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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ 

 

 Аннотация: в статье анализируются особенности адаптации 

первоклассников к школе, так как начало обучения младшего школьника 

является сложным этапом в его жизни. В приведенной статье выделены 

признаки успешной адаптации, факторы приспособления, возрастные 

особенности младшего школьника.  
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Abstract: the article analyzes the features of adaptation of first-graders to 

school, since the beginning of training of a younger student is a difficult stage in his 

life. This article highlights the signs of successful adaptation, adaptation factors, and 

age characteristics of the younger student. 
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На сегодняшний день актуальным является изучение процесса адаптации 

современных детей к обучению в начальной школе.   

С момента начала обучения школе, каждый ребёнок переживает тяжелые 

этапы жизни во всех аспектах, как социально-психологическом, так и 

физиологическом. Учебная нагрузка и не подготовленность первоклассников к 

учебному режиму приводит к их неуспеваемости, что в последствии отражается 

на их нарушении в поведении, интеллектуальном развитии, самочувствии и 

нежелании учиться. Кроме того, кризис семи лет совпадает с началом обучения 

в школе [9].  
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Начало обучения в школе для ребенка является трудным жизненным 

периодом, так как школа ставит ряд задач, которые требует затраты умственных 

и физических сил. Освоение учебного процесса является стрессовой ситуацией 

для ребенка: приобретение нового статуса (обучающийся), налаживание новых 

контактов (одноклассники и педагог), соблюдение правил и норм и др.  

Наблюдения педагогов, физиологов, психологов показывают, что среди 

детей младшего школьного возраста, есть такие, которые с большим трудом 

адаптируются в новых условиях в силу своих психофизиологических 

особенностей. Эти первоклассники частично справляются (или совсем не 

справляются) с учебной программой. 

Понятие «адаптация» широко применяется в качестве теоретического 

понятия в различных психологических концепциях (Н.И. Гуткина, И.В. 

Дубровина, Р.В. Овчарова, Р.А. Захаров, Д.Б. Эльконин Л.М. Ковалева, А.В. 

Петровский, Н.Н. Тарасенко. Л.С. Выготский, П.Ф. Каптерев, А.Н. Леонтьев, 

С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин и др) [3;8;9]. 

В работах ученых утверждается, что школьная адаптация ребенка к 

требованиям и условиям обучения в школе в большинстве случаев 

непроизвольна: обучающиеся самостоятельно приспосабливаются к школе и 

друг к другу. 

Психологами Е.А. Панько и Я.Л. Коломинским были выделены 

негативные и позитивные факторы приспособления первоклассников к школе. 

Научные работы показывают, что, правильные методы семейного воспитания, 

адекватная оценка ребенком своего положения в школе, отсутствие конфликтов 

в семье и взаимопонимание в семье, важное положение среди одноклассников 

способствуют успешной адаптации ребенка к школе. Затрудняют процесс 

адаптации к школе: неблагоприятные условия в семье, функциональная 

неготовность к школе, неодобрительное отношение учителя, 

неудовлетворенность в общении со взрослыми и низкий уровень образования 

родителей [8]. 
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Л.И. Божович, изучая проблему адаптации ребенка к школе, важную роль 

выделяла психологической готовности к школьному обучению, оценивала 

данное явление с точки зрения кризиса семи лет. Именно в этом возрасте у 

ребенка формируется внутренняя позиция, социальное я. Изменяется социальное 

окружение ребенка, отношение к окружающей среде. Из этого следует, что у 

ребенка повышается самооценка [1].  

Значимость готовности к школе не только первоклассника, но и его 

окружения описывается в исследованиях О.А. Карабановой. Ольга 

Александровна в своих книгах описывает то, что освоение младшими 

школьниками новой социальной позиции обучающегося трудно достижимо без 

готовности его родителей перестраивать общение и совместную деятельность на 

основе учета психологических и возрастных особенностей детей. Описывая 

данный этап в жизни первоклассников, ученые указывают как на широкий 

спектр задач, возникающий у ребенка, так и на изменение всей социальной среды 

[7]. 

 Такие ученые как Р.В. Овчарова и И.В. Дубровина, Н.И. Гуткина, другие 

понимают адаптацию как возможность ребенка приспособиться к новым 

требованиям и отношениям с одноклассниками, к новому режиму, видам 

деятельности и системе социальных условий [5]. 

Высказываясь об основных процессах адаптации, М.Р. Битянова 

акцентирует внимание на целостности процесса, выделяя необходимость 

выполнения социальных и учебных требований, принятию на себя ролевых 

школьных обязательств, как на личностном уровне, так и поведенческом. У 

первоклассника формируются личностные свойства, определенные установки, 

самооценка, которые помогают стать прилежным учеником [1;4].  

Марина Ростиславовна представляет адаптированного к школе 

первоклассника способного развивать свой личностный ресурс, 

интеллектуальный и физический потенциал в данной психологической среде. 

Исследователи, обратившиеся к проблеме адаптации устанавливают 

разносторонность и сложность данного процесса. Некоторые из них выделяют 
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особое внимание задачам, которые создает новые социальные ситуации перед 

младшим школьником. Иные же выделяют адаптацию как глубокий процесс, 

касающийся как первоклассника, так и его социальное окружение [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благоприятным фактором 

успешной адаптации к школе является адекватная самооценка детей. Все ученые 

отмечают, что положительный процесс адаптации определяется спецификой 

социальной ситуации развития ребенка, умением находить общий язык со 

сверстниками самостоятельности реализоваться в учебной деятельности и 

умении устанавливать контакт с родителями и учителями. 
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