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Поступление ребенка в школу коренным образом меняет его 

положение. Основным занятием становится учеба. Все поступки, отношения 

с социальным окружением выстраиваются в соответствии с новыми 

обязанностями. 

Первокласснику не всегда удается быстро привыкнуть к новому образу 

жизни. Новый режим дня, необходимость сидеть на уроках спокойно, 

сохраняя правильную рабочую позу (так называемая статическая нагрузка), 

все это доставляет ребенку некоторый дискомфорт. 

Ребенка, пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив 

детей и взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и 

педагогами, научиться выполнять требования школьной дисциплины, новые 

обязанности, связанные с учебной работой.  

От благополучия адаптационного периода при поступлении в школу в 

значительной мере зависит успешность дальнейшей социальной 

деятельности ребенка. 

Для многих первоклассников трудна социальная адаптация, так как еще 

не сформировалась личность, способная подчиняться школьному режиму, 

усваивать школьные нормы поведения, признавать школьные обязанности. 

Если ребенок не готов к новой социальной роли - роли школьника, то 

ему будет трудно в школе, даже при условии сформированного 

необходимого запаса знаний, умений и навыков, достаточного уровня 

интеллектуального развития. Все это может, и чаще всего, не совпадает с 

личностной готовностью ребенка к школе. 

Ситуация новизны является для любого человека в определенной 

степени тревожной. Ребенок переживает эмоциональный дискомфорт, 

прежде всего, из-за неопределенности представлений о требованиях 

учителей, об особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах 

поведения в коллективе класса и пр. 
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Независимо от того, каким образом начинается учебный год в школе, 

процесс адаптации, так или иначе, идет. Вопрос только в том, сколько 

времени уйдет у ребенка и учителя на него и насколько этот процесс будет 

эффективен. 

Актуальность темы: В законе Российской Федерации «Об 

образовании», образование определяется как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. 

Базовым тезисом Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС НОО) является развитие личности 

учащегося, способного и готового учиться на протяжении всей жизни. Чтобы 

решать задачи, поставленные ФГОС, учителю необходимо понимать, какие 

именно качества следует развивать, воспитывая ученика как субъекта 

познания. 

Решение этой задачи требует перехода к личностно-ориентированному 

обучению, что связано с обеспечением комфортных, бесконфликтных 

условий развития личности учащегося. Личностно-ориентированное 

обучение характеризуется гуманистической направленностью и имеет целью 

разностороннее, творческое, свободное развитие учащегося, формирование у 

него положительной «Я» - концепции. 

Обращение к данной проблеме обусловлено ориентацией на личность 

школьника и фиксации потребности в социально адаптированных учащихся. 

Обучение и воспитание личности первоклассника в начальной школе 

является составной частью всей системы образования. Раннее начало 

обучения, интенсификация учебной программы, увеличение объема 

информации, повешение требований к образованию, развитие умственных 

способностей детей, их творческая активность в общеобразовательной 

практике не всегда сочетаются с возможностями сохранения и укрепления 

здоровья, налаживанию взаимоотношений со сверстниками и учителем. Это 

порождает противоречие между потребностью в формировании всесторонне 

развитой личности, самостоятельной и творчески развитой, ценящей себя и 
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других и необходимостью сохранения здоровья детей. 

Объект: адаптация первоклассников к школьной жизни. 

Предмет: социально-педагогические аспекты адаптации 

первоклассников к школьной жизни. 

Цель: исследование уровня адаптации первоклассников к школьной 

жизни. 

Гипотеза исследования: социально-педагогическая деятельность с 

первоклассниками будет успешной при организации диагностики, 

направленной на изучение особенностей их адаптации к школьной жизни. 

Задачи: 

 Охарактеризовать психолого-педагогические особенности 

младшего школьного возраста; 

 Изучить социально-педагогические аспекты школьной 

адаптации; 

 Исследовать уровень адаптации первоклассников к школьной 

жизни; 

 Подобрать и апробировать социально-педагогические 

мероприятия по стабилизации адаптации первоклассников к школьной 

жизни. 

Методы: 

 Наблюдение 

 Изучение документов, учебной нагрузки. 

 Анкетирование 

 Социометрия 

 Игровые методы 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы в практической работе педагога школы с первоклассниками. 
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Адаптация ребенка к школьной жизни как сфера социальной 

адаптации 

Термин «адаптация» происходит от лат. adaptatio - приспособление, 

прилаживание. Под ним понимают приспособление организма и его 

функций, органов и клеток к условиям среды. Адаптация направлена на 

сохранение сбалансированной деятельности систем, органов и психической 

организации индивида при изменившихся условиях жизни. 

Первое использование понятия «адаптация» принадлежит учёным-

биологам . Введение его в научный оборот связано с именем немецкого 

физиолога Ауберта, который использовал этот термин для характеристики 

явления приспособления органов чувств человека, выражающегося в 

повышении или понижении чувствительности в ответ на действия 

адекватного раздражителя . 

Социальная адаптация - процесс интеграции человека в общество, в 

результате которого достигается формирование самосознания и ролевого 

поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных 

связей с окружающими . 

Непосредственным толчком к началу процесса социальной адаптации 

чаще всего становится осознание личностью или социальной группой того 

факта, что усвоенные в предыдущей социальной деятельности стереотипы 

поведения перестают обеспечивать достижение успеха и актуальной 

становится перестройка поведения в соответствии с требованиями новых 

социальных условий или новой для человека социальной среды. 

Социальная адаптация может протекать в различных формах:  

Активная: взаимодействие индивида со средой характеризуется 

стремлением его изменить эту среду, подогнать ее под собственные правила 

и представления о нормах и ценностях. 

Пассивная: индивид просто воспринимает нормы и правила поведения 

новой для него социальной группы, пытаясь пересмотреть свои взгляды и 

убеждения, уже сложившиеся формы социального поведения. 
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Адаптационно-адаптирующаяся: человек, приспосабливаясь к 

условиям новой социальной среды, в то же время привносит в эту среду что-

то свое . 

Важным аспектом социальной адаптации является принятие роли. 

Адекватно выстроенный процесс социального воспитания предоставляет 

возможность овладения широким спектром социальных ролей, необходимым 

для адаптации в конкретных условиях. 

В.М. Сафронова представляет процесс социальной адаптации 

следующими уровнями: 

 Внешняя адаптация - ограничивается психологической 

переориентацией на уровне целенаправленного конформизма, то есть 

человек знает, как он должен действовать в новой среде, как вести себя, но 

внутренне не признает этого и, если возможно, отвергает предлагаемую 

систему ценностей; 

 Взаимная терпимость характеризуется тем, что личность и 

социальная среда проявляют взаимную терпимость к ценностям и нормам 

поведения; 

 Аккомодация - глубокий уровень адаптации, который возникает 

на основе терпимости и связан с взаимными уступками, то есть человек 

признает основные ценности новой социальной среды, которая в свою 

очередь признает некоторые ценности индивида; 

 Ассимиляция - характеризуется полным принятием человеком 

норм и ценностей, правил социальной среды, «растворение в этой 

социальной среде, отказ от своих жизненных установок и принципов; 

 Интеграция - бесконфликтное сотрудничество с сохранением 

относительной психологической и социокультурной самостоятельности на 

основе взаимной терпимости. 

Рассматривая социальную адаптацию, как результат, В.М. Сафронова 

выделяет такие уровни: 

 Высокий оптимальный уровень адаптированности, который 
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характеризуется наиболее оптимальной включенностью личности в 

деятельность и общение.  

 Высокий избыточный уровень адаптированности, 

характеризующийся высокой включенностью в деятельность и общение, 

достигнутой ценой высоких эмоциональных затрат.  

 Низкий уровень адаптированности личности предполагает 

наличие удовлетворительной активности и дисциплины, низких оценок 

реального социометрического статуса и степени реализации 

внутриличностного потенциала и т.д. 

 Уровень дезадаптации личности характеризуется низкими 

показателями в учебе, дисциплине, общественной активности, параметрами 

социометрического статуса [30, c. 89-90]. 

Социальная адаптация личности - это многогранный процесс развития 

личности, который осуществляется в объективно-субъективной форме, в 

основе которого лежит активное приспособление человека к окружающей 

природной и социальной среде, способность изменять и качественно 

преобразовывать личность [26]. 

Поэтому в основе понимания механизмов социальной адаптации, ее 

сущности, лежит активная деятельность человека, в основе которой - 

потребность в преобразовании социальной действительности. В связи с этим 

сам процесс социальной адаптации происходит посредством деятельности, 

общения, самосознания, самоопределения, самоутверждения, 

характеризующих социальную сущность личности [11]. При этом 

происходит не просто изменение внешней действительности, но и 

преобразование внутреннего мира человека, раскрытие и реализация его 

скрытых потенций, помогающих полноценно включиться в социализацию 

личности. 

Социальная адаптация включает в себя различные сферы 

жизнедеятельности (социально-бытовая, трудовая и т.д.).  

Одной из сфер социальной адаптации первоклассника выступает его 
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адаптация к школьной жизни. 

Школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к новой 

системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам 

деятельности, режиму жизнедеятельности [27]. Однако, адаптация - это не 

только приспособление к успешному функционированию в данной среде, но 

и способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному 

развитию. 

Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, 

требующих мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Для детей 

представляют трудности очень многие стороны учебного процесса. Им 

сложно высиживать урок в одной и той же позе, сложно не отвлекаться и 

следить за мыслью учителя, сложно делать все время не то, что хочется, а то, 

что от них требуют, сложно сдерживать и не выражать вслух свои мысли и 

эмоции, которые появляются в изобилии. Кроме того, не сразу усваиваются 

новые правила поведения со взрослыми, не сразу признаётся позиция 

учителя и устанавливается дистанция в отношениях с ним и другими 

взрослыми в школе. 

Адаптация к школе - многоплановый процесс. Его составляющими 

являются физиологическая адаптация и социально-психологическая 

адаптация (к учителям и их требованиям, к одноклассникам). Все 

составляющие взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них 

сказываются на успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья 

первоклассника, его работоспособности, умении взаимодействовать с 

педагогом, одноклассниками и выполнять школьные правила [33]. 

При легкой адаптации дети в течение двух месяцев 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 
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правил поведения. Но к концу октября трудности, как правило, 

преодолеваются.  

При более длительном периоде адаптации дети не могут принять 

новую ситуацию обучения, общения с учителем, детьми. Они 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. У них адаптация заканчивается 

к концу первого полугодия.  

И у отдельных детей адаптация связана со значительными 

трудностями. У них отмечаются негативные формы поведения, резкое 

проявление отрицательных эмоций, они с большим трудом усваивают 

учебные программы. На таких детей чаще всего жалуются учителя, что они 

«мешают» работать в классе [6]. 

Наряду с термином «адаптация» широко используется термин 

«дезадаптация», применительно к детям, испытывающим трудности 

приспособления к школе. Термин «дезадаптация» обозначает нарушение 

процессов взаимодействия человека с окружающей средой. 

Дезадаптация школьная - невозможность школьного обучения и 

адекватного взаимодействия ребенка с окружением в условиях, 

предъявляемых данному конкретному ребенку той индивидуальной 

микросоциальной средой, в которой он существует [12]. 

Педагогический диагноз школьной дезадаптации обычно ставится в 

связи с неуспешностью обучения, нарушениями школьной дисциплины, 

конфликтами с учителями и одноклассниками. Иногда школьная 

дезадаптация остается скрытой и от педагогов и от семьи, ее симптомы могут 

не сказываться отрицательно на успеваемости и дисциплине ученика, 

проявляясь либо в субъективных переживаниях школьника, либо в форме 

социальных проявлений. 

Ряд авторов (М.М. Безруких, И.Н. Агафонова, Л.М. Ковалева, В.Е. 

Каган) [1, 3, 13, 14] выделяют следующие симптомы, как критерии 
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дезадаптации: агрессия по отношению к людям, чрезмерная подвижность, 

постоянные фантазии, упрямство, неадекватные страхи, 

сверхчувствительность, неспособность сосредоточиться в работе, 

неуверенность, частые эмоциональные расстройства, лживость, заметная 

уединенность, чрезмерная угрюмость и недовольство, завышенная 

самооценка, сосание пальцев, обгрызание ногтей, дрожание пальцев рук, 

говорение с самим собой и многое другое. 

Можно выделить факторы риска развития дезадаптации, способные 

при определенных условиях стать причинами школьной неуспеваемости: 

 Недостатки в подготовке ребенка к школе, социально-

педагогическая запущенность; 

 Соматическая ослабленность ребенка; 

 Нарушения формирования школьных навыков; 

 Двигательные нарушения и пр. 

Ю.А. Александровский определяет дезадаптацию как «поломки» в 

механизмах психического приспособления при остром или хроническом 

эмоциональном стрессе, которые активизируют систему компенсаторных 

защитных реакций.  

По мнению С.Б. Семичева, в понятии «дезадаптация», следует 

различать два значения. В широком смысле под дезадаптацией можно 

подразумевать расстройства адаптации, в узком смысле дезадаптация 

предполагает лишь предболезнь, то есть процессы, выходящие за пределы 

психической нормы, но не достигающие степени болезни. 

Состояние дезадаптации В.В. Ковалев характеризует как повышенную 

готовность организма к возникновению того или иного заболевания, 

формирующегося под влиянием различных неблагоприятных факторов.  

А.В. Петровский определяет процесс адаптации как вид 

взаимодействия личности с окружающей средой, в ходе которого 

согласовываются и ожидания его участников. При этом автор подчеркивает, 

что важнейшим компонентом адаптации является согласование самооценок и 
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притязаний субъекта с его возможностями и реальностью социальной среды, 

включающее в себя как реальный уровень, так и потенциальные возможности 

развития среды и субъекта, выделение индивидуальности личности в 

процессе его индивидуализации и интеграции в данной конкретной 

социальной среде через обретение социального статуса и способности 

индивида приспособиться к данной среде [21]. 

Рассматривая дезадаптацию личности на социально-психологическом 

уровне, авторы выделяют три основные разновидности дезадаптированности 

личности (М.М. Безруких, В.Е. Каган): 

а) устойчивая ситуативная дезадаптированность, которая имеет место 

тогда, когда личность не находит путей и средств адаптации в определенных 

социальных ситуациях (например, в составе тех или иных малых групп), хотя 

предпринимает такие попытки - это состояние можно соотнести с состоянием 

неэффективной адаптации; 

б) временная дезадаптированность, которая устраняется с помощью 

адекватных адаптивных мероприятий, социальных и внутрипсихических 

действий, что соответствует неустойчивой адаптации.  

в) общая устойчивая дезадаптированность, являющаяся состоянием 

фрустрированности, наличие которого активизирует становление 

патологических защитных механизмов.  

Уровни адаптации к школе. 

Дети далеко не с одинаковой успешностью «вживаются» в новые 

условия жизнедеятельности. В исследовании Г.М. Чуткиной выявлено три 

уровня адаптации детей к школе [15].  

Высокий уровень адаптации (легкий - 2 месяца). Ученик положительно 

относится к школе, предъявляемые требования воспринимает адекватно; 

учебный материал усваивает легко; прилежен, внимательно слушает 

указания, объяснения учителя; выполняет поручения без внешнего контроля; 

занимает в классе благоприятное статусное положение.  

Средний уровень адаптации (средний - 3-6 месяцев). Ученик 
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положительно относится к школе, ее посещение не вызывает отрицательных 

переживаний; понимает учебный материал, если учитель излагает его 

подробно и наглядно; сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, 

поручений, указаний взрослого, но при его контроле; бывает сосредоточен 

только тогда, когда занят чем-то для него интересным; поручения выполняет 

добросовестно, дружит со многими одноклассниками.  

Низкий уровень адаптации (тяжелый - 6 месяцев - 1 год). Ученик 

отрицательно или индифферентно относится к школе; нередки жалобы на 

нездоровье; доминирует подавленное настроение; наблюдаются нарушения 

дисциплины, объясняемый учителем материал усваивает фрагментарно, 

самостоятельная работа затруднена, ему необходим постоянный контроль; 

сохраняет работоспособность и внимание при удлиненных паузах для 

отдыха; пассивен; близких друзей не имеет.  

Поступление в школу связано с возникновением важнейшего 

личностного новообразования - внутренней позиции школьника.  

Внутренняя позиция представляет собой мотивационный центр, 

который обеспечивает направленность ребенка на учебу, его эмоционально-

положительное отношение к школе, стремление соответствовать образцу 

«хорошего ученика».  

В тех случаях, когда важнейшие потребности ребенка, отражающие 

позицию школьника, не удовлетворены, он может переживать устойчивое 

эмоциональное неблагополучие, состояние дезадаптации. Оно проявляется в 

ожидании постоянного неуспеха в школе, плохого отношения к себе со 

стороны педагогов и одноклассников, в боязни школы, нежелании посещать 

ее. Таким образом, школьная дезадаптация - это образование неадекватных 

механизмов приспособления ребенка к школе в форме нарушений учебы и 

поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, 

пониженного уровня адаптации, искажений в личностном развитии.  

Большинство исследователей (В.В. Давыдов, Э.М. Александровская, 

Е.Е. Даниловская и другие) выделяют три фазы адаптации [2, 9, 25]: 
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1. Генерализованную реакцию, когда в ответ на новое воздействие 

практически все системы организма ребенка отвечают бурной реакцией и 

значительным напряжением (2-3 недели); 

2. Неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит 

какие-то оптимальные (или близкие к оптимальным) варианты реакций на 

непривычное воздействие; 

 Относительно устойчивое приспособление, когда организм 

находит наиболее подходящие адекватно новым нагрузкам варианты 

реагирования, т.е. собственно адаптацию. 

Признаки успешной адаптации [33]: 

 Удовлетворенность ребенка процессом обучения. 

 Насколько легко ребенок справляется с программой. 

 Степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных 

заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток 

выполнить задание самому.  

Но самым важным, признаком того, что ребенок полностью освоился в 

школьной среде, является его удовлетворенность межличностными 

отношениями - с одноклассниками и учителем.  

Таким образом, можно сказать, что основным показателем 

благоприятной адаптации ребенка являются: формирование адекватного 

поведения, установление контактов с учащимися, учителем, овладение 

навыками учебной деятельности. Совместные усилия учителей, педагогов, 

родителей, врачей, психологов способны снизить риск возникновения у 

ребенка школьной дезадаптации и трудностей обучения. 

 

школьный адаптация первоклассник 
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Психолого-педагогические особенности младшего школьного 

возраста 

 

Младший школьный возраст - это особый период в жизни ребёнка. 

Появление этого возрастного этапа связано с введением системы всеобщего и 

обязательного неполного и полного среднего образования. Содержание 

среднего образования и его задачи меняются в соответствии с меняющимися 

условиями социума, поэтому психолого-педагогические особенности 

младшего школьного возраста как начального звена школьного детства также 

нельзя считать окончательными и неизменными. Однако можно говорить о 

наиболее характерных чертах этого возраста [8, c. 113]. 

Деятельность ребёнка в каждом возрасте сугубо специфична и присуща 

конкретному периоду его жизни. Она определяется психологическими и 

социальными изменениями, которые впервые возникают в конкретном 

возрасте и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 

внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. Эти 

впервые возникшие изменения названы Л.С. Выготским новообразованиями. 

С ними он связывал новый тип деятельности ребенка, характеризующий его 

возраст, новый тип его личности и те психические изменения, которые 

впервые возникают в данном возрасте [17].  

В периодизации Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина используются три 

основных критерия [22]: 

 Социальная ситуация развития - это своеобразное сочетание того, 

что сформировалось в психике ребенка и тех отношений, которые 

устанавливаются у ребенка с социальной средой. 

 Понятие «ведущая деятельность» (А.Н. Леонтьев): деятельность, 

которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на развитие 

психики. 

 Новообразование - те качественные особенности психики, 

которые впервые появляются в данный возрастной период. 
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Возрастное развитие, в особенности детское, - сложный процесс, 

который в силу ряда своих особенностей приводит к изменению всей 

личности ребенка на каждом возрастном этапе. Для Л.С. Выготского 

развитие - это, прежде всего возникновение нового. Стадии развития 

характеризуются возрастными новообразованиями, то есть качествами или 

свойствами, которых не было раньше в готовом виде. Источником развития 

является социальная среда. Каждый шаг в развитии ребенка меняет влияние 

на него среды: среда становится совершенно иной, когда ребенок переходит 

от одной возрастной ситуации к следующей. Л.С. Выготский ввел понятие 

«социальная ситуация развития» - специфическое для каждого возраста 

отношение между ребенком и социальной средой. Взаимодействие ребенка 

со своим социальным окружением, воспитывающим и обучающим его, и 

определяет тот путь развития, который приводит к возникновению 

возрастных новообразований [28]. 

Социальная ситуация развития меняется в самом начале возрастного 

периода. К концу периода появляются новообразования, среди которых 

особое место занимает центральное новообразование, имеющее наибольшее 

значение для развития на следующей стадии. 

Младший школьный возраст связан с переходом ребенка к 

систематическому школьному обучению. Начало обучения в школе ведет к 

коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Он 

становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые 

обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. Вся 

система жизненных отношений ребенка перестраивается и во многом 

определяется тем, насколько успешно он справляется с новыми 

требованиями. 

Основной деятельностью школьного детства является учебная, в ходе 

которой ребенок не только осваивает навыки и приемы получения знаний, но 

и обогащается новыми смыслами, мотивами и потребностями, овладевает 

навыками социальных взаимоотношений. 
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Л.С. Выготский рассмотрел динамику переходов от одного возраста к 

другому. Выделяются стабильные и кризисные стадии развития. Для 

стабильного периода характерно плавное течение процесса развития, без 

резких сдвигов и перемен в личности ребенка. Они, как правило, составляют 

большую часть детства [28]. 

Как уже говорилось выше, кроме стабильных периодов в развитии, 

бывают еще и кризисные. Л.С. Выготский придавал кризисам большое 

значение и рассматривал чередование стабильных и кризисных периодов как 

закон детского развития. 

Кризисы длятся недолго, несколько месяцев, при неблагоприятном 

стечении обстоятельств растягиваясь до года или даже двух лет. Это краткие, 

но бурные стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в 

развитии и ребенок резко меняется во многих своих чертах. Развитие может 

принять в это время катастрофический характер. 

Кризис начинается и завершается незаметно, его границы размыты, 

неотчетливы. Обострение наступает в середине периода. Для окружающих 

ребенка людей оно связано с изменением поведения, появлением 

«трудновоспитуемости». Ребенок выходит из-под контроля взрослых, и те 

меры педагогического воздействия, которые раньше имели успех, теперь 

перестают действовать. 

Переход ребенка от дошкольного к младшему школьному возрасту 

сопровождается развитием нормального возрастного кризиса развития - 

кризиса 7 лет [31]. 

В жизни ребенка наступает переломный момент. Возникает 

необходимость достаточно резкой смены игровой деятельности на учебную. 

Начинается довольно строгая регламентация по времени всего распорядка 

дня. На отдых как таковой времени почти не остается, очень большая доля 

нагрузки приходится на умственную работу. Открывается значение новой 

социальной позиции - позиции школьника. Формирование соответствующей 

внутренней позиции коренным образом меняет самосознание ребенка. 
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Основным симптомом кризиса семи лет является потеря 

непосредственности. Обычным явление для данного кризиса является 

манерность, искусственная натянутость поведения. Также может появиться 

замкнутость, неуправляемость, раздражительность. Нередкими становятся 

беспричинные вспышки гнева.  

Наряду с обострившейся агрессивностью может проявиться 

диаметрально противоположное ей явление - излишняя застенчивость, 

пассивность. 

Д.Б. Эльконин развил представления Л.С. Выготского о возрастном 

развитии. Он рассматривает ребенка как целостную личность, активно 

познающую окружающий мир [28].  

Среди видов ведущей деятельности, оказывающей наиболее сильное 

влияние на развитие ребенка, Д.Б. Эльконин выделяет две группы. 

В первую группу входят деятельности, которые ориентируют ребенка 

на нормы отношений между людьми.  

Вторую группу составляют ведущие деятельности, благодаря которым 

усваиваются общественно выработанные способы действий с предметами.  

В кризисные периоды обостряются основные противоречия: с одной 

стороны, между возросшими потребностями ребенка и его все еще 

ограниченными возможностями, с другой - между новыми потребностями 

ребенка и сложившимися ранее отношениями со взрослыми. Сейчас эти и 

некоторые другие противоречия часто рассматриваются как движущие силы 

психического развития. 

Если до школы некоторые индивидуальные особенности ребёнка могли 

не мешать его естественному развитию, принимались и учитывались 

взрослыми людьми, то в школе происходит стандартизация условий жизни, в 

результате чего эмоциональные и поведенческие отклонения личностных 

свойств становятся особенно заметными.  

В первую очередь обнаруживает себя сверхвозбудимость, повышенная 

чувствительность, плохой самоконтроль, непонимание норм и правил 
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взрослых. 

 

Социально-педагогические аспекты школьной адаптации 

 

Школа - это не только место, в котором происходит обучением детей. 

Она является важнейшим институтом социального воспитания [5]. 

Как уже говорилось в предыдущем параграфе, при поступлении 

ребенка в школу происходит освоение им учебной деятельности, правил и 

норм поведения в школе. В этом ему помогают педагоги и другие взрослые. 

Школа, если ее рассматривать с точки зрения социализации человека, 

имеет свои особые функции, которые отличаются от образовательных.  

К социализирующим функциям школы относятся: 

 Функция эмансипации ребенка от первичной зависимости от 

родителей и других родственников; эта функция реализуется благодаря тому, 

что ребенок попадает в систему межличностных отношений, где требуется 

высокий уровень самостоятельности, а отношение взрослых к нему 

обусловлено качеством его деятельности (в первую очередь учебной); 

 Функция усвоения общественных ценностей и норм на уровне 

социальных стандартов: нормы школьной жизни соответствуют (а часто 

являются идентичными) нормам жизни в обществе, а по тому способствуют 

включению ребенка в систему общественных отношений; 

 Функция социальной дифференциации детей в свете их 

достижений. Она направлена на распределение детей применительно к 

ролевой (в том числе профессиональной) структуре взрослого общества в 

зависимости от их индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, 

способностей и связана с тем, что в школе ребенок имеет достаточно 

широкий диапазон социальных отношений с разными людьми, позволяющий 

апробировать различные социальные роли и разные виды деятельности [5]. 

Индивид становится человеком благодаря человеческой общности и 

вне этой общности его обучение и воспитание невозможно [19]. 
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На каждом этапе своего развития человек находится в той или иной 

социальной среде, в которой он общается, взаимодействует со своим 

окружением. В младшем школьном возрасте - это классный коллектив. 

Хоть в младшем школьном возрасте на первом месте и стоит учеба, 

общение со сверстниками и учителем также является очень важным. Для 

нормального развития ребенка с самого его рождения общение играет 

немаловажную роль: с его помощью происходит освоение им окружающего 

мира. 

Благоприятная коммуникативная обстановка позволяет первокласснику 

успешно адаптироваться, занять достойное социальное положение в 

классном коллективе и принять на себя новую социальную роль - роль 

ученика. 

Отношения младшего школьника к учителю мало отличается от его 

отношения к родителям. Дети готовы подчиниться его требованиям, 

принимают его оценки и мнения, выслушивают поучения, подражают ему в 

поведении, манере рассуждать, интонациях. И от учителя ждут почти 

«материнского» отношения. Некоторые дети в начале обучения пытаются 

поддерживать с учителем тактильный контакт, расспрашивают его о нем 

самом, делятся своими личными сообщениями, рассматривают учителя как 

судью и арбитра в ссорах и обидах. В ряде случаев, если отношения в семье 

ребенка не отличаются благополучием, роль учителя нарастает, и его мнения 

и пожелания принимаются ребенком с большей готовностью, чем 

родительские. Общественный же статус и авторитет учителя в глазах ребенка 

часто бывает выше родительского [29]. 

Коллективные связи и отношения между детьми в начальной школе 

уменьшаются по сравнению с подготовительной группой детского сада. 

Взаимоотношения первоклассников во многом определяются учителем 

через организацию учебной деятельности, он способствует формированию 

статусов и межличностных отношений в классе. Поэтому при проведении 

социометрических замеров можно обнаружить, что среди предпочитаемых 
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часто оказываются дети, которые хорошо учатся, которых хвалит и выделяет 

учитель. 

Постепенно личность учителя становится менее значимой, но связи с 

одноклассниками становятся более тесными и дифференцированными. 

Обычно дети начинают объединяться по симпатиям и общности каких-либо 

интересов. На первых этапах межличностной ориентации у некоторых детей 

заостренно проявляются не свойственные им черты характера: либо 

чрезмерная застенчивость, либо развязность. По мере установления и 

стабилизации отношений с другими дети обнаруживают подлинные 

индивидуальные особенности. 

Характерная черта взаимоотношений младших школьников состоит в 

том, что их дружба основана, как правило, на общности внешних жизненных 

обстоятельств и случайных интересов [29]: 

 Сидят за одной партой; 

 Живут рядом; 

 Интересуются чтением, рисованием. 

В младшем школьном возрасте особой значимостью обладает стиль, 

который выбирает учитель для общения с ребенком и управления классом. 

Этот стиль легко ассимилируется детьми, оказывая влияние на их личность, 

активность, общение со сверстниками. 

Стиль общения с классом - одна из наиболее важных характеристик 

профессиональной деятельности учителя, характера его педагогического 

руководства [18]. 

Для демократического стиля характерен широкий контакт с детьми, 

проявления доверия и уважения к ним, разъяснение вводимых правил 

поведения, требований, оценок. Личностный подход к ребенку у таких 

учителей преобладает над деловым: для них типично стремление давать 

исчерпывающие ответы на любые детские вопросы, учет индивидуальных 

особенностей, отсутствие предпочтения одних детей другим, стереотипности 

в оценке личности и поведении детей. При этом дисциплина выступает не 
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как самоцель, а как средство, обеспечивающее успешную работу и хороший 

контакт. Учитель разъясняет детям значение нормативного поведения, учит 

управлять своим поведением в условиях доверительности и 

взаимопонимания. 

Демократический стиль ставит взрослого и детей в позицию 

дружеского взаимопонимания. Он обеспечивает детям положительные 

эмоции, уверенность в себе, товарище, во взрослом, дает понимание 

ценности сотрудничества в совместной деятельности. Одновременно он 

объединяет детей, формирует чувство «мы», ощущение сопричастности к 

общему делу, давая опыт самоуправления. Оставшись на какое-то время без 

учителя, дети, воспитанные в условиях демократического стиля общения, 

стараются дисциплинировать себя сами [18]. 

Учителя с авторитарным стилем руководства проявляют ярко 

выраженные субъективные установки, избирательность по отношению к 

детям, стереотипность и бедность оценок. Их руководство детьми 

характеризуется жесткой регламентированностью. Он чаще пользуется 

запретами и наказаниями, ограничениями поведения детей. В работе деловой 

подход преобладает над личностным. Учитель требует безусловного, 

неукоснительного подчинения и определяет ребенку пассивную позицию, 

стремясь манипулировать классом, ставя во главу угла задачу организации 

дисциплины. 

Такой стиль отчуждает учителя от класса в целом и от отдельных 

детей. Позиция отчуждения характеризуется эмоциональной холодностью, 

отсутствием психологической близости, доверия. Императивный стиль 

быстро дисциплинирует класс, но вызывает у детей переживание 

покинутости, незащищенности, тревожности. Как правило, дети побаиваются 

такого учителя. Применение авторитарного стиля говорит о твердой воле 

учителя, но в целом он антипедагогичен, так как деформирует детскую 

личность. 

Наконец, учитель может реализовывать либерально-попустительский 



22 

 

стиль в общении с детьми. Он допускает неоправданную терпимость, 

снисходительную слабость, попустительство, вредящее школьникам. Чаще 

всего такой стиль является следствием недостаточного профессионализма и 

не обеспечивает ни совместной деятельности детей, ни выполнения ими 

нормативного поведения. Даже дисциплинированные дети при таком стиле 

могут перейти к нарушениям этой самой дисциплины. Учебный процесс 

здесь постоянно нарушается своевольными поступками, шалостями, 

выходками детей. Ребёнок не осознает своих обязанностей [18, 29].  

Итак, общение учеников с учителем играет решающую роль в процессе 

адаптации ребёнка к школьной жизни. Характер взаимоотношений с 

одноклассниками во многом определяется тем, как классный руководитель 

выстраивает свою коммуникативную деятельность в отношении того или 

иного ребенка. Успевающие ученики, часто получающие похвалу, могут 

быть предпочтительнее для сверстников в отношении построения 

дружеского взаимодействия. 

Так же выбранный учителем стиль взаимодействия с классом во 

многом влияет на формирование отношения первоклассников к школе в 

целом и обучению в частности. Если личность классного руководителя 

является демократичной, то процесс усвоения правил школьной жизни, 

налаживания отношений со сверстниками и само обучение складываются 

благоприятным образом. 

Если же учитель придерживается авторитарного стиля, то могут 

возникнуть некоторые проблемы. Ученики могут начать испытывать страх 

перед походом в школу, что может помешать в процессе усвоения правил 

учебной деятельности. Так же могут возникнуть проблемы в отношениях с 

одноклассниками. 

У более развитых детей так же могут возникнуть проблемы. Они 

испытывают потребность в большей активности по самореализации. Если 

этого не происходит, то под действием его адаптации в новых условиях, 

требующих меньшей динамики, начинается перестройка его организма [20].  



23 

 

Он теряет прежний динамизм и усваивает новый. Новое состояние 

имеет сдерживающий характер, ограничивающий интенсивность его 

направленного развития, что может иметь негативные последствия.  

Хорошо подготовленные к школе дети, приходя в класс, где ему 

предстоит учиться осознают, что многие дети не знают даже букв. Учитель, 

естественно, начинает с азов, больше уделяя внимания тем, кто меньше 

знает. Он старается их подтянуть, а затем надеется активизировать 

деятельность всего класса. У подготовленного ребенка может возникнуть 

негативная установка по отношению к школе, учителю и сверстникам по 

следующим причинам:  

 Его чаще всего не замечают на занятии (отсутствие общения с 

учителем на уроке негативно сказывается на процессе усвоения учебной 

деятельности);  

 Он знает ответ, но его не спрашивают, лишая самопроявления и 

обрекая на пассивность;  

 Нового для него практически ничего нет или очень мало;  

 Если бы он не знал, то его чаще спрашивали, за правильные 

ответы чаще хвалили;  

 Ему становится совершенно неинтересно учиться; то, что он 

знает, ему кажется очень простым, и неясно, почему другие не могут это 

понять или запомнить.  

Подобные факты формируют у ребенка негативное отношение к 

слабым в учебе детям. Ученик «остывает» к учебе, у него постепенно 

пропадает интерес к занятиям. Как следствие, ребенок отказывается идти в 

школу, очень мало уделяет внимания учебе. С успехом начав обучение, он, 

исчерпав потенциал, снижает результаты в учебе. Впоследствии такой 

ребенок вообще может с трудом справляться со школьной программой [20]. 

Развивается школьная дезадаптация. 

Если у ребенка не формируются навыки учебной деятельности и 

приемы, которыми он пользуется и которые, закрепляются у него, 
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оказываются недостаточно продуктивными, не рассчитанными на работу с 

более сложным материалом, он начинает отставать от своих сверстников, 

испытывать реальные трудности в учебе. Возникает один из симптомов 

школьной дезадаптации - снижение успеваемости 

Дезадаптация может заключаться в неспособности младших 

школьников произвольно управлять своим поведением, вниманием, учебной 

работой. Умение работать по правилам отражает развитие произвольной 

саморегуляции поведения. Для успешного осуществления учебной 

деятельности необходимо, чтобы требования, первоначально выдвигаемые 

учителем, в дальнейшем выступали как требования, которые ученик сам 

предъявляет к собственным действиям. 

Так же проблемы в адаптации первоклассников к школьной жизни 

могут быть вызваны их неумением приспосабливаться к ее темпу. 

 

Выводы  

 

Анализ психолого-педагогической литературы показал что, переход 

ребенка из дошкольного учебного заведения в школу является для него очень 

сложным и, в некоторой степени, травматичным моментом. Меняется вся 

система отношений ребенка с окружающим его миром. На место игре 

приходит учебная деятельность, которая требует значительных умственных, 

физических и психологических нагрузок. 

Социальная адаптация - это процесс интеграции человека в общество, в 

результате которого достигается формирование самосознания и ролевого 

поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных 

связей с окружающими. Наиболее полную характеристику социального 

аспекта адаптации дала В.М. Сафронова. 

Школьная адаптация является одной из сфер социальной адаптации. 

Адаптация первоклассника к школьной жизни - это многоплановый процесс, 

который включает в себя социализацию в группе сверстников, усвоению 
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правил и норм школьной жизни, формированию внутренней позиции 

школьника. 

Дети далеко не с одинаковой успешностью «вживаются» в новые 

условия жизнедеятельности. В исследовании Г.М. Чуткиной выявлено три 

уровня адаптации детей к школе: высокий, средний и низкий.  

Наряду с термином «адаптация» широко используется термин 

«дезадаптация», применительно к детям, испытывающим трудности 

приспособления к школе. Термин «дезадаптация» обозначает нарушение 

процессов взаимодействия человека с окружающей средой. 

Исследованием феномена дезадаптации занимались такие авторы как 

М.М Безруких, В.Е. Каган, Ю.А. Александровский и многие другие. 

Нарушение адаптивных процессов могут быть вызваны следующими 

факторами: 

 Психологической не готовностью ребенка к обучению в школе; 

 Недостаточной или чрезмерной интеллектуальной подготовкой 

ученика; 

 Кризисом семи лет (утрата детской непосредственности, протест 

и неприятие всего того, что говорят взрослые и т.д.); 

 Проблемами в сфере межличностных отношений в классном 

коллективе (с учителем и одноклассниками). 

Если ребенок психологически не готов принять на себя новую 

социальную роль «школьника», он не сможет адаптироваться к школьной 

жизни [16]. У ученика будет низкая успеваемость, даже если он обладает 

высоким уровнем интеллектуального развития, будут проблемы в 

коммуникативной деятельности, школьные правила не будут усвоены. 

Недостаточный уровень интеллектуального развития также может 

помешать благополучно адаптироваться ученику к процессу обучения. 

Отставание от других учеников может вызвать у первоклассника негативную 

установку по отношению к учителю (из-за постоянных замечаний), к более 

успешным одноклассникам. Но и чрезмерная интеллектуальная развитость не 
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может гарантировать прохождения успешной адаптации. 

Л.С. Выготский говорил, что кризис семи лет, как правило, 

сопровождается утратой детской непосредственности, возрастает 

агрессивность ребенка, он может выражать протест взрослым на каждую их 

просьбу. Еще одним проявлением данного кризиса может быть кривляние 

или манерничанье. Все это не может не сказаться на процессе вживания 

человека в новую социальную среду.  

Очень важной является сфера межличностных отношений в группе 

сверстников. И мы делаем акцент в работе именно на этом аспекте. Для 

ребенка важно, чтобы его приняли в новом коллективе - коллективе класса. И 

оценка учителя играет здесь не последнюю роль. Пожалуй, что проблемы в 

данной сфере жизнедеятельности первоклассников наиболее ощутимо 

сказываются на процессе адаптации к школе. Отсутствие позитивного 

контактного взаимодействия с учителем может повлечь за собой негативную 

установку к школе в целом, и к наиболее успешным сверстникам в 

частности. 

Наличие предпочитаемых детей у учителя так же оказывает 

неблагоприятное воздействие в процессе адаптации. Конечно, некоторые 

дети, видя то, как хвалят их одноклассников, захотят стать такими же, как 

они и всячески будут пытаться достичь этой цели, будут налаживать с ними 

дружеские отношения, но кто-то может отнестись к данному явлению и 

крайне негативно. Поведение пренебрегаемого ребенка может стать 

агрессивным по отношению к «любимчикам», на каждое действие и задание 

учителя может быть выдвинут протест. 

Стиль взаимодействия, выбранный учителем в качестве основного, в 

процессе общения с классом может либо помочь, либо же помешать 

процессу адаптации. Учитель-демократ наиболее предпочтительный вариант 

в начале обучения в школе. Если ребенок почувствует, что ему рады, готовы 

выслушать, оказать помощь, то он сможет пройти процесс адаптации с 

наименьшими психологическими и социальными последствиями для себя и 
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других. 

Показателями благоприятной адаптации первоклассника к школьной 

жизни являются: адекватное поведение, налаживание контактов со 

сверстниками, учителем, овладение навыками учебной деятельности и 

принятием правил школьной жизни. 

Все вышеизложенное доказывает необходимость участия социального 

педагога в решении проблемы адаптации первоклассников к условиям 

школьного обучения. Именно социальный педагог призван помочь ребенку в 

процессе адаптации к школьной жизни: принять на себя новую социальную 

роль, усвоить правила и нормы обучения в школе, наладить отношения с 

одноклассниками и классным руководителем. 
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