
Проблемы адаптационного периода пятиклассников 
 

При переходе в пятый класс привычное для детей и родителей понятие 

обучение меняется: новые требования, новые условия, новые учителя, новый 

график учебы и главное новая нагрузка. Проблема адаптации пятиклассников 

особенно актуальна еще и потому, что ребенок становится подростком, 

ведущей деятельностью становится межличностное общение, но при этом 

основным занятием остаѐтся учѐба. Ситуация адаптации вызывает у многих 

пятиклассников повышенную тревожность, как школьную, так и личностную, а 

зачастую и появление страхов. 

Трудности адаптации пятиклассников к школе: 

- физиологические (изменение режима, увеличение физической и умственной 

нагрузки, гормональные изменения в организме, изменения в питании ребенка, 

связанные с его большей самостоятельностью. 

- психологические (повышение уровня тревожности, как семьи, так и ребенка, 

зависимость от требований, предъявляемых ребенку семьей, ближайшим 

окружением). 

Степень адаптации ребенка зависит от: его внутреннего состояния, 

характера, успеваемости в начальной школе, физического здоровья, 

психологического климата в классном коллективе, уровня самооценки (чем 

ниже самооценка, тем больше трудностей у ребенка в школе). 

Основные трудности у детей в этот период – в сфере общения с 

одноклассниками. Это более важно для ребенка, чем учебные проблемы. 

Поэтому, задача родителей – выстроить доверительные отношения со своим 

ребенком, чтобы прийти ему на помощь, в случае необходимости. 

Признаки того, что ребенку плохо в коллективе: 

- ребенок неохотно идет в школу или отказывается туда идти, очень рад любой 

возможности пропустить занятия; 

- возвращается из школы подавленным; 

- часто плачет без очевидной причины; 

- никогда не упоминает никого из одноклассников; 

- очень мало говорит о своей школьной жизни; 

- не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки, или вообще 

отказывается звонить кому-либо; 

- одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он никого не 

хочет позвать к себе. 

Чтобы помочь ребенку: 

- обязательно предупредите учителя о проблемах своего ребенка; 

- необходимо обеспечить ребенку все, что позволит ему соответствовать общим 

школьным требованиям; 

- посоветуйте ребенку изменить тактику поведения. В общем, сделать то, чего 

от него совсем не ожидают. 

- постарайтесь обеспечить ребенку общение с одноклассниками вне школы. 

Приглашайте их в гости, устраивайте праздники, поощряйте общение ребенка с 

ними. 



- необходимо всячески способствовать участию ребенка в классных 

мероприятиях, поездках. 

- не спешите бросаться защищать ребенка в любой конфликтной ситуации с 

одноклассниками. Иногда ребенку полезно пережить все стадии конфликта – 

это поможет ему научиться самостоятельно решать многие проблемы. 

И самое главное – будьте готовы оказать поддержку своему ребенку, если 

он обратится к вам за помощью. Спокойные, уверенные в себе родители, с 

пониманием относящиеся к успехам и неудачам, – вот залог развития у ребенка 

уверенности в своих силах и адекватной самооценки. Ребенок должен учиться 

терпимости и уживчивости. В разговорах с ребенком, или в его присутствии, не 

следует давать оценки другим родителям, детям, учителям. 

Признаки успешной адаптации: 

- удовлетворенность ребенка процессом обучения; 

- ребенок легко справляется с программой; 

- степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, 

готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток выполнить 

задание самому; 

- удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и 

учителем. 

Признаки дезадаптации: 

- усталый, утомлѐнный вид ребѐнка; 

- нежелание ребѐнка делиться своими впечатлениями о проведѐнном дне; 

- стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить внимание 

на другие темы; 

- нежелание выполнять домашние задания; 

- негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников; 

- жалобы на те или иные события, связанные со школой; 

- беспокойный сон; 

- трудности утреннего пробуждения, вялость; 

- постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

Рекомендации для родителей: 

- создайте условия для двигательной активности детей между выполнением 

домашних заданий (создание в доме спортивного уголка, приобретение 

спортивного инвентаря, запись ребенка в спортивную секцию). Во время 

выполнения домашнего задания следить за осанкой и освещением; 

- организуйте правильное питание (обязательное введение в рацион ребенка 

витаминных препаратов, фруктов и овощей); 

- воспитывайте самостоятельность и ответственность у ребенка за свое 

здоровье; 

- первое условие школьного успеха – безусловное принятие ребенка, не смотря 

на неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться; 

- со стороны родителей обязательно 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); 

- моральное стимулирование достижений ребенка и не только за учебные 

успехи; 

- развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка. 

У пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, за 

выполнение которых он несет ответственность. Несмотря на кажущуюся 

взрослость, пятиклассник нуждается в ненавязчивом контроле со стороны 

родителей, поскольку не всегда может сам сориентироваться в новых 

требованиях школьной жизни. Для пятиклассника учитель – уже не такой 

непререкаемый авторитет, как раньше, в адрес учителей могут звучать 

критические замечания. Важно обсудить с ребенком причины его недовольства, 

поддерживая при этом авторитет учителя. Важно, чтобы у ребенка была 

возможность обсудить свои школьные дела, учебу и отношения с друзьями, в 

семье, с родителями. 
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