
Адаптация пятиклассников к новым условиям учёбы. 

Возрастные особенности младшего подростка. 

• потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в семье;  
• повышенная утомляемость;  
• стремление обзавестись верным другом;  
• стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе;  
• повышенный интерес к вопросу о “соотношении сил” в классе;  
• стремление отмежеваться от всего подчеркнуто детского;  
• отсутствие авторитета возраста;  
• отвращение к необоснованным запретам;  
• восприимчивость к промахам учителей;  
• переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается в 

отдаленном будущем;  
• отсутствие адаптации к неудачам;  
• отсутствие адаптации к положению “худшего”;  
• ярко выраженная эмоциональность;  
• требовательность к соответствию слова делу;  
• повышенный интерес к спорту;  
• увлечение коллекционированием, увлечение музыкой и киноискусством.  

 
Признаки дезадаптации: 

• Усталый, утомлённый внешний вид ребёнка. 
• Нежелание ребёнка делиться своими впечатлениями о проведённом 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 пятикласснику на этапе адаптации: 

• Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное принятие ребенка, 
несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться.  

• Если вас, что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь, как можно скорее 
встретиться и обсудить это с классным руководителем или психологом. 

• Если в семье произошли какие то события, повлиявшие на психологическое состояние 
ребенка (развод, отъезд в долгую командировку кого-то из родителей, рождение еще 
одного ребенка и тд.) сообщите об этом классному руководителю. 

• Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные ситуации, вместе ищите 
выход из конфликтов. Неформальное общение со своим ребенком после прошедшего 
школьного дня.  

• Помогите ребенку выучить имена новых учителей. 
• Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью ребенка, если в период 

начальной школы он привык к вашему контролю. 
• Приучайте его к самостоятельности постепенно. 



• Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят после 
школы.  

• Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, 
особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников).  

• Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и психические 
наказания.  

• Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные и 
малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу, быстро теряют к нему 
интерес, если чувствуют со стороны взрослых и сверстников насилие, сарказм и 
жестокость.  

• Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация 
обоснованного контроля за его учебной деятельностью.  

• Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование 
достижений ребенка.  

• Основными помощниками родителей в сложных ситуациях являются терпение, внимание 
и понимание. Постарайтесь создать благоприятный климат в семье для ребенка. 

 

Источник: Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1,5, 10 классы) система работы с 

детьми, родителями, педагогами/ авт.-сост. С.А. Коробкина. - Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2015 

 


