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Современное образование характеризуется вариативностью форм и требований, что обусловливает 
необходимость поиска путей эффективной академической адаптации обучающихся. Цель настоящего 
исследования – изучить и экспериментально подтвердить компонентную структуру академической 
адаптации в младшем школьном возрасте. 

В исследовании приняли участие 80 младших школьников МОУ «СОШ № 59» г. Саратова (РФ) и 51 
родитель. Для изучения компонентной структуры академической адаптации использовались авторские 
анкета и шкалы для родителей и детей, позволяющие оценить мотивационные, эмоциональные, 
когнитивные, коммуникативные, личностные (регулятивные), психофизиологические компоненты 
академической адаптации. 

Получены новые научные данные о взаимосвязи мотивационного компонента академической 
адаптации (с когнитивным r= 0,245, при р<0,05), когнитивного (с внутренней учебной мотивацией 
r= 0,529, при р<0,01), личностного (с когнитивным r= 0,375, при р<0,01). Установлено, что 
наиболее вариативной характеристикой академической адаптации младших школьников является 
произвольность психических процессов (σ = 0,9). 

В результате факторного анализа выделены 7 факторов академической адаптации: «Постоянство 
самооценки как хорошего ученика», «Ориентация на самостоятельность в учебе и общение со 
сверстниками», «Психофизиологическое неблагополучие», «Избегание школьных неприятностей на 
основе эмоциональной саморегуляции и продумывания действий в школе», «Стремление улучшить 
нормативное поведение в школе», «Социальная успешность в школе», «Общее эмоциональное 
благополучие в школе». Показано также, что в представлениях родителей психическое напряжение 
обучающихся является положительным фактором академической адаптации их детей, в то время как 
сами обучающиеся испытывают негативное влияние этого фактора на успешность их адаптации. 

Результаты экспериментального исследования позволили создать научную основу для 
разработки технологии психолого-педагогического сопровождения академической адаптации 
учащихся младшего школьного возраста, способствующую успешному включению ребенка в 
образовательную среду. 

Ключевые слова: академическая адаптация, компоненты академической адаптации, виды 
академической адаптации, адаптация младших школьников, оценка успешности адаптации, 
представления родителей об адаптации детей
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Component structure of academic adaptation at primary 
school age
Modern education is characterized by the variability of forms and requirements, which necessitates the 
search for the ways of effective academic adaptation of students. The purpose of this study is to study 
and experimentally confirm the component structure of academic adaptation at primary school age.

The study involved 80 primary schoolchildren of the municipal educational institution "Secondary school 
No. 59" in Saratov (RF) and 51 parents. To study the component structure of the academic adaptation, 
the authors' questionnaire and scales for parents and children were used to assess the motivational, 
emotional, cognitive, communicative, personal (regulatory), as well as psychophysiological components 
of academic adaptation.

New scientific data were obtained on the relationship of the motivational component of academic 
adaptation (with cognitive r= 0.245, at p < 0.05), cognitive (with internal learning motivation, r= 0.529, 
at p <0.01), and personal (with cognitive r= 0.375, at p< 0.01). It was found that the most variable 
characteristic of the academic adaptation of primary schoolchildren is the arbitrariness of mental 
processes (σ = 0.9).

As a result of factor analysis, 7 factors of academic adaptation were identified: "Consistency of self-
esteem as a good student", "Orientation towards independence in studies and communication with 
peers", "Psychophysiological distress", "Avoiding school troubles based on emotional self-regulation 
and thinking through actions at school", "Striving to improve normative behavior at school", "Social 
success in school", "General emotional well-being at school". It is also shown that, in the views of 
parents, the mental stress of students is a positive factor in the academic adaptation of their children, 
while the students themselves experience a negative influence of this factor on the success of their 
adaptation.

The results of the experimental study enabled to create the scientific basis for developing a technology 
of psychological and pedagogical support for the academic adaptation of primary school students, 
contributing to the successful inclusion of a child in the educational environment.
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Введение

Современные условия развития ребенка младшего школьного возраста харак-
теризуются выраженной динамичностью и изменчивостью. В связи с этим при-
способление к образовательной среде обучающихся имеет перманентный ха-

рактер, а проблема академической адаптации младших школьников не теряет своей 
актуальности.

Необходимо отметить, что понятие академической адаптации сравнительно недав-
но стало активно употребляться в научном и практико-ориентированном контексте. 
Ранее для обозначения особенностей приспособления ребенка к школьным условиям 
использовались понятия «школьная адаптация», «адаптация к школе», а для обозна-
чения нарушений этого процесса и негативных его результатов – термин «школьная 
дезадаптация» [1]. Адаптация детей к начальной школе понимается как процесс при-
выкания к школьным требованиям, новому окружению, условиям жизни [Там же], при 
этом подчеркивается активность личности в этом процессе, ее готовность и способ-
ность к психологическому, социальному, личностному саморазвитию [2; 3]. Однако, 
переосмысление сущности самого процесса адаптации, понимание его системности, 
многофакторности привело к осознанию необходимости исследования академиче-
ской адаптации как сложной открытой системы [4], предполагающей взаимодействие 
внешней метасреды, личностной [5] и социальной сфер школьной адаптации [6]. 

В связи с тем, что структура академической адаптации неоднородна, исследовате-
лями выделяются ее различные компоненты: организационный, учебно-мотивацион-
ный, психологический и социальный [7]; поведенческий, социальный, личностный [8]; 
эмоциональный, интеллектуальный, социально-психологический [9]. Вместе с тем, 
практически всеми авторами отмечается значимость мотивационных, эмоциональ-
ных, когнитивных, волевых, социально-психологических явлений в академической 
адаптации обучающихся [10].

Одним из основных факторов академической адаптации младших школьников яв-
ляется семья [11; 12]. Тем не менее, очень мало внимания уделяется изучению взаи-
моотношений родителей и детей в период их школьной адаптации. От того, какова ре-
акция родителей на все происходящее с ребенком в школе (его учебная деятельность, 
поведение, взаимоотношения со всеми субъектами образовательной среды и пр.) мо-
жет зависеть качество детско-родительских отношений. Оценка родителями успеш-
ности академической адаптации школьника складывается из их представлений о том, 
как она должна происходить в идеале; анализа того, как она происходит в реальности 
и понимания необходимости коррекции данного процесса [13]. Нужно подчеркнуть, 
что уровень притязаний родителей по поводу адаптации ребенка к школе зависит от 
их собственного благополучия (психологического, физического, финансового и пр.), а 
также от комплекса их ценностных ориентаций, установок и ожиданий, отношений и 
позиций, стиля семейного воспитания, родительских чувств и ответственности. Через 
призму отношений и оценки родителей учебной деятельности ребенка формируется 
его самовосприятие и самооценка. 

Школьная адаптация является трудным периодом в жизни, как детей, так и взрос-
лых, вызывая у них фрустрирующие реакции. Зачастую она сопряжена с пережива-
ниями родителей, связанных с несоответствием их ожиданий относительно результа-
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тов учебной деятельности ребенка [14]. Основными трудностями родителей являются 
переживания по поводу успеваемости ребенка, установления отношений с учителем 
и одноклассниками, дисциплины и поведения на уроке, конфликты по поводу распре-
деления ролей в семье, приемов воспитания, роли отца и матери в жизни школьника 
[15]. Исходя из этого, можно сказать, что отношение родителей по отношению к детям 
являются одним из главных факторов их успешной академической адаптации. 

Проблема исследования заключается в измерении и определении взаимосвязан-
ных конфигураций характеристик академической адаптации младших школьников и 
выявлении их соотношения с оценками этих характеристик родителями.

Цель исследования: изучить и экспериментально подтвердить компонентную 
структуру академической адаптации в младшем школьном возрасте. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 80 младших школьников (2 кл. – 25 чел.: 11 муж. 
пол, 14 жен. пол; 3 кл. – 26 чел.: 12 муж. пол, 14 жен. пол; 4 кл. – 29 чел.: 14 муж. пол, 15 
жен. пол) и 51 родитель (матерей 41 чел., отцов 10 чел.). Исследование проводилось 
на базе МОУ «СОШ № 59» г. Саратова (Российская Федерация).

Методы исследования – авторские анкета и шкалы. Форма опроса для младших 
школьников включает 57 пунктов, в которых обучающихся просят оценить мотиваци-
онные, эмоциональные, когнитивные, коммуникативные, личностные (регулятивные), 
психофизиологические характеристики академической адаптации. Использовались 
шкалы размерностью 4. Произвольность определялась по результатам выполнения 
двух заданий: составить бусы по определенным правилам и нарисовать домик по об-
разцу. Самооценка измерялась методикой «Лесенка» [16]. Для целей исследования 
были выбрана шкала «Ум», добавлены шкалы «Поведение в школе» и «Успех в учебе». 

Форма для родителей включала блок общих данных и 43 шкалы размерностью 7, 
позволяющие выделить эмоциональные, мотивационные, когнитивные, личностные, 
социальные, психофизиологические характеристики академической адаптации их де-
тей. Валидность всех шкал теоретически обоснована, шкалы проверены по критерию 
внутренней согласованности (Альфа Кронбаха 0,76 – 0,93). Проверка на нормальность 
распределения по всем шкалам показала приемлемый результат: для каждой шкалы 
асимметрия не превышает 1, эксцесс не превышает 3.

Для обработки данных применялись статистические методы: описательные статист-
ки (среднее значение, стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс), критерий согла-
сованности Альфа Кронбаха, корреляционный, факторный и регрессионный анализ.

Результаты исследования

В предварительном пилотажном исследовании сравнительный анализ характери-
стик академической адаптации у мальчиков и девочек не показал значимых различий 
по основным компонентам структуры, что позволило проводить анализ эмпирических 
данных без учета половых различий.

В результате психодиагностического обследования младших школьников были 
получены показатели самооценки характеристик академической адаптации, которые 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Среднее значение самооценки характеристик академической адаптации младшими 

школьниками 
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Примечания: *- реверсивная шкала.

Видно, что мотивационный компонент академической адаптации, по оценкам 
школьников, выражен средне. Отдельные мотивы учебной деятельности оценивают-
ся младшими школьниками по-разному: в большей степени, по их мнению, выражена 
внешняя отрицательная мотивация; в меньшей степени – познавательная мотивация 
(см. табл. 1).
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Эмоциональный положительный фон, сопровождающий академическую адапта-
цию, оценивается обучающимися выше среднего. Особенно выражены положитель-
ные эмоции во время перемены. Однако во взаимодействии с учителем позитивные 
эмоции выражены в меньшей степени (см. табл. 1).

Согласно оценке младших школьников, у них хорошо выражены когнитивный, 
коммуникативный и личностные компоненты академической адаптации (см. табл. 1). 
Однако самооценка ума и успехов в школе средняя. Выше средней самооценка пове-
дения в школе в соответствии с требованиями дисциплины.

Психофизиологический компонент академической адаптации выражен чуть выше 
среднего, с учетом обратной шкалы по этому компоненту (см. табл. 1).

В результате корреляционного анализа были получены многочисленные значи-
мые взаимосвязи между компонентами академической адаптации и отдельными по-
казателями этих компонентов. 

В большей степени с остальными показателями академической адаптации связана 
такая мотивация учебы, как мотивация общения с друзьями в школе: она связана по-
ложительно с когнитивным (r= 0,245, при р<0,05) и личностным (r= 0,245, при р<0,05) 
компонентами; отрицательно – с другими мотивами учебной деятельности – «полу-
чать хорошие оценки» (r= - 0,27, при р<0,05), познавательной мотивацией (r= - 0,333, 
при р<0,01) и внешней положительной мотивацией (r= - 0,263, при р<0,05).

Большое количество взаимосвязей у показателя «внутренняя учебная мотивация», 
они все положительные: с когнитивным (r= 0,529, при р<0,01), личностным (r= 0,299, 
при р<0,01) компонентами, а также внешней отрицательной мотивацией учебной де-
ятельности (r= 0,255, при р<0,05) и самооценкой (r= 0,28, при р<0,05). 

Когнитивный компонент, кроме перечисленных выше, положительно связан с лич-
ностным компонентом (r= 0,375, при р<0,01) и отрицательно – с познавательной моти-
вацией (r= - 0,358, при р<0,01). Отрицательно с познавательной мотивацией связан и 
личностный компонент академической адаптации (r= - 0,441, при р<0,01) Неоднознач-
ность некоторых взаимосвязей будет интерпретирована ниже.

Одиночные взаимосвязи получены в следующих случаях: мотив «получать хоро-
шие оценки» отрицательно связан с мотивом «общение с друзьями (r= - 0,27, при 
р<0,05), эмоционально положительный фон положительно связан с коммуникатив-
ным компонентом академической адаптации (r= 0,244, при р<0,05).

Факторный анализ самооценок школьниками отдельных показателей академиче-
ской адаптации позволил выделить семь факторов с совокупной дисперсией, объяс-
няющей 52% вариаций. Описание и интерпретация факторов даны ниже.

Таблица 2
Виды академической адаптации младших школьников

Повернутая матрица компонентов
Факторы

1 2 3 4 5 6 7
Самооценка ума реальная 0,724
Стремление быть хорошим учеником ЛК1 0,681
Самооценка ума желаемая 0,66
Самооценка успеха в учебе желаемая 0,635
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Самооценка успеха в учебе реальная 0,614
Стремление соответствовать ожиданиям 
взрослых КомК3

0,607

Удовлетворенность оценками ЭК1 0,449
Легкость привыкания к новому ЛК3 -0,393
Познавательная мотивация МК4 -0,759
Самостоятельность в учебе ЛК4 0,636
Рефлексия учебной деятельности КогнК3 0,587
Мотив общения с друзьями МК4 0,582
Стремление выполнять требования учителя 
ЛК2

0,54

Отрицательные эмоции в школе ЭК3обратная -0,415
После школы болит голова ПФК1обратная 0,8
После школы боли в области ЖКТ 
ПФК2обратная

0,766

После школы неприятные ощущения в 
области ЖКТ ПФК3обратная

0,695

После школы боли в мышцах ПФК4обратная 0,679
Количество любимых уроков МК3 0,574
Внешний отрицательный мотив учебной 
деятельности МК4

0,574

Эмоциональная саморегуляция ЛК5 0,487
Легкость учебной деятельности КогнК1 0,423
Моделирование ответа на уроке КогнК2 0,383
Самооценка поведения в школе реальная 0,378
Самооценка поведения в школе желаемая 0,691
Мотив «получить хорошую оценку» МК4 -0,601
Положительные эмоции на перемене ЭК4 -0,417
Положительные эмоции в момент 
воспоминаний о школе ЭК4

0,41

Контактность с одноклассниками КомК1 0,703
Уверенность в общении КомК2 0,699
Привыкание к новым людям в школе КомК4 0,494
Позитивные эмоции на уроке ЭК4 0,544
Нравится учиться МК1 0,525
Не нравится, когда нет уроков МК2 0,506
Отсутствие позитивных эмоций по отношению 
к учителю ЭК4

-0,4

Хорошее настроение в школе ЭК2 0,39
Метод выделения факторов: метод главных 
компонент. 
 Метод вращения: варимакс с нормализацией 
Кайзера.
a Вращение сошлось за 16 итераций.

В таблице 3 представлены описательные статистики оценок родителями показате-
лей академической адаптации их детей.
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Таблица 3
Средние значения и стандартное отклонение оценок родителями показателей 

академической адаптации их детей (max=7 баллов, min= 1 балл)

Компоненты 
академической 

адаптации
Показатели компонентов академической адаптации Среднее 

значение
Стандарт-

ное 
отклонение

Участие 
родителей

Эмоциональная близость родителя с ребенком 6,15 ,81
Степень участия второго родителя 5,34 2,10
Частота общения родителей с учителем 3,02 ,77

Эмоциональ-
ный компонент

Положительные эмоции по отношению к школе у ребенка ЭК1 5,54 1,22
Удовлетворенность ребенка результатами учебы ЭК2 5,51 1,24
Негативные переживания по отношению к школе у ребенка ЭК3 2,02 1,20
Положительные эмоции у ребенка в общении с одноклассниками ЭК4 6,06 ,938
Приподнятое настроение в школе у ребенка ЭК5 5,74 1,09
Положительные эмоции у ребенка во взаимодействии с учителем ЭК6 6,02 ,94

Мотивацион-
ный компонент

Степень выраженности у ребенка познавательной мотивации МК1 5,43 1,33
Степень выраженности внешней отрицательной мотивации учебы МК2 2,34 1,65
Статусный мотив учебы МК3 4,41 1,82
Мотив соответствия ожиданиям родителей МК4 4,94 1,79
Мотив соответствия ожиданиям учителя МК5 4,91 1,72
Мотив получения хороших отметок МК6 5,942 1,04

Когнитивный 
компонент

Легкость для ребенка учебной деятельности КК1 5,22 1,313
Степень сосредоточенности ребенка на уроках КК2 5,12 1,38
Развитость учебных умений и навыков КК3 5,06 1,31
Систематичность выполнения домашнего задания КК4 6,20 1,28
Сообразительность в учебной деятельности КК5 5,07 1,32
Произвольность учебных действий КК6 5,63 1,20
Стремление к дополнительным учебным действиям КК7 4,26 1,76
Легкость переключения с одного учебного действия на другое КК8 5,00 1,67

Личностный 
компонент

Настойчивость в учебной деятельности ЛК1 4,89 1,25
Ответственность в учебной деятельности ЛК2 5,69 1,36
Самостоятельность в учебной деятельности ЛК3 5,24 1,37
Легкость приспособления ребенка в общении ЛК4 5,21 1,25
Легкость обращения за помощью к учителю ЛК5 5,42 1,19
Возможность сообщения ребенком о своих потребностях ЛК6 5,21 1,31
Планирование в учебной деятельности ЛК7 4,85 1,45
Самоконтроль поведения в школе ЛК8 5,89 1,11

Социальный 
компонент

Общительность СК1 5,96 1,09
Положительные контакты с одноклассниками СК2 5,94 ,95
Хорошие взаимоотношения с учителями у ребенка СК3 6,15 ,86
Продуктивность взаимоотношений с одноклассниками СК4 5,79 ,99
Инициативность ребенка в общении СК5 5,75 1,18
Гибкость ребенка в общении СК6 5,64 1,05
Развитость коммуникативных навыков СК7 5,58 1,31
Стремление ребенка к одиночеству СК8 2,66 1,77
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Психофизи-
ологический 
компонент

Затруднения у ребенка в учебной деятельности, связанные с 
ограничениями возможностей здоровья ПФК1

1,75 1,39

Усталость у ребенка в конце учебного дня ПФК2 2,32 1,45
Частота возникновения у ребенка неприятных соматических 
ощущений ПФК3

1,66 ,95

Физическое напряжение и дискомфорт у ребенка ПФК4 1,60 ,99
Недостаток у ребенка концентрации внимания ПФК5 2,23 1,57
Быстрая утомляемость ребенка ПФК6 1,76 1,15
Психологическое напряжение ребенка в учебной деятельности ПФК7 2,27 1,25

Из таблицы 3 видно, что родители очень высоко оценивают эмоциональную бли-
зость со своим ребенком. Очень высоко оценивается и степень выраженности поло-
жительных эмоций ребенка в общении с одноклассниками и учителем. Остальные по-
казатели эмоционального компонента академической адаптации детей оцениваются 
родителями также высоко (см. табл. 3).

Среди показателей мотивационного компонента очень высоко оценивается по-
знавательный мотив и мотив получения хороших отметок; показателей когнитивно-
го компонента – систематичность выполнения домашнего задания; показателей лич-
ностного компонента – самоконтроль поведения в школе и ответственность в учебной 
деятельности. Все показатели социального компонента, кроме стремления ребенка к 
одиночеству, оцениваются достаточно высоко, а психофизиологического, оценивае-
мого по обратной шкале, – низко. 

В результате регрессионного анализа оценок показателей академической адапта-
ции родителями получена модель с зависимой переменной «средний балл успевае-
мости», объясняющая 24,5% дисперсии. 

Наиболее значимыми положительными предикторами объективного показателя 
академической адаптации – среднего балла успеваемости – являются следующие: 
развитость коммуникативных навыков (β=3,113); приподнятое настроение в школе у 
ребенка (β=2,704); легкость приспособления ребенка в общении (β=2,53); статусный 
мотив учебы (β=2,497); стремление к дополнительным учебным действиям (β=2,429); 
легкость для ребенка учебной деятельности (β=2,025); психологическое напряжение 
ребенка в учебной деятельности (β=1,809); хорошие взаимоотношения с учителями у 
ребенка (β=1,792); мотив получения хороших отметок (β=1,511); инициативность ре-
бенка в общении (β=1,396); развитость учебных умений и навыков (β=1,073). 

Наиболее значимыми отрицательными предикторами успеваемости детей, по 
мнению их родителей, являются следующие показатели академической адаптации: 
положительные эмоции у ребенка во взаимодействии с учителем (β= –3,555); сообра-
зительность в учебной деятельности (β= –2,719); мотив соответствия ожиданиям учи-
теля (β= –2,432); продуктивность взаимоотношений с одноклассниками (β= –2,221); 
положительные контакты с одноклассниками (β= –2,088); удовлетворенность ребенка 
результатами учебы (β= –2,027); настойчивость в учебной деятельности (β= –1,535); 
усталость у ребенка в конце учебного дня (β= –1,53); общительность (β= –1,468); не-
гативные переживания по отношению к школе у ребенка (β= –1,398); планирование в 
учебной деятельности (β= - 1,059).

Из таблицы 1 видно, что мотивационный компонент академической адаптации, 
по оценкам школьников, выражен у них средне. В большей степени учебную деятель-
ность, по мнению детей, стимулирует внешняя отрицательная мотивация (мотив из-
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бегания неприятностей). Степень выраженности внешней отрицательной мотивации 
учебы, как полагают родители, у их детей выражен слабее других мотивов (см. табл.3). 

В меньшей степени стимулом учебной деятельности, как считают школьники, яв-
ляется познавательная мотивация. Родители, напротив, думают, что познавательная 
мотивация является значимым стимулом учебной деятельности их детей (см. табл. 3). 
Мотив получения хороших отметок, по мнению родителей, также стимулирует их де-
тей в учебной деятельности (см. табл. 3). 

Из таблиц 1 и 3 видно, что положительные эмоции в процессе академической 
адаптации оценивается обучающимися выше среднего, родителями – высоко. Осо-
бенно выражены положительные эмоции у детей, по их оценкам, во время перемены; 
родители же полагают, что положительные эмоции явно выражены в общении с одно-
классниками и учителем. Вместе с тем, дети, по их оценкам, в меньшей степени вы-
ражают положительные эмоции во взаимодействии с учителем (см. табл. 1 и 3). Видно 
несоответствие в оценках позитивных эмоций в общении с учителем у родителей и их 
детей: родители завышают оценку этого показателя академической адаптации.

Остальные компоненты академической адаптации – когнитивный, коммуникатив-
ный (социальный), личностный и психофизиологический – оцениваются школьниками 
и их родителями примерно одинаково – выше средней оценки (см. табл. 1 и 3).

Результаты корреляционного анализа оценок младших школьников показателей 
академической адаптации позволили выявить, что для детей наиболее связанным с 
другими показателями академической адаптации является мотивация общения с дру-
зьями. Она связана положительно с когнитивным (r= 0,245, при р<0,05) и личностным 
(r= 0,245, при р<0,05) компонентами; отрицательно – с отдельными мотивами учеб-
ной деятельности: «получать хорошие оценки» (r= –0,27, при р<0,05), познавательной 
мотивацией (r= –0,333, при р<0,01) и внешней положительной мотивацией (r= –0,263, 
при р<0,05). Это свидетельствует о значимости общения детей в школе для отдельных 
показателей их академической адаптации. 

Взаимосвязи внутренней учебной мотивации все положительные: с когнитивным 
(r= 0,529, при р<0,01), личностным (r= 0,299, при р<0,01) компонентами, а также внеш-
ней отрицательной мотивацией учебной деятельности (r= 0,255, при р<0,05) и само-
оценкой (r= 0,28, при р<0,05). Видно, что значимость содержания и процесса учебной 
деятельности для школьников способствует когнитивному и, в целом, личностному их 
развитию, повышает их самооценку, очевидно, как выполняющих роль ученика. Мож-
но отметить взаимодополняющую связь для школьников внутренней мотивации и 
внешней отрицательной мотивации учебной деятельности: стремление избежать не-
приятностей в процессе учебы, осуждения учителей и родителей, очевидно, способ-
ствует в начальной школе ориентации детей на содержание и процесс образования.

В результате корреляционного анализа были выявлены и неоднозначные взаимос-
вязи. Так, например, когнитивный и личностный компоненты академической адапта-
ции младших школьников не способствуют развитию у них познавательной мотивации 
(r= –0,358 и –0,441 соответственно, при р<0,01). Другими словами, легкость выполне-
ния учебных заданий, рефлексия того, что было на уроке, продумывание своих от-
ветов на уроке, ориентация на выполнение требований учителя, самостоятельность 
в учебе, желание быть хорошим учеником снижают интерес к новой информации, не 
позволяют проявляться инициативе в познании новых знаний. 

В процессе корреляционного анализа оценок младших школьников показателей 
академической адаптации было получено большое количество значимых корреляций, 
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интерпретация некоторых их них была дана выше. Это позволило применить фактор-
ный анализ. В результате факторного анализа было выделено 7 факторов, объясняю-
щих 52% вариаций. 

В первый фактор вошли с положительными связями следующие показатели акаде-
мической адаптации: самооценка ума реальная; стремление быть хорошим учеником; 
самооценка ума желаемая; самооценка успеха в учебе желаемая; самооценка успеха 
в учебе реальная; стремление соответствовать ожиданиям взрослых; удовлетворен-
ность оценками; легкость привыкания к новому. С отрицательной связью в первый 
фактор вошел показатель «легкость привыкания к новому» (см. табл. 2). Поскольку 
первый фактор объединяет, в основном, прямые самооценки качеств субъекта учеб-
ной деятельности и стремления соответствовать ожиданиям социального окружения, 
а также некоторую трудность в привыкании к новому, мы интерпретировали его как 
«Постоянство самооценки как хорошего ученика».

Во второй фактор вошли с положительными взаимосвязями самостоятельность в 
учебе, рефлексия учебной деятельности, мотив общения с друзьями, стремление вы-
полнять требования учителя; с отрицательными – познавательная мотивация и отри-
цательные эмоции в школе (обратная шкала) (см. табл. 2). Другими словами, второй 
фактор характеризует такой вид академической адаптации, когда выражены самосто-
ятельность и анализ в учебной деятельности у младших школьников в сочетании с 
социальными мотивами, низкой познавательной мотивацией и слабо выраженными 
отрицательными эмоциями. Второй фактор можно интерпретировать как «Ориента-
ция на самостоятельность в учебе и общение со сверстниками».

Третий фактор объединяет психофизиологические показатели, выраженность ко-
торых показывает психосоматические проблемы в процессе учебы: после школы бо-
лит голова; бывают боли и неприятные ощущения в области ЖКТ; боли в мышцах (см. 
табл. 2). Третий фактор интерпретирован нами как «Психофизиологическое неблаго-
получие».

В четвертый фактор вошли: количество любимых уроков; внешний отрицательный 
мотив учебной деятельности; эмоциональная саморегуляция; легкость учебной дея-
тельности; моделирование ответа на уроке; самооценка поведения в школе реальная 
(см. табл. 2). Четвертый фактор интерпретирован как «Избегание школьных неприят-
ностей на основе эмоциональной саморегуляции и продумывания действий в школе».

Пятый фактор объединяет такие показатели академической адаптации, как: само-
оценка поведения в школе желаемая и положительные эмоции в момент воспоми-
наний о школе – с положительными знаками; мотив «получить хорошую оценку» и 
положительные эмоции на перемене – с отрицательными знаками (см. табл. 2). Этот 
фактор можно интерпретировать как «Стремление улучшить нормативное поведение 
в школе».

В шестой фактор вошли оцениваемые школьниками коммуникативные показатели 
академической адаптации: контактность с одноклассниками; уверенность в общении; 
привыкание к новым людям в школе (см. табл. 2). Фактор интерпретирован как «Со-
циальная успешность в школе».

В седьмой фактор вошли показатели: позитивные эмоции на уроке; нравится учить-
ся; не нравится, когда нет уроков; хорошее настроение в школе – с положительными 
знаками; отсутствие позитивных эмоций по отношению к учителю – с отрицательным 
знаком (см. табл. 2), что позволило интерпретировать этот фактор как «Общее эмоци-
ональное благополучие в школе».
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Таким образом, в результате факторного анализа были получены комплексы взаи-
мосвязей показателей, соответствующие видам академической адаптации у младших 
школьников.

С помощью регрессионного анализа оценок родителями показателей академи-
ческой адаптации их детей были выявлены положительные и отрицательные пре-
дикторы объективного показателя академической адаптации – среднего балла успе-
ваемости. Эти данные свидетельствуют о значимой роли для школьной адаптации 
коммуникативных навыков, приспособляемости системы общения со сверстниками и 
учителями, общего настроения ребенка в школе, характеристик учебной деятельности 
(легкость овладения материалом, учебные умения, психологическая настроенность на 
учебу, наличие/отсутствие напряжения в столкновении с учебной задачей), а также 
комплекса мотивационных характеристик. 

Обсуждение результатов

Предложенная в исследовании компонентная структура академической адаптации 
младших школьников хорошо согласуется с традиционно выделяемыми в различных 
исследованиях областями школьной адаптации [1; 3; 5]. Важным результатом нашего 
исследования является то, что показаны значимые взаимосвязи между компонентами 
академической адаптации, а также предложены семь вариаций этих взаимосвязей, 
которые соотносятся с основными направлениями адаптации, на которые ориентиру-
ются младшие школьники. 

Полученные результаты согласуются с результатами различных эмпирических ис-
следований, в которых установлены отдельные факторы школьной адаптации: соци-
альная тревожность [6], мотивация, эмоциональное благополучие, нормативное по-
ведение [7], отношения с учителем и одноклассниками [11]. Это значит, что в целом, 
оценки родителей соотносятся с данными научных исследований. Важным отличием 
результатов нашего исследования является установление вклада различных перемен-
ных оценок родителей в общую академическую адаптацию.

Нами эмпирически доказано, что представления родителей об академической адап-
тации их детей в целом схожи, особенно в принятии важной роли коммуникативного 
компонента. Это не согласуется с данными зарубежных авторов Demirtaş-Zorbaza S., 
Ergene T., считающих отношения с родителями не значимой характеристикой адаптации 
детей к школе [11]. Возможно, это связано с социокультурными различиями школьного 
обучения, тем более, что отечественные исследователи считают семью и отношение об-
учающихся с родителями важным фактором школьной адаптации [11; 15].

Выявленные предикторы, с точки зрения родителей, соотносятся с видами акаде-
мической адаптации, интерпретированными на основе факторного анализа оценок 
детьми. Так, первый, третий, четвертый, восьмой предикторы соотносятся с фактором 
«Социальная успешность в школе»; второй предиктор – с фактором «Общее эмоцио-
нальное благополучие в школе»; пятый, шестой, девятый и одиннадцатый предикто-
ры – с фактором «Постоянство самооценки как хорошего ученика». Следует отметить, 
что родители полагают, что психологическое напряжение их детей является положи-
тельным предиктором академической адаптации, в то время как школьники в боль-
шей степени, чем родители, конкретизируют свои психофизиологические ощущения в 
процессе учебы и считают их негативными явлениями. 
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Выводы

1. Абсолютные значения различных показателей академической адаптации до-
статочно близки. Наиболее разбросаны показатели произвольности, свидетельству-
ющие о разновременности их формирования у младших школьников, что может от-
ражаться на общей академической адаптации. 

2. В результате факторного анализа характеристик академической адаптации 
выделено 7 факторов, описывающих наиболее важные для младших школьников 
области адаптации: Постоянство самооценки как хорошего ученика; Ориентация на 
самостоятельность в учебе и общение со сверстниками; Психофизиологическое не-
благополучие; Избегание школьных неприятностей на основе эмоциональной само-
регуляции и продумывания действий в школе; Стремление улучшить нормативное 
поведение в школе; Социальная успешность в школе; Общее эмоциональное благо-
получие в школе.

3. В результате регрессионного анализа установлена роль различных характе-
ристик академической адаптации в школьной успешности младших школьников с 
точки зрения их родителей, в целом адекватных как полученным результатам обсле-
дования детей, так и известным (разрозненным) научным данным. Тем не менее, 
имеется ограниченное число показателей, отличающих позиции родителей от науч-
ных данных. Прежде всего, это относится к психологическому напряжению детей как 
предполагаемому родителями фактору школьной успешности, которая в действи-
тельности выступает отрицательным предиктором академической адаптации детей 
и их успешности в силу блокирования их познавательной деятельности.

Новизна исследования заключается в том, что нами определяется четкая структу-
ра академической адаптации младших школьников, включающая взаимосвязанные 
характеристики мотивационного, эмоционального, когнитивного, коммуникативно-
го, личностного (регулятивного), психофизиологического компонентов. Эмпириче-
ски выявлены виды академической адаптации младших школьников, определяемые 
различными комплексами взаимосвязей характеристик академической адаптации. 
Установлено, что наиболее вариативной характеристикой академической адапта-
ции младших школьников является произвольность психических процессов, что дает 
возможность в процессе психолого-педагогического сопровождения адаптации ис-
пользовать резервы произвольности, целенаправленно развивать ее и использовать 
в организованной учебной деятельности. Показано также, что в представлениях ро-
дителей психическое напряжение обучающихся положительно влияет на академи-
ческую адаптацию их детей, в то время как сами обучающиеся испытывают негатив-
ное влияние этого фактора на результат адаптации. 
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