Проблема адаптации младшего школьника при переходе
в среднее звено общеобразовательной школы
Переход из начального в среднее звено традиционно считается
одной из наиболее педагогически сложных школьных проблем, а
период адаптации в 5 классе – одним из труднейших периодов
школьного обучения.
В чем особенность адаптации пятиклассников?
Состояние детей в этот период с педагогической точки зрения
характеризуется низкой самоорганизацией, учебной рассеянностью
и недисциплинированностью, снижением интереса к учёбе и её
результатам, и с психологической стороны – снижением
самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности.
Целостный образ Я ученика, который сложился у него в
общении с учителем начальной школы, дополняется множеством
новых составляющих, которые выступают поочередно – то на уроке
математики, то на уроке русского языка. Ребенок уже не получает
устойчивого переживания успешности или неуспешности в узких
рамках отношений с одним учителем, так как взгляды разных
преподавателей на успехи и поведение школьников различны,
иногда и противоположны. Для ребенка это означает первое
столкновение с противоречиями в отношениях, ведь в будущем на
его пути будут встречаться люди, воспринимающие его
по-разному.
Ребенок должен чувствовать и понимать, что если у него сейчас
не все ладится с учебой, то виновата в этом не плохая учительница
а он сам, более того, он в состоянии преодолеть эти проблемы или
принять их.
Таким образом, проблемы пятиклассников,
как правило,
связаны с появлением новых учителей, разнообразием их
требований, занятиями в разных кабинетах, необходимостью
вступать в контакты со старшеклассниками. Трудности,
возникающие у детей при переходе в средние классы, могут быть
связаны
также
с
определенной
деиндивидуализацией,

обезличиванием подхода педагога к школьнику. Все это является
довольно серьезным испытанием для психики школьника.
Поэтому важно знать основные причины трудностей,
возникающих у пятиклассника в учении и помочь ему преодолеть
их.
Наиболее сложным для 5-классника является переход от одного,
привычного учителя, к взаимодействию с несколькими
предметниками. Ломаются привычные стереотипы, самооценка
ребенка – ведь теперь его будет оценивать не один педагог, а
несколько. Задача родителей на данном этапе – познакомиться со
всеми учителями, которые будут работать в вашем классе,
попытаться вникнуть в тот круг вопросов, которые могут вызвать
затруднения у детей этого возраста как в учебной, так и во
внеучебной деятельности. Чем больше информации вы получите на
этом этапе, тем легче вам будет помочь своему ребенку.
Причиной дезадаптации пятиклассников могут быть недостатки
учебной подготовки: пробелы в знаниях за предшествующие
периоды обучения, неправильно усвоенные и несформированные
учебные умения и навыки. Например, трудности понимания дробей
могут
быть
связаны
с
неправильно
сформированным
представлением о числе, ошибки правописания – с неумением
правильно определять корни слов, а, значит, и подбирать
проверочное слово.
Проблема здесь в том, что эти пробелы не всегда легко
определить. Поэтому, помогая школьнику в учебе, важно обратить
внимание на то, чтобы он досконально понял даже мельчайшие
детали выполнения «трудного» задания. Для того чтобы выяснить
это, можно попросить школьника выполнить одно-два аналогичных
задания, подробно объясняя, что и как он делает.
Трудности могут быть также связаны с несформированностью
необходимых мыслительных действий и операций – анализа,
синтеза, с плохим речевым развитием, недостатками развития
внимания и памяти.

Надо сказать, что пятый класс очень благоприятное время для
преодоления этих недостатков. Пятиклассники очень интересуются
способами развития мышления, внимания, памяти, поскольку
наблюдательность, внимательность, умение замечать детали
являются теми свойствами, которые они очень ценят в себе и
других.
И наконец, причиной снижения успеваемости может быть
слабая произвольность поведения и деятельности – нежелание,
«невозможность», по словам школьников, заставить себя постоянно
заниматься.
Хотя школьники-пятиклассники могут выполнять достаточно
сложную деятельность, преодолевая значительные трудности ради
непосредственно привлекательной цели, они испытывают
значительные трудности в преодолении и внешних, и тем более
внутренних препятствий в тех случаях, когда цель их не
привлекает.
Для
пятиклассников
характерно
преимущественно
эмоциональное отношение к любой деятельности, которую они
выполняют, в том числе и к учебному предмету. Исследования
показывают, что практически все пятиклассники считают себя
способными к тому или иному учебному предмету, причем
критерием такой оценки служит не реальная успешность в этом
предмете, а субъективное отношение к нему.
Такое отношение к собственным возможностям создает
благоприятные условия для развития способностей, умений,
интересов школьника, так как для этого оказывается важным по
сути то, чтобы занятие вызывало у десятилетнего школьника
положительные эмоциональные переживания (а если вспомнить,
что дети в этот период характеризуются в основном
жизнерадостным настроением, то задача представляется еще более
простой).
Но эта особенность может быть и причиной трудностей в
учении. Общее положительное к себе отношение и представление о
своих возможностях, не опирающееся на оценку своей реальной

успешности, нередко приводит к тому, что дети охотно берутся за
многие дела, будучи уверены, что они смогут это сделать, но при
первой же трудности бросают, не испытывая при этом особых
угрызений совести. Стандартное объяснение этому «разонравилось,
не хочется, не смогу» отражает, как это ни странно для взрослых,
реальную причину: теряется положительное отношение и, как
следствие, снижается самооценка в этой области. При этом из-за
преобладания эмоциональной регуляции такие ситуации не влияют
на общее положительное отношение школьника к себе. Негативные
оценки окружающих, собственные неудачи воспринимаются
детьми как ситуативные, временные, а главное – не имеющие
прямого отношения к их способностям и возможностям.
Но известно, что слишком сильные или слишком длительные
позитивные эмоции могут оказать такое же отрицательное влияние,
как сильные и длительные отрицательные, способствовать
возникновению
своеобразной
«эмоциональной
усталости»,
проявляющейся в раздражении, капризах, «скандалах», плаче и т.п.
Таким образом, чрезмерное увлечение эмоциональной стороной,
стремление максимально позитивно окрасить любую деятельность
школьника могут привести к обратному эффекту.
Какие же «плюсы» несет в себе переход из начальной в
среднюю школу? Что дает в психологическом плане это развитию
личности ребенка? Прежде всего, дети узнают свои сильные и
слабые стороны, учатся смотреть на себя глазами разных людей,
гибко перестраивать свое поведение в зависимости от ситуации и
человека, с которым общаются.
В то же время основной опасностью данного периода является
фактор изменения личностного смысла учения, постепенное
снижение интереса к учебной деятельности. Многие родители
жалуются на то, что ребенок не хочет учиться, что он «скатился» на
«тройки» и его ничего не волнует. Волнует, да еще и как! Но –
действительно, не учеба. Подростковый возраст связан, прежде
всего, с интенсивным расширением контактов, с обретением своего
«Я» в социальном плане, дети осваивают окружающую

действительность ЗА порогом класса и школы. А потому задача
родителей – помочь в этом сложном деле. Хорошо бы больше
знакомиться с друзьями вашего ребенка, приглашать их в дом,
интересоваться увлечениями и ценностями подростков. В этом
возрасте в классах обычно формируются отдельные группки по
интересам. К какой из них тянется ваш ребенок? Почему?
Конечно, обязательно надо контролировать ребенка, особенно в
первые 1-2 месяца обучения в средней школе. Но все же ни в коем
случае не смешивать понятия «хороший ученик» и «хороший
человек», не оценивать личные достижения подростка лишь
достижениями в учебе. Если у ребенка возникли проблемы с
успеваемостью и ему сложно поддерживать ее на привычном
уровне, попробуйте дать ему возможность в этот период проявить
себя в чем-то другом. В чем-то таком, чем он мог бы гордиться
перед друзьями. Сильная зацикленность на учебных проблемах,
провоцирование скандалов, связанных с «двойками», в
большинстве случаев приводит к отчуждению подростка и лишь
ухудшает ваши взаимоотношения.
Все указанные причины нередко выступают не изолированно, а
совместно, объединяясь в достаточно сложные комбинации, и
требуют обычно значительных усилий как со стороны родителей,
так и самого подростка. Сложности при ее осуществлении связаны
с тем, что в подростковом возрасте продолжительная
неуспеваемость
практически
всегда
сопровождается
определенными личностными нарушениями (низкой или, напротив,
защитной высокой самооценкой, прямой или оборонительной
агрессивностью, чувством беспомощности).
Поэтому и в учебных, и во всех других занятиях важно помочь
школьнику выработать объективные критерии собственной
успешности и неуспешности, развить у него стремление проверять
свои возможности и находить (с помощью взрослых) пути их
совершенствования.

В течение адаптационного периода (1-е полугодие обучения) у
пятиклассников должно сформироваться так называемое «чувство
взрослости», которое проявляется в новой личностной позиции:
1) по отношению к учебной деятельности;
2) по отношению к школе и предметам;
3) по отношению к одноклассникам;
4) в новом отношении к внутреннему миру собственного «Я».
Сложность задач адаптационного периода значительно
увеличивает риск школьной дезадаптации. Не все пятиклассники
даже с высоким уровнем психологической готовности могут
успешно справиться с трудностями в обучении и общении
внутренними психологическими проблемами.
Конечно же, адекватное восприятие ребенком своего школьного
окружения, успешное установление отношений с одноклассниками
и новыми учителями весьма затрудняются, если у него высок
уровень личной и школьной тревожности.
Таким образом, осложняется сам процесс учения, продуктивная
работа на уроке становится проблематичной. Даже потенциальный
отличник может превратиться в отстающего ученика. Такое
состояние часто сопровождается внутренней напряженностью,
иногда затрудняющей принятие как интеллектуальных, так и
личностных решений. Достаточно длительное психическое
напряжение может закончиться школьной дезадаптацией и ребенок
становится тогда недисциплинированным, невнимательным,
безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и уже не
хочет идти в школу. Соматически ослабленные дети являются
наиболее подверженными возникновению дезадаптации.
Выделяют
такие
виды
школьной
дезадаптации
пятиклассников:
1. Интеллектуальная – низкий уровень развития мышления,
несформированность
познавательной
мотивации,
несформированность учебных умений и навыков.

2. Поведенческая – несоответствие поведения ребенка
правовым, и моральным нормам (конфликтность, агрессивность,
недисциплинированность асоциалъность).
3. Коммуникативная – затруднения в общении со сверстниками
и взрослыми (тревожность замкнутость, чрезмерная зависимость).
4. Эмоциональная – тревога и переживание по поводу проблем в
школе, страх перед учителем нежелание посещать школу.
Немалая роль в успешном прохождении периода адаптации
отводится личностным особенностям детей, сформировавшимся на
предшествующих этапах развития: умению контактировать с
другими людьми, владению необходимыми навыками общения,
способности определить для себя оптимальную позицию в
отношениях с окружающими.
Итак, значение социальной адаптации возрастает в условиях
кардинальной смены деятельности и социального окружения
человека. В ситуации новизны у пятиклассников возникает
эмоциональный дискомфорт и увеличивается риск школьной
дезадаптации, когда внутренние психологические проблемы
осложняют процесс учения. В этих условиях переход из начальной
школы в среднюю является сложным, но при правильной
организации он может способствовать психологическому,
социальному росту ребенка, в ином случае – может стать
болезненным процессом приспособления, привыкания.

Рекомендации для родителей пятиклассников.
Уважаемые родители! Постарайтесь обеспечить ребёнку
спокойную, щадящую обстановку, чёткий режим, сделайте так,
чтобы пятиклассник ощутил вашу поддержку и помощь.
1. Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных
делах.
Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как
прошел твой день в школе?» Каждую неделю выбирайте время,

свободное от домашних дел, и внимательно беседуйте с ребенком
о школе.
Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых
ребенок сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того,
чтобы начинать подобные беседы о школе. Кроме того,
обязательно спрашивайте вашего ребенка о его одноклассниках,
делах в классе, школьных предметах, педагогах.
2. Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его
успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими
детьми.
Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете,
что не знаете о школьной жизни вашего ребенка или о его
проблемах, связанных со школой, или о взаимосвязи его школьных
и домашних проблем. Даже если нет особенных поводов для
беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не
реже, чем раз в два месяца.
3. Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей
системой наказаний и поощрений.
Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость
как награду, а неуспеваемость — как наказание. Если у ребенка
учеба идет хорошо, проявляйте чаще свою радость, можно даже
устраивать небольшие праздники по этому поводу. Но выражайте
свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в школе, и, если
необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении им
домашних и классных заданий. Постарайтесь, насколько возможно,
не устанавливать наказаний и поощрений: например, ты на полчаса
больше можешь посмотреть телевизор за хорошие отметки, а на
полчаса меньше — за плохие. Такие правила сами по себе могут
привести к эмоциональным проблемам.
4. Знайте программу и особенности школы, где учится ваш
ребенок.
Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка,
и быть уверенным, что он получает хорошее образование в
хороших условиях. Посещайте все мероприятия и встречи,
организуемые
родительским
комитетом
и
педагогическим
коллективом. Используйте любые возможности, чтобы узнать, как
ваш ребенок учится.

5. Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не
делайте их сами.
Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно
выполнять домашние задания, полученные в школе, и следите за
выполнением этих установок. Это поможет вам сформировать
хорошие привычки к обучению. Продемонстрируйте свой интерес к
этим заданиям и убедитесь, что у ребенка есть все необходимое
для их выполнения наилучшим образом. Однако если ребенок
обращается к вам с вопросами, связанными с домашними
заданиями, помогите ему найти ответы самостоятельно, а не
подсказывайте их.
Если вы заняты своими делами и урываете минутку, чтобы
спросить, как дела, или отругать, - это не помощь, а основа для
возникновения новых проблем. Настройтесь и приготовьтесь к тому,
что вам предстоит длительная совместная работа с ребёнком, пока
он не научится сам организовывать своё время и правильно
работать дома.
Особенно это касается устных предметов. Недостаточно просто
прочитать параграф. Ответить на вопросы, пересказать, прочитать
ещё раз, чтобы ликвидировать выявленные при пересказе пробелы.
При
совместной
работе
наберитесь
терпения,
умейте
сдерживаться, не повышать голоса, спокойно повторять и
объяснять одно и то же несколько раз – без упреков и раздражения.
Типичные родительские жалобы: «Нет никаких сил…все нервы
вымотал». Иногда такие занятия заканчиваются оскорблением
ребёнка, а иногда и затрещинами. Не менее важно решить, с кем из
взрослых ребёнку лучше делать уроки. Мамы обычно более мягки –
но у них часто не хватает терпения, да и эмоции бьют через край.
Папы жестче, но спокойнее. Старайтесь избегать таких ситуаций,
когда один из взрослых, теряя терпение, вызывает на смену и «на
расправу» другого. Что ещё нужно учитывать? Пятиклассник только
в редких случаях будет полностью знать, что ему задано на дом. И
здесь нет злого умысла: дело в том, что домашнее задание почти
всегда даётся в конце урока, когда в классе уже шумно, ученики
устали и почти не слышат учителя. Поэтому дома он совершенно
искренне может сказать: «ничего не задали». В этом случае
справьтесь о домашних заданиях у одноклассников.

6. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что
преподают в школе.
Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем
установите связь между его интересами и предметами, изучаемыми
в школе. Например, любовь ребенка к фильмам можно превратить
в стремление читать книги, подарив книгу, по которой поставлен
понравившийся фильм. Или любовь ребенка к играм можно
превратить в стремление узнавать что-нибудь новое.
Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить свои
знания, полученные в школе, в домашней деятельности. Например,
поручите ему рассчитать необходимое количество продуктов для
приготовления пищи или необходимое количество краски, чтобы
покрасить определенную поверхность.
7. Следите за режимом дня. Ребёнок должен вовремя
ложиться спать, не позже 10 часов, исключить просмотр
телепередач и фильмов в позднее время (если необходимо, самим
от них отказаться), после уроков желательно расслабиться,
полежать, ещё лучше – поспать, можно погулять. Подготовку уроков
не откладывать на поздний вечер, самое работоспособное время: с
16 до 19 часов. При выполнении домашнего задания делать
небольшие перерывы через каждые 20-30 минут. Не стремитесь
любой ценой и «не жалея времени» сделать сразу все домашние
задания. Воскресенье и каникулы полностью освободить для
отдыха (уроки на понедельник лучше сделать в субботу).
8. Работайте только на «положительном подкреплении».
При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже самый
маленький успех, подчеркните. И вознаграждайте за его успехи, за
его труд – это может быть совместная прогулка, поход в зоопарк, в
кафе… иначе ребёнок может подумать: «Нет смысла стараться,
никто не заметит моих успехов».
Забудьте сакраментальную фразу: «Что ты сегодня получил?».
Не требуйте от ребёнка немедленного рассказа о своих школьных
делах, особенно если он расстроен или огорчен. Оставьте его в
покое, он расскажет вам обо всём, если будет уверен в вашей
поддержке. «Не бей лежачего». Двойка для слабого ученика и
четверка для отличника – уже достаточное наказание. Не стоит
дважды наказывать за одни и те же ошибки. Оценку своих знаний

ребёнок уже получил, дома он ждет от родителей помощи и
защиты, сочувствия и поддержки. Но, как правило, получает
нарекания и огорчения!
Большинству пятиклассников нужна помощь со стороны
родителей. Важно плавно перейти к новой системе обучения, не
снизить успеваемость, не допустить появления серьезных пробелов
и возникновения школьных трудностей. Иногда всё начинается,
казалось бы, с незначительных вещей, на которые ни учитель, ни
родители не обращают внимания. Это может быть и медленный
темп работы, неумение сосредоточиться – все дети разные. Это
могут быть пропущенные субботы, когда родители решили устроить
ребёнку дополнительный выходной, а потом ребёнок не смог
самостоятельно разобрать пропущенный материал. В начальный
момент трудности относительно просто обнаружить, они достаточно
легко поддаются исправлению, одна трудность не тянет за собой
другую. Если не обращать на школьные трудности внимания, то
труднее будет разорвать порочный круг. Трудности переползают с
одного предмета на другой, начинается серьёзное отставание
ребёнка в учёбе, потеря к ней интереса и веры в свои силы.
Если при этом его наказывают и учителя, и родители, то
желание учиться пропадает надолго, а порой и навсегда.
10. Особенные усилия прилагайте для того, чтобы
поддерживать спокойную и стабильную атмосферу в доме,
когда в школьной жизни ребенка происходят изменения.
Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало
и окончание каждого учебного года, переход из начальной школы в
среднюю и старшую, могут привести к стрессу ребенка школьного
возраста. При любой возможности пытайтесь избежать больших
изменений или нарушений в домашней атмосфере в течение этих
событий. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет
ему более эффективно решать проблемы в школе.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

