Особенности школьной адаптации
при переходе в среднее звено.
Учащиеся переходят из начальной школы в среднюю. В этот период
происходят изменения в психике ребенка. Развивается теоретическое
мышление, должны сформироваться произвольность и способность к
саморегуляции.
В
переходный
период
наибольшие
изменения
связаны
со
взаимоотношениями с другими людьми, прежде всего со сверстниками. В
этом возрасте появляются притязания детей на определенное положение в
системе и деловых, и личных взаимоотношений класса. Поэтому на
эмоциональное самочувствие ребенка все в большей степени начинает влиять
то, как складываются его отношения с товарищами, а не только успехи в
учебе и отношения с учителями.
Если для учащихся начальной школы проблемы чаще всего связаны с
учебной успешностью, то переход в среднее звено школы сопряжен с
проблемами личностного развития и межличностных отношений ребят. А это
сопровождается появлением разного рода трудностей - повышением
тревожности, появлением неуверенности, страхов, частых волнений в
ситуациях, связанных с решением каждодневных задач.
Для ребенка младшего подросткового возраста чрезвычайно важно мнение
других людей, о нем и о его поступках, особенно мнение одноклассников и
учителей. Постоянный страх не соответствовать ожиданиям окружающих
приводит к тому, что и способный ребенок не проявляет в должной мере свои
возможности. Кстати, дети очень способные живут в быстром ритме,
увлекаются шахматами, английским языком, информатикой, и может быть,
поэтому физиологическая сопротивляемость стрессу у них низкая.
Трудности и страхи в отношениях с учителями испытывают от трети до
половины всего числа пятиклассников. В свою очередь, родители, принуждая
детей работать «на оценку», все больше провоцируют школьные страхи,
связанные у детей с неуверенностью в своих силах, тревогой по поводу
негативных оценок или их ожидания. Это представляет особую проблему в
период адаптации к школьной жизни.
Успешность адаптации пятиклассника зависит не только от интеллектуальной готовности, но и оттого, насколько хорошо он умеет
налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами,
соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях.
Итак, рассмотрим проблемы школьной адаптации.

1: изменение условий обучения
Учась в начальной школе, ребенок был ориентирован на одного учителя.
Ребенок спокойно развивался: приобретал знания в ОДНОМ кабинете, с
ОДНИМ основным учителем, его окружали ОДНИ и те же ребята, и
требования к выполнению заданий и ведению тетрадей были
ОДИНАКОВЫЕ. Все было привычно.
При переходе же в 5-й класс ребенок сталкивается с проблемой
множественности. Во-первых, стало МНОГО учителей-предметников. Вовторых, каждый предмет изучается в своем кабинете, и таких кабинетов
МНОГО.
Рушится привычный мирок, и освоить все это непросто. Надо выучить всех
новых учителей, расположение всех кабинетов. А на это требуется время. Ко
всему прочему, необходимо помнить, что ребенку надо заново завоевывать
авторитет, и не у одного учителя, а у многих, со многими учителями
выработать свои отношения. Результат - повышенная тревожность.
2: изменение требований
Период адаптации еще усложняет рассогласованность требований разных
учителей-предметников. Один просит завести тетрадь в 48 листов, другой тоненькие тетради, но их должно быть 3 штуки. Преподаватель русского
языка требует все выделять зеленой ручкой, преподаватель математики карандашом. По английскому требуют завести отдельную тетрадочкусловарь, по биологии - все термины записывать в конце обычной рабочей
тетради. На литературе ценят высказанные собственные мысли, а на уроках
истории все должно быть «документально подтверждено». И все эти
требования надо не только ВЫУЧИТЬ, но и СОБЛЮДАТЬ, и не запутаться,
где что надо делать.
Чем можно помочь?
Во-первых, увидеть плюсы этих «рассогласованностей». Эти «мелочи»,
которые поначалу так затрудняют ребенку школьную жизнь, приносят и
пользу. Он учится учитывать все требования, соотносить их, преодолевать
трудности, а значит, учится взрослой жизни, где «многотребовательность» в
порядке вещей.
Во-вторых, это учит подростка строить отношения с разными людьми,
становясь более гибким. Помогите ребенку запомнить все требования и
правила, предъявляемые учителями. Один из путей - совместное с
подростком составление расписания с указанием особенностей выполнения
заданий.
3: отсутствие контроля
Всю начальную школу вашему ребенку помогал один учитель. Он выполнял
функцию и учителя, и классного руководителя, и контролера.
При переходе в пятый класс такой индивидуальный подход исчезает.
Происходит как бы обезличивание школьника. Есть только пятиклассники в
целом. У каждого предметника большая нагрузка и много учащихся из

разных параллелей. Запомнить все особенности всех учеников он просто не в
состоянии. Поэтому у ребенка создается впечатление, что он никому из
учителей не нужен, что можно «похалявить» и что-то не сделать - в общей
массе это может пройти незамеченным. С другой стороны, появляется
некоторая «безнадзорность» со стороны классного руководителя. Он не
следит за поведением ребенка на всех переменах. Не организовывает в
полной мере досуг после уроков. Отсюда и внезапно появившаяся у
некоторых детей регрессия, которая приводит к нарушениям школьных
правил.
Чем можно помочь?
Будьте терпеливы. Чаще расспрашивайте ребенка о школьной ( жизни.
Контролируйте поначалу выполнение домашних заданий с учетом
требований учителей.
Помогите классному руководителю организовать досуг ребят, взяв часть
забот на себя (и родительский комитет).
Если увидите проблемы, не затягивайте: подойдите к учителю, выясните
причину появившихся сложностей. Расскажите об особенностях своего
ребенка.
4: пробелы в знаниях
За годы обучения в начальной школе практически у каждого ученика
появляются неусвоенные темы, неотработанные умения и навыки. Они
накапливаются как снежный ком. В начальной школе эти «шероховатости»
сглаживаются индивидуальным подходом учителя и повторными
объяснениями. В пятом классе такого отслеживания не происходит. И, не
усвоив тему (и не подойдя сразу за разъяснением к учителю или родителям),
ребенок рискует не понять следующую. Материал усложняется от урока к
уроку. И если предыдущие темы были не поняты, то школьник потянет этот
шлейф дальше, затягивая узел незнаний. Так появляются двойки... Иногда
неусвоенные темы тянутся еще с начальной школы, ведь сразу трудно
понять, что именно из пройденного материала вызывает сложность.
Чем можно помочь?
Перед выполнением домашних заданий проверьте, усвоен ли классный
материал. Важно добиться, чтобы ребенок понимал мельчайшие детали
выполнения заданий и мог выполнить аналогичные. Просите ребенка
объяснять, как он выполняет то или иное упражнение, почему именно эти
вычисления применяет при выполнении определенных задач.
Если ребенок все понимает, но проблема успеваемости все равно остается, то
займитесь
развитием
мышления,
памяти,
внимания.
Ведь
и
наблюдательность, и внимательность, и способность увидеть мельчайшие
детали - все это поможет разбору и усвоению материала. Развитие этих
психических процессов лучше всего пойдет в играх.

