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В течение последних лет в отечественной педагогике и психологии наблю-

дается повышенный интерес к проблеме перехода ребенка-дошкольника из дет-

ского сада в школу (или просто поступление в школу при условии воспитания в 

семье) и тесно связанному с этим понятию готовности к школьному обучению. 

Значение степени подготовленности, «школьной зрелости» трудно переоценить 

на данном этапе развития общества, когда все большую актуальность приобре-

тают тезисы о системе непрерывного образования и воспитания человека, когда 

именно подготовка детей, ее эффективность определяет успешность дальней-

шего развития личности, повышение уровня обучения и благоприятное профес-

сиональное становление. 

Довольно часто педагоги-практики указывают на трудности, переживаемые 

ребенком на этапе школьного обучения. Детям сложно следовать новым для них 

правилам школьной жизни, ориентироваться в многообразии социальных отно-

шений и связей, справляться с новой ролью – ученика. На фоне достаточно вы-

сокого интеллектуального развития нередко проявляется недостаточная соци-

альная подготовленность, неумение устанавливать доброжелательные отноше-

ния с окружающими. Вследствие этого дети испытывают значительные трудно-

сти, отрицательные эмоциональные переживания, затрудняются в установлении 
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полноценных контактов со взрослыми и сверстниками, что в итоге приводит к 

снижению успеваемости младших школьников. Начало систематического обуче-

ния в школе связано со значительными нагрузками, требующими от детей боль-

шого физического и психического напряжения. Соотношение между динамиче-

скими и статическими нагрузками по сравнению с предшествующим периодом 

жизни у первоклассника резко изменяется в сторону преобладания наиболее уто-

мительного статического компонента. Это, в свою очередь, приводит к наруше-

нию подвижности основных нервных процессов, снижению работоспособности, 

ухудшению памяти и внимания, нарушению взаимодействия сигнальных систем, 

негативным эмоционально-волевым проявлениям. Этим объясняется отчетливо 

проявившееся стремление к более глубокому изучению социально-личностной 

готовности ребенка к школе. 

Проблема психологической готовности к школе для психологии не новая. В 

зарубежных исследованиях она отражена в работах, изучающих школьную зре-

лость детей. Под психологической готовностью к школьному обучению понима-

ется необходимый и достаточный уровень психологического развития ребенка 

для усвоения школьной программы при определенных условиях обучения. Пси-

хологическая готовность ребенка к школьному обучению – это один из важней-

ших итогов психологического развития в период дошкольного детства. Данный 

этап развития общества предъявляет очень высокие требования к организации 

воспитания и обучения. Это, в свою очередь, заставляет искать новые, более эф-

фективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение ме-

тодов обучения в соответствие с требованиями жизни. В этом смысле проблема 

готовности дошкольников к обучению в школе приобретает особое значение, 

раскрывающее в контексте понятие адаптации к школьной жизни. 

Успешность адаптации первоклассника к школе зависит от слаженности 

усилий учителя, психолога, администрации и родителей. Это довольно сложный 

процесс, который у каждого ребенка протекает по-разному. А что же такое адап-

тация? 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Адаптация – это механизм социализации личности, включение ее в систему 

новых отношений и общественных связей. При поступлении первоклассника в 

школу он попадает в абсолютно иные условия существования и новый круг об-

щения. Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников к 

школе выявил следующие проблемы. 

1. В отличие от детского садика, где дошкольники считались самыми стар-

шими детками в коллективе, первоклассники являются младшими учениками. 

2. В детском саду у ребенка был щадящий режим дня, тогда как в школе 

четкий распорядок и строгая дисциплина. 

3. Первокласснику необходимо перейти от игровой к учебной познаватель-

ной деятельности. 

4. Дети попадают в более строгую систему требований к ним. 

5. Вокруг первоклассника появляется много новых людей, как среди взрос-

лых, так и среди детей, с которыми необходимо устанавливать связи. 

Первый год обучения в школе – чрезвычайно сложный, переломный период 

в жизни ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, ме-

няется весь уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На смену 

беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия. 

Согласно взглядам Д.Б. Эльконина, при поступлении ребенка в школу, у 

него возникает симптом, рассекающий дошкольный и младший школьный воз-

расты и становится «симптомом потери непосредственности»: между желанием 

что-то сделать и самой деятельностью возникает новый момент – ориентировка 

в том, что принесет ребенку осуществление той или иной деятельности. 

Это – внутренняя ориентация в том, какой смысл может иметь для ребенка осу-

ществление деятельности: удовлетворение или неудовлетворение от того места, 

которое ребенок займет в отношениях со взрослыми или другими людьми. Здесь 

впервые возникает эмоционально-смысловая ориентировочная основа поступка. 

Особого внимания в адаптационный период требуют «неорганизованные» дети, 

которые до школы воспитывались дома и их общение с «чужими» взрослыми 

было ограничено. В таких случаях ребенок был чаще до школы со 
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«всепозволяющими» мамой и бабушкой, чересчур снисходительными к капри-

зам и желаниям, либо абсолютно без присмотра взрослых (дети из асоциальных 

семей). В этом случае взрослые не всегда могли настоять на своем, потребовать 

выполнения того, что не очень нравилось ребенку, поэтому перестроиться ему в 

школе бывает очень трудно. 

Адаптация к школе – перестройка познавательной, мотивационной и эмоци-

онально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому организован-

ному школьному обучению. Благополучное сочетание социальных внешних 

условий ведет к адаптированности, неблагополучное к дезадаптации. 

Основными особенностями систематического школьного обучения явля-

ются следующие: во-первых, с поступлением в школу ребенок начинает осу-

ществлять общественно оцениваемую деятельность – учебную деятельность; во-

вторых, школьное обучение требует обязательного выполнения рядя для всех 

одинаковых правил, которым подчинено все поведение ученика во время его 

пребывания в школе. 

Нам представляется возможным в значительной степени смягчить и уско-

рить процесс адаптации будущих первоклассников к школе. Для этого важно 

дать им возможность осознать, каким правилам поведения в школе они должны 

следовать, почему это важно, кого называют школьниками, подготовить к регу-

лярному обучению в школе. 

Таким образом, поступление в школу знаменует перелом в социальной си-

туации развития ребенка. Став школьником, ребенок получает новые права и 

обязанности и впервые начинает заниматься общественно значимой деятельно-

стью, от уровня выполнения которой зависит его место среди окружающих и его 

взаимоотношения с ними. 
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