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Аннотация.В статье описаны особенности психологической адаптации у старших подростков в условиях раздельного и совместного обучения. Для выявления уровня психологической адаптации у учащихся была выбрана методика диагностики (личностный опросник)
социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда в адаптации
Т.В. Снегирёвой. Целью применения данной методики является определение особенностей адаптационного периода личности в условиях раздельного и совместного обучения.
В ходе исследования установлены статистически достоверные различия в проявлении
психологической адаптации у двух групп учащихся совместных и раздельных классов,
которая выше при раздельном типе обучения, что является основанием для внедрения
здоровьесберегающих технологий в образовательную сферу с целью профилактики феномена нарастающей умственной и нервно-психической нагрузки в школе. Проведённое
исследование способствует расширению представлений о психологической адаптации,
связанной с особенностями подросткового возраста, в частности психического развития
юношей и девушек, что даёт возможность лучше понять необходимые условия их обучения. Статья адресована психологам и педагогам-психологам средних учебных заведений.
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Abstract.The article describes the features of older adolescents’psychological adaptation in
the conditions of separate and mixed education. To identify the level of students’psychological
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nosis (SPA) by K. Rogers and R. Diamond in the adaptation of T.V. Snegirevawas chosen. The
purpose of this technique is to determine the characteristics of the adaptation period of the
individual in terms of separate and mixed education. The study established statistically significant differences in the manifestation of psychological adaptation in two groups of students
of joint and separate classes.It is higher in the separate type of training, which is the basis for
the introduction of health-saving technologies in the educational sphere in order to prevent the
phenomenon of increasing mental and neuropsychic stress at school. The study contributes to
the expansion of the ideas about psychological adaptation associated with the characteristics of
adolescence, the mental development of boys and girlsin particular. It makes possible to better
understand the necessary conditions for their education. The article is addressed to psychologists and teachers-psychologists of secondary schools.
Key words:psychological adaptation of teenagers, school disadaptation, separate and mixed
education, puberty, senior teenage age

Введение
Сохранение психического здоровья
детей является актуальной задачей в
современных социально-психологических условиях развития российского
общества. В последние годы осуществляются активные попытки преобразования деятельности секторов социума,
в первую очередь сферы образования
[1; 3; 5]. К одной из новых здоровьесберегающих технологий образовательного процесса, способствующих
профилактике феномена нарастающей
умственной и физической дисфункциональности учащихся, относится
раздельное образование по признаку
пола. Сегодня активно обсуждаются
возможности применения раздельного
обучения для решения теоретических
и практических задач педагогической
науки, рассматриваются модели раздельного обучения мальчиков и девочек, анализируются перспективы их
применения в социальном и семейном
воспитании [4; 7; 8].
Однако необходимо отметить, что
наряду с положительным влиянием
в здоровьесберегающих технологиях
скрываются факторы риска развития
деструктивных психологических со-

стояний [12; 13]. На современном этапе
развития общества выдвигаются высокие требования к подросткам по сформированности представлений о своей
будущей семье, её ценностях и положительных установках. Но в условиях
раздельного обучения такие представления могут формироваться несколько по-другому, чем при совместном.
Подростки, которые и так подвержены сильным психофизиологическим и анатомическим изменениям
в период пубертата, проходя процесс
социально-психологической адаптации, должны при этом сформировать
у себя адекватные образ личности и
представления о семье и её ценностях
[6]. Учебно-воспитательный процесс
в смешанных и раздельных классах
организован с учётом психофизиологических особенностей мальчиков и
девочек, что в большей степени способствует реализации индивидуального и разнополого подходов [10; 14].
Специальный интерес представляет анализ того, насколько адекватно
школьник переживает и осознаёт в
критические моменты особенности
своей личности и своих состояний,
ибо от точности такого отражения во
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многом зависит успешность его совладания с новыми требованиями, адаптации к ним[15; 16; 17].
Согласно словарю Б.Г. Мещерякова
и В.П. Зинченко, адекватное восприятие окружающей действительности и
собственного организма, адекватная
система отношений и общения с окружающими, способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха
являются важными факторами адаптации личности, поэтому на современном этапе развития учебного процесса
в школах остро стоят вопросы раздельного и смешанного обучения, однако
мнения исследователей разделяются.
Исследованиями
превентивных
психологических аспектов проблемы
разнополого обучения активно занимаются отечественные и зарубежные
учёные (В.Ф. Базарный, В.Д. Еремеева,
В.Г. Геодаян, В. Искрин, М. Гариен,
Т.В. Бендас и др.)[2; 9].
Значимыми в изучении данной проблемы являются работы отечественной
исследовательницы
Н.Н. Куинджи,
указывающей на значительное преимущество раздельногообучения по
признаку пола в плане формирования
половозрастной идентификации, оптимальной работоспособности, устойчивости к стрессовым условиям, а также сохранения психического здоровья
детей и подростков [11].
Несмотря на многие очевидные
преимущества биодетерминированной концепции раздельного образования, исследователи указывают на
негативные последствия искусственной изоляции разнополых детей друг
от друга (И.С. 
Кон, И.С. 
Клецина,
М. Умм, О. Шнырова, А. Адамский,
Е.Л. Рачевскийи др.): потерю социального навыка взаимодействия с проти119

2018 / № 4

воположным полом, нивелирование
индивидуальных способностей и задатков учащихся, риск возникновения
отклоняющегося от нормы полового
поведения.
Исследование
Цель исследования: провести сравнительный анализ психологической
адаптации у старших подростков в условиях раздельного и совместного обучения.
Гипотеза исследования: раздельное и смешанное обучение влияет на
уровень психологической адаптации
старших подростков: при раздельном
обучении уровень самопринятия и интернальности выше, чем при смешанной форме обучения.
Исследование проводилосьна базеГБОУ Гимназии № 1257.
Выборку исследованиясоставили 100
учащихся 10-х классов в возрасте 15–
17 лет, из которых 50 чел. (25 девушек
и 25 юношей) обучались по раздельной
форме обучения и 50 чел. (25 девушек
и 25 юношей) – по смешанной форме
обучения.Все родители были осведомлены об участи детей в эксперименте.
Метод исследования: для выявления
уровня психологической адаптации
у учащихся была выбрана методика
диагностики (личностный опросник)
социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда
в адаптации Т.В. Снегирёвойпо 6-ти
шкалам (приятие / неприятие себя,
приятие других / конфликт с другими,
эмоциональный комфорт, внутренний
контроль, доминирование, уход от проблем), по 6-ти интегральным показателям (адаптация, самопринятие, принятие других, эмоциональный комфорт,
интернальность, доминирование) и
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2-м дополнительным коэффициентам
Т.В. Снегиревой (коэффициент адаптации и коэффициент дезадаптации).
Целью применения данной методики является выявление особенностей
адаптационного периода личности
через интегральные показатели «адаптация», «самоприятие», «приятие
других», «эмоциональная комфортность», «интернальность», «стремление к доминированию». Спецификой
данного варианта адаптации методики
К. Роджерса и Р. Даймонда является то,
что Т.В. Снегирева вводит в перечень
показателей два коэффициента СПА –
коэффициент адаптации и коэффициент дезадаптации.
Теоретическая значимость: исследование расширяет знание о психологической адаптации при раздельном и
совместном обучении.
Практическая значимость: полученные данные можно применить при
формировании классов с раздельным
и совместным обучением.
Результаты исследования
и их обсуждение
В классах по раздельному (n = 50)
и смешанному (n = 50) обучению среди юношей и девушек в 97,5% диагностирован нормативный уровень
адаптивности (норма 68–170 баллов).
Превалирующее большинство испытуемых также характеризуются нормативными значениями показателя дезадаптивности (норма 68–170 баллов).
Однако среди девушек смешанного
класса (n = 25) выявлено значительное количество (46,7%)респондентов с
низкими значениями данного показателя (норма 68–170 баллов).
В исследовании по методике диагностики
социально-психологиче-
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ской адаптации (СПА) К. 
Роджерса
и
Р. 
Даймонда
в
адаптации
Т.В. Снегирёвой по шкале «Принятие
себя» как среди девушек (n = 50), так
и среди юношей (n = 50) большинство
испытуемых получили нормативные
значения (норма 22–52 баллов). При
этом в группе девушек (n = 25) из класса раздельного обучния 26,7% характеризуются высоким уровнем самопринятия (выше 52 баллов), тогда как в
смешанном классе таких девушек всего
6,7%. У юношейиз классов раздельного
и смешанного обучения появляется
одинаковое количество испытуемых с
низким уровнем принятия себя (6,7%)
ниже 22 баллов.
По шкале «Принятие других» как в
смешанном (n = 50), так и в раздельных классах (n = 50) среди юношей и
девушек наблюдается наличие нормативного уровня (норма 12–30 баллов).
Высокий уровень непринятия других,
конфликтности с окружающими не
диагностирован ни в одной из групп, и
большинство респондентов также характеризуются нормативными показателями по данной шкале (норма 14–35
баллов).
Высокий уровень по шкале «эмоционального комфорта»в классах с
раздельным и совместным обучением не выявлен ни среди юношей, ни
среди девушек. Большинство респондентов отмечают средний (нормативный) уровень выраженности данного показателя(норма 14–35 баллов).
Однако в группе юношей из смешанного класса (n = 25) наибольшее количество испытуемых с низким уровнем
эмоционального комфорта (26,7%,
ниже 14 баллов) в сравнении с другими
группами. Здесь также и наибольшее
число подростков с высоким уровнем
120
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эмоционального дискомфорта (20,0%,
14–35 баллов). Наименьший эмоциональный дискомфорт испытывают девушки из смешанного класса(n = 25),
так как их превалирующее количество
(60,0%) отличается низким уровнем
выраженности этого показателя. В
группах из классов раздельного обучения(80,0%) юноши и девушки характеризуются нормативными показателями эмоционального дискомфорта
(норма 14–35 баллов).
Одинаковое число (93,3%) юношей
из классов раздельного и смешанного
типа обучения, а также девушек из раздельного класса имеют нормативные
значения (18–54 баллов) по показателю
шкалы «Внешний контроль». При этом
в группе девушек, проходящих смешанную форму обучения, 26,7% подростков характеризуются высоким уровнем
внешнего контроля (выше 54 баллов),
т. 
е. склонны перекладывать ответственность за события, происходящие
с ними, на внешние обстоятельства и на
других людей, а не на себя. Это же подтверждается тем, что в данной группе
девушек наибольшее количество подростков (53,3%) с низким уровнем внутреннего контроля (ниже 26 баллов).
Анализ показателей по шкалам
«Доминирование» и «Ведомость» продемонстрировал, что у большинства
девушек из раздельного класса они
характеризуются нормативным уровнем проявления (норма 6–16 баллов и
12–30 баллов), в то время как для 60,0%
девушек из смешанного класса характерен низкий уровень доминирования
(ниже 6 баллов). Среди юношей преобладающее количество подростков и
в одной, и в другой группе отличаются
средним уровнем данных показателей
(норма 6–16 баллов и 12–30 баллов).
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Высокий
уровень
по
шкале
«Стремление к уходу от проблем» ни
в одной из исследуемых групп не установлен. Большинство подростков проявляют нормативные значения эскапизма (норма 10–25 баллов). При этом
для 20% девушек из смешанного класса
и для такого же количества юношей из
раздельного класса характерно наличие низкого уровня эскапизма (ниже
10 баллов), т. е. они не привыкли не
замечать или избегать решения собственных проблем.
Оценка результатов, полученных
респондентами по шкале «Лживость»,
указывает на то, что и юноши и девушки из обоих видов классов откровенно отвечали на вопросы методики – в
каждой из групп, кроме группы юношей из раздельного класса, у 100% подростков диагностирован нормативный
уровень по данной шкале (18–45 баллов). У 6,7% юношей из раздельного
класса выявлен низкий уровень лживости при заполнении методики, что
свидетельствует об их стремлении к
раскрытию собственных проблем перед экспериментатором.
Проанализируем данные, полученные при расчёте коэффициента адаптации (Ка) и коэффициента дезадаптации (Кда), введённых в методику
Т.В. Снегиревой.
«Коэффициент адаптации» (Ка)
подростков.
В результате эмпирического исследования уровней психологической
адаптации старших подростков в условиях раздельного и совместного видов
обучения установлено, что в группе
девушек (n = 25) из класса раздельного обучения низким уровнем адаптации (ниже 30 баллов) характеризуются
около 33% респондентов. Количество
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девушек с низким уровнем данного
показателяв смешанном классе на 20%
меньше, чем в классе раздельного обучения. При этом для обеих групп характерно преобладание числа девушек
с высоким уровнем адаптации (46,7%
в классе раздельного обучения и 66,7%
в смешанном классе, выше 50 баллов),
и это закономерно: школа на это хорошо нацелена, выделяются средства на
различные учебные программы обязательного и дополнительного школьного образования.
Однако в обоих типах классов юношей только 20% учащихся отличаются
высоким уровнем адаптации (выше 50
баллов). В группах юношей из классовраздельного и смешанного обучения
преобладает количество подростков
с низким уровнем адаптации (40% и
46,7% соответственно, ниже 30 баллов), что обращает на себя внимание.
Таким образом, около 25% учащихся
живут в состоянии неопределённости.
Им нужна психокоррекционная работа со специалистом по профилактике
личностных и поведенческих нарушений.
«Коэффициент
дезадаптации»
(Кда) подростков.
Среди респондентовклассов обоих типов обучения высокая выраженность дезадаптации не выявлена, значительно преобладает число учащихся
с низкой выраженностью данного показателя (80% в классе раздельного обучения и 86,7% в смешанном классе у
девушек), что является хорошим социально-педагогическим показателем.
По выборке 20% всех юношей и девушекклассов раздельного обучения,
а также 13,3% девушек смешанного
класса имеют среднюю дезадаптацию,
6,7% юношей смешанного класса – вы-
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сокую дезадаптацию. Девушек с низким уровнем дезадаптации больше в
смешанном классе, чем в раздельном,
в классе раздельного обучения им проще находиться, у юношей– наоборот.
Есть тенденция: у девушек в классе
раздельного обучения дезадаптация
выше, чем в смешанном, также у них
отмечается тенденция: интегральные
показатели адаптации и коэффициент
адаптации ниже, чем у девушек смешанного класса.
Однакооколо 20% от общей выборки подростков находятся в группе со
средним и высоким уровнем дезадаптации – им нужна профилактическая
психокоррекционная работа.
У большинства респондентов низкий коэффициент дезадаптиции, с
ними можно проводить групповую
психолого-педагогическую работу в
классе, на учёбе, создавать среду опережающей профилактики. У этих подростков скорее имеется склонность к
дезадаптации, чем сама дезадаптация,
они плохо приспосабливаются, но приспосабливаются к текущей ситуации.
Таким образом, девушки более адаптированы как при смешанном, так и
при раздельном обучении, чем юноши.
У отдельных подростков обоих полов
наблюдаются нарушения адаптации,
которые, однако, не достигают стадии
дезадаптации.
Для установления значимости различий между группами использовали
статистический критерий Манна-Уитни,
который показал статистически достоверные различия между группами девушек из класса раздельного и смешанного
обучения по одному из интегральных
показателей
адаптации / дезадаптации – уровню самопринятия(р = 0,020)
(табл. 1). У девушек при раздельном
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обучении более развита способность
принимать себя (27) такими, какие они
есть в действительности, со всеми объективно значимыми достоинствами и
недостатками, без самоосуждения или,
напротив, самообожания. Данное качество характерно для зрелой, развитой
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личности. Имеются тенденции по показателям дезадаптивности(выше у девушек в классе раздельного обучения: 92),
а также по интегральному показателю
адаптации и коэффициенту адаптации
(выше в смешанном классе у девушек: 68
и 49).

Таблица 1.
Различия между показателями социально-психологической адаптации девушек из
классов раздельного и смешанного обучения
Ме (25%; 75%)
Значимость
класс раздельного
смешанный
различий, р
обучения
класс
Показатели
Адаптивность
131 (115; 143)
131 (121; 144)
0,787
Дезадаптивность
92 (74; 110)
69 (50; 90)
0,062
Принятиесебя
46 (40; 56)
48 (44; 49)
0,306
Непринятиесебя
17 (15; 20)
12 (11; 16)
0,114
Принятиедругих
24 (23; 26)
21 (19; 27)
0,900
Непринятиедругих
16 (13; 19)
15 (14; 25)
0,967
Эмоциональныйкомфорт
24 (20; 27)
24 (16; 29)
0,933
Эмоциональныйдискомфорт
18 (14; 21)
13 (9; 24)
0,236
Внутреннийконтроль
47 (41; 54)
48 (34; 66)
0,618
Внешнийконтроль
23 (16; 28)
17 (15; 24)
0,318
Доминирование
9 (7; 13)
5 (4; 13)
0,600
Ведомость
17 (12; 20)
18 (7; 21)
0,884
Эскапизм (уходотпроблем)
15 (12; 18)
14 (14; 16)
0,412
Лживость
30 (27; 34)
30 (24; 34)
0,647
Интегральныепоказатели
Адаптация
57 (54; 66)
68 (61; 74)
0,071
Самопринятие
27 (20; 33)
18 (15; 22)
0,020*
Принятиедругих
67 (60; 68)
65 (49; 71)
0,803
Эмоциональныйкомфорт
67 (58; 71)
72 (60; 82)
0,372
Интернальность
60 (54; 70)
68 (59; 74)
0,184
Стремление к доминированию
50 (35; 108)
38 (22; 72)
0,290
Коэффициентадаптации
40 (28; 49)
49 (41; 50)
0,064
Коэффициентдезадаптации
12 (9; 17)
15 (12; 26)
0,175
П р и м е ч а н и е: Ме– медиана,* – статистически достоверное различие р < 0,05, выделенные жирным шрифтом показатели с 0,1 < р ≤ 0,05 – тенденции.
Показатель, баллы

У юношей из класса раздельного обучения выше интернальность(79), чем
у юношей из смешанных классов (61),
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что подтверждается наличием достоверных различий по данному показателю (р = 0,0001) (табл. 2). Таким обра-
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зом, юноши, проходящие раздельную
форму обучения, характеризуются
более высоким уровнем интернальности, чем юноши, обучающиеся совместно с девушками, т. е. ощущают
себя способными контролировать значимые события своей жизни, быть их
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автором, причиной, а не следствием
действий других или влиянием обстоятельств. Присутствует также тенденция к существованию различий по показателям неприятия себя (р = 0,084),
приятия других (р = 0,086), эскапизму
(р = 0,087).

Таблица 2.
Различия между показателями социально-психологической адаптации
юношей из классов раздельного и смешанного обучения
Показатель, баллы

Ме (25%; 75%)
класс раздельного
смешанный
обучения
класс

Значимость
различий, р

Показатели
Адаптивность
112 (93; 130)
130 (119; 137) 0,152
Дезадаптивность
102 (57; 114)
101 (87; 108)
0,663
Принятиесебя
43 (33; 46)
39 (38; 45)
0,851
Непринятиесебя
17 (8; 19)
20 (16; 23)
0,084
Принятиедругих
18 (12; 24)
24 (18; 25)
0,086
Непринятиедругих
18 (12; 24)
19 (15; 23)
0,824
Эмоциональныйкомфорт
19 (18; 22)
19 (9; 24)
0,950
Эмоциональныйдискомфорт
20 (18; 26)
23 (19; 32)
0,429
Внутреннийконтроль
51 (32; 59)
47 (42; 51)
0,967
Внешнийконтроль
20 (11; 25)
22 (20; 26)
0,170
Доминирование
11 (6; 12)
10 (9; 14)
0,295
Ведомость
20 (13; 23)
17 (14; 24)
0,819
Эскапизм (уходотпроблем)
13 (11; 17)
16 (14; 17)
0,087
Лживость
30 (21; 39)
31 (30; 35)
0,588
Интегральныепоказатели
Адаптация
53 (47; 66)
56 (53; 60)
0,803
Самопринятие
29 (15; 34)
32 (22; 38)
0,328
Принятиедругих
55 (41; 65)
57 (50; 66)
0,547
Эмоциональныйкомфорт
55 (46; 66)
57 (25; 61)
0,678
Интернальность
79 (76; 80)
61 (54; 62)
0,0001*
Стремление к доминированию
50 (40; 75)
59 (45; 88)
0,319
Коэффициентадаптации
37 (31; 44)
36 (33; 41)
0,520
Коэффициентдезадаптации
26 (10; 35)
21 (8; 36)
0,506
П р и м е ч а н и я: Ме– медиана, * – статистически достоверное различие р<0,05, выделенные жирным шрифтом показатели с 0,1<р≤0,05 – тенденции.

Полученный нами результат по психологической адаптации / дезадаптацииу девушек и юношей по раздельной

и совместной форме обучения релевантен ранее полученным результатам исследования психологических аспектов
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проблемы раздельного по полу обучения В.Ф. Базарного, В.Д. Еремеевой,
В.Г. Геодаяна.
Выводы
Проведённое исследование показало, что:
1.  уровень адаптации у юношей по
шкале «Интернальность»в старшем
подростковом возрасте при раздельном типе обучениядостоверно выше,
чем при смешанном.Таким образом,
юноши, проходящие раздельную форму обучения, характеризуются более
высоким уровнем интернальности,
чем юноши, обучающиеся совместно с
девушками, т. е. ощущают себя способными контролировать значимые события своей жизни, быть их авторами,
причиной, а не следствием действий
других или влиянием обстоятельств;
2. уровень адаптации у девушек
по шкале «Самопринятие» в старшем
подростковом возрасте при раздельном типе обучения достоверно выше,
чем при смешанном.Таким образом,
у них более развита способность принимать себя такими, какие они есть в
действительности, со всеми объективно значимыми достоинствами и недостатками, без самоосуждения или, напротив, самообожания.
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3. Соответственно, юноши и девушки, проходящие раздельное обучение,
проявляют качества, характерные для
зрелой личности – внутренний локус
контроля, способность адекватно себя
оценивать и принимать свои сильные и
слабые стороны.
4. Имеются тенденции, что уровень
адаптированности у девушекпо шкале «Дезадаптация», интегральному показателю адаптации и коэффициенту
адаптациивыше в смешанном классе,
а у юношей, наоборот, есть тенденция, что уровень адаптации по шкалам
«Неприятие себя» и «Эскапизм» выше
при раздельной форме обучения, они реалистично воспринимают себя и не привыкли не замечать или избегать решения
собственных проблем. Однако по шкале
«Принятие других» уровень адаптации
выше в классе совместного обучения.
Проведённое исследование способствует расширению представлений об
исследуемом феноменепсихологической
адаптации, связанной с особенностями
подросткового возраста, в частности
психического развития мальчиков и девочек, что даёт возможность лучше понять необходимые условия их обучения.
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