Начало обучения в школе — один из наиболее сложных
периодов в жизни ребенка не только в социальном,
психологическом, но и в физиологическом плане.
Изменяется вся жизнь ребенка — новые контакты; новые
условия определяются, прежде всего, тем, что школа с
первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач,
несвязанных непосредственно с предшествующим опытом,
требует максимальной мобилизации интеллектуальных,
эмоциональных, физических резервов. Переход от
дошкольного детства к школьной жизни — один из
переломных моментов в психическом развитии человека.
Ведущая деятельность дошкольника — игра. Она
является добровольным занятием ребенка: хочет — играет,
не хочет — не играет. Переступив порог школы, ребенок
должен перейти к деятельности учения. Именно эта
деятельность должна быть теперь ведущей для ребенка. Но
эта деятельность предъявляет принципиально новые
требования к нему по сравнению с игровой.
Младший школьный возраст связан с переходом
ребенка к систематическому школьному обучению. Начало
обучения в школе ведет к коренному изменению социальной
ситуации развития ребенка. Он становится «общественным»
субъектом и имеет теперь социально значимые обязанности,
выполнение которых получает общественную оценку. Вся
система жизненных отношений ребенка перестраивается и
во многом определяется тем, насколько успешно он
справляется
с
новыми
требованиями.
Основной
деятельностью школьного детства является учебная, в ходе
которой ребенок не только осваивает навыки и приемы
получения знаний, но и обогащается новыми смыслами,
мотивами
и потребностями,
овладевает
навыками
социальных взаимоотношений.
Механизмы адаптации первоклассника к школе имеют
многообразие аспектов: физиологический, социальный,
психологический и др

Первый этап — ориентировочный, характеризующийся
бурной реакцией и значительным напряжением практически
всех систем организма. Этот этап длится 2–3 недели.
Второй этап — неустойчивое приспособление, когда
организм ищет и находит какие-то оптимальные варианты
реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты
снижаются, бурная реакция начинает затихать.
Третий этап — период относительно устойчивого
приспособления, когда организм находит наиболее
подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие
меньшего напряжения всех систем. Возможности детского
организма далеко не безграничны, а длительное напряжение
и связанное с ним переутомление могут стоить организму
ребенка здоровья. Продолжительность всех трех фаз
адаптации — приблизительно 5–6 недель, а наиболее
сложным является первый месяц.
В своих работах Э. М. Александровская и М. М.
Безруких выделяют группы учащихся, у которых
проявляется легкая адаптация, средней тяжести и
тяжелая.
При легкой адаптации учащиеся в течение двух
месяцев вливаются в коллектив, осваиваются в школе,
приобретают новых друзей. У них почти всегда хорошее
настроение,
они
спокойны,
доброжелательны,
добросовестны и без видимого напряжения выполняют все
требования учителя. Иногда у них все же отмечаются
сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с
учителем, так как им еще трудно выполнять все требования
правил поведения. Но к концу октября трудности, как
правило, преодолеваются. При более длительном периоде
адаптации дети не могут принять новую ситуацию обучения,
общения с учителем, детьми. Они могут играть на уроках,
выяснять отношения с товарищем, они не реагируют на
замечания учителя или реагируют слезами, обидами. Как
правило, эти дети испытывают трудности и в усвоении
учебной программы.

У этих детей адаптация заканчивается к концу первого
полугодия. И у отдельных детей адаптация связана со
значительными трудностями. У них отмечаются негативные
формы поведения, резкое проявление отрицательных
эмоций, они с большим трудом усваивают учебные
программы. На таких детей чаще всего жалуются учителя,
что они «мешают» работать в классе.
При адаптации средней тяжести нарушения
самочувствия и здоровья более выражены и могут
наблюдаться в течение первого полугодия, что можно
считать закономерной реакцией организма на изменившиеся
условия жизни. Дети не могут принять ситуацию обучения,
общения с учителем, детьми. Как правило, эти дети
испытывают трудности в усвоении учебной программы.
Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей
становятся адекватными школьным требованиям.
У части детей адаптация к школе проходит тяжело. При
этом значительные нарушения в состоянии здоровья
нарастают от начала к концу учебного года, и это
свидетельствует о непосильности учебных нагрузок и
режима обучения для организма данного первоклассника.
Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя,
родители. Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие
контакта с учителем создают отчуждение и отрицательное
отношение сверстников. Среди этих детей могут быть те, кто
нуждается в специальном лечении — ученики с
нарушениями психоневрологической сферы, но могут быть и
ученики, не готовые к обучению. Если вовремя не
разобраться
в
причинах
плохого
поведения,
не
скорректировать затруднения адаптации, то все вместе
может привести к срыву, дальнейшей задержке в развитии и
неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья ребенка.
Так или иначе, плохое поведение — сигнал тревоги, повод
внимательнее посмотреть на ученика и вместе с родителями
разобраться в причинах трудности адаптации к школе.

Задача учителя — определить систему сопровождения
адаптации первоклассника к школьной жизни
Р. В. Овчарова утверждает, что на течение адаптации
первоклассников оказывают влияние различные факторыК
числу наиболее благоприятных факторов она относит
следующие: – адекватную самооценку своего положения
ребенком; – правильные методы воспитания в семье; –
отсутствие в семье конфликтных ситуаций; – благоприятный
статус в группе сверстников и т. д.
К числу неблагоприятных факторов, влияющих на
адаптацию к школе, относит следующие: – неправильные
методы воспитания в семье; – функциональную
неготовность к обучению в школе; – неудовлетворенность в
общении со взрослыми; – неадекватное осознание своего
положения в группе сверстников и т. д. Таким образом,
начало обучения ребенка в школе — сложный и
ответственный этап в его жизни.
От того, как пройдет адаптация у первоклассника на
первом
году
обучения,
во
многом
зависит
работоспособность и успеваемость в последующие годы.
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