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Несмотря на большое количество
исследований, посвященных этому
феномену и множество существующих
программ и методов реабилитации
неадаптированных детей, проблема
школьной адаптации, дезадаптации не
снимается, а лишь с каждым годом
обостряется и в настоящее время про
должает оставаться актуальной.
В самом общем виде под адаптацией
подразумевается перестройка познава
тельной, мотивационной и эмоцио
нальноволевой сфер ребенка при пере
ходе к систематическому, организован
ному школьному обучению [1]. Однако,
по мнению разных авторов, в среднем
от 15 до 40 % первоклассников сталки
ваются с трудностями принятия новой
для них социальной ситуации – вхож
дение в школьную жизнь [2].
Традиционно сложились определен
ные формы сопровождения адаптации
первоклассников, реализуемые психо
логической службой. Можно выделить
три основные модели работы психоло
гической службы: адаптивную, лично
стно ориентированную и модель рабо
ты в инновационном режиме [3]. Пер
вая предполагает адаптацию ребенка к
образовательному процессу, т. е. опи
рается в главном на работу с ребенком.
Основные направления работы психо
лога, действующего в рамках данной
модели, связаны с детьми. Это диа
гностика готовности к школе, выдача
по ее результатам рекомендаций, кор
рекционно развивающая деятель

ность. Работа с педагогами и родителя
ми носит информационнорекоменда
тельный характер и ограничивается в
основном консультативной помощью
и просвещением.
Личностно ориентированная (вто
рая) модель нацелена на двусторонние
изменения: не только приспособить
первоклассника к образовательному
процессу, изменить его, но и, воздей
ствуя на образовательную среду, при
способить ее к ребенку. Объектами дея
тельности психолога становятся, таким
образом, все участники образовательно
го процесса, акцент при этом делается
на работе с педагогами. В рамках этой
модели предполагается активное соци
альнопсихологическое обучение педа
гогов и родителей, личностное и про
фессиональное их консультирование.
Традиционная диагностика может со
храняться, но она используется для ор
ганизации рефлексивной деятельности,
которая развивает процесс понимания
насущных проблем ребенка родителя
ми и педагогами. Психолог с педагога
ми проектирует оптимальную образова
тельную деятельность.
Модель сопровождения в инноваци
онном режиме (третья) используется
психологом, если образовательное уч
реждение задействовано в какомлибо
экспериментальном проекте, т. е. она
применима не всегда. Психолог прини
мает участие в разработке и реализа
ции образовательного проекта.

* Тема диссертации «Система работы психолога с педагогами на этапе адапта
ции первоклассников к школе в рамках личностно ориентированной модели
сопровождения». Научный руководитель – канд. психол. наук, профессор,
зав. кафедрой психологии и социальной педагогики Н.В. Афанасьева.
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ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ
Личностно ориентированная модель
работы является, на наш взгляд, наи
более перспективной, хотя и не в пол
ной мере освоенной.
Изучение наиболее освоенных за
дач психологического сопровождения,
реализуемых школьной службой, ста
ло целью нашего исследования, для
чего нами была разработана анкета.
Цель анкетирования – выяснить наи
более представленные направления
деятельности школьной психологиче
ской службы в рамках решения проб
лемы адаптации первоклассников и в
этой связи установить степень удовлет
воренности педагогов работой психо
логической службы.
В анкете нашли отражение формы
реализации четырех основных направ
лений деятельности психологической
службы: диагностического, консульта
тивного, просветительского и коррек
ционноразвивающего. Были пред
ставлены не только традиционные ви
ды деятельности психологической
службы, используемые в рамках адап
тивной модели, но и виды деятельнос
ти, характерные для других моделей.
В анкетировании приняли участие пе
дагоги ряда школ г. Вологды, а также
Вологодской области.
Анализ результатов анкетирования
педагогов показывает, что в реализа
ции диагностического и консультатив
ного направлений психологического
сопровождения в рамках решения
проблемы дезадаптации первокласс
ников 2/3 респондентов отметили
средний и выше среднего уровни удов
летворенности. Просветительской ра
ботой и коррекционноразвивающей
деятельностью психологов довольны
меньше половины опрошенных, что
свидетельствует о необходимости уве
личения объема помощи специалистов
и потребности в более продуктивной
работе по данным направлениям. 52%
участников опроса указали на низкий
или ниже среднего уровень удовлетво
ренности психологическим просвеще
нием в области адаптации первокласс
ников, а 53% – коррекционной и
развивающей работой.

Данные результаты свидетельству
ют о преимущественной ориентиро
ванности психологов на адаптивную
модель психологического сопровож
дения.
Педагоги и родители в большей
степени удовлетворены работой психо
логической службы в плане консульта
ций по диагностике детей и предостав
лению соответствующих рекоменда
ций, чем консультированием тех же
участников по проблемам проектиро
вания образовательной среды. В реали
зации данного направления психологи
также ориентируются на адаптивную
модель, предполагающую консульти
рование информационнорекоменда
тельного характера.
В просветительском направлении
деятельности школьной психологичес
кой службы больше всего педагоги
удовлетворены проведением лекториев
и семинаров информационного харак
тера для педагогов и родителей, что бо
лее свойственно адаптивной парадиг
ме. Низкий и ниже среднего уровни
удовлетворенности отметили педагоги
по остальным направлениям деятель
ности школьной психологической
службы: 59% – проведением уроков и
занятий по психологии и 82% – реф
лексивной диагностикой педагогов и
родителей по самоанализу особеннос
тей обучения и воспитания.
Таким образом, анализ результатов
анкетирования педагогов позволяет
сделать вывод о том, что основная
масса психологов образовательных
учреждений действует в рамках
адаптивной модели. Наиболее рас
пространенными формами работы
являются диагностика, консультиро
вание, выдача рекомендаций, прове
дение семинаров информационного
характера. Отрадно, что они реализу
ются не только в работе с детьми, но
и в общении с другими участниками
образовательного процесса. Такие
направления деятельности, как реф
лексивная диагностика педагогов и
родителей по самоанализу особеннос
тей обучения и воспитания, активные
формы обучения участников педаго
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гического процесса, более характер
ные для личностно ориентированной
модели сопровождения, низко оцене
ны опрошенными, хотя потребность
в них существует.
Проблема адаптации первоклассни
ков к школе решается в основном через
работу с детьми или формы деятель
ности, ориентированные на пассивное
восприятие информации другими
участниками педагогического процес
са, возможно, в связи с этим она
продолжает оставаться актуальной.
Анализ результатов анкетирования
показывает интерес педагогов и под
тверждает необходимость использова
ния в работе психологической службы
направлений личностно ориентиро
ванного характера, позволяющих обес
печить более глубокое решение проб
лем адаптации.
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