
печность, беззаботность, погруженность в игру сменяются жиз
нью, наполненной множеством требований, обязанностей и огра
ничений: теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, 
систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим дня, 
подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жиз
ни, выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что 
определено школьной программой, прилежно выполнять домаш
ние задания, добиваться хороших результатов в учебной работе и 
т. д. В этот же период жизни, в 6—7 лет, меняется и весь психоло
гический облик ребенка, преобразуются его личность, познава
тельные и умственные возможности, сфера эмоций и пережива
ний, круг общения. Свое новое положение ребенок не всегда хоро
шо осознает, но обязательно чувствует и переживает его: он гор
дится тем, что стал взрослым, ему приятно его новое положение. 
Термин «адаптация» имеет латинское происхождение и обознача
ет приспособление строения и функций организма, его органов и 
клеток к условиям среды. Понятие адаптации непосредственно 
связано с понятием «готовность ребенка к школе» и включает 
три составляющие: адаптацию физиологическую, психологичес
кую и социальную, или личностную. Все составляющие тесно вза
имосвязаны, недостатки формирования любой из них сказывают
ся на успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья 
первоклассника, его работоспособности, умении взаимодейство
вать с педагогом, одноклассниками и подчиняться школьным пра
вилам. Успешность усвоения программных знаний и необходимый 
для дальнейшего обучения уровень развития психических функ
ций свидетельствуют о физиологической, социальной и психоло
гической готовности ребенка. В физиологической адаптации к шко
ле выделяют несколько этапов: Острая адаптация (первые 2—3 не
дели) -  это самое тяжелое время для ребенка. В этот период на 
все новые воздействия организм ребенка отвечает значительным 
напряжением практически всех своих систем. Неустойчивое при
способление -  организм ребенка находит приемлемые, близкие к 
оптимальным варианты реакций на новые условия. Период отно
сительно устойчивого приспособления — организм реагирует на 
нагрузки с меньшим напряжением. Адаптация в целом длится от
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двух до шести месяцев в зависимости от индивидуальных осо
бенностей первоклассника. Большинство (56 %) адаптируется в 
течение первых двух месяцев обучения. Эти дети относительно 
быстро вливаются в коллектив, осваиваются в классе, приобре
тают новых друзей; у них почти всегда хорошее настроение, они 
спокойны, доброжелательны, добросовестно и без видимого на
пряжения выполняют требования учителя. Второй группе детей 
(30 %) нужно больше времени; они и месяц, и другой, и третий 
могут играть на уроках или выяснять отношения с товарищем, не 
реагируя на замечания учителя (или реагируя слезами и истери
кой). И с освоением учебной программы дела у них складывают
ся непросто. Лишь к концу первого полугодия их поведение ста
новится «правильным». Третья группа (14 %) -  дети, у которых к 
значительным трудностям в учебных делах прибавляются труд
ности более серьезного характера. У них проявляются негатив
ные формы поведения, резкие выбросы отрицательных эмоций. 
Если вовремя не разобраться в причинах такого поведения, это 
может привести к нервному срыву и нарушению психического 
здоровья. Последние дни перед 1 сентября и начало учебы -  труд
ное время для ребенка. Да, он хочет в школу или, по крайней мере, 
не возражает против школы. Но вдруг ни с того ни с сего начина
ются капризы, даже истерики. Это кажется нам совершенно не
понятным, ведь никто не обижает, общий фон положительный, 
трудностей пока никаких. А у первоклассника тем не менее отку
да-то возникают резкие перепады настроения. Даже у самых по
слушных детей могут начаться капризы. Хочу -  не хочу, буду -  не 
буду, пойду -  не пойду. Что же происходит? У вашего ребенка -  
стресс. Стресс -  любое сильное воздействие, не переходящее гра
ниц адаптивных возможностей нервной системы. Стресс может 
быть физиологическим, например, холодное обливание, оно сти
мулирует организм, и психологическим, например, смена работы 
или переезд в другой город. У вашего ребенка психологический 
стресс, он вступил в новую, неизвестную жизнь. А все капризы 
ребенка -  это крик о помощи, так как просто сказать об этом 
ребенок не может, он и сам не понимает, что с ним происходит. 
Личностная, или социальная, адаптация связана с желанием и

-  55 -


