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Социально‐педагогическая адаптация – одно из важнейших свойств пси-

хики человека, обеспечивающих гармонию взаимоотношений индивида и его 

окружения. Первая ступенька социализации и самосознания ребенка – это семья, 

вторая – школа. 

Приспособление ребенка к условиям меняющегося мира неотделимо от осо-

бенностей семейных взаимоотношений. В условиях психологической атмосферы 

семьи развивается специфика саморегуляции, коммуникативной активности, са-

мооценки и мотивации ребенка, которая закладывается в период дошкольного 

детства. 

Успешная адаптация детей в условиях школьного детского коллектива свя-

зана с гармоничным типом воспитания в семье и демократичным типом педаго-

гического стиля учителя. 

Признаки социально‐психологической дезадаптации чаще наблюдаются у 

детей, которые воспитываются в семье с преобладанием конфликтных отноше-

ний между родителями, и авторитарным стилем взаимодействия учителя с 

детьми. Следующими признаками риска школьной дезадаптации являются: 

− отставание в психическом развитии; 

− наличие легких органических поражений мозга (так называемая мини-

мальная мозговая дисфункция); 

− гипер- и гипоактивность; 

− нарушение эмоциональной сферы (тревожность, агрессивность и т.д.); 

− астенизация, сниженная работоспособность [7]. 

В соответствии с выявленным уровнем адаптационного потенциала опреде-

ляется объем психологической помощи ребенку, педагогу и семье (табл.1). 

Таблица 1 

Взаимодействие педагога‐психолога с участниками образовательно‐вос-

питательного процесса в период социально‐психологической адаптации перво-

классников в рамках ФГОС НОО 
 

Катего-
рия/период 

Мероприятия с педагогами/ родителями/обучающимися 
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Дошколь-
ники 

На родительском собрании и совещаниях администрация школы 
совместно с педагогом-психологом проводят ознакомление родите-

лей и педагогов: 
− с информационным стендом ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» и локальными актами (что изменилось с введением но-
вого закона, знакомство с важными статьями закона)» [3]; 
− с Профессиональным Стандартом Педагога (сайт Гарант, разработ-
чик Евгений Александрович Ямбург); 
− с особенностями ФГОС. Стратегическими ориентирами государ-
ственной политики РФ (функции стандарта, какой он – человек 21 
века?); базовыми национальными ценностями российского общества; 
требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы выпускников всех звеньев); особенностями нового стан-
дарта: линии сравнения; 
− с государственной программой РФ «Развитие образования на 2013 
– 2020 гг» (цель, задачи, индикаторы); 
− с государственной программой Кемеровской области «Развитие си-
стемы образования Кузбасса на 2014-2016 годы» [1]; 
− с информацией на сайте http://273-фз.рф/ (все вопросы по новому 
законодательству, разработчик сайта Высшая школа экономики, 
здесь же можно подписаться на рассылку, задать интересующие во-
просы и в течение 5–6 дней получить ответ); 
− рекомендации педагогам и родителям по результатам тестирования 
дошкольников об уровне готовности к школьному обучению (тесто-
вая беседа С.А. Банков). 

Поступление 
ребенка в 1-й 

класс 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педа-
гогов и просветительской работы с родителями и учителями обучаю-
щихся, направленной на ознакомление с возрастными особенностями 
младших школьников, особенностями возрастного кризиса, с основ-
ными задачами и трудностями периода первичной адаптации, такти-
кой общения и помощи детям. 
2. Консультации и рекомендации по выработке как единого подхода 
к отдельным детям (детей с ОВЗ, одаренным детям), так и личностно-
ориентированным, дифференцированным подходом, и единой си-
стемы требований к классу со стороны различных педагогов, работа-
ющих с классом [5]. 

Адаптацион-
ный период 

1. Групповые и индивидуальные консультации педагогов по выявлен-
ным сложностям в процессе адаптации первоклассников.  
2. Индивидуальные консультации педагогов по результатам углуб-
ленной диагностики детей «группы риска». 
3. Заполнение анкет социально-психологической адаптации перво-
классников. 
4. Заполнение карт наблюдений за процессом социально-психологи-
ческой адаптации первоклассников. 
5. Консультации педагогов и родителей детей, испытывающих вре-
менные трудности в адаптации. 
6. Организация и проведение адаптационных психопрофилактиче-
ских занятий «Введение в школьную жизнь» по программе Г.А. Цу-
кермана.  
7. Тестирование по методике В.А. Кореневской «Сказка». 
8. Коррекционно-развивающие групповые занятия для детей с низ-
ким адаптационным потенциалом.  
9. Консультации педагогов и родителей по итоговой оценке эффек-
тивности коррекционно-развивающих воздействий. 
10. Коррекционно-развивающая работа с учителями по преодолению 
психологических барьеров методами sandplay, арттерапии, гештальт-
терапии, сказкотерапии. 
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11. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 
проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 
12. Разработка, оформление методических материалов с рекоменда-
циями об особенностях адаптации первоклассников, пятиклассников 
с учетом возрастных кризисов (для педагогов и родителей). Об осо-
бенностях учебно-познавательной деятельности обучающихся 1-х 
классов (буклеты, информационные стенды, листы, и пр.) [5, с. 3-15], 
[6, с. 32]. 
13. Заполнение карт мониторинга успешности развития социально-
личностных качеств, а также карт мониторинга уровня сформирован-
ности школьно-значимых функций, УУД у обучающихся на начало и 
конец учебного года. 
14. Диагностика уровня интеллекта детей «группы риска» и группы 
повышенного психолого-педагогического внимания (тестирование 
по методике Д. Векслера), подготовка и выдача психологической ха-
рактеристики (для определения дальнейшего образовательного 
маршрута ученика). 

 

Процесс социализации личности является сегодня актуальным предметом 

исследования специалистов разных отраслей. Однако уровень теоретических 

разработок и практических рекомендаций по социализации личности современ-

ного школьника не всегда соответствуют запросам, которые предъявляют сего-

дня учителя, родители и сами обучающиеся. Проблемы стали настолько ост-

рыми, что сегодня требуется неотложное разрешение вопросов разработки си-

стемы взаимодействия всех субъектов, способствующих со- 

циализации детей [2, с. 3]. 

Удельный вес обучающихся в возрасте 6–18 лет двух школ г. Ленинска‐Куз-

нецкого, в которых ведется психолого‐педагогическое сопровождение педаго-

гом‐психологом достигает 1300 человек, и не более 70 педагогов школ. Плани-

ровать и организовывать совместную деятельность на основе психолого‐педаго-

гического сопровождения с учетом особенностей каждого коллектива довольно 

сложно, т.к. психолого‐педагогическое сопровождение – это целостная, си-

стемно‐организованная деятельность, в процессе которой создаются социально‐

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 

детей, а также повышения профессионального роста педагогов. 

Психолого‐педагогическая коррекция может осуществляться не только пе-

дагогом‐психологом, она также заложена в Профессиональный Стандарт Педа-
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гога, что позволяет любому школьному учителю, социальному педагогу, педаго-

гам дополнительного образования и даже библиотечным работникам успешно 

реализовывать данный вид деятельности в адаптационный период школьников 

наравне с педагогом‐психологом [4]. 

ФЗ от 29.12.2012 №273‐ФЗ «Об образовании в РФ» позволяет педагогу‐пси-

хологу включить программы по адаптации школьников, что, в свою очередь, де-

лает их составной частью целевой программы школы, и освобождает педагога‐

психолога от необходимости дополнительно информировать родителей о прове-

дении планируемых психолого‐педагогических обследований (согласно п. 6 

ст. 42 ч. 3) [3]. 

Несмотря на то, что педагог‐психолог является незаменимой единицей в об-

разовательном процессе, существует огромная проблема нехватки квалифициро-

ванных штатных специалистов‐психологов, слабого взаимодействия учителей и 

родителей с психологом. Основные направления деятельности школьного пси-

холога включают в себя множество задач. Чтобы работа психолога в школе была 

заметна и эффективна, необходимо учитывать и анализировать не только прове-

денные им мероприятия, но и соотношения их нагрузки, объемов работы, дефи-

цита времени, сроков выполнения. Вот и остается тогда его деятельность для 

многих учителей загадкой. Школьный психолог – человек, значение которого в 

общеобразовательной системе не до конца понимают родители и преподаватели. 

Какие направления и функции существуют в его деятельности? [8]. 

Возникает вопрос, возможно ли перевести сформировавшийся десятилети-

ями взгляд учителя школы на новую модель взаимодействия со специалистами, 

на изменение роли учителя в системе в целом?.. Как и через что замотивировать 

педагога на тесное сотрудничество с психологом?.. 

Таким образом, опыт работы по психолого‐педагогическому сопровожде-

нию в адаптационный период первоклассников в рамках ФГОС НОО дает воз-

можность ответить на поставленные вопросы через следующие выводы: 
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1. Необходимо выстраивать новую систему профессиональных взаимоотно-

шений, сотрудничества, взаимодействия, которая могла бы помочь в решении 

задачи повышения качества образования через: 

− поиск нестандартных решений; 

− умение планировать и анализировать психолого‐педагогическую работу; 

− умение объективно оценивать возможности детей, используя новые 

формы и методы; 

− умение отслеживать динамику развития ребенка; 

− умение общаться с детьми, защищать их интересы и достоинство; 

− выявление разнообразных проблем детей, оказание адресной помощи; 

− готовность к взаимодействию с другими специалистами [4]; 

2. Чтобы психолого‐педагогическое сопровождение было более качествен-

ным и оказывало влияние на духовно‐нравственное, личностное развитие обуча-

ющихся, развивая их адаптационный потенциал, необходимо переместить ак-

центы взаимодействия через учителя к обучающимся, а не сопровождение и 

охват всех обучающихся школы. Реализация такого взаимодействия возможна 

через поддержку администрации школы, руководствуясь Законом об образова-

нии, Этическим кодексом психолога, Профессиональным стандартом педагога, 

вооружившись стратегическими ориентирами ФГОС. 
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