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В практико-ориентированной концепции модернизации системы российского образования 

отмечается, что гуманизация педагогического процесса предполагает построение в 

образовательном учреждении личностно-ориентированной модели воспитания, изменение 

формы общения педагога с учащимися в процессе обучения и воспитания. Именно 

поэтому учитель в большей степени должен учитывать интересы, желания и способности 

ребенка, стремиться к сотрудничеству в познавательном, продуктивном, трудовом и 

бытовом взаимодействии, к построению равноправных партнерских взаимоотношений с 

учениками, причем не только с ровесниками, но и со взрослыми. 

Вместе с тем, начало обучения в школе неизбежно влечет за собой резкое изменение всего 

образа жизни ребенка и предъявляет серьезные требования к его физическому и 

психическому здоровью. Следует отметить, что освоение учебной деятельности детьми, 

приступающими к систематическому школьному обучению, связано с адаптивными 

изменениями их организма, проявляющимися, прежде всего, в показателях умственной 

работоспособности и здоровья. 

Мы проанализировали ситуацию по данной проблеме в общеобразовательных 

учреждениях Крайнего Северо-Востока России (г. Магадан) и отметим в связи с этим 

необходимость учитывать, что адаптация детей к школьной жизни в данном регионе 

имеет свои особенности, требующие учета и нестандартного подхода при построении 

образовательного процесса. Своеобразие природно-климатических, социально-

экономических, медико-биологических и других факторов влияет на специфику 

особенностей воздействия окружающей среды на детский организм, что, в первую 

очередь, оказывает влияние на состояние здоровья детского населения, проживающего в 

этих условиях [1 ]. 

Территория Магаданской области относится к экстремальным зонам страны с 

нестабильностью здоровья формирующейся здесь популяции человека. Результаты 

исследований (Аршавский В. В., Авцын А. П., Гарипова И. О., Рапопорт Ж. Ж., 

Соловенчук Л. П., Шуберт Э. Е. и др.) показывают, что через 5 - 10 лет жизни в таких 

условиях наблюдается рост психоэмоционального напряжения, у части детей появляются 

эмоциональные депрессии и невротические состояния, приводящие к дискомфорту, 

нарушению взаимоотношений в системах: личность - общество, ученик - учитель, класс - 



учитель; появляются тревожность, вегетативные расстройства, снижение 

работоспособности и т.д. Учитывая, что к экстремальным северным регионам относится 

около 25% территории России, следует уделять пристальное внимание педагогической 

поддержке адаптации младших школьников этих районов. 

Практика показывает, что процесс школьной адаптации первоклассников, как правило, 

длится от одного до двух месяцев. В этот период некоторые дети могут быть 

гиперактивными или, наоборот, сверх стеснительными; отвлекаться на уроках; дерзить 

взрослым; капризничать, плакать и т.д. У некоторых из них нарушается сон, аппетит, они 

становятся очень капризны, появляется интерес к игрушкам, играм и книгам для очень 

маленьких детей. Увеличивается количество заболеваний, называемых функциональными 

отклонениями. Они вызваны нагрузкой на психику ребенка и его организм в связи с 

резким изменением образа жизни и значительным увеличением требований, которым 

нужно соответствовать. Естественно, не у всех детей адаптация к школе протекает с 

подобными отклонениями, но есть первоклассники, у которых этот процесс значительно 

затягивается. 

У некоторых первоклассников полноценной адаптации к школе на первом году обучения 

так и не происходит, при этом успеваемость остается хорошей. Эти дети часто и подолгу 

болеют, их болезни носят психосоматический характер, они составляют группу риска с 

точки зрения возникновения школьного невроза. Первоклассники уже к середине дня 

оказываются переутомленными, т.к. школа для них является стрессогенным фактором. 

Даже дорога в школу для многих из них требует повышенного внимания и напряжения. 

На протяжении дня у них не бывает полного расслабления - ни физического, ни 

умственного, ни эмоционального. Некоторые уже утром выглядят переутомленными, 

испытывают головные боли и боли в области живота. Страх и тревога из-за предстоящей 

работы в классе, из-за расставания с домом и родителями столь велики, что ребенок в 

некоторые дни не может идти в школу. 

Следует отметить, что к 6 - 7 годам повышается подвижность нервных процессов, 

отмечается большее, чем у дошкольников, равновесие процессов возбуждения и 

торможения. Но процессы возбуждения превалируют над торможением, что определяет 

такие характерные особенности младших школьников, как неусидчивость, 

гиперактивность, сильная эмоциональная возбудимость. В физиологическом плане в 6 - 7-

летнем возрасте созревание крупных мышц опережает развитие мелких, и поэтому 

первоклассникам легче выполнять сравнительно сильные, размашистые движения, чем те, 

которые требуют большой точности, именно поэтому они быстро устают при выполнении 

мелких движений (письмо). 

Крайне важным является тот факт, что позитивная адаптация не может проходить без 

субъект-субъектных взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Следовательно, педагог начальной школы (как один из субъектов) должен понимать, 

принимать и признавать ребенка (именно как субъекта). При этом понимание 

ребенка трактуется как умение видеть его "изнутри" (с позиции взрослого и с позиции 

ребенка); способность определять истинные мотивы его поступков в процессе адаптации; 

ориентация педагога на постижение смысла детского поступка или поведения. Принятие 

ребенка - безусловное положительное к нему отношение в процессе адаптации к условиям 



школы, к его индивидуальности, независимо от того, каковы показатели его развития и 

деятельности. Признание - восприятие каждого ребенка как личности, достойной 

внимания, имеющей право на собственную позицию и мнение, отношение к ребенку с 

уважением. У педагогов начальной школы с высоким уровнем понимания и принятия 

воспитанника преобладает организующее воздействие, в то время как у педагогов с 

низким уровнем понимания и принятия - оценивающие и дисциплинирующие [5]. 

Учитель должен организовать такое взаимодействие с детьми, в ходе которого будут 

созданы все условия для успешного протекания адаптации каждого первоклассника к 

условиям школы. Грамотное использование методики диагностики личностного развития 

учащихся с точки зрения педагогического и психологического подходов, корректировка 

учителем собственного взаимодействия с ребѐнком помогут первокласснику успешно 

пройти период адаптации к школе [2]. Учителю при этом необходимо учитывать степень 

внушаемости и тревожности воспитанника, его индивидуально-типологические 

особенности (слабая или сильная нервная система, инертная или подвижная, темперамент 

и др.), индивидуальность стилей учебной деятельности. 

Исследования (Сушинскас Л. П., Шевердина Н. А. ) показали, что адаптация к условиям 

школы у первоклассников может протекать различно. Условно можно выделить три 

группы детей: 

7 группа. Дети быстро и благополучно привыкают к условиям школы, у них преобладают 

хорошее настроение, активное отношение к учебе, желание посещать школу. Они 

добросовестно и без видимых усилий выполняют требования учителя. 

2 группа. Дети дольше привыкают к новой образовательной среде, долгое время 

предпочитают игровую деятельность учебной, часто капризничают, плачут, жалуются, 

спорят или дерутся с одноклассниками. 

3 группа. Дети плохо привыкают к школе. Их отличают негативная форма поведения, 

нежелание учиться и посещать школу, устойчивые отрицательные эмоции. У них не 

складываются отношения с одноклассниками, которые не хотят с ними дружить и играть 

на переменах. Такие дети ведут себя в школе вызывающе, задираются, часто мешают 

проводить уроки и т.п. 

Большое влияние на процесс адаптации детей к условиям школьной жизни оказывает 

семья. Взаимоотношения в семье должны быть доброжелательными, бесконфликтными, а 

главное - ребенку необходим благоприятный статус в семье. Неправильные методы 

семейного воспитания, конфликтная ситуация в семье, неадекватное осознание своего 

положения в группе сверстников, авторитарный стиль учителя, конфликты между 

родителями и учителем - все это затрудняет первоклассникам адаптацию в школе. 

Не менее важное значение имеет оценка успехов и неудач в процессе обучения. Проблема 

заключается в том, что ребенок воспринимает оценку своей деятельности как оценку 

личности в целом, поэтому отметка создает психотравмирующую ситуацию. 

Однако исследование, проведенное нами на базе общеобразовательных учреждений г. 

Магадана, показало, что на практике учителям трудно отказаться от оценки, но вместо 



традиционных отметок педагоги используют рисунки, штампики, звездочки, различные 

символы, значки, также дифференцирующие успехи школьников [3]. Анализ 

анкетирования учителей начальных классов г. Магадана в 2013 г. показал : только 19% 

педагогов не считают оценку стимулом обучения. 81,9% учителей не согласны с отказом 

от выставления оценок в 1 классе. Такие противоречия среди педагогов значительно 

осложняют адаптацию первоклассников. 

Успешную адаптацию можно определить как процесс и результат согласования младшего 

школьника с окружающим миром, его приспособления к изменившейся среде, новым 

условиям жизнедеятельности в школе, структуре отношений в классе и в школе в целом, 

установления соответствия поведения принятым в школе нормам и правилам. 

Первоклассник способен к полноценному развитию лишь тогда, когда чувствует себя 

уверенно и комфортно в новой для него образовательной среде, т. е, когда он адаптирован. 

Став учеником, он не только приобретает новые права, но и обязанности, которые должен 

выполнять, и вынужден подчиняться новым для него правилам школьной жизни, что, в 

свою очередь, приводит к повышению психологического напряжения каждого ребенка. 

Школьник еще мало осознает свои переживания и не каждый раз способен понять 

причины, вызывающие их. Следует отметить, что на трудности и неудачи в школе он 

обычно реагирует на эмоциональном уровне - тревогой, страхом, гневом, обидой. 

Следствием неумения младшего школьника понимать свое и чужое эмоциональное 

состояние, контролировать и управлять своими эмоциями, поведением, приемлемыми 

способами выражать свои чувства, конструктивно решать возникающие не только в 

процессе школьной адаптации, но и на жизненном пути проблемы и конфликтные 

ситуации является его неуспешная адаптация к школе. По мнению Е. Е. Кравцовой, Т. А. 

Репиной и др., необходимо обучать учащихся первых классов конструктивному решению 

своих проблем, цивилизованному выражению возникающего чувства протеста, 

раздражения, несогласия и злости. Следует заботиться о создании эмоционального 

благополучия каждого ребенка при его поступлении в школу. 

Под неуспешной адаптацией подразумевается, как правило, некоторая совокупность 

признаков, свидетельствующих о несоответствии социопсихологического и 

психофизиологического статуса ребенка требованиям ситуации школьного обучения, 

овладение которой по ряду объективных и субъективных причин становится 

затруднительным. 

Под неуспешной адаптацией первоклассников в школьной жизни мы в первую очередь 

понимаем эмоциональный дискомфорт первоклассника, т. е. такое его психическое 

состояние, которое характеризуется субъективными ощущениями напряжения, 

беспокойства, тревожности, мрачных предчувствий. Данное состояние возникает, когда 

ребенок воспринимает определенные раздражители, содержащие в себе элементы угрозы, 

опасности, вреда или просто неприятные эмоциональные ощущения. 

Основными первичными внешними признаками школьной дезадаптации являются и 

различные нарушения школьных норм поведения, и затруднения в учебе (Безруких М. М., 

Смирнова Е. О., Слободчиков В. И.). 



К факторам школьной неуспеваемости относятся недостатки в подготовке ребенка к 

школе и социально-педагогическая запущенность; соматическая ослабленность ребенка; 

нарушение формирования отдельных психических функций и познавательных процессов; 

двигательные нарушения; эмоциональные расстройства. Данные факторы представляют 

непосредственную угрозу, прежде всего, для интеллектуального развития ребенка. 

Именно на интеллект в младшем школьном возрасте падает основная нагрузка. Таким 

образом, неуспешная школьная адаптация нарушает жизнедеятельность ребенка. 

Большую роль в успешной адаптации первоклассников к образовательно-развивающей 

среде играют характерологические и личностные особенности детей, сформировавшиеся 

на предшествующих этапах развития (дошкольное образовательное учреждение, семья). 

Умение контактировать с другими людьми, владеть необходимыми навыками общения, 

способность определить для себя оптимальную позицию в отношениях с окружающими 

чрезвычайно необходимы ребенку, поступающему в школу, т.к. учебная деятельность, 

ситуация обучения в целом носит, прежде всего, коллективный характер. 

Несформированность таких способностей или наличие отрицательных личностных 

качеств порождают типичные проблемы общения, когда ребенок либо активно, либо с 

агрессией отвергается одноклассниками, либо просто ими игнорируется [2]. И в том, и в 

другом случае отмечается глубокое переживание психологического дискомфорта, 

имеющего отчетливо дезадаптирующее значение. Менее патогенна, но также чревата 

негативными последствиями ситуация самоизоляции, когда ребенок не испытывает 

нормальной потребности или даже избегает контактов с другими детьми. Анализ научных 

экспериментальных исследований показывает, что трудности, которые могут возникать у 

ребенка в период начального обучения в школе, связаны с воздействием большого числа 

факторов, как внешнего, так и внутреннего порядка. Нам представляется, что реализация 

системного видения педагогической поддержки школьной адаптации детей возможна на 

основе разработки и внедрения комплексных программ, учитывающих выделенные и 

рассмотренные в нашей работе психолого-педагогические ориентиры, педагогические 

условия и факторную обусловленность данного процесса. 
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