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Теоретические подходы к организации
взаимодействия педагогов и психологов
по обеспечению адаптации детей
к обучению в школе*
С.В. Феоктистова, Н.Н. Васильева
В статье рассматриваются теоретические принципы, которые мо
гут быть положены в основу системы организации взаимодействия
психологов и педагогов по обеспечению успешной адаптации детей к
обучению в школе. Характеризуются основные направления взаимо
действия субъектов образовательного пространства.
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адаптации, организация взаимодействия педагогов и психологов.
ступенях обучения обеспечивает не
только овладение ключевыми компе
тенциями (метапредметными, пред
метными, личностными), но и способ
ствует укреплению физического и ду
ховного здоровья обучающихся.
Адаптационный период при перехо
де от старшего дошкольного возраста
к младшему школьному – последова
тельный, поэтапный процесс смены
типа мотивации, ведущего вида дея
тельности, социального статуса, ха
рактера развития психических процес

О

владение начальными навыками
адаптации в динамично изменя
ющемся мире составляет основу для
выработки личностных компетенций
у обучающихся при освоении основ
ной образовательной программы на
чального общего образования (ООП
НОО) [2, с. 5]. Тесное сотрудничество
педагогов и психологов школы – одно
из важных условий реализации основ
ных положений ФГОС НОО. Организа
ция взаимодействия всех участников
образовательного процесса на разных
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сов, требований к деятельности и лич
ности ребёнка. Успешное прохождение
адаптации к школе определяется ря
дом факторов: с одной стороны, про
фессионализмом педагога, его готов
ностью к обеспечению комплексного,
целенаправленного взаимодействия со
всеми участниками образовательной
системы, с другой – включённостью в
образовательный процесс родителей
первоклассников.
Проблема адаптации детей к школе
не нова. Многие её аспекты разрабаты
вались в рамках исследования основ
ных проблем функциональной и пси
хологической готовности детей к
школьному обучению (Л.И. Божович,
Л.А. Венгер, М.М. Безруких, С.В. Фе
октистова и др.). Изучению отдельных
вопросов профессиональной деятель
ности педагога и технологий обучения
при обеспечении перехода от дошколь
ного к школьному детству посвящены
работы В.В. Давыдова, Д.Б. Элько
нина, Р.С. Буре, Г.А. Цукерман,
В.В. Рубцова, Н.Н. Поддьякова и др.
Проблема профессионального взаимо
действия психолога с другими участ
никами образовательного процесса
была рассмотрена в исследованиях
И.В. Дубровиной, В.В. Зацепина,
Е.И. Казаковой, Р.С. Немова и др.
В сфере начального образования вы
полнен ряд исследований, обеспечива
ющих практикоориентированное ре
шение задачи взаимодействия специа
листов образовательной системы, а
также школы и семьи (С.В. Феоктисто
ва, S.L. Christenson, M.W. Watkins
и др.). Основные теоретикометодоло
гические подходы к осуществлению
профессиографического анализа про
фессиональной деятельности и изуче
нию профессиональной деятельности
специалистов отражены в исследова
ниях Е.А. Климова, К.К. Платонова,
Е.М. Ивановой, Н.С. Пряжникова и др.
Анализ современного состояния
проблемы адаптации детей к школе
свидетельствует о недостаточной раз
работанности теоретикометодической
позиции, определяющей организацию
профессионального взаимодействия
специалистов в решении вопросов

адаптации. Это делает необходимым
выделение ряда важных, с нашей точ
ки зрения, теоретических принципов,
которые могут быть положены в осно
ву системы организации взаимодей
ствия психологов и педагогов.
1. Системность целеполагания – ве
дущий принцип, предполагающий ин
теграцию деятельности педагогов и
психологов на основе общих образова
тельных целей. Целеполагание долж
но не только носить системный харак
тер, но и учитывать цели труда каждо
го из специалистов. Задача адаптации
детей к школе подчёркивает такие об
щеобразовательные цели, как сохране
ние здоровья, развитие ресурсов социа
лизации ребёнка. Междисциплинар
ное взаимодействие должно решать
задачи объективной диагностики воз
можностей и ограничений социального
развития ребёнка, формирование про
граммы его психологопедагогическо
го сопровождения в ситуации школь
ной дезадаптации, повышение психо
логопедагогической компетентности
взрослого окружения и т.д.
2. Принцип соответствия профес
сиональной деятельности специфике
детского развития и учёта возрастных
и индивидуальных психологических
особенностей детей. Многообразие кон
цепций должно восприниматься спе
циалистами не как эклектическое
пространство их рефлексии, но как от
ражение разнообразия вариантов раз
вития ребёнка и подходов к его оценке.
3. Принцип диалогичности состоит
в том, чтобы в процессе профессио
нальной деятельности между педаго
гами и психологами установилась
функциональная взаимосвязь. Диало
гичность выражается в реализации
информационной, стимулирующей,
организационной функций, а также в
функции выделения общих проблем и
путей их решения в дальнейшей про
фессиональной деятельности.
4. Принцип непрерывного монито
ринга взаимодействия специалистов
предполагает обсуждение совместной
деятельности и экспертизы участия
всех специалистов в общем образова
тельном процессе. Профессиографи
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вых профессиональных компетенций
педагога, определяющих новый тип
педагогического профессионализма:
– личностное принятие педагогом
идей развивающего образования;
– умение ставить задачи развития
учащихся;
– умение решать в процессе своей
профессиональной деятельности за
дачи развития обучающихся;
– умение занимать экспертную
профессиональную позицию в отно
шении развивающих возможностей
учебного предмета и средств обучения
и воспитания [1, с. 18].
8. Принцип непрерывного совер
шенствования совместной деятель
ности педагогов и психологов опреде
ляет необходимость постоянного про
фессионального роста каждого из
специалистов, участвующего во вза
имодействии, и формирования особо
го стиля деятельности. Переосмысле
ние целей, используемых средств и
других составляющих труда, а также
поиск его новых смыслов обеспечива
ет такое важное условие образова
тельного процесса, как интегратив
ный подход к постановке целей.
9. Принцип соотнесения формаль
ных и неформальных характеристик
взаимодействия. Профессиональная
позиция взаимодействующих специа
листов – ведущий, но не единственный
аспект. Другие значимые аспекты вза
имодействия– учёт реальных и фор
мальных профессиональных взаимоот
ношений, сложившихся в конкретных
школах и дошкольных образователь
ных организациях (ДОО) между раз
ными специалистами, а также посто
янные усилия, направленные на совер
шенствование этих возможностей.
Взаимодействие субъектов образо
вательного пространства в ходе адап
тации детей к школе имеет комплекс
ный и системный характер. Со
вместная деятельность педагога и
психолога встраивается в общее взаи
модействие субъектов образователь
ного пространства. Оно не может быть
вырвано из контекста сотрудничества
с родителями, администрацией, учё
ными, педагогами и психологами, на

ческий мониторинг – непрерывные,
научно обоснованные мероприятия по
диагностикопрогностическому слеже
нию за профессиональным развитием.
Главным его результатом становится
появление профессиональной рефлек
сии, направленной на осознание смыс
лов и ценностей своей работы.
5. Принцип рефлексивности может
быть определён как базовый. Профес
сиональная рефлексия – знание своих
профессиональных возможностей,
умение управлять своим профессио
нальным ростом, осознанное выделе
ние целей и задач своего труда. Фор
мируя общую профессиональную
проблему – сохранение и укрепление
здоровья школьников, чему способ
ствует успешность адаптации к обуче
нию, педагоги и психологи выделяют
конкретные цели и задачи примени
тельно к данной проблеме.
6. Валеологический принцип, или
принцип «работы на психическое и фи
зическое здоровье», имеет важное зна
чение на начальных этапах обучения в
школе. Данный принцип предполагает
применение в здоровьесберегающих
педагогических технологий. Их валео
логическое воздействие состоит в по
строении учебновоспитательного про
цесса, основанного на индивидуали
зации обучения и направленного на
удовлетворение образовательных по
требностей каждого ребёнка с учётом
его функциональных и учебнопозна
вательных возможностей, склонно
стей, интересов. Реализация данного
принципа подразумевает знание педа
гогами и психологами функциональ
ных возможностей организма здорово
го человека на всех возрастных этапах.
Своевременность и эффективность вы
явления отклонения от возрастных
норм в функциональном созревании,
познавательном и личностном разви
тии обеспечивает оптимальную инди
видуальную коррекцию состояния ре
бёнка и его дальнейшего развития.
7. Принцип профессионального
развития означает, что все специа
листы должны стремиться к повыше
нию качества своего труда. М.Р. Би
тянова выделяет четыре группы но
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детей при переходе от дошкольного к
начальному образованию, установле
нии характера адаптации к школе,
личностной адаптации или дезадапта
ции первоклассников, в разработке и
реализации системы профилактико
развивающих занятий, а также специ
ального комплекса мер психологиче
ской коррекции и составлении реко
мендаций для педагога по обеспечению
оптимальной адаптации каждого ре
бёнка к школе. Этот аспект взаимодей
ствия становится реальным воплоще
нием принципа соответствия профес
сиональной деятельности специфике
детского развития и учёта его возраст
ных и индивидуальных психологиче
ских особенностей и представляется
системообразующим началом всей схе
мы взаимодействия субъектов образо
вательного пространства при решении
задачи адаптации детей к школе.
Таким образом, успешное решение
задачи оптимизации процесса адапта
ции детей к обучению в школе возмож
но, если взаимодействие специалистов
будет основано на системном подходе.
Учёт и реализация обозначенных нами
теоретических принципов позволит
создать комфортную развивающую
образовательную среду, обеспечива
ющую высокое качество образования,
гарантирующую охрану и укрепление
физического, психологического и со
циального здоровья обучающихся.

конец, с центральной фигурой образо
вания – ребёнком.
Взаимодействие субъектов образо
вательного пространства включает
несколько направлений:
– обеспечение преемственности
развития ребёнка;
– психологопедагогическое про
свещение;
– методическое обеспечение дея
тельности специалистов;
– профессиональная поддержка;
– обмен информацией;
– обобщение профессионального
опыта;
– экспертиза труда, в том числе и
взаимодействия специалистов;
– эмоциональная поддержка.
Обеспечение преемственности вклю
чает взаимодействие психологов шко
лы и ДОО, воспитателя и учителя,
администратора и психологов. Интен
сивность взаимодействия определяет
ся многообразием форм сотрудничест
ва, сосуществованием формальных и
неформальных путей взаимодействия.
В рамках задачи адаптации детей к
обучению в школе можно выделить
три «полюса» интенсивного взаимо
действия. Вопервых, это сотрудниче
ство психологов ДОО и школы,
которое включает совместную диа
гностику, обсуждение вариантов со
действия ребёнку, работу с родителя
ми. Психологи взаимодействуют и в
неформальной обстановке, обменива
ясь информацией не только о конкрет
ных детях, но и о технологиях коррек
ционноразвивающей работы, которые
они применяют. Вовторых, это взаи
модействие педагогов и родителей де
тей. Как воспитатель ДОО, так и
школьный учитель взаимодействуют с
родителями в режиме обратной связи.
Втретьих, это сотрудничество психо
логов и педагогов. Обмен информаци
ей, проектирование образовательной
среды, разработка программы работы с
родителями – основные задачи совме
стной практики педагога и психолога.
Функция психолога заключается в ди
агностике уровня психологической го
товности ребёнка к обучению в школе,
проведении мониторинга адаптации
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