
 

 

 
 
 

процесс, присущий каждому 

человеку. На протяжении своей 

жизни человек переживает его 

несколько раз.  

Первый период адаптации – это 

первый год жизни ребѐнка, причѐм 

первые три месяца – это период 

критической адаптации.  

Второй период начинается с того времени, когда ребѐнок учиться 

говорить.  

Третий период – вхождение ребѐнка в коллектив (ясли, сад).  

Четвѐртый период – обучение в школе, где ребѐнок переживает 

процесс адаптации несколько раз – в 1 классе, 5 классе, 10 классе.  

Следующими периодами адаптации можно назвать периоды 

вхождения человека в студенческую среду, рабочий коллектив, а также 

образование семьи.                                                                                 

Переход в 5-й класс – важный и сложный период в жизни детей. 

Сложность заключается в том, что дети переходят от одного учителя ко 

многим, появляются новые предметы, возрастает сложность школьной 

программы, появляется кабинетная система, меняется школьный статус 

детей – из самых старших в начальной школе они становятся самыми 

младшими в средней школе, кроме того дети стоят на пороге 

подросткового возраста, ведущей деятельностью становится 

межличностное общение, но при этом основным занятием остаѐтся 

учѐба. У многих детей в этот период повышается тревожность.        

Цель адаптационного периода - помочь ребятам познакомиться 

друг с другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и 

школьными правилами. Обеспечение плавного и мягкого перехода 

учащихся в основное звено школы - главная задача адаптационного 

периода пятиклассников.  



 

Особенности новой социальной ситуации 

 пятиклассников 

Переход из начальной школы в среднюю связан у пятиклассников с 

появлением новых учителей, разнообразием их требований, занятиями в 

разных кабинетах, необходимостью вступать в контакты со 

старшеклассниками. 

Ребѐнок 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 ребѐнка это означает первое 

столкновение с противоречиями в отношениях, ведь и в будущем на его 

пути будут встречаться люди, воспринимающие его по-разному. 

Важной задачей для ребѐнка в этой ситуации является сохранение 

самоуважения, в чем ему обязан помочь классный руководитель. 

Ребѐнок должен сохранить самоуважение, даже несмотря на то, что 

учитель математики ставит ему тройки и двойки или что он стал 

объектом критики учителя биологии или завуча школы. Ребѐнок должен 

чувствовать и понимать, что если у него сейчас не все ладится с учѐбой, 

то виновата в этом не плохая учительница, а он сам, более того, он в 

состоянии преодолеть эти проблемы или принять их. Если же 

самоуважение не будет сохранено, он может выбрать путь лжи, 

мошенничества и уклонения от решения 

своих проблем.                                                                           

Признаки успешной адаптации:  

 Удовлетворѐнность ребѐнка процессом 

обучения. 

 Ребѐнок легко справляется с 

программой. 

 Степень самостоятельности ребѐнка при 

выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к 

помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание 

самому. 

 Удовлетворѐнность межличностными отношениями – с 

одноклассниками и учителем. 



 

Что может затруднить адаптацию 

 детей к средней школе? 

1. Рассогласованность, противоречивость требований разных педагогов.  

2. Необходимость на каждом уроке приспосабливаться к темпу, 

особенностям речи, стилю преподавания каждого учителя. 

3. Трудности, возникающие у детей при переходе в средние классы, 

могут быть связаны с определѐнной деиндивидуализацией, 

обезличиванием подхода педагога к школьнику. У некоторых 

пятиклассников возникает ощущение одиночества. Другие, наоборот: 

«шалеют» от внезапной свободы: бегают, задирают старшеклассников.  

4.Отсюда повышенная зависимость детей от взрослых, прилипчивость к 

классному руководителю, капризы, посещѐние первого класса, где 

работает первая учительница. 

5. Снижается успеваемость, так как этот возраст связан с интенсивным 

расширением контактов, с обретением своего «я» в социальном плане, 

дети осваивают действительность за порогом класса и школы. 

 

Школьная дезадаптация  

 
 ребѐнок становится недисциплинированным, 

невнимательным, безответственным, отстаѐт 

в учѐбе, быстро утомляется и просто не хочет 

идти в школу. Ослабленные дети (а их, к 

сожалению, из года в год становится все 

больше и больше) являются наиболее 

подверженными дезадаптации. В этот период 

детям необходима помощь педагогов, 

родителей и психологов. Особенно помощь 

родителей, поэтому очень важно уже в начале сентября провести 

родительские собрания, на которых дать информацию о том, что такое 

адаптация, дезадаптация, как помочь ребѐнку в этот период. 



 

Информация для родителей 

Наиболее сложным для 5-классника является переход от одного, 

привычного учителя, к взаимодействию с несколькими предметниками. 

Ломаются привычные стереотипы, самооценка ребѐнка - ведь теперь его 

будет оценивать не один педагог, а несколько. Хорошо, если действия 

учителей согласованы и детям будет несложно привыкнуть к новой 

системе взаимоотношений, к разнообразию требований по разным 

предметам. Замечательно, если учитель начальной школы подробно 

рассказал классному руководителю об особенностях того или иного 

ребѐнка. Но так происходит не во всех школах. Поэтому 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 ребѐнку.  

 

Признаки дезадаптации: 

 Усталый, утомлѐнный внешний вид ребѐнка. 

 Нежелание ребѐнка делиться своими впечатлениями о 

проведѐнном дне.  

 Стремление отвлечь взрослого от школьных событий, 

переключить внимание на другие темы.  

 Нежелания выполнять домашние задания.  

 Негативные характеристики в адрес школы, учителей, 

одноклассников.  

 Жалобы на те или иные события, связанные со школой. - 

беспокойный сон.  

 Трудности утреннего пробуждения, вялость.  

 Постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

 

 



 

Чем можно помочь? 

Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное 

принятие ребѐнка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже 

столкнулся или может столкнуться. 

Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении 

ребѐнка. У пятиклассника непременно должны быть домашние 

обязанности, за выполнение которых он несѐт ответственность. 

Несмотря на кажущуюся взрослость, пятиклассник нуждаѐтся в 

ненавязчивом контроле со стороны родителей, поскольку не всегда 

может сам сориентироваться в новых требованиях школьной жизни. 

Для пятиклассника учитель – уже не такой непререкаемый авторитет, 

как раньше, в адрес учителей могут звучать критические замечания. 

Важно обсудить с ребѐнком причины его недовольства, поддерживая 

при этом авторитет учителя. 

Пятикласснику уже не так интересна учѐба сама по себе, многим в 

школе интересно бывать потому, что там много друзей. Важно, чтобы у 

ребѐнка была возможность обсудить свои школьные дела, учѐбу и 

отношения с друзьями в семье, с родителями. 

Помогите ребѐнку выучить имена новых учителей. 

Если вас, что-то беспокоит в поведении ребѐнка, постарайтесь, как 

можно скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем 

или психологом. 

Основными помощниками родителей в сложных ситуациях 

являются терпение, внимание и понимание. Постарайтесь создать 

благоприятный климат в семье для ребѐнка.                             

Поддерживать можно посредством:                                                  
отдельных слов (красиво, прекрасно, здорово);                              

высказываний («Я горжусь тобой», «Спасибо», «Все идѐт хорошо»);                                                                                              

прикосновений (дотронуться до руки, обнять его);                    

совместных действий (сидеть, стоять рядом);                              

выражение лица (улыбка, кивок, смех) 


