
Адаптация пятиклассников. 

Подростковый возраст (10—15 лет) — период бурного роста и развития организма. 

Начало его перестройки связано с активизацией деятельности гипофиза. Происходит 

интенсивный рост тела. 

         Наблюдается возрастное несоответствие в развитии сердечно-сосудистой системы: 

сердце значительно увеличивается в объеме, а диаметр кровеносных сосудов отстает в 

развитии. Это приводит к временным функциональным расстройствам кровообращения, 

проявляющимся в головокружении, головных болях, сравнительно быстрой утомляемости. 

Идет половое созревание. Вследствие неравномерного физического развития всего 

организма, и в частности нервной системы, у подростков наблюдается повышенная 

возбудимость, раздражительность, вспыльчивость. Эти особенности физического развития 

подростка должны иметь в виду и педагоги, и родители. 

        Подростковый возраст иногда называют трудным. Труден сам процесс превращения 

ребенка во взрослого.  

В 5-м классе ко всем проблемам подросткового возраста добавляется проблема 

адаптации к новым условиям обучения. Под адаптацией принято понимать — в широком 

смысле — приспособление к окружающим условиям. Мы ведем речь именно о 

психологической адаптации учащихся так как им в настоящий период необходимо 

приспособиться к новым условиям школьной действительности, начиная от внешних 

(кабинетная система) и заканчивая внутренними (установление контактов с разными 

учителями, усвоение новых предметов). 

       В средней школе коренным образом меняются условия обучения: дети переходят 

от одного основного учителя к системе «классный руководитель — учителя-

предметники», уроки, как правило, проходят в разных кабинетах. Нередко дети меняют 

школу и у них появляются не только новые учителя, но и новые одноклассники. 

Большинство детей переживает этот переход как важный шаг в их жизни. 

Центральное место занимает, во-первых, сам факт окончания младшей школы, который в 

той или иной степени подчеркивается учителями и родителями, и, во-вторых, предметное 

обучение. 

 Для многих детей, обучавшихся первоначально у одного учителя, переход к 

нескольким учителям с разными требованиями, разными характерами, разным стилем 

отношений также является зримым внешним показателем их взросления. Они с 

удовольствием и с определенной гордостью рассказывают родителям, младшим братьям, 

друзьям о «доброй» математичке или «вредном» историке. Кроме того, определенная 

часть детей осознает такой переход как шанс заново начать школьную жизнь, наладить не 

сложившиеся или не устраивающие школьника отношения с педагогом. 



В то же время переход из начальной школы в среднюю связан с возросшей 

нагрузкой на психику подростка. Резкие изменения условий обучения, разнообразие и 

качественное усложнение требований предъявляемых к школьнику разными учителями. 

Психологические и психофизические исследования свидетельствуют, что в начале 

обучения в пятом классе школьники переживают период адаптации к новым условиям 

обучения, во многом сходный с тем, который был характерен для начала обучения в 

первом классе. Это проявляется в возрастании тревожности, снижении 

работоспособности, повышенной робости или, напротив, «развязности», 

неорганизованности, забывчивости. 

У большинства детей подобные отклонения исчезают через 2—3 недели учебы. 

Однако есть дети, имеющие множественные функциональные отклонения, у которых 

процесс адаптации затягивается на 2—3 месяца и даже больше. С адаптационным 

периодом часто связаны и заболевания детей. Подобные заболевания носят 

психосоматический характер. 

Затруднять адаптацию детей к средней школе может как рассогласованность 

требования разных педагогов, так и то, что учителя средней школы часто не делают 

различий между пятиклассниками и другими учащимися средней школы, предъявляя ко 

всем одинаковые требования. Трудности у пятиклассников может вызывать и 

необходимость на каждом уроке приспособиться к своеобразному темпу, особенностям 

речи, стилю преподавания каждого учителя. 

У некоторых пятиклассников возникает ощущение одиночества, того, что никому из 

взрослых в школе они не нужны. 

Психологические причины школьной дезадаптации учащихся 5-х классов — 

неумение приспособиться к новому темпу школьной жизни. Характерные признаки: 

хронические опоздания школу, на уроки; длительное приготовление домашних заданий; 

астенические явления к концу учебного дня, учебной недели. Пути и способы устранения 

— это правильное распределение умственных и физических нагрузок, соблюдение режима 

дня. 

Причины дезадаптации — смена учебных предметов, их новое - содержательное 

наполнение. Характерные признаки — отсутствие заинтересованности при знакомстве с 

новым предметом; состояние непонимания, смысловой неопределенности нервно-

психическое напряжение. Пути устранения этих признаков: формирование учителем 

активно-познавательного отношения к своему предмету. 

Характерными признаками этих причин является отсутствие интереса к предмету, 

страх перед учителем. Ученик знает материал, но боится отвечать на уроке, низкая 

успеваемость по предмету; занятие посторонними делами во время урока, негативные 



реакции на замечания; поиск предлога для привлечения внимания учителя; возможны 

прогулы уроков. Способы устранения этих причин: коррекция Межличностных 

отношений в системе «учитель — ученик»; повышение психологической компетентности 

педагогов. 

Причины низкого уровня произвольной регуляции поведения и учебной 

деятельности — неорганизованность, невнимательность, повышенная отвлекаемость, не 

активность; часто забывает или теряет свои вещи; плохо запоминает и воспринимает 

материал; не умеет выделять главное, обобщать, анализировать; не может самостоятельно 

выполнять домашнее задание; зависимость от взрослых; опоздание на уроки. Пути 

устранения — повышение уровня саморегуляции через коррекцию стиля семейного 

воспитания, использование коррекционных программ по развитию познавательных 

процессов, их произвольности. 

Причины несформированности учебной мотивации характеризуется признаками: 

имея нормальное интеллектуальное развитие, не хочет учиться, отрицательно относится к 

процессу обучения; не хочет посещать школу; игровые мотивы преобладают над 

учебными. Пути и способы помочь ученику преодолеть эти причины — формировать 

учебные интересы через игровые формы обучения, коррекцию стиля семейного 

воспитания. 

Несформированность элементов и навыков учебной деятельности 

характеризуется низкой успеваемостью по многим предметам, невнимательность, 

неорганизованность, заучивание без предварительной логической обработки материала, 

выполнение упражнений без предварительного изучения условия, соответствующих 

правил, использование случайных примеров. Устранения этих причин является обучение 

приема учебной деятельности, замена неправильных способов работы правильными. 

Отсутствие мотивации достижения успеха служит на фоне достаточно высокого 

уровня познавательных способностей, предпочитает не браться за решение трудных 

проблем, всегда выбирает более легкие задачи, не участвует в соревнованиях, 

неуверенность в собственных силах сочетается с высокой тревожностью, низкой 

самооценкой. Пути и способы устранения этих причин — формировать устойчивую 

мотивацию достижения успеха через эмоционально-положительное подкрепление 

успешной деятельности, повышения уровня притязаний и самооценки, коррекцию 

тревожности. 

Недостаточность социальной нормативности (педагогическая запущенность) 

характеризуется такими признаками: нежелание учиться, прогуливает занятия, работает 

только тогда, когда его контролируют или заставляют, избегает учителя; не заинтересован 

в одобрении или неодобрении взрослых; списывает домашние задания; эгоистичен, 



враждебен к детям, любит интриги, «нечестный игрок», берет чужие вещи без 

разрешения; обижает других, любит попугать, пристает к более слабым; скрытен и 

недоверчив. Способы устранения этих причин: формирование соответствующих 

социальных норм через включение в группу функционально-ролевого тренинга; 

коррекцию стиля семейного воспитания; вовлечение в интересную деятельность; 

организацию успеха в учении. 

Несформированность продуктивных форм общения и самоутверждения 

характеризуется стремлением быть в центре внимания, навязыванием другим, «играет 

героя», «прикидывается дурачком», рискует без надобности, хвастается, паясничает, 

вызывающе одевается, общается с детьми старше себя, подражает хулиганским проделкам 

других, повышенная тревожность, очень охотно выполняет поручения и задания учителя, 

чрезмерно дружелюбен. Способы устранения сводятся к включению в группу тренинга 

общения, обучать умению демонстрировать свои позитивные качества, коррекция 

межличностных семейных отношений. 

Н.К. Крупская, характеризуя этот возраст, говорила, что подросток уже не ребенок, 

но еще и не взрослый. Подросток — это ребенок, становящийся взрослым. 

 

Физиологические проблемы 

1. Изменение режима дня ребенка в сравнении с начальной школой; 

2. Увеличение физической и умственной нагрузки; 

3. Быстрое физиологическое взросление многих детей, гормональные 

изменения в организме; 

4. Изменения в питании ребенка, связанные с его большей 

самостоятельностью. 

                         Рекомендации для родителей 

• Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома, создание условий для 

двигательной активности детей между выполнением домашних заданий. 

• Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий, соблюдение 

светового режима. 

• Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка мелких мышц 

кистей рук. 

• Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и овощей. 

Организация правильного питания ребенка. 

• Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие двигательной 

активности, создание в доме спортивного уголка, приобретение спортивного инвентаря: 

скакалки, гантели и т.д. Активное участие членов семьи в развитии двигательной 



активности ребенка. 

• Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка как главных условий 

сохранения здоровья. 

Психологические проблемы 

1. Повышение уровня тревожности семьи, связанной с обучением ребенка в 

пятом классе; 

2. Повышение уровня тревожности самого ребенка, зависимость степени 

адаптации ребенка к новым условиям от тех требований, которые предъявляет ребенку 

семья, его ближайшее окружение; 

3. Зависимость степени адаптации ребенка от его внутреннего состояния, 

характера, его успеваемости в начальной школе; 

4. Степень учебной и социальной мотивации пятиклассника, его желание 

вступать в учебные и внеучебные контакты; 

5. Состояние его физического здоровья, связанное с возрастными изменениями 

в организме и психологическим климатом в классном коллективе; 

6. Влияние самооценки ребенка на адаптацию к школе (чем ниже самооценка, 

тем больше трудностей у ребенка в школе). 

                                   Рекомендации для родителей 

• Безусловное принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся 

или может столкнуться. 

• Проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, к каждому 

прожитому им школьному дню. Неформальное общение со своим ребенком после 

прошедшего школьного дня. 

• Знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят после школы. 

• Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, 

особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников). 

• Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные 

и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу, быстро теряют к нему 

интерес, если чувствуют со стороны взрослых и сверстников насилие, сарказм и 

жестокость. 

• Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация 

обоснованного контроля его учебной деятельности. Поощрение ребенка, и не только за 

учебные успехи. Моральное стимулирование достижений ребенка. Формирование 

адекватной самооценки, навыков самоконтроля и поощрение самодостаточности ребенка. 

 

 



Рекомендации родителям. 

1. Понимать трудности с которыми сталкивается ребенок при переходе в 

основную школу и, постепенно приучая его к самостоятельности, не отказывать ребенку в 

помощи при подготовке к уроку, мотивируя отказ тем, что он уже вырос. 

2. Научить ребенка организовывать свой труд (вести дневник, планировать 

выполнение домашнего задания, подготовить рабочее место, собрать все необходимое для 

школы). 

3. Помочь ребенку запомнить все фамилии, имена, отчества учителей-

предметников и классного руководителя. 

4. Обеспечить соблюдение ребенком оптимального для его возраста режима 

дня. 

5. Никогда не обсуждать с ребенком учителей, формировать положительное 

отношение ребенка к школе. 

6. Создать необходимые условия для полноценного отдыха ребенка в 

свободное от учебы время (посещение бассейна, спортивных площадок, прогулки на 

свежем воздухе и  т. д.). 

7. Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и 

овощей. Организация правильного питания ребенка. 

8. Верить в своего ребенка, опираться на его реальные возможности, 

обеспечить ему эмоциональный комфорт дома. Мы не можем изменить учителей (все они 

разные, у каждого свои подходы к детям и своя методика преподавания), не можем 

изменить требования школы, но мы можем пересмотреть свое отношение к ребенку.  

9. Помните, насколько вы были вовлечены в процесс учебы, когда ребенок 

ходил в первый класс? Вы помогали ему собирать портфель, подолгу беседовали с 

учительницей, активно интересовались каждым школьным днем… Вспомните те времена. 

10. Подобное участие необходимо и пятикласснику. 

Постарайтесь в самом начале учебного года познакомиться и поговорить со всеми 

учителями. Поинтересуйтесь их основными требованиями. Так вам легче будет 

направлять действия сына или дочери. 

11. Ненавязчиво помогите своему ученику сложить физкультурную форму, 

поинтересуйтесь, собран ли пенал, а также все необходимое для уроков «на завтра». Если 

вы работаете, а ребенок после уроков возвращается домой, не забывайте звонить ему, 

чтобы поинтересоваться: поел ли он, чем занимается, приступил ли к выполнению 

домашних заданий. Заранее составленный и красиво оформленный режим дня облегчит 

жизнь пятиклашке и вам. 



12. Не корите ребенка за беспричинный плач, капризы, вспышки агрессии. Все 

это — защитные реакции психик 

 Все переживания этого возраста естественны и помогают ученику взрослеть, 

поэтому родителям и учителям надо просто быть внимательнее и добрее к ребятам 

в новый период их школьной жизни. 

 


