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Поступление в школу - переломный момент в жизни каждого ребенка. Начало 

школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ жизни. 

Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, погруженность в игру 

сменяются жизнью, наполненной множеством требований: теперь ребенок должен 

каждый день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать 

режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни, 

выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что определено школьной 

программой, прилежно выполнять домашние задания, добиваться хороших 

результатов в учебной работе и т.д.   

 Адаптация к школе - это процесс привыкания к новым школьным условиям, 

который каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. 

 Начало обучения в школе совпадает с интенсивным психическим развитием. 

Идет формирование познавательной деятельности, развиваются различные виды 

памяти, словесно-логическое мышление. Высокая эмоциональность способствует 

преобладанию непроизвольных реакций. Но ученики уже могут сознательно 

управлять своим поведением, подчиняться необходимым требованиям – развивается 

произвольность.  

 Наблюдения показали, что приспособление к школе протекает у них по-

разному и отличается по скорости и устойчивости. 

 Первая группа.  

Большинство детей адаптируются к школе в течение двух первых месяцев обучения. 

Часть из них практически не испытывают затруднений с самого начала обучения. 

Учебная активность у них носит постоянно выраженный характер, они 

добросовестно выполняют все требования учителя, доброжелательны, быстро 

приобретают друзей. Хорошее настроение, спокойное эмоциональное состояние 

отмечается у них на протяжении всего периода наблюдения.  

 Вторая группа.  

Ее составляют дети с неустойчивой адаптацией. Их отличают два показателя: более 

длительный период проявления неблагоприятных форм поведения, отсутствие 

стабилизации. Подобный характер приспособления связан прежде всего с плохой 

подготовкой этих детей к школе, низким уровнем развития у них познавательных 

интересов. В начальный период обучения у школьников данной группы должна 

произойти существенная перестройка, которая требует достаточного времени. Чаще 

всего у них нарушена учебная активность: она носит кратковременный характер и 

заменяется игрой. В поведении этих ребят в первые месяцы пребывания в школе 

преобладают неадекватные поступки: на уроках они рисуют, играют, занимаются 

посторонними делами. Все это говорит о социальной незрелости этих детей: они 

еще не готовы взять на себя роль школьника в общественно значимой ситуации 

обучения. У некоторых из них на протяжении 3-4 мес обучения низкий уровень 

овладения школьной программой сопровождается трудностями во 

взаимоотношениях с учителем и одноклассниками.  

 Третья группа.  

Для этих учащихся характерно нарушение нормальных форм социально-

психологической адаптации, что проявляется в ограничении способности 

справляться со своими учебными и социальными функциями, в негативных формах 

поведения, появлении отрицательных эмоций. Их отличают неустойчивость по всем' 



выделенным критериям; срывы адаптации; неуклонное снижение интегральной 

оценки. 

У некоторых детей этой группы очень слабо выражена учебная активность, 

отсутствие успехов в учебе резко снижает их социальный статус, дети-

одноклассники активно их отвергают. Подобная ситуация неблагоприятно 

сказывается на их эмоциональном состоянии. Постепенно меняется характер их 

взаимоотношений с учителем, чаще всего они избегают контакта с ним, выполняя 

требования формально. Школьная неуспеваемость в данном случае является как бы 

производным или вторичным фактором их дезадаптации. 

  Что же происходит в реальности? 

 Никаких волшебных изменений с ребенком не происходит. И второго, и третьего, и 

десятого сентября он остается все тем же вчерашним дошкольником. Ребенок изо 

всех сил старается соответствовать нашим требованиям, но у него это не всегда 

получается. И к стрессу первых школьных дней прибавляется боязнь не выполнить 

родительские наставления. 

 Важно, чтобы мы понимали: невозможно стать школьником в один момент. 

Должно пройти время, прежде чем наш малыш станет настоящим школьником. 

Адаптация ребенка к школе занимает не один день и не одну неделю, это процесс 

длительный и сложный. Первое время ребенок находится как бы на границе 

школьного и дошкольного возраста, и переступит он эту границу не сразу. 

Маленький первоклассник сочетает в себе школьника и дошкольника. Ребенку 

необходимо понять, в каких ситуациях он должен быть школьником (например, на 

уроке, во время приготовления домашнего задания), а когда он имеет право вести 

себя как дошкольник.  

 С какими же трудностями сталкиваются родители и учителя в первые годы 

обучения детей, каковы их основные жалобы?  

1. Хроническая неуспешность.  

В практике нередки случаи, когда трудности адаптации ребенка в школе связаны с 

отношением родителей к школьной жизни и школьной успеваемости ребенка.  

Это, с одной стороны, страх родителей перед школой, боязнь, что ребенку в школе 

будет плохо. Это часто звучит в речи родителей: "Будь моя воля, я бы никогда не 

отдала бы его в школу» Опасения, что ребенок будет болеть, простужаться. С 

другой стороны, это ожидание от ребенка только очень хороших, высоких 

достижений и активное демонстрирование ему недовольства тем, что он не 

справляется, что чего-то не умеет. В период начального обучения происходит 

изменение в отношении взрослых к детям, к их успехам и неудачам. "Хорошим" 

считается ребенок, который успешно учится, много знает, легко решает задачи и 

справляется с учебными заданиями. К неизбежным в начале обучения трудностям 

не ожидавшие этого родители относятся отрицательно (вербально и невербально).  

Под влиянием таких оценок у ребенка: 

 понижается уверенность в себе,  

 повышается тревожность, что приводит к ухудшению и дезорганизации 

деятельности. (это ведет к неуспеху, неуспех усиливает тревогу, которая опять же 

дезорганизует его деятельность); 

 ребенок хуже усваивает новый материал, навыки, и, как следствие, закрепляются 

неудачи, появляются плохие отметки, которые опять вызывают недовольство 

родителей  

Неуспешность становится хронической. 

2. Уход от деятельности.  



Это когда ребенок сидит на уроке и в то же время как бы отсутствует, не слышит 

вопросы, не выполняет задания учителя. Это не связано с повышенной 

отвлекаемостью ребенка на посторонние предметы и занятия. Это уход в себя, в 

свой внутренний мир, фантазии. Такое бывает часто с детьми, которые не получают 

достаточного внимания, любви и заботы со стороны родителей, взрослых (часто в 

неблагополучных семьях).  

3. Негативистская демонстративность.  

Характерна для детей с высокой потребностью во внимании со стороны 

окружающих, взрослых. Здесь будут жалобы не на плохую учебу, а на поведение 

ребенка. Он нарушает общие нормы дисциплины. Взрослые наказывают, но 

парадоксальным образом: те формы обращения, которые взрослые используют для 

наказания, оказываются для ребенка поощрением. Истинное наказание - лишение 

внимания.  

Внимание в любой форме - безусловная ценность для ребенка, которой лишен 

родительской ласки, любви, понимания, приятия.  

4. Вербализм.  

Дети, развивающиеся по такому типу отличаются высоким уровнем развития речи и 

задержкой мышления. Вербализм формируется в дошкольном возрасте и связан 

прежде всего с особенностями развития познавательных процессов. Многие 

родители считают, что речь - важный показатель психического развития и 

прилагают большие усилия, чтобы ребенок научился бойко и гладко говорить 

(стихи, сказки и т. д.). Те же виды деятельности, которые вносят основной вклад в 

умственное развитие (развитие мышления абстрактного, логического, 

практического - это ролевые игры, рисование, конструирование) оказываются на 

заднем плане. Мышление, особенно образное, отстает. Бойкая речь, отчетливые 

ответы на вопросы привлекают внимание взрослых, которые высоко оценивают 

ребенка. Вербализм, как правило, сопряжен с высокой самооценкой ребенка и 

завышенной оценкой со стороны взрослых его способностей. С началом обучения в 

школе обнаруживается, что ребенок не способен решать задачи, а некоторая 

деятельность, которая требует образного мышления, вызывает трудности. Не 

понимая, в чем причина, родители склонны к двойным крайностям:  

 винить учителя;  

 винить ребенка (повышают требования, заставляют больше заниматься, проявляют 

недовольство ребенком, что, в свою очередь, вызывает у него неуверенность, 

тревожность, дезорганизуется деятельность, возрастает страх перед школой и перед 

родителями за свою неуспешность, неполноценность, а то путь к хронической 

неуспешности.  

Необходимо: больше внимания уделять развитию образного мышления: рисунки, 

конструирование, лепка, аппликация, мозаика. Основная тактика: придерживать 

речевой поток и стимулировать продуктивную деятельность.  

5. Ребенок ленится" Это очень частые жалобы.  

 сниженная потребность познавательных мотивов;  

 мотивация избегания неудач, неуспеха ("и не буду делать, у меня не получится, я не 

умею"), то есть ребенок отказывается что-либо делать, так как не уверен в успехе и 

знает, что за плохую оценку, работу его не похвалят, а лишний раз обвинят в 

некомпетентности.  

 общая замедленность темпа деятельности, связанная с особенностями 

темперамента. Ребенок трудится добросовестно, но медленно, и родителям кажется, 

что ему "ЛЕНЬ ШЕВЕЛИТЬСЯ", они начинают его подгонять, раздражаются, 



проявляют недовольство, а ребенок в это время чувствует, что он не нужен, что он 

плохой. Возникает тревога, которая дезорганизация деятельности.  

 Высокая тревога как глобальная проблема неуверенности в себе, тоже иногда 

расценивается родителями как лень. Ребенок не пишет фразу, пример, т.к. 

совершенно не уверен, как и что нужно писать. Он начинает увиливать от любого 

действия, если не убежден, что делает правильно, хорошо, ибо уже знает, что его 

будут любить родители, если он все сделает хорошо, а если нет, то он не получит 

той необходимой для него "порции" любви.  

 Реже бывает лень в собственном смысле, когда ребенок делает только то, что ему 

приятно. Это избалованность.  

 Как оказать ребенку помощь в адаптации к школе?  

Самый важный результат такой помощи - это восстановить у ребенка 

положительное отношение к жизни, в том числе и к повседневной школьной 

деятельности, ко всем лицам, участвующим в учебном процессе (ребенок - родители 

-учителя). Когда учеба приносит детям радость или хотя бы не вызывает негативных 

переживаний, связанных с осознанием себя неполноценным, недостаточным любви, 

тогда школа не является проблемой.  

Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и эмоциональная 

поддержка. Его надо не просто хвалить (и поменьше ругать, а лучше вообще не 

ругать), а хвалить именно тогда, когда он что-то делает.       

 Но:  

 ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с эталоном, то есть 

с требованиями школьной программы, достижениями других, более успешных, 

учеников. Лучше вообще никогда не сравнивать ребенка с другими детьми 

(вспомните свое детство).  

 Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить только за одно: 

улучшение его собственных результатов.  

 Родители должны терпеливо ждать успехов, т.к. на школьных делах чаще всего и 

происходит замыкание порочного круга тревожности.  

Школа должна очень долго оставаться сферой щадящего оценивания.  

 

 

Педагог-психолог Кокуркина Я.С. 

 


