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Abstract. In this article the author discusses psychological and pedagogical support of the 

educational process in the light of the introduction of the FSES. The paper describes the pos-

sibilities of psychological services in the domestic education system, which has sufficient ca-

pacity to carry out the analysis of the school environment from the point of view of the oppor-

tunities that it provides for the training and development of the student. Analyzing the materi-

al studied by the authors of the article reveal that the main indicators of successful adaptation 

of the child to the school are positive attitudes toward school, acceptance of school norms and 

rules, formation of learning motivation, good emotional health, formation of adequate behav-

ior, psychological and pedagogical support. 
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Особая роль в ситуации введения 

ФГОС отводится психологу образо-

вательного учреждения. Сформиро-

вавшаяся за последние десятилетия 

психологическая служба в отече-

ственной системе образования обла-

дает достаточным потенциалом, 

позволяющим осуществлять анализ 

школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она предо-
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ставляет для обучения и развития 

школьника, а также требований, 

предъявляемых к его психологиче-

ским возможностям и уровню разви-

тия; устанавливать психологические 

критерии эффективности обучения и 

развития учащихся, разработки и 

внедрения определенных мероприя-

тий, форм и методов работы, кото-

рые рассматриваются как условия 

успешного обучения и развития.  

Психолого-педагогическое со-

провождение образовательного 

процесса школьников имеет не-

сколько уровней реализации: инди-

видуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне всей ступени 

начального обучения. В соответ-

ствии с приоритетными задачами в 

области образования, обозначенны-

ми в президентской инициативе 

«Наша новая школа» и ФГОС НОО, 

выделяются следующие основные 

направления психолого-

педагогического сопровождения в 

начальной школе: 

1. Сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья.  

2. Формирование ценности здо-

ровья и безопасного образа жизни.  

3. Развитие экологической культуры. 

4. Выявление и поддержка ода-

ренных детей.  

5. Выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными по-

требностями.  

6. Сопровождение дифференциа-

ции и индивидуализации обучения 

детей.  

7. Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся.  

8 Формирование умения учиться 

как самой значимой компетенции 

через развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

Теоретический анализ психоло-

го-педагогической литературы поз-

волил конкретизировать понятие 

«сопровождение», а также раскрыть 

структуру термина «психолого-

педагогическое сопровождение». 

Такие ученые как Е. Казакова, 

И. Дубровина, О. С. Газман, 

Л. М. Фридман, М. Р. Битянова, 

А. В. Мудрик занимались пробле-

мой психолого-педагогического со-

провождения процесса обучения на 

всех его уровнях [7]. 

Термин «сопровождение», под 

которым понимаются способы, 

обеспечивающие создание условий 

при которых личностью принимают-

ся оптимальные решения в различ-

ных ситуациях жизненного выбора, 

приводящих к прогрессивному ее 

развитию, являясь понятием мно-

гофункциональным, содержит в себе 

как педагогические, так и психоло-

гические составляющие. Следова-

тельно, психолого-педагогическое 

сопровождение можно рассматри-

вать как реализацию комплекса тео-

ретических и практических психоло-

го-педагогических знаний, направ-

ленных на формирование, сохране-

ние и укрепление здоровья детей, 

предупреждения возникновения 

проблем развития и обучения ребен-

ка в период адаптации к школе, а 

также в процессе всего обучения.  

Адаптация к школе – это приспо-

собление ребенка к условиям и тре-

бованиям, которые для него явля-

ются новыми. Эффективная адапта-

ции детей 6–7 лет к школьной жиз-

ни – одна из основных задач учите-

лей и психологов, работающих в 
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первом классе, а также родителей 

первоклассников. 

При изучении проблемы адапта-

ции детей 6–7 лет к школе были вы-

делены самостоятельные функцио-

нальные уровни ее рассмотрения. 

Высокий уровень адаптации.  

Средний уровень адаптации. 

Низкий уровень адаптации. 

Анализируя изученный материал 

можно сказать, что основными по-

казателями успешной адаптации ре-

бенка к школе являются положи-

тельное отношение к школе, приня-

тие школьных норм и правил, 

сформированность мотивации уче-

ния, хорошее эмоциональное само-

чувствие, формирование адекватно-

го поведения. 

Нами отмечено, что для школы 

задача построения модели психоло-

го-педагогического сопровождения 

детей 6–7 лет в период адаптации к 

школе является необходимым усло-

вием эффективности прохождения 

данного процесса. 

Критериями эффективности 

психолого-педагогического сопро-

вождения рекомендуется считать 

следующие: 

1. Прослеживается повышение 

уровня развития и воспитанности 

обучающихся, их коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятель-

ности; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные 

возможности; наблюдается положи-

тельная динамика и устойчивые ре-

зультаты коррекционно-

развивающей работы. 

3. Растет психологическая ком-

петентность педагогов, возрастает 

интеллектуальный уровень коллек-

тива, решаемые ими задачи опира-

ются на новые эффективные формы 

работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический 

климат в педагогическом и класс-

ных коллективах, повышается 

стрессоустойчивость участников 

образовательного процесса в целом, 

утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального ма-

стерства учителей проявляется в 

изменении характера их затрудне-

ний, уменьшении количества за-

труднений в элементарных психо-

логических вопросах.  

6. Главным условием сотрудни-

чества, сотворчества всех участни-

ков образовательного процесса яв-

ляется демократизм действий, опора 

на данные диагностики (мониторин-

говых исследований) свобода выбо-

ра методов и средств обучения 

Вторая глава нашего исследова-

ния заключалась в проведении 

опытно-экспериментальной работы 

по изучению процесса адаптации 

детей 6-7 лет к школе.  

Исследование проводилось на 

базе МБОУ СОШ № 6, а. Хатажу-

кай, Шовгеновского района, Рес-

публики Адыгея. На первом этапе 

была проведена диагностика данно-

го процесса. Нами были использо-

ваны следующие методики: 

 «Экспертная оценка адапти-

рованности ребенка к школе» (экс-



      Akademická psychologie   № 4   2016 
 

~ 62 ~ 
 

пертная оценка родителей), авторы: 

Чирков В. И., Соколова О. Л.;  

 схема изучения социально-

психологической адаптации ребенка 

в школе (экспертная оценка учите-

ля), автор Э. М. Александровская;  

 анкета для первоклассников по 

оценке уровня школьной мотивации 

(Н. Лусканова) предназначена для 

выявления мотивационных предпо-

чтений в учебной деятельности; 

 «Лесенка». Методика предна-

значенная для выявления самооцен-

ки ребенка [1]. 

По результатам диагностики 

можно сказать следующее. По мне-

нию учителей и родителей все дети 

полностью адаптировались к 

школьному обучению, т.е. находят-

ся в пределах зоны адаптации. Од-

нако продиагностировав самооцен-

ку первоклассников и их мотиваци-

онную сферу нами выявлено, что не 

все дети имеют адекватную само-

оценку, мотивация некоторых 

школьников довольно низкая. 

В итоге нами была составлена 

коррекционная группа, в которую 

вошли дети, имеющие проблемы в 

развитии самооценки, уровне школь-

ной мотивации и как следствие это-

го – школьной тревожности. 

В результате исследования отме-

чено, что для успешного обучения в 

школе дети 6–7 летнего возраста 

должны иметь определенный уро-

вень физического и психического 

развития, который принято назы-

вать школьной зрелостью. Недоста-

точная функциональная готовность 

детей к школе связана не с общим 

отставанием в развитии их организ-

ма, а с недостаточностью тех пси-

хических функций, которые необ-

ходимы им для успешного обучения 

в школе. 

Однако, необходимо отметить, 

что год, отделяющий ребенка 6 лет 

от семилетнего, очень важен в 

плане его физического, функцио-

нального (психофизиологического) 

и психического развития. Именно в 

этот период формируются многие 

важные психологические новообра-

зования: развиваются регуляция по-

ведения, ориентация на социальные 

нормы и требования, формируется 

внутренний план действий, закла-

дываются основы логического 

мышления. Поэтому так важно учи-

тывать возрастные и психологиче-

ские особенности детей, начинаю-

щих обучение в школе. 

Разработав и применив модель 

психолого-педагогического сопро-

вождения процесса адаптации детей 

6–7 лет к школе, состоящую из це-

левого блока и организационно-

деятельностного блока, включаю-

щего в себя такие компоненты как, 

работа с родителями, работа с учи-

телем, работа с детьми, проведя по-

вторную диагностику, мы можем 

сказать, что в результате проведен-

ной коррекционной работы уровень 

адаптации у детей из группы кор-

рекции существенно повысился: 

 сформировалась адекватная са-

мооценка детей 6–7 лет; 

 снизился уровень школьной тре-

вожности; 

 продолжает формироваться 

школьная мотивация. 

Таким образом, в результате 

проведенного исследования можно 

отметить, что доказана эффектив-
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ность модели психолого-

педагогического сопровождения 

процесса адаптации детей 6–7 лет-

него возраста к школе.  

Однако, необходимо отметить, 

что проведенное исследование не 

исчерпывает всей полноты решения 

проблемы, но позволяет на основе 

целенаправленного формирования 

содержания психолого-

педагогического сопровождения 

процесса адаптации детей 6–7 лет к 

школе обеспечить оптимальное раз-

витие личности ребенка в целостном 

учебно-воспитательном процессе. 
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