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волевой сферы, которые значительно влияют на уровень социально-психологи-

ческой адаптации подростков. Авторами подчеркивается, что для успешного 

процесса интеграции в школьную среду таким учащимся необходимо оказывать 
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Подростковый возраст в системе психологического развития ребенка явля-

ется периодом эмоциональной дестабилизации, именно поэтому на сегодняшний 

день важным моментом в учебно-воспитательном процессе и в коррекционно-

развивающей работе педагога становится вопрос социально-психологической 

адаптации. Такая адаптация представляет собой процесс усвоения социально-

психологических ролевых функций, приобретения людьми социально-психоло-

гического статуса [3]. Ее разностороннее изучение – необходимое звено в це-

почке организации психологического сопровождения и помощи, которые оказы-

ваются подросткам. На адаптацию детей подросткового возраста влияет множе-

ство факторов: уровень интеллектуального развития ребенка, наличие эмоцио-

нальных проблем, степень развития навыков взаимодействия с коллективом, 
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общения со сверстниками и взрослыми, появление отклонений соматического 

характера и т. д. [8]. Нарушения эмоционально-волевой сферы, которые часто 

наблюдаются у детей подростков, будут влиять на гармоничность процесса их 

социально-психологической адаптации. В современном образовательном про-

цессе значимое место занимает сохранение и улучшение здоровья подрастаю-

щего поколения, поэтому профилактика и выявление особенностей адаптации 

детей с отклонениями эмоционально-волевой сферы – задача педагогического 

коллектива как массовой школы, так и школ коррекционно-развивающего обу-

чения. 

В исследованиях ученых под термином «социально-психологическая адап-

тация» понимается процесс преодоления трудных ситуаций, в ходе которого рас-

крываются новые способы поведения и внутриличностные процессы (И.А. Кра-

сильников, В.В. Константинов [7]). Такая адаптация характеризуется приобрете-

нием личностью новых социальных ролей, человек, выбирая для себя те или 

иные стратегии поведения, оценивает свои возможности в плане саморазвития и 

условия социальной среды. Рассматривая проблему адаптации между обществом 

и личностью, необходимо отметить, что значительную роль в этом вопросе иг-

рают социальные требования, воздействующие на человека, которые обуслов-

лены нормами, традициями и ценностями данной среды. Доктор медицинских 

наук Ф.Б. Березин считает, что общество выступает в качестве адаптивно-адап-

тирующей системы в силу того, что деятельность людей несет реформаторский 

характер [1]. А.А. Налчаджян, советский ученый-психолог, полагает, что нужно 

основываться на идее онтогенетической адаптации, давая определение соци-

ально-психологической [11]. 

Подытожив мнения ученых, можно сказать, что социально-психологическая 

адаптированность – это состояние, к которому приводит адаптация, это процесс 

взаимоотношений личности и группы, при котором личность бесконфликтно вы-

полняет свою деятельность, удовлетворяет разнообразные социальные потреб-

ности и принимает ролевые ожидания, которые выдвигает группа. 
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Человеку для успешного процесса адаптации, по мнению ученых, необхо-

дима творческая активность [16]. Это обусловлено тем, что социально-психоло-

гическая адаптация личности имеет двусторонний характер, предполагает един-

ство преобразовательной и приспособительной деятельности, где решающее зна-

чение имеет именно преобразование. 

Наравне с различными формами адаптации существует и противоположный 

процесс – дезадаптация, которая приводит к нарушению взаимосвязи индивида 

и среды, к обострению сложных ситуаций, она также сопровождается внутри- и 

межличностными конфликтами [18]. Учитывая наличие разнообразных факто-

ров личности, таких как пол, возраст, уровень тревожности, компетентности и 

самооценки человека, можно определять благополучность адаптации. Она выяв-

ляется по двум основным критериям: внешняя адекватность в поведении инди-

вида и его внутренний дискомфорт. Из этого можно сделать вывод: критерии 

процесса социально-психологической адаптации – это не только вхождение че-

ловека в социальную среду, поиск своего места в группе, но и уровень здоровья, 

как физиологического, так и психологического, склонность к развитию в соот-

ветствии с жизненным потенциалом личности. 

Такие психические процессы, как воля и эмоции, сформировались и суще-

ствуют относительно независимо друг от друга, но по большей части они рас-

сматриваются в единстве, используется термин «эмоционально-волевая сфера 

личности» [17]. Вопрос взаимодействия эмоциональной и волевой сфер рассмат-

ривается с двух сторон: со стороны участия эмоций в волевых процессах и со 

стороны участия волевых процессов в эмоциональной регуляции [15]. 

Значение эмоций детей напрямую связано с их общением со взрослыми (по 

подходу Е.О. Смирновой), потому что только эмоционально значимое общение 

несет в себе развивающую функцию [15]. Эмоции включены в развитие познава-

тельных процессов, мотивационной сферы, в развитие психической жизни ре-

бенка в целом [4]. Еще Л.С. Выготский отмечал тесную взаимосвязь эмоцио-

нально-волевой сферы и других сторон личности детей [5]. 
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С детьми, у которых наблюдаются нарушения эмоционально-волевой 

сферы, сложнее выстроить учебный процесс. Чтобы поддерживать социально-

психологическую адаптацию на высоком уровне и держать взаимодействие та-

ких детей с группой в норме, необходимо знать о факторах, от которых возни-

кают нарушения, а также возможные виды этих нарушений. 

На адаптацию школьников могут влиять: эмоциональные блоки, внутренние 

зажимы, отсутствие целеустремленности и самоконтроля, накопленные негатив-

ные переживания и опыт [2]. На нарушения в сфере эмоций и воли накладывают 

серьезный отпечаток плохое воспитание в семье, напряженные отношения с ро-

дителями, с педагогическим коллективом, со сверстниками, неадекватно низкая 

самооценка ребенка, снижение его творческой и познавательной активности, по-

теря жизненных целей и стремлений [6]. Все это тормозит включение детей в 

социальную среду, при этом влияя еще и на реализацию интеллектуального по-

тенциала личности. К нарушениям эмоционально-волевой сферы подростков от-

носят симптомы сниженного настроения (гипотимия, тоска, тревога, страх), 

симптомы повышенного настроения (гипертимия, эйфория), искажение и не-

устойчивость эмоций, апатии, некоторые изменения в сферах инстинкта, сниже-

ние или повышение интенсивности деятельности, отсутствие у человека силы 

воли [12]. 

В подростковом периоде при прохождении кризисного этапа развития, эмо-

ционально-волевая сфера наиболее всего находится под ударом. Слишком частая 

смена настроения, повышенная возбудимость, проявление скрытых акцентуаций 

характера (например, депрессивность, замкнутость и другие черты, которые 

были исследованы в работах К. Леонгарда [9] и А.Е. Личко [10]) – неизменные 

спутники этого критического периода. 

Разнородные факторы любого типа как внешние, так и внутренние влияют 

на становление личности ребенка. Социально-психологическая адаптация – это 

платформа, служащая для планомерного протекания такого становления. Когда 

возникают нарушения в эмоционально-волевой сфере, эта платформа становится 

более неустойчивой, шаткой, это особенно наблюдается в подростковый период. 
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После сильной эмоциональной замкнутости подростки зачастую не избавляются 

от нее на дальнейших этапах развития, это мешает их полноценной и продуктив-

ной деятельности в обществе, что может легко привести к болезненной самоизо-

ляции и стойкому чувству собственной неполноценности. Именно поэтому необ-

ходимо принять определённые меры по профилактике и поддержанию соци-

ально-психологической адаптации подростков в школьной среде, развить кор-

рекционно-развивающее направление в их обучении, поддерживать психологи-

чески безопасную, отвечающую всем педагогическим требованиям среду. 

С первых дней своего существования человек окружен другими людьми, а 

значит, вовлечен в социальное взаимодействие. Вступая в различные группы в 

обществе, человек должен приспосабливаться к условиям среды, адаптиро-

ваться. Самореализация, развитие, переход в самодостаточный социальный ор-

ганизм – основная цель социально-психологической адаптации [13]. С появле-

нием нарушения эмоционально-волевой сферы нормальное протекание этих про-

цессов осложняется, и особенно выражено в период подростковых кризисов. 

Таким образом, для поддержания высокого уровня социально-психологиче-

ской адаптации подростков учителя и педагоги-психологи должны больше обра-

щать внимание на характер отношения детей и их родителей, уделять внимание 

коррекции нарушений тех или иных психофизиологических особенностей. Кор-

рекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы позволит проблемным учащимся преодолеть возможную дезадаптацию, 

развить способности к восприятию и пониманию собственных эмоциональных 

состояний, проблем, а также проявлений эмоций других людей – это и есть плав-

ный путь к успешной адаптации в социокультурном пространстве [18]. 
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