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Аннотация: в данной статье автор раскрывает такое понятие как адап-

тация. Особое внимание уделяется особенностям процесса адаптации пяти-

классников к обучению в школе, а также механизмам адаптации пятиклассни-

ков. 
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В настоящее время в культурной, политической и экономической жизни 

страны происходят разнообразные изменения. Учитывая социальную природу 

человека, можно отметить, что все эти общественные изменения находят свое 

отражение на уровне индивидуального развития человека. 

Адаптация ребенка, создание благоприятного климата для обучения в 

школьной среде, играет огромную роль для становления личности. В самом рас-

пространенном значении школьная адаптация понимается как приспособление 

ребенка к новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, 

видам деятельности, режиму жизнедеятельности, результатом данного приспо-

собления является адаптированность. Однако, адаптация – это не только приспо-

собление к успешному функционированию в данной среде, но и способность к 

дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию. При 

этом важно, чтобы это приспособление произошло без внутренних потерь, ухуд-

шения настроения, самочувствия, снижения самооценки [3]. 
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Далеко не редкость изменение состава класса при переходе в среднее звено, 

что делает для детей необходимым заново налаживать коммуникацию с членами 

классного коллектива, а также отстаивать позицию, занимаемую в данной группе 

(лидер, изгой и т. д.) или искать для себя новое место в иерархии группы. Стоит 

отметить, что первый учебный год в среднем звене школьного обучения для ре-

бенка тесно связан с перестройкой личности школьника, который переходит на 

новый этап более самостоятельной жизни, который несет в себе большое коли-

чество обязанностей и ответственности. 

Переход в среднее звено учебного процесса сопровождается значительными 

изменениями в жизни пятиклассников. Привычный кабинет, в котором прохо-

дили все уроки, сменяется множеством кабинетов, каждый из которых имеет 

свои правила и особенности. Появляются новые, не знакомые ранее предметы и, 

конечно же, появляется большое количество новых учителей. При переходе в пя-

тый класс на смену одного учителя начальных классов приходит 10–15 учителей-

предметников (в зависимости от программы). У каждого учителя свои требова-

ния, манера преподавания, к которым детям приходится приспосабливаться. 

Данное приспособление дается детям далеко не просто. Учителя младших клас-

сов отмечают, что бывшие четвероклашки в течение первого полугодия обуче-

ния в пятом классе часто приходят к ним с жалобами на новых учителей [2]. 

По мнению И.А. Георгиевой, существуют механизмы психологической 

адаптации личности: 

1) когнитивный, включающий все психические процессы, связанные с по-

знанием: ощущения, восприятия, представления, память, мышление, воображе-

ние и т. д.; 

2) эмоциональный, включающий различные моральные чувства и эмоцио-

нальные состояния: беспокойство, озабоченность, сочувствие, осуждение, тре-

вога и т. д.; 

3) практический (поведенческий), предлагающий определённую направлен-

ную деятельность человека в социальной практике. В целом, все эти механизмы 

социальной адаптации личности составляют полное единство [1]. 
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От того, насколько оптимизирован каждый из вышеперечисленных меха-

низмов процесса адаптации, зависит академическая успеваемость ребенка, его 

успешность в межличностных отношениях с одноклассниками, эмоциональное 

состояние, возможность самореализовываться и т. д. Стоит учитывать, что каж-

дый из трех представленных механизмов играет важную роль в различного рода 

деятельности пятиклассника: учебной, социальной, творческой, игровой 

и т. д. По данной причине во время адаптационного периода пятиклассников 

необходимо уделять внимание каждому механизму адаптации в равной степени, 

или с учетом индивидуальных особенностей пятиклассника. 
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