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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема адаптации де-

тей в начальной школе. Адаптация в первом классе считается особенным и 

трудным этапом в жизни ребенка, где школьник усваивает новую для него со-

циальную роль обучающегося, а в качестве учебной деятельности – изменяется 

окружение, появляются одноклассники, педагоги и сама школа представлена 

как огромная социальная группа, в которую и приходит ребенок. Немалую роль 

в этом процессе играет детский коллектив. 
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В современном мире проблема адаптации в младшем школьном возрасте 

весьма актуальна. От сущности ее установления, результатов подготовленности, 

путей формирования зависит содержание и благополучие обучения в средней об-

щеобразовательной школе. С точки зрения психолого-педагогической литера-

туры, устремление к школьной среде в нынешних условиях рассматривается как 

готовность к обучению либо к учебной деятельности, но подготовленность не 

охватывает всего значения готовности к школе. Данный факт становится наибо-

лее явным, если проанализировать данную проблему в качестве адаптации в 

школе – тот самый процесс и результат, который является важным в начальной 

школе [4]. 
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Адаптация является приспособлением построения и функциональности ор-

ганизма ребенка и его органов к условиям внешней школьной среде. Данное по-

нятие взаимосвязано овладением человека с новой деятельностью, социальной 

значимостью и переменой окружающего его окружения. 

Адаптация в первом классе считается особенным и трудным этапом в жизни 

ребенка, где школьник усваивает новую для него социальную роль обучающе-

гося, а в качестве учебной деятельности – изменяется окружение, появляются од-

ноклассники, педагоги и сама школа представлена, как огромная социальная 

группа, в которую и приходит ребенок. 

Продолжается период адаптации в современной школе может от 3 дней и до 

полугода, зависит это от многих факторов, влияющих на состояние ученика, та-

ких как: личностные особенности характера; взаимосвязь с детским коллекти-

вом; тип учебной организации; уровень познания школьной программы; уровень 

подготовленности ученика к школе [6, с. 87]. 

Одним из наиболее существенным условием, является помощь и поддержка 

родителей и взрослых (папа, мама, бабушки и дедушки, братья и сестры), ведь, 

чем наибольшее количество взрослых родных людей окажут помощь ребенку, 

тем легче и действеннее он приспособится к данным условиям. 

С приходом в общеобразовательную организацию (школу), дети сменяют 

детский коллектив, социальную позицию, которая влечет в последствии перелом 

нынешних отношений с окружением и нынешних стандартов, которые в послед-

ствии заменяются на изучение новых правил и норм, требуемых от обучающе-

гося его родителей и учителей. При хорошем протекании адаптации ребенка к 

школьной среде, наблюдается стабильное эмоциональное состояние и самомне-

ние, но при затрудненном протекании ребенок закрывается в себе, что влечет за 

собой деформирование индивидуального развития. 

Следует отметить, что такие ученые, как Ю.А. Александровская [1] 

и Э.М. Ковалева [3], процесс адаптации подразделяют на 5 подгрупп в различ-

ном протекании: 
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1. Норма – в нее входят: успешно справляющиеся со школьной нагрузкой, не 

испытывающие сильных трудностей; младшие школьники, которые сумели найти 

общий язык с учителями и детским коллективом; не ухудшается психологическое 

состояние здоровье; не проявляются асоциальные формы поведения [3, с. 122]. 

2. В данной подгруппе школьная адаптация происходит наиболее успешно, 

наблюдается высокая мотивация к общению с детским коллективом и успешно-

сти в обучении. 

3. Группа риска – выявляется возникновение дезадаптации, которая требует 

вмешательства педагога-психолога. В данной подгруппе дети недостаточно хо-

рошо справляются со школьной нагрузкой, не проявляются признаки отклоне-

ний социального поведения, при этом сфера благополучия у данных обучаю-

щихся начальных классов имеет скрытый потенциал. Такие дети тревожны и 

напряжены, в следствии чего возможно выявление отторжения организма (повы-

шается число заболеваний). 

4. Устойчивая дезадаптация школьников. Такая категория детей может про-

являть асоциальное поведение: демонстративное поведение; грубость; агрессию; 

прогул уроков; побег из дома. 

5. Неустойчивая дезадаптация школьников (ученики данной подгруппы не 

могут успешно справиться с нагрузкой в школе, нарушается процесс социализа-

ции, а также выявляется наблюдение изменений психосоматического здоровья). 

6. Патологические нарушения (в данной подгруппе имеется неявное откло-

нение в развитии ребенка, которое проявляется в обучении либо специально 

скрытое родителями, а также может возникнуть в последствии тяжелого заболе-

вания). К данным патологическим состояниям относятся: неврозоподобное и 

психопатическое расстройство; психическая задержка развития в эмоциональ-

ной сфере ребенка; соматическое отклонение от нормы; нарушение здоровья со 

стороны кардиологии, эндокринной и пищеварительной области и др. [5]. 

При выявлении каких-либо отрицательных факторов у ребенка в адаптации 

в младшей школе, необходимо учителю проводить последовательную работу. 

Работая в детском коллективе, можно отметить следующие методы работы для 
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успешного прохождения периода адаптации учеников младшего школьного воз-

раста: игра; анкетирование; наглядные пособия; тренинг; консультации; семи-

нары и практикумы; индивидуальная работа с учениками; занятия [2]. 

При формировании в начальных классах детского коллектива, нередко 

встречается, что большинство детей желают стать лидерами. Лидерские качества 

закладываются еще в онтогенезе, а затем начинают развиваться. Основной спе-

цификой младших школьников, является то, что данный возраст присущ к спо-

койному и равномерному физическому развитию, в данный период времени воз-

никает увеличение работоспособности учеников, в качестве чего и становится 

обучение. 

Педагоги начальных классов сталкиваются с необходимостью проведения 

бесед с родителями детей о том, что большая численность лидеров в классе под-

водит к тому, что появляется дезадаптация первоклассников. 

Как выявлено на практике, психологический климат в начальной школе, а 

именно в детском классном коллективе определяется взаимоотношениями со 

стороны педагога в качестве деловых отношений и учащихся в качестве ответ-

ственной значимости. Это говорит о том, что классные руководители младших 

школьников зависит рациональность подхода к обучению, адаптации обучаю-

щихся, взаимоотношений между детским коллективом и уровень личного уча-

стия в их оптимизации. 

Адаптация считается приспособлением к меняющимся различным внешним 

и внутренним обстоятельствам. В начальной школе при адаптации, большое воз-

действие оказывает детский коллектив и выявляется, как перестроение сфер – 

познавательной, мотивационной и эмоциональной и волевой (при переходе к ре-

гулярному школьному обучению). Обучающиеся младших классов постигают 

период адаптации к школе при устройстве, и отмечают перемену его обществен-

ной позиции, которая в следствии влечет перелом уже имеющихся стандартов 

поведения и отношений в окружающей среде, где имеется потребностью пости-

жения новейших норм и правил, направленных к нему педагогами и родителями. 
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Лидерство при адаптации учеников в классном коллективе выявляется дез-

адаптация учеников в обучении в школе. Учителям начальных классов, уча-

щимся и их родителям необходимо познавать степень ответственности истинных 

лидеров. Регулярный подход к постановлению данной проблемы может поспо-

собствовать к понижению числа лидеров в детском коллективе и пониманию 

обучающихся значительности командной работы. 

Детский коллектив является началом жизненного пути всего человечества, 

как определенного уровня социума и если их не обучить действовать слажено, 

то даже самый опытный лидер не сможет сплотить его. Поэтому педагоги 

начальных классов в совместной деятельности с родителями обучающихся обя-

заны вырабатывать в детях не только лидеров, но и дружный коллектив класса. 
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