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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

Аннотация: в данной статье представлена важность адаптации для ор-

ганизма ребенка, описаны этапы адаптационного процесса первоклассника. 
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Ребенок идет в школу в возрасте 6–7 лет. В этот период у него появляется 

новая социальная роль «ученика», что несет за собой некую стрессовую ситуа-

цию, обусловленную резкой сменой привычной ему обстановки. В школе ребе-

нок уже находится без родителей в окружении новых людей. Время занятий и 

количество нагрузки гораздо выше, нежели было в детском саду. Эти факторы 

несомненно меняют самосознание первоклассника, происходит переоценка цен-

ностей. На первое место встает всё то, что связано с учебой, остальное стано-

вится второстепенным. Психологи называют этот сложный и ответственный этап 

в жизни кризисом 6–7 лет. 

Безусловно, отношение к учебе зависит от мотивации, исходящей прежде 

всего от родителей, а также от воспитателей и нового учителя. Но в большинстве 

случаев первоклассники хотят быть хорошими учениками. Но, к сожалению, не 

всем детям удается такими быть. Некоторые из них испытывают различные труд-

ности в учебе. Исходя из этого, нужно уделять особое внимание адаптации ре-

бенка к школе. 
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Будущая успеваемость первоклассника, его взаимоотношения в новом кол-

лективе во многом зависит от его адаптации в первую неделю нахождения в 

школе. Именно поэтому данный вопрос всегда интересовал многих исследовате-

лей и педагогов (М.М. Безруких, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, 

И.В. Дубровина, С.П. Ефимова, И.А. Коробейников, Н.Г. Лусканова, Р.В. Овча-

рова, Д.Б. Эльконин). 

Анализируя некоторые работы, можно выделить такие критерии личности 

ученика-первоклассника, у которого наблюдается слабая успеваемость: выра-

женное несоответствие между уровнем интуитивно-практического и словесно-

логического мышления, пассивная позиция на занятиях, подражание другим, не-

способность к обобщению и др. 

Говоря о готовности ребенка к школе, стоит отметить достаточный уровень 

интеллектуального, мотивационного, коммуникационного и физического разви-

тия. 

По результатам исследований Я.Л. Коломинского и Е.А. Панько положи-

тельную роль в адаптации к школе играют следующие факторы: 

– благополучная обстановка в семье, в которой отсутствуют конфликты и 

недопонимания; 

– правильное семейное воспитание; 

– достаток общения с ребенком, заинтересованность в подготовке ребенка к 

школе; 

– взаимодействие учителя с родителями; 

– реализация принципов системности и, безусловно, последовательности 

действий в процессе обучения младших школьников; 

– проведение консультаций с родителями в целях подачи определенных 

психологических и педагогических знаний; 

– осуществление поиска компенсаторных возможностей ребенка совмест-

ными усилиями школы и родителей, если это необходимо; 

– привыкание ребенка к школьному режиму [1]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

Процесс адаптации детей первого класса возможно условно разбить на 3 

этапа. Все они обладают своей спецификой и характеризуются разными реакци-

ями организма ребенка. 

Первый носит название ориентировочного этапа. Он идет примерно от двух 

до трех недель. Организм ребенка реагирует достаточно бурно, затрагивая боль-

шинство систем, потому что в этот период времени появляется огромное коли-

чество новых воздействий со стороны окружающей среды. 

Второй этап – неустойчивая начальная адаптация, когда организм ребенка 

перебирает всевозможные варианты защитных реакций на эти новые воздей-

ствия и выбирает самые приемлемые в данном случае. Если же во время прохож-

дения первого этапа организм ребенка тратит всю свою энергию, то на втором 

максимальная ее трата уже не требуется. 

Третьим этапом является этап установки сравнительно устойчивой позиции 

с точки зрения приспособления. Организм учится равномерно распределять 

энергию на нагрузки извне. Любая работа, требующая физических или умствен-

ных затрат, вызывает разную степень напряжения организма. Чем сильнее 

нагрузка, тем больше системы организма себя расходуют. Однако следует отме-

тить, что ресурсы у первоклассника далеко не безграничны. Поэтому нельзя пе-

регружать ребенка, чтобы не навредить его здоровью. 

Длительность всех 3-х этапов адаптационного процесса составляет около -

5–6 недель, а более трудным считаются первые 4 недели. 

Полная адаптация возможна только при гармоничном развитии личности. 

Эти дети имеют достаточно высокий уровень развития способностей интеллекта, 

сильной мотивационной сферой к учебному процессу. 
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