной выраженности. Избыточное со-
гласование со средой так же, как и из быточное рассогла-
сование с ней, губительно для жизни. Поэтому в процессе 
адаптации эти две взаимосвязанные противоположности 
находятся в по стоянной взаимной борьбе [Там же]. Само 
качественное изменение системы можно рассматривать 
как средство ее сохранения в новых условиях, кроме того, 
могут сохраняться, поддерживать ся некоторые параметры  
процес са изменения [10]. А.А. Реан и Я.Л. Коломинский 
указывают на непрерывную связь адаптации и развития: 
«Если рассматривать социальность как врожденное свой-
ство индивида, то и процесс социальной адаптации следу-
ет определить как ак тивно-развивающий, а не только как 
активно-приспособительный» [11. C. 34]. П.С. Кузнецов 
определяет адаптацию как функцию развития личности: 
«принципиальным отличием адаптации человека от адап-
тации прочих биологических объектов является внутрен-
нее стремление человека к развитию; источник адаптации 
человека лежит не вне субъекта адаптации, а является его 
неотъемлемой функцией» [12. С.7].

Отрицательное отно шение многих психологов к 
исполь зованию понятия адаптации в качестве одного из 
основ ных (т. е. в качестве категории) не в последнюю оче-
редь объясняется, как считает Г.А. Балл, боязнью того, 
что это может придать исследованию механистический 
или биологизаторский уклон. Между тем анализ проблем 
адаптации с позиций общей теории систем поможет из-
бежать таких опасений. Главное, из чего следует, по мне-
нию Г.А. Балла, исходить, – это универсальный характер 
тенденции к установлению равновесия между компонен-
тами реаль ных систем. Тенденция к достижению равно-
весия, в которой находит одно из проявлений принцип 
законосообразнос ти бытия, имеет место на всех уровнях 
развития материи, охватывает все фор мы ее движения, от 
физической до со циальной. По мере усложнения систем 
тенденция к равновесию все в большей степени реализует-
ся пос редством развертывания и разрешения внутренних 
противоречий системы [10]. 

Рассмотрение адаптации в единст ве ее противополож-
ных направ лений является, как считает Г.А. Балл [10], важ-
ным условием  использования данно го понятия в качестве 
категории, играющей значительную роль в объяс нении 
всякого активного взаимодействия человека со средой. 
При этом наряду с общими закономерностями адаптации, 
прояв ляющимися на биологическом, психо логическом и 
социальном уровнях, необходимо учитывать те особенные 
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формы, которые приобретает она в про цессах разных ти-
пов. Использование понятия адаптации в качестве катего-
рии психологии, по мнению автора, способствует детерми-
нистическому объяснению развития личности в процессе 
ее взаимодействия со средой.

Взаимодействия школьника и ОС, целью которых явля-
ется психологическая адаптированность индивида, требу-
ют от развивающейся личности напряженного использо-
вания всех ее внутренних резервов, оптимизации функци-
онирования различных сфер психической активности. Из-
учение отдельных сфер психической активности – когни-
тивных, эмоциональных, потребностно-мотивационных 
и социально-психологических составляющих процессов 
взаимодействий индивида и окружающей среды являют-
ся традиционными для общепсихологических и психо-
лого-педагогических исследований. Именно поэтому в 
исследовании школьной адаптации и адаптационных спо-
собностей учащихся необходимым является положение о 
мноуровневости и разнокачественности психологической 
адаптации. Отсюда следует, что адаптационные способно-
сти школьников должны изучаться также как многоуров-
невые и обеспечивающие согласованное, эффективное и 
оптимальное функционирование разнокачественных пси-
хических процессов и явлений.  Основным положением в 
исследовании школьной адаптации, таким образом, долж-
но стать понимание школьной адаптации как сложного яв-
ления, представляющего собой систему процессов, харак-
теризующих адаптационные взаимодействия личности и 
среды в зависимости от уровня психической организации 
личности. 

Взаимодействия школьника как носителя развиваю-
щейся психики, с одной стороны, и образовательной среды 
школы как изменяющихся условий учебной деятельности, 
с другой стороны, всегда связаны с адаптацией как одной 
из основных функций психики. Все действия субъекта, 
связанные с познанием и изменением ОС и с познанием и 
изменением себя, так или иначе, всегда соотносятся с це-
лями адаптации. Адаптация является метацелью функцио-
нирования психики [13], а адаптированность школьника к 
образовательной среде – результатом их взаимодействий. 

Психологическая адаптация осуществляется в форме 
активного взаимодействия со средой. Взаимодействия мо-
гут предшествовать адаптации, когда в их процессе разво-
рачиваются противоречия между возможностями школьни-
ка и требованиями образовательной среды, или требовани-
ями школьника и возможностями образовательной среды. 
Успешная адаптация может и не достигаться в процессе 
конкретных взаимодействий, и не быть непосредственной 
целью конкретных взаимодействий. Тогда взаимодействия 
школьника и образовательной среды осуществляются по 
типу субъект-объектных отношений, эффективность кото-
рых невелика. В этом случае ряд неэффективных и даже, 
может быть конфликтных, взаимодействий приводит или к 
осознанию противоречий и необходимости целей адапта-
ции, или к разрушению структуры взаимодействий.  Вза-
имодействия могут эффективно осуществляться на основе 
разрешенных противоречий в процессе адаптации до того 
момента, пока согласование возможностей и требований 
не станет избыточным и не станет тормозить процесс раз-
вития личности. Тогда существующая структура взаимо-
действий ученика и образовательной среды разрушается и 
целью последующих взаимодействий становится установ-
ление другого уровня равновесия, т.е. адаптация. 

Школьная адаптация – это активный процесс. Взаимо-
действия личности и образовательной среды, в процессе 
которых достигается школьная адаптация, имеют характе-

ристики активности не только с одной стороны, но явля-
ются процессом непрерывного инициирования и ответных 
действий со стороны учащегося и образовательной среды. 
Если взаимодействия инициируются образовательной сре-
дой, то школьник может реагировать на них пассивно или 
активно, позитивно или негативно, принимая или не при-
нимая требования образовательной среды, понимая или не 
понимая их и т.п. В любом случае образовательная среда, 
прежде всего учитель, должны понять отношение и пози-
цию школьника и организовать условия для его взаимо-
действий с образовательной среды. Наиболее эффективно 
это можно сделать в форме субъект-порождающих дей-
ствий, когда учитываются индивидуальные и возрастные 
особенности школьников и основной целевой установкой 
образования является развитие учащегося.

Если инициатором взаимодействий с образовательной 
среды является ученик (или родители как представители 
его требований), то среда может изменится, обеспечив 
удовлетворение потребностей школьника, или не изме-
ниться. Требования к образовательной среде со стороны 
учащихся и их родителей, как показывает наше исследова-
ние и многолетний опыт работы в системе школьного об-
разования, касается, прежде всего, социальных отношений 
(это взаимоотношения с педагогами, одноклассниками, ад-
министрацией) и качества знаний. 

Таким образом, основными научными положениями в 
исследовании адаптационных способностей должны быть 
следующие: 

- психологическая адаптация – это сложное много-
уровневое и разнокачественное психологическое явление, 
адаптационные способности школьников должны изучать-
ся также как многоуровневые и обеспечивающие согласо-
ванное, эффективное и оптимальное функционирование 
разнокачественных психических процессов и явлений;

- школьная психологическая адаптация – это активный 
процесс, его протекание носит перманентный характер, 
развитие адаптационных способностей выпускников шко-
лы происходит в непрерывном активном процессе взаимо-
действий с образовательной средой с 1 по 11 классы.
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Начиная с 60-х годов XX века в педагогической теории 
и практике нововведения разных уровней начали назы-
вать инновацией. К примеру, изучение реальной школьной 
действи тельности во всем ее многообразии было неотъ-
емлемой частью нововведений Л.В Занкова. По характеру 
вносимых изменений его практическим результатом инно-
вация стала радикальной, была сформирована новая си-
стема обучения, нацеленная на достижение оптимального 
общего развития каждого учащегося, где под общим раз-
витием понималось развитие ума, воли, чувств, нравствен-
ных качеств школьника при сохранении его здоровья. Дан-
ная система в высокой степени соответствует принципам, 
выдвинутым в настоящее время Законом РФ «Об образо-
вании», которые требуют обеспечение гуманистического 
характера образования, развития ребенка как личности.

Регулярно повторяющиеся массовые проверки резуль-
тативности обучения показывают ее высокую эффектив-
ность для развития детей. Учителю, предполагающему ра-
ботать по этой технологии, авторы оставили возможность 
поиска внутренних нововведений в процессе адаптации 
системы к конкретным школьным условиям.

Другой радикальный инновационный подход был 
сформирован  в 60-ые годы XX века Д. Б. Элькониным, 
который, анализируя учебную деятельность школьников, 
усматривал ее специфику и сущность в самоизменении 
индивидом самого себя как субъекта.

Особенностью этой инновации является то, что участво-
вать в учебном процессе в качестве его субъекта ребенок 
может лишь в том случае, если способен само стоятельно 
находить способы решения возникающих перед ним задач. 
Но для этого обу чение необходимо начинать не с усвоения 

способа решения элементарных частных задач, а с усво-
ения ребенком общих принципов решения задач опреде-
ленного типа (орфографических, вычислительных и т.п.).

В этом нововведении представлена система лингви-
стических и математических понятий, усвоение которых 
позволяет ученикам самостоятельно и осознанно находить 
способы решения широкого круга практических и позна-
вательных задач относительно слова, предложения, текста, 
числа и величины [5, 54-58]. 

В конце 80-х годов XX века в России началось дви-
жение за обновление и перестройку школы. Это ярко вы-
разилось в возникновении так называемой педагогики 
сотрудничест ва. Среди ее видных представителей сияют 
имена педагогов Ш.А. Амонашвили, Н.П. Гузика, В.А. 
Караковского, Н.Н. Палтышева, С.Л. Соловейчика, В.Ф. 
Шаталова и других. Так С.Н. Лысенкова разработала дей-
ственную систему управления учением младших школь-
ников, дарующую каждому ребенку радость успеха в 
учебном труде, вооружающую детей способами учения, 
саморегуляции учебно-познавательной деятельности. 
С.Н. Лысенкова в книге «Когда легко учиться» описала 
приемы «комментированного управления» дея тельностью 
младших школьников на основе использования схем, опор, 
карточек, таблиц. С.Н. Лысенкова также создала методику 
«опережающего обучения».

Еще одно инновационное внедрение по масштабу вно-
симых изменений в практику начальной школы - локаль-
ные, системные - это проект «Сообщество», где использо-
ваны различные идеи, которые составили теоретическую 
основу эффективной модели в на чальной школе, направ-
ленной на изучение и учет индивидуальных особенностей 


