
А Д А П Т А Ц И Я В  5-м КЛАССЕ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
      Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. 
Переход учеников из начальной школы в среднюю — это сложный и ответственный 
период.  От того, как пройдет процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная 
жизнь ребенка. Сложность этого периода 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 остаётся учёба. В этот период подростки испытывают психологические 
трудности, повышение тревожности. 

Первое условие школьного успеха пятиклассника —  
безусловное принятие ребенка,  

несмотря на те неудачи,  
с которыми он уже столкнулся или может столкнуться. 

У взрослых часто возникают трудности при взаимодействии с подростком. 
Подросток находится в положении между взрослым и ребенком – с одной стороны, 
он зависим от родителей, а с другой – стремится быть независимым. У него 
появляется чувство взрослости, он пытается избавится от опеки родителей. Во 
взаимоотношениях со взрослыми подросток уже не чувствует себя ребенком, он 
может и желает участвовать в общем труде, иметь серьезные обязанности и 
поручения. 
Подросток — это ребенок, становящийся взрослым. Внешне подросток мало похож 
на взрослого: играет, дерется, шалит, скачет. Но за внешней непохожестью, за 
«детскостью» скрывается «взрослость». Главным в личности подростка является 
чувство, что он уже не ребенок. Но очень часто представление подростка о себе как 
о взрослом человеке не совпадает с мнением о нем окружающих людей: 
родителей, соседей, знакомых, а иногда и учителей. 
Конечно, «чувство взрослости» - это скорее стремление быть взрослым и 
внутреннее отрицание своей принадлежности к детям, чем настоящая 
«взрослость». И отношение взрослых к подростку зачастую остается прежним: «Мал 
еще, чтобы указывать». Такое отношение часто приводит к конфликтам между 
родителями и подростками. Если взрослые не меняют систему своих отношений с 
подростком, то нужные для себя отношения дети находят среди своих ровесников. 
И, к сожалению, не всегда эти отношения строятся на правильных основаниях, на 
системе моральных ценностей, принятых в обществе. 
 
Необходимо учесть родителям, что  степень адаптации ребенка зависит от: 
- его внутреннего состояния; 
- его характера; 
- его успеваемости в начальной школе; 
- его физического здоровья; 



- от психологического климата в классном коллективе; 
- от его самооценки. 
Что требуется со стороны родителей? 
* обязательное проявление  интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, к   
   каждому прожитому им школьному дню, неформальное общение со своим   
   ребенком после прошедшего школьного дня; 
*обязательное знакомство с его одноклассниками и предоставление возможности   
  общения ребят после школы; 
*недопустимость физических наказаний, запугивания, критики в адрес ребенка,   
   особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников); 
*исключение такого наказания, как лишение удовольствий (например: запрет на   
  пользование ПК). 
 *необходимо учитывать темперамент ребенка (медлительные и малообщительные   
   дети гораздо труднее и дольше проходят период адаптации); 
*обязательное предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и  
  организация обоснованного контроля за его учебной деятельностью; 
*моральное стимулирование достижений ребенка и не только за учебные успехи; 
*развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка. 
*не ругать детей за плохие отметки, тогда они не будут хитрить и обманывать.   
   Напротив, между вами установятся доверительные отношения. 
*интересуйтесь успеваемостью своего ребенка постоянно, а не в конце четверти,   
   когда уже поздно исправлять двойку на тройку. 
*никогда не говорите плохо об учителе в присутствии ребенка. Тем более не 
выносите поспешных приговоров. Лучше отправиться в школу и самостоятельно 
разобраться с проблемной ситуацией. Помните, моральные нормы в ребенке 
закладывает не столько школа, сколько семья. Неуважительное отношение к 
старшим (будь то незнакомый человек или учитель в школе) – плохая черта. От неё 
лучше избавиться уже в детстве. 
 

Если возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться к специалисту. 
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