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сложные рискованные упражнения с помощью разработанного технического устройства, 
обеспечивающего полную безопасность жизни и исключающего вариантов получить 
травму, значительно изменила состояние тревоги у спортсменов экспериментальной 
группы (Р< 0,01). В контрольной группе гимнастов достоверного изменения в данный 
период не наблюдалось.  

Таблица 1 
Результаты состояния тревожности гимнастов обеих групп  

на этапе предварительной подготовки 

Группы 
Количество 
человек 

Состояние тревоги в период оповещения об упражнении / на 
этапе непосредственно предварительной подготовки Итоговая 

P Высокотревожные 
(P) * 

Низкотревожные (P)
Среднетревожные 

(P) 
Экспериментальная 10 7/0(> 0,05) 1/0(> 0,05) 2/10(< 0,01) < 0,01 
Контрольная 10 8/7(> 0,05) 2/2(> 0,05) 0/1(> 0,05) > 0,05 
*P – достоверность различий определялась по критерию знаков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Результаты анализа педагогических исследований дают основание утверждать, что 
в период предварительного обучения гимнастов к выполнению сложных упражнений на 
перекладине решаются сложные задачи психологической подготовки: формирование со-
знательности, активности, самостоятельности спортсменов, оптимизации их эмоцио-
нального состояния, избегание нежелательных проявлений. Подобные первые шаги ока-
зывают благоприятное влияние при непосредственном выполнении гимнастических 
упражнений.  
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Аннотация  
Психолого-педагогическая поддержка на современном этапе является ведущей тенденцией 

отечественного образования, что связано, прежде всего, с гуманизацией образования, сменой обра-
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зовательной парадигмы, обращением к проблеме сохранения и развития психологического здоро-
вья субъектов образования. Психолого-педагогическая поддержка означает создание условий, бла-
гоприятно влияющих на развитие личности школьника. Психологическая готовность к обучению в 
школе, влияя на успешность адаптации детей, определяет векторы психолого-педагогической под-
держки в переходный период. Важно выявление интегративных показателей степени психологиче-
ской готовности ребенка к школьному обучению и опорных точек оказания психолого-
педагогической поддержки. Цель нашего исследования заключалась в изучении психологической 
готовности к обучению в школе и ее влияние на психолого-педагогическую поддержку развития 
личности младших школьников на этапе адаптации к школе. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, младший школьник, психологиче-
ская готовность к школе, адаптация, личность. 
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Annotation  
Psychological-pedagogical support at the present stage is the leading trend of the domestic educa-

tion, due primarily to the humanization of education, changing the educational paradigm, addressing the 
preservation and development of the psychological health of subjects of education. Psychological and edu-
cational support means creating the conditions, positive influence on the development of the individual 
student. Psychological readiness to learn at school, affecting the successful adaptation of children, defines 
the vectors of the psychological and pedagogical support during the transition period. Identifying the im-
portant integrative indicators of the degree of psychological readiness of the child to schooling and refer-
ence points for providing the psycho-pedagogical support are of great importance. The aim of our study 
was to examine the psychological readiness to learn at school and its impact on psychological and peda-
gogical support of personal development of junior schoolchildren on the stage of adaptation to school. 

Keywords: psychological and pedagogical support of junior schoolchildren, psychological, school 
readiness, adaptation, personality. 

Образовательное пространство сегодня является контекстной средой развития 
личности на различных этапах ее становления. Оно насыщено массой стимулов, потен-
циальных возможностей способных стимулировать и фасилицировать развитие психиче-
ского потенциала человека, выступая своеобразным психологическим мостом, соединя-
ющим растущего человека с общечеловеческой культурой, опытом и историей.  

В концепции модернизации современного образования акцент ставится на трех 
основных функциях учителя: актуализации внутреннего потенциала ученика, поддержке 
развития его личности, а также создание условий эмоционального благополучия ребенка 
в образовательной среде. 

Современный научно-теоретический концептуальный уровень изучения проблемы 
психолого-педагогической поддержки младших школьников на этапе адаптации к школе 
позволяет операционализировать понятие психолого-педагогической поддержки, скон-
струировать инструментальную базу ее реализации в условиях современного образова-
ния, выделить ее содержание, этапы, принципы и правила построения поддерживающих, 
развивающих и психокоррекционных программ, а также подобрать адекватную систему 
способов и приемов ее осуществления различными субъектами образования. 

Психолого-педагогическая поддержка предусматривает пролонгированное при-
сутствие педагога в жизни младших школьников, а не разовую помощь в затруднитель-
ных ситуациях. Психолого-педагогическая поддержка – это длительный и сложный про-
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цесс, ориентированный на целостное развитие личности школьника. Поддержка отлича-
ется от процесса сопровождения младших школьников уменьшением степени видимого 
участия взрослого в процессе индивидуального образования учащегося, а также увеличе-
нием способности детей самостоятельно разрешать свои учебные и личностные пробле-
мы. То есть психолого-педагогическая поддержка означает создание условий, благопри-
ятно влияющих на развитие личности младшего школьника. Это совокупность поддер-
живающих усилий длительного ненавязчивого содействия развитию, акцентирующих 
самостоятельность детей [3, с. 169]. 

В связи с тем, что психолого-педагогическая поддержка реализуется в интерак-
тивном пространстве «ребенок – взрослый» важным является выделение тех характери-
стик педагогического взаимодействия, которые могли бы быть при определенных усло-
виях инструментом психолого-педагогической поддержки. Наше теоретическое исследо-
вание показало, что в качестве таких характеристик выступают: конструктивный стиль 
общения, коммуникативные установки, оптимальная для данного возраста психологиче-
ская дистанция, наличие поддерживающих фразеологизмов и невербальных выразитель-
ных средств несущих поддерживающую информацию, гуманистическая направленность 
общения. Особо следует подчеркнуть тот факт, что младший школьник, как правило, не 
может четко осознать свои затруднения и соответственно вербализовать свою проблему, 
что порождает дезадаптацию, девиантные и защитные формы поведения. 

Экспериментальное исследование проводилось на предмет определения специфи-
ческого содержания, эффективных методов и средств психолого-педагогической под-
держки первоклассников к школе на этапе адаптации и реализовывалась на базе средних 
общеобразовательных школ г. Карачаевска (Республика Карачаево-Черкесия). Выборку 
испытуемых составили 180 первоклассников. 

В соответствии с выделенными задачами и целью исследования все использован-
ные методики были разделены на блоки. Первый блок методик был нацелен на изучение 
уровня развития параметров психологической готовности детей к обучению в школе, 
влияющих на успешность адаптации. Сюда вошли методики оценки психосоциальной 
зрелости, интеллектуальной готовности и оценки самоотношения как компонента лич-
ностной готовности. Второй блок методик был ориентирован на изучение поддержива-
ющего потенциала педагогического взаимодействия. 

Для решения эмпирической цели исследования был подобран следующий диагно-
стический инструментарий [1, 2, 4]:  

 методика оценки психосоциальной зрелости по тестовой беседе;  
 элементы теста «Школьная зрелость» (А. Керн, И. Йерасек);  
 тесты «Имитация написанного текста», «Мышление и речь», методика «Умо-

заключение» (Э. Замбацявичене, Л. Чупров);  
 проективная методика самооценки «Лесенка» (в модификации Щур) и мето-

дика измерения самооценки и ценностных ориентаций первоклассников.  
Для диагностики взаимоотношений с учителем – «Шкала эмоциональной тепло-

ты» (А.А. Бодалев, В.В. Столин), а также беседа, психологический анализ уроков, проек-
тивное мини-сочинение «Первоклассник», в котором педагога просили отразить следу-
ющие позиции: главные особенности современных первоклассников; типичные затруд-
нения на этапе адаптации, наиболее действенные приемы, механизмы и способы психо-
лого-педагогической поддержки, роль учителя в успешной адаптации ребенка, професси-
ональный девиз учителя при взаимодействии с первоклассником. 

В результате качественного и количественного анализа данных была получена 
следующая диагностически значимая информация. Данные по итогам тестовой беседы 
для оценки психосоциальной зрелости показали, что школьно-зрелыми считаются дети, 
получившие в сумме 24÷29 баллов, к этой группе относятся 42 ребенка, что составляет 
23,3% и определяется как высокий уровень психосоциальной зрелости. Эти дети адек-
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ватно понимают и воспринимают свой возраст в настоящем и будущем, давали правиль-
ные ответы на соответствующие вопросы. Респонденты данной группы обладают поло-
жительной мотивацией к обучению в школе, они хотят учиться, что является благопри-
ятным фактором. Средний уровень (20÷23 балла) школьной зрелости имеют 70 детей, что 
составляет 38,8%.  

Условно не готовыми к школьной жизни можно считать детей, набравших 15÷19 
баллов (низкий уровень) – 68 детей, что составляет 37,7%. Серьезно обратили на себя 
внимание и насторожили дети с низким уровнем школьной зрелости. Респонденты дан-
ной группы не могли назвать полных фамилии, имени, отчества своих родителей, где они 
работают, они мотивировали свое поступление в школу ориентировкой на внешние атри-
буты. Устойчивого желания идти в школу, у них нет. Данное нежелание связано с бояз-
нью строгих правил, установленных в школе, страх перед новой социальной ситуацией, 
дети не хотят расставаться с привычными условиями жизни, боятся «двоек», которые 
«учительница будет им ставить». 

Дети с низким уровнем психосоциальной зрелости составляют «группу риска», 
они нуждаются в психолого-педагогической поддержке, расширении кругозора, в эмоци-
ональном приятии и принятии, обогащении жизненных впечатлений, в стимулировании 
познавательного интереса. Такие дети «требуют» к себе особого внимания, помощи, эм-
патии со стороны психолога, учителя, родителей, сверстников. 

Выполнение задания на имитацию написанного текста требовало от ребенка про-
явления развитой мелкой моторики и силы воли. Оказалось, что для детей задача пред-
ставляет значительную трудность. По итогам обработки данных исследования результа-
ты оказались следующими:  

 5 баллов: фраза скопирована хорошо, ее можно прочитать, она четко разделена 
на слова – получили 17 человек (это 9,4% респондентов);  

 4 балла: предложение можно прочитать, но величина букв и их наклон не соот-
ветствуют образцу – получили 25 человек (13,8%);  

 3 балла: в записи ребенка выделено только два слова, прочесть можно не 
меньше 4-5 букв – у 40 детей, что составило 22,2%;  

 2 балла: на буквы образца похожи только 2-3 буквы; скопированное изображе-
ние отдаленно напоминает письмо, буквы – получили 46 респондентов (25,5% детей);  

 1 балл: выделены «каракули», ничего нельзя разобрать – у 52 детей (28,8%).  
Анализ результатов исследования по данной методике позволяет сделать следую-

щие выводы. Дети, получившие 1 балл и 2 балла, нуждаются в дополнительных занятиях 
по развитию мелкой моторики рук, особенно пристальном внимании в начальный период 
обучения. Дети данной группы трудно понимают задания экспериментатора, у них воз-
никают проблемы с освоением рисунка и письма. Дети, которые получили в процессе 
выполнения задания три балла, считаются готовыми к обучению в школе при условии 
контроля, внимания и поддержки в первоначальный период обучения. Тем не менее, та-
ким детям нужно совершенствовать тонкую моторику: рисовать по образцу, составлять 
мозаики, производить сборку деталей, вязать, вышивать. Проводить физические упраж-
нения для мелкой моторики рук. Респонденты, которые набрали в процессе работы 4 и 5 
баллов являются готовыми к школьному обучению в плане развития мелкой моторики. У 
них четко скоординированы движения пальцами и кистями рук.  

В ходе исследования взаимосвязи мышления и речи у детей на переходном этапе 
от дошкольного детства к школьному обучению получены следующие результаты: 3 бал-
ла – 36,1% , 2 балла –27,7%, 1 балл – 36,1% респондентов. Анализ полученных данных 
позволяет сделать вывод о том, что из 180 детей только 65 детей (36,2%) допустили не 
более двух ошибок. Они умеют строить грамматические конструкции на примере суще-
ствительных множественного числа, обладают навыками правильного использования 
данных существительных в соответствии с ситуацией. Дети быстро ориентируются в 
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предложенном нами задании. Им легко будет учиться в школе. 50 респондентов (что со-
ставляет 27,7%) получили 2 балла за выполненное задание. Дети этой группы произноси-
ли неверные слова, неправильно ставили ударение в них. Тем не менее, в частных случа-
ях они умело применяли понятие «один – много». Респонденты, допустившие более 7 
ошибок, то есть, набравшие по 1 баллу за выполненную работу (36,1% детей), нуждаются 
в дополнительной работе по развитию речи, мыслительных навыков. Необходимо орга-
низовывать вместе с ними беседы на различные темы, чтобы дети с интересом и увлече-
нием могли разговаривать, расширяя и пополняя свой словарный запас. Нужно развивать 
в детях умение пересказывать, проводить с ними лингвистические игры и упражнения. 

Исследование способности ребенка делать умозаключения по аналогии с образцом 
продемонстрировало следующее: 10÷8 баллов (высокий уровень успешности) набрали 15 
респондентов, что составило 8,3%; 7÷5 баллов (средний уровень) получили 62 ребенка – 
это 34,4%; 4 и меньше баллов (низкий уровень) – 103 респондента (57,2% детей). 

Отсюда видно, что только у 8,3% респондентов высокий уровень сформированно-
сти умения устанавливать логические связи и отношения между понятиями. Лишь у 15 
детей из 180 респондентов развита такая мыслительная форма, как умозаключение. Дан-
ная группа детей умеет использовать заданный способ рассуждения. Средний уровень 
сформированности умозаключений составляют 34,4% респондентов, выполнявших это 
задание в «зоне ближайшего развития». Таким детям в процессе обучения, особенно в 
первоначальный период, полезно давать индивидуальные задания по развитию мысли-
тельных операций, логических форм, способов мышления, включать их в специальные 
интеллектуальные тренинги и познавательные игры. Респондентов с низким уровнем 
развития умозаключения оказалось почти в 7 раз больше, чем детей с высоким уровнем. 
Дети затруднялись в установлении отношения между понятиями, допускали ошибки, 
строя умозаключение на основе предыдущей аналогии. Данная группа респондентов ока-
залось неспособной выделять существенные признаки в понятиях. Дети с низким уров-
нем развития умозаключений нуждаются в особенном подходе к ним, мягком, добром и 
терпеливом отношении к ним в процессе выполнения заданий такого характера. Необхо-
димо проводить с ними диагностирующие и корректирующие упражнения и методики. 

Таким образом, на основании общего балла, набранного респондентом по всем ме-
тодикам, диагностирующими общую готовность ребенка к школе, нами было выделено 
три уровня готовности ребенка к школьному обучению:  

 высокий уровень – от 39 до 47 баллов – 38 детей;  
 средний уровень – от 28 до 38 баллов – 72 ребенка;  
 низкий уровень – от 17 до 27 баллов – 70 детей. 
В содержании самооценок и представленности ценностных ориентаций нашли от-

ражение декларируемые ценности взрослых и прежде всего те качества, которые оцени-
ваются чаще. Изучение соотношения и ценностных ориентаций первоклассников на эта-
пе адаптации позволило получить следующую картину. На первое место дети ставят ка-
чества: «аккуратный» – 16; «здоровый» – 16; «сильный» – 22; «умный» – 30; «хорошо 
учится» – 96; на втором плане дети оценивают себя таким образом: «красивый» – 8; «ве-
селый» – 15; «аккуратный» и «сильный» – 24; «умный» и «хорошо учится» – 32; «здоро-
вый» – 45. 

Обобщение диагностических материалов самооценки «Лесенка» показывает, что 
59 (32,7%) детей показывают высокую самооценку; 79 (43,9%) – средний уровень и 42 
(23%) – заниженную. Учитывая то, что самооценка выступает важным фактором успеш-
ной адаптации и определяет возможность ребенка опираться на самоподержку в период 
вступления в школьную жизнь перед психологами, учителями и родителями стоит задача 
разработки и осуществления групповых и индивидуальных программ стабилизации по-
зитивного самоотношения. Анализ практики взаимоотношений взрослого с ребенком 
демонстрирует присутствие воздействий организационного, оценочного и дисциплинар-
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ного характера фрустирующих младшего школьника, вносящих дисбаланс в систему 
оценок его со стороны окружающих, что, в конечном счете, приводит к дезадаптации. 

В результате качественного и количественного анализа мини-сочинений, предло-
женных для учителей и родителей были выявлены и типизированы субъективные пред-
ставления учителей и родителей о психологических особенностях современных перво-
классников, их возможностях и барьерах школьной адаптации, систематизировать пред-
ставление о необходимости, содержании методах, средствах и механизмах психолого-
педагогической поддержки развития личности младшего школьника. 

На этом этапе удалось выявить следующее: учителя недостаточно четко осознают 
возможности психолого-педагогической поддержки, обозначают достаточно узкий 
спектр способов поддержки (похвала, положительная оценка; улыбка); награда в виде 
престижного поручения; призыв следовать примеру данного ученика; применение эле-
ментов развивающих интеллектуальных игр; практически не обозначены способы под-
держки с использованием элементов современных психологических технологий. Пред-
ставление о критериях адаптационной динамики также сужены, они сводятся к улучше-
нию успеваемости и позитивным изменениям во взаимоотношениях. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости специально организован-
ной работы по повышению психологической компетентности учителя, развитию его го-
товности к оказанию психолого-педагогической поддержки и расширению индивидуаль-
ного арсенала средств ее существования. 

Таким образом, выполненное экспериментальное исследование позволяет заклю-
чить, что дети, поступающие в первый класс, имеют различный уровень стартовой пси-
хологической готовности к обучению в школе, неодинаковые возможности в получении 
психолого-педагогической поддержки от значимых взрослых учителей и родителей; раз-
ные ресурсы самоподдержки и соответственно не однозначный прогноз их успешности в 
период адаптации к школе. Полученные данные говорят о востребованности специаль-
ных программ поддержки современного первоклассника на этапе адаптации к обучению 
в школе с учетом положений, лежащих в основе концепции психолого-педагогической 
поддержки: сосредоточение внимания на достоинствах ребенка и компенсации недостат-
ков; поддержание и стимулирование веры ребенка в свое развитие; возможность снятия 
чувства психологического дискомфорта в ситуации неудачи; использование стратегий 
личностно развивающего взаимодействия, авансирования, осуществления психологиче-
ской защиты, стратегии предвосхищающей оценки. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты теоретического анализа феномена «эталон жиз-

недеятельности» в таких его аспектах, как содержание, структура и направленность. В соответ-
ствии с направленностью выделяются: витальный, социальный и экзистенциальный типы эталона 
жизнедеятельности. А также рассматривается понятие «здоровье» в соотношении с эталоном жиз-
недеятельности. Сделаны выводы о том, что каждый уровень эталона жизнедеятельности имеет 
свои характеристики и показатели здоровья, но все они взаимообусловлены и взаимосвязаны. Нор-
мой, задающей ориентиры для становления целостной личности и психологического здоровья у 
человека, является доминирование экзистенциальной направленности в эталоне жизнедеятельно-
сти. Так как смысловое содержание «эталона» оказывает непосредственное влияние на содержание 
этических категорий, определяющих выбор поведения при удовлетворении потребностей. Духов-
ное, душевное и телесное здоровье – универсальная, интегрированная характеристика жизненного 
благополучия человека. 
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Annotation 
This article presents the results of the theoretical analysis of the phenomenon of "benchmark of ac-

tivities of daily living" in such aspects as the content, structure and orientation. In accordance with the 
direction the authors point: the vital, social, and existential types for the benchmark of activities of daily 
living. And also it discusses the concept of "health" in relation to the benchmark of activities of daily liv-
ing. It provides the conclusion that each level of the benchmark of activities of daily living has its own 
characteristics and health indicators, but they are all interdependent and interrelated. The norm, defining 
the guidelines for the development of the whole personality and the psychological health of the person, is 
the dominance of the existential orientation in the benchmark of activities of daily living. Since the seman-
tic content of "еtalon" directly affects the content of ethical categories that determine the choice of behav-
ior in meeting the needs. Spiritual, mental and physical health is the universal, integrated characteristics of 
the life human welfare. 
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Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный кри-
зис. Сложившаяся ситуация является отражением перемен, произошедших в обществен-
ном сознании и государственной политике. К сожалению, государство лишилось офици-


