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Понятие «школьной адаптации» стало использоваться в последние годы для 

описания различных проблем и трудностей, возникающих у детей различного возраста 
в связи с обучением в школе. 

Говоря об адаптации как о процессе, следует помнить о двух его сторонах. С 
одной стороны, человек – это объект приспособления к условиям жизнедеятельности. 
Приспособить ребенка к школе – значит подвести его к пониманию необходимости 
выполнять учебные и социальные требования, принимать на себя ролевые 
обязательства школьника. Вполне естественно, что такое приспособление происходит 
не только на внешнем, поведенческом уровне, но и на внутреннем, личностном; 
формируются определенные установки. Личностные свойства, делающие ребенка 
хорошим учеником – послушным, старательным, неконфликтным. 

С другой стороны, адаптация подразумевает не только приспособление. Но и 
создание условий для последующего развития. Тогда получается, что адаптировать 
ребенка – это приспособить его к развитию. В этом случае ребенок ощущает себя в 
конкретной школьной среде автором своей жизни, у него сформированы 
психологические свойства и умения, позволяющие в нужной степени соответствовать 
требованиям и нормам, у него сформирована способность развиваться в этой среде, 
реализовать свои потребности, не входя в противоречие со средой. Школа и ребенок 
взаимно адаптируются к друг другу.  

Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную жизнь 
ребенка, В этот период школьник под руководством взрослых совершает чрезвычайно 
важные шаги в своем развитии. 

Следует отметить, что начало школьного обучения является для каждого 
ребенка сильным стрессом. Поступление в школу вносит большие перемены в его 
жизнь. Все дети, наряду с переполняющими их чувствами радости, гордости или 
удивления по поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, 
растерянность, напряжение.  

Школьная дезадаптация проявляется в нарушениях успеваемости, поведения и 
межличностных взаимодействий. Уже в начальных классах выявляются дети с 
подобными проблемами и, несвоевременное распознание их характера и природы, 
отсутствие специальных корригирующих программ приводят не только к 
хроническому отставанию в усвоении школьных знаний, к снижению учебной 
мотивации, но и к различным формам отклоняющегося поведения.  

Ю. А. Александровский определяет дезадаптацию как "поломки" в механизмах 
психического приспособления при остром или хроническом эмоциональном стрессе, 
которые активизируют систему компенсаторных защитных реакций. По мнению С. Б. 
Семичева, в понятии "дезадаптация", следует различать два значения. В широком 
смысле под дезадаптацией можно подразумевать расстройства адаптации (включающие 
и непатологические ее формы), в узком смысле дезадаптация предполагает лишь 
предболезнь, т. е. процессы, выходящие за пределы психической нормы, но не 



достигающие степени болезни. Дезадаптация рассматривается как одно из 
промежуточных состояний здоровья человека от нормы до патологии, наиболее 
близкое к клиническим проявлениям болезни. В. В. Ковалев характеризует состояние 
дезадаптации как повышенную готовность организма к возникновению того или иного 
заболевания, формирующегося под влиянием различных неблагоприятных факторов. 
При этом описание проявлений дезадаптации весьма схожие с клиническим описанием 
симптоматики пограничных нервно-психических нарушений.  

Дезадаптация рассматривается большинством авторов Т. Г. Дичев, К. Е. Тарасов 
Б. Н., Алмазов Ю. А., Александровский, как процесс нарушения гомеостатического 
равновесия личности и среды, как нарушение приспособления индивида в силу 
действия тех или иных причин; как нарушение, обусловленное несоответствием 
врожденных потребностей личности ограничивающему требованию социальной среды; 
как неспособность личности адаптироваться к собственным потребностям и 
притязаниям.  

Основу дезадаптированного поведения составляет конфликт, а под его влиянием 
постепенно формируется неадекватное реагирование на условия и требование среды в 
форме тех или иных отклонений в поведении как реакция на систематически, 
постоянно провоцирующие факторы, справиться с которыми ребенок не может. 
Началом является дезориентация ребенка: он теряется, не знает, как ему поступить в 
данной ситуации, выполнить данное непосильное требование, и он либо никак не 
реагирует, либо реагирует первым попавшимся способом. Таким образом, на начальной 
стадии ребенок как бы дестабилизирован. Через некоторое время эта растерянность 
пройдет и он успокоиться; если такие проявления дестабилизации повторяются 
довольно часто, то это приводит ребенка к возникновению стойкого внутреннего 
(недовольство собой, своим положением) и внешнего (по отношению к среде) 
конфликта, который ведет к устойчивому психологическому дискомфорту и, как 
результат такого состояния, к дезадаптивному поведению. Этой точки зрения 
придерживаются многие отечественные психологи (Б. Н. Алмазов, М. А. Аммаскин, М. 
С. Певзнер, И. А. Невский, А. С. Белкин, К. С. Лебединская, и др. ). 

Следует выделить факторы, обусловливающие высокий уровень адаптации: 
полная семья, высокий уровень образования отца и матери, правильные методы 
воспитания в семье, отсутствие конфликтной ситуации из-за алкоголизма (отца) в 
семье, положительный стиль отношения к детям учителя, функциональная готовность к 
обучению в школе, благоприятный статус ребенка в группе до поступления в первый 
класс, удовлетворенность в общении со взрослыми, адекватное осознание своего 
положения в группе сверстников.  

Влияние неблагоприятных факторов на адаптацию ребенка к школе, по данным 
того же исследования, имеет следующую последовательность: неправильные методы 
воспитания в семье, функциональная неготовность к обучению в школе, 
неудовлетворенность в общении со взрослыми, неадекватное осознание своего 
положения в группе сверстников, низкий уровень образования отца, матери, 
конфликтная ситуация в семье из-за алкоголизма, отрицательный статус ребенка до 
поступления в первый класс, отрицательный стиль отношения к детям учителя, 
неполная семья.  

Поступление в школу связано с возникновением важнейшего личностного 
новообразования - внутренней позиции школьника.  

Осенью 2010 года в СОШ № 6 г. Красноярска было проведено психологическое 
исследование на определение уровня адаптации у младших школьников. В 
исследовании приняли участие учащиеся 1 «А» класса в количестве 30 человек. 
Исследование испытуемых проводилось с помощью методик: методика диагностики 



уровня школьной адаптации Филлипса, и проективная рисуночная методика «Что мне 
нравиться в школе» Н.Г. Лускановой. 

По методике Филлипса был определен уровень школьной (ситуативной) 
адаптации. Анализ полученных результатов выявил, что уровень школьной адаптации у 
детей принципиально отличается, эти отличия и являются индивидуальными 
особенностями каждого из испытуемых. Данное исследование, позволяющее 
определить  уровень школьной адаптации первоклассников показывает, что у 73% 
учащихся из 30 человек высокий уровень адаптации, что позволяет им чувствовать себя 
комфортно в школьной среде, это свидетельствует о том, что ученик положительно 
относится к школе, предъявляемые требования воспринимает адекватно, учебный 
материал усваивает легко, прилежен, внимательно слушает указания, объяснения 
учителя, выполняет поручения без внешнего контроля и с особым желанием, проявляет 
интерес к самостоятельной работе, занимает в классе благоприятное статусное 
положение. У 20% из тридцати испытуемых средний уровень школьной адаптации, это 
говорит о том, что учащиеся положительно относятся к школе, ее посещение не 
вызывает отрицательных переживаний, понимают учебный материал, если учитель 
излагает его подробно и наглядно, учащиеся сосредоточены и внимателены при 
выполнении заданий, поручений, указаний взрослого, но при его контроле, дети 
бывают сосредоточены только тогда, когда заняты чем-то для них интересным, 
поручения выполняют добросовестно, учащиеся со средним уровнем школьной 
адаптации дружат со многими одноклассниками. Наконец, у 7% испытуемых из 
тридцати представленных  низкий уровень школьной адаптации, это означает реальную 
опасность того, что ребенок может утратить желание учиться, выполнять обязанности 
школьника, потеряет веру в свои силы и возможности. Испытуемые с  низким уровнем 
школьной адаптации отрицательно или индифферентно относятся к школе, у таких 
детей возникают частые жалобы на нездоровье, доминирует подавленное настроение, 
учащиеся нарушают дисциплину, объясняемый учителем материал усваивают 
фрагментарно, самостоятельная работа детей с низким уровнем школьной адаптации 
затруднена, им необходим постоянный контроль, сохраняют работоспособность и 
внимание при удлиненных паузах для отдыха, такие дети пассивны, близких друзей в 
классе не имеет.  Конкретнее же, что касается исследования данной группы, показатели 
уровня школьной адаптации в целом, можно оценить, как высокие, так как  
большинству испытуемых принадлежат положительные результаты исследования, что 
говорит об их успешной адаптации к процессу обучения в школе.  

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных 
моментов в жизни детей, как в психологическом, так и в физическом плане. Поступив в 
школу, ребенок становится школьником далеко не сразу. Этот момент является новым 
возрастным периодом в жизни ребенка, ведущей деятельностью которого становится 
учебная деятельность. Результатом адаптации является «адаптированность», которая 
представляет собой систему качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих 
успешность последующей жизнедеятельности ребенка в школе. 

Таким образом, адаптация младших школьников как социальная проблема 
является очень актуальной в наше время. Особое значение она должна представлять 
для учителей и родителей, на которых ложится вся ответственность за их 
воспитанников и детей, будущих подростков. Только успешная адаптация в младшем 
возрасте способствует дальнейшему развитию ребенка как личности в будущем. 

 
 
 
 


