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Психологические особенности адаптации ребенка к школе 

Адаптации ребенка к школе и включает три составляющие: адаптацию физиологическую, 

психологическую и социальную, или личностную.  

Процесс физиологической адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько этапов, 

каждый из которых имеет свои особенностиэ 

Первый этап физиологической адаптации - ориентировочный, когда организм отвечает бурной 

реакцией и значительным напряжением практически всех систем в ответ на весь комплекс новых 

воздействий, связанных с началом систематического обучения. Эта «физиологическая буря» длится две-

три недели. 

Второй этап - неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то 

оптимальные варианты, реакции на постороннее воздействие. 

Третий этап - период относительно устойчивого приспособления, когда организм находит 

наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряжения всех 

систем. 

Продолжительность всех трех фаз физиологической адаптации приблизительно пять-шесть 

недель, а наиболее сложными являются первая и четвертая недели. 

Психологическая адаптация ребенка к школе охватывает все стороны детской психики: 

личностно-мотивационную, волевую, учебно-познавательную.  

В процессе школьного обучения главное - научить детей осознавать учебную задачу. 

Достижение такой цели требует от учащихся определенных усилий и развития целого ряда важных 

учебных качеств таких как: 

1. Личностно-мотивационное отношение к школе и учению: желание (или нежелание) принимать 

учебную задачу, выполнять задания педагога, то есть учиться. 

2. Принятие учебной задачи: понимание задач, поставленных педагогом; желание их выполнять; 

стремление к успеху или желание избежать неудачи. 

3. Представления о содержании деятельности и способах ее выполнения: уровень элементарных 

знаний и умений, сформированных к началу обучения. 

4. Информационное отношение: обеспечивает восприятие, переработку и сохранение 

разнообразной информации в процессе обучения. 

5. Управление деятельностью: планирование, контроль и оценка собственной деятельности, а 

также восприимчивость к обучающему воздействию. 

Следовательно, даже высокий уровень познавательной активности еще не гарантирует 

достаточную мотивацию учения. Необходимо, чтобы был высокий общий уровень развития ребенка и 

развиты ведущие качества личности. 

В период приспособления ребенка к школе наиболее значимые изменения происходят в его 

поведении. Как правило, показателем трудностей адаптации являются такие изменения в поведении, как 

чрезмерное возбуждение и даже агрессивность или, наоборот, заторможенность, депрессия и чувство 
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страха, нежелание идти в школу. Все изменения в поведении ребенка отражают особенности 

психологической адаптации к школе. 

Личностная, или социальная, адаптация связана с желанием и умением ребенка принять 

новую роль - школьника и достигается целым рядом условий. 

1. Развитие у детей умения слушать, реагировать на действия учителя, планировать свою работу, 

анализировать полученный результат - то есть умений и способностей, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе. 

2. Развитие умения налаживать контакт с другими детьми, выстраивать отношения со взрослыми, 

быть общительным и интересным для окружающих - то есть умений, позволяющих устанавливать 

межличностные отношения со сверстниками и педагогами. 

3 Формирование умения правильно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

пользоваться простейшими критериями оценки и самооценки (такими критериями выступают полнота 

знаний, их объем, глубина; возможность использовать знания в различных ситуациях, то есть 

практически, и т д.) - то есть устойчивой учебной мотивации на фоне позитивных представлений 

ребенка о себе и низкого уровня школьной тревожности. 

Важным показателем удовлетворенности ребенка пребыванием в школе выступает его 

эмоциональное состояние, которое тесно связано с эффективностью учебной деятельности, влияет на 

усвоение школьных норм поведения, на успешность социальных контактов и в конечном итоге на 

сформированность внутренней позиции школьника. 

По степени адаптированности детей можно условно разделить на три группы. 

Первая группа детей адаптируется в течение первых двух месяцев обучения. Эти дети 

относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых друзей. У них 

почти всегда хорошее настроение, они спокойны, доброжелательны, добросовестны и без видимого 

напряжения выполняют все требования учителя. Иногда у них все же отмечаются сложности либо в 

контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так как им еще трудно выполнять все требования 

правил поведения. Но к концу октября трудности этих детей, как правило, преодолеваются, ребенок 

полностью осваивается и с новым статусом ученика, и с новыми требованиями, и с новым режимом. 

Вторая группа детей имеет более длительный период адаптации, период несоответствия их 

поведения требованиям школы затягивается. Дети не могут принять новую ситуацию обучения, 

общения с учителем, детьми. Такие школьники могут играть на уроках, выяснять отношения с 

товарищем, они не реагируют на замечания учителя или реагируют слезами, обидами. Как правило, эти 

дети испытывают трудности и в усвоении учебной программы, лишь к концу первого полугодия 

реакции этих детей становятся адекватными требованиям школы, учителя. 

Третья группа - дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со 

значительными трудностями. У них отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление 

отрицательных эмоций, они с большим трудом усваивают учебные программы. Именно на таких детей 

чаще всего жалуются учителя: они "мешают" работать в классе. 
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Обратной стороной адаптации ребенка в начальной школе является проблема школьной 

дезадаптации, которая вызывается двумя группами причин: 

1. Индивидуальные характеристики ребенка: его способности, особенности эмоциональной 

сферы, состояние здоровья, особенности семейной среды. 

2. Влияние социально-экономических и социально-культурных условий: семейное окружение, 

материальное состояние семьи, ее культурный уровень, ценности и т. д. 

Нарушения адаптации выражаются в виде активного протеста (враждебность), пассивного 

протеста (избегание), тревожности и неуверенности в себе и так или иначе влияют на все сферы 

деятельности ребенка в школе. 

Реакция активного протеста. Ребенок непослушен, нарушает дисциплину на уроке, на 

перемене, ссорится с одноклассниками, мешает им играть, и дети отвергают его. В эмоциональной 

сфере наблюдаются вспышки раздражения, гнева.  

Реакция пассивного протеста. Ребенок редко поднимает руку на уроке, требования учителя 

выполняет формально (не вдумываясь в смысл того, что делает), на перемене пассивен, предпочитает 

находиться один, не проявляет интереса к коллективным играм. У него преобладает подавленное 

настроение, страхи. 

Реакция тревожности и неуверенности. Ребенок пассивен на уроке, при ответах наблюдается 

напряженность, скованность, на перемене не может найти себе занятие, предпочитает находиться рядом 

с детьми, но не вступает с ними в контакт. Он, как правило, тревожен, часто плачет, краснеет, теряется 

даже при малейшем замечании учителя. Иногда выражение реакции тревожности сопровождается 

тиками, заиканием, а также учащением соматических заболеваний (головная боль, тошнота, ощущение 

усталости и т. п.). 


