Особенности адаптации первоклассников.
Причины и признаки школьной дезадаптации.
Адаптация – механизм социализации личности, включение её в систему
общественных связей и отношений. Высокие показатели социальной адаптации –
это умение работать, жить в условиях совместной деятельности (игровой, учебной,
трудовой), в условиях новой социальной среды, новых её требований, разрешать
межличностные конфликты, преодолевать трудности, не впадая в состояние
фрустрации.
Начало школьной жизни - серьезное испытание для большинства детей,
приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни.
Они должны привыкнуть к коллективу, к новым требованиям, к повседневным
обязанностям. Вместе с тем, начало обучения в школе совпадает с интенсивным
психическим развитием. Идет формирование познавательной деятельности,
развиваются различные виды памяти, словесно-логическое мышление. Высокая
эмоциональность способствует преобладанию непроизвольных реакций. Но
ученики уже могут сознательно управлять своим поведением, подчиняться
необходимым требованиям - развивается произвольность. В младшем школьном
возрасте у детей активно происходит формирование внутреннего плана действий,
начинает развиваться способность к рефлексии.
Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут в школу с
большим интересом и готовностью выполнять учебные задания. Но для многих из
них школьные требования слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для этих
детей период адаптации к школе может быть травмирующим. Важнейшей причиной
школьных затруднений - учебных и поведенческих - является нарушение
социально-психологической адаптации ребенка к условиям школьного обучения.
Дезадаптация, в свою очередь, может привести к формированию девиантного
(отклоняющегося) поведения в более старшем возрасте.
Школьная адаптация, являясь динамическим процессом прогрессивной
перестройки функциональных систем организма, обеспечивает возрастное
развитие. Механизмы же приспособления, возникшие в процессе адаптации, вновь
и вновь актуализируясь и используясь в сходных ситуациях, закрепляются в
структуре личности и становятся подструктурами ее характера.
Процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько этапов,
каждый из которых имеет свои особенности.
Первый этап - ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и
значительным напряжением практически всех систем организма. Длится две-три
недели.
Второй этап - неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит
какие-то оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе
затраты снижается, 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.
Выделяются группы детей, дающих легкую адаптацию, средней тяжести и
тяжелую.

При легкой адаптации состояние напряженности организма компенсируется в
течение первой четверти. 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.
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.
Критериями благополучной адаптации детей к школе М.М. Безруких
предлагает считать благоприятную динамику работоспособности и ее улучшение на
протяжении первого полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных
изменений показателей здоровья и хорошее усвоение учебной программы.
Индикатором трудности процесса адаптации к школе, как правило, являются
изменения в поведении детей.
Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух месяцев
обучения. Эти дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в
школе, приобретают новых друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение,
они доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все
требования учителя. Иногда у них 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 происходит освоение и с новым
статусом ученика, и с новыми требованиями, и с новым режимом. Это легкая форма
адаптации.
Вторая группа детей имеет длительный период адаптации, период
несоответствия их поведения требованиям школы затягивается: 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. Это
форма средней тяжести адаптация.
Третья группа - дети, у которых социально-психологическая адаптация
связана со значительными трудностями; кроме того, они не усваивают учебную
программу, у них отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление
отрицательных эмоций. Это тяжелая форма адаптации. 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 педагогам вместе с
родителями разобраться в причинах трудности адаптации к школе.
Рассматривая адаптацию ребёнка к школе, исследователи выделяют уровни,
механизмы и показатели адаптации. Так, А.Л.Венгер рассматривает
адаптированность как систему качеств личности, умений и навыков,
обеспечивающих успешность последующей жизнедеятельности, и выделяет три
уровня адаптированности первоклассников.

1. Высокий уровень адаптации. Первоклассник положительно относится к
школе, предъявляемые требования воспринимает адекватно, учебный материал
воспринимает легко, глубоко и полно овладевает программным материалом, решает
усложненные задачи. Прилежен, внимательно слушает указания и объяснения
учителя, выполняет поручения без внешнего контроля, проявляет большой интерес к
самостоятельной работе. Всегда готовится ко всем урокам, общественные поручения
выполняет охотно и добросовестно. Занимает в классе благоприятное статусное
положение.
2. Средний уровень адаптации. Первоклассник положительно относится к
школе, её посещение не вызывает отрицательных переживаний. Понимает учебный
материал, если учитель излагает его подробно и наглядно, усваивает основное
содержание учебных программ, самостоятельно решает типовые учебные задачи.
Сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний
взрослого, но при его контроле и тогда, когда занят чем-то интересным для себя.
Общественные поручения выполняет добросовестно, дружит со многими
одноклассниками.
3. Низкий уровень адаптации. Первоклассник отрицательно или
индифферентно относится к школе, нередки жалобы на нездоровье, доминирует
подавленное настроение. Наблюдаются нарушения дисциплины, объясняемый
учителем материал усваивается фрагментарно, самостоятельная работа с учебным
материалом затруднена, к урокам готовится нерегулярно, необходим постоянный
контроль, систематическое напоминание и побуждение со стороны взрослого.
Сохраняет работоспособность и внимание при удлинённых паузах для отдыха, для
понимания нового и решения задач по образцу требуется значительная помощь
учителей и родителей. Общественные поручения выполняет под контролем, без
особого желания, близких друзей не имеет, знает по именам и фамилиям только часть
одноклассников.
Анализ зарубежной и отечественной психологической литературы показывает,
что термином «школьная дезадаптация» («школьная неприспособленность»)
фактически определяются любые затруднения, возникающие у ребёнка в процессе
школьного обучения. К числу основных первичных внешних признаков врачи,
педагоги и психологи единодушно относят физиологические проявления
затруднений в учёбе и различные нарушения школьных норм поведения. С позиций
онтогенетического подхода к исследованию механизмов дезадаптации особое
значение приобретают кризисные, переломные моменты в жизни человека, когда
происходят резкие изменения в его ситуации социального развития. Наибольший
риск представляет момент поступления ребёнка в школу и период первичного
усвоения требований, предъявляемых новой социальной ситуацией.
На физиологическом уровне дезадаптация проявляется в повышенной
утомляемости, сниженной работоспособности, импульсивности, неконтролируемом
двигательном
беспокойстве
(расторможенности)
либо
заторможенности,
нарушениях аппетита, сна, речи (заикание, запинки). Нередко наблюдаются
слабость, жалобы на головные боли и боли в животе, гримасничанье, дрожание
пальцев рук, обгрызание ногтей и другие навязчивые движения и действия, а также
говорение с самим собой, энурез.
На познавательном и социально-психологическом уровне признаками
дезадаптации являются неуспешность учения, негативное отношение к школе
(вплоть до отказа посещать её), к учителям и одноклассникам, учебная и игровая

пассивность, агрессивность по отношению к людям и вещам, повышенная
тревожность, частая смена настроения, страх, упрямство, капризы, повышенная
конфликтность, чувства неуверенности, неполноценности, своего отличия от других,
заметная уединённость в кругу одноклассников, лживость, заниженная либо
завышенная самооценка, сверхчувствительность, сопровождаемая плаксивостью,
чрезмерной обидчивостью и раздражительностью.
Таким образом, школьная дезадаптация – это образование неадекватных
механизмов приспособления к школе в форме нарушения учёбы и поведения,
конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня
тревожности, искажений в личностном развитии. Анализ литературных источников
позволяет классифицировать всё многообразие факторов, способствующих
возникновению школьной дезадаптации.
К природно-биологическим предпосылкам можно отнести:

соматическую ослабленность ребёнка;

нарушение формирования отдельных анализаторов и органов чувств
(неотягощённые формы тифло-, сурдо- и прочих патологий);

нейродинамические расстройства, связанные с психомоторной
заторможенностью, эмоциональной неустойчивостью (гипердинамический синдром,
двигательная расторможенность);

функциональные дефекты периферийных органов речи, ведущие к
нарушению развития школьных навыков, необходимых для овладения устной и
письменной речью;

лёгкие когнитивные расстройства (минимальные мозговые дисфункции,
астенические и цереброастенические синдромы).
К социально-психологическим причинам школьной дезадаптации можно
отнести:

социально-семейную
педагогическую
запущенность
ребёнка,
неполноценное развитие на предыдущих этапах развития, сопровождаемые
нарушениями формирования отдельных психических функций и познавательных
процессов, недостатками подготовки ребёнка к школе;

психическую депривацию (сенсорную, социальную, материнскую и др.);

личностные качества ребёнка, сформированные до школы: эгоцентризм,
аутичноподобное развитие, агрессивные тенденции и др.;

неадекватные стратегии педагогического взаимодействия и обучения.
Е.В.Новикова предлагает следующую классификацию форм (причин)
школьной дезадаптации, характерной для младшего школьного возраста.
1. Дезадаптация вследствие недостаточного овладения необходимыми
компонентами предметной стороны учебной деятельности. Причины этого могут
заключаться в недостаточном интеллектуальном и психомоторном развитии ребёнка,
в невнимании со стороны родителей или учителя к тому, как ребёнок овладевает
учёбой, в отсутствии необходимой помощи. Эта форма школьной дезадаптации
переживается младшеклассниками остро лишь тогда, когда взрослые подчёркивают
«бестолковость», «неумелость» детей.
2. Дезадаптация вследствие недостаточной произвольности поведения. Низкий
уровень самоуправления затрудняет овладение как предметной, так и социальной
сторонами учебной деятельности. На уроках такие дети ведут себя несдержанно, не
выполняют правила поведения. Эта форма дезадаптации чаще всего является
следствием неправильного воспитания в семье: или полного отсутствия внешних

форм контроля и ограничений, которые подлежат интериоризации (стили воспитания
«гиперопека», «кумир семьи»), или вынесения средств контроля вовне
(«доминирующая
гиперпротекция»).
3. Дезадаптация как следствие невозможности приспособиться к темпу школьной
жизни. Этот тип нарушения чаще встречается у соматически ослабленных детей, у
детей со слабым и инертным типами нервной системы, нарушениями органов чувств.
Сама дезадаптация возникает в том случае, если родители или учителя игнорируют
индивидуальные особенности таких детей, не выдерживающих высоких нагрузок.
4. Дезадаптация как результат дезинтеграции норм семейной общности и школьного
окружения. Этот вариант дезадаптации возникает у детей, не имеющих опыта
идентификации с членами своей семьи. В этом случае они не могут образовать
настоящие глубокие связи с членами новых общностей. Во имя сохранения
неизменного «Я» они с трудом вступают в контакты, не доверяют учителю. В других
случаях результатом невозможности разрешить противоречия между семейным и
школьным МЫ является панический страх расставания с родителями, желание
избежать школы, нетерпеливое ожидание конца занятий (т.е. то, что обычно
называют школьным неврозом).
Среди причин школьной дезадаптации нередко называют некоторые
личностные качества ребёнка, сформированные на предыдущих этапах развития.
Существуют интегративные личностные образования, определяющие наиболее
типичные и устойчивые формы социального поведения и подчиняющие себе его
более частные психологические характеристики. К таким образованиям относятся, в
частности, самооценка и уровень притязаний. При неадекватном их завышении дети
некритично стремятся к лидерству, реагируют негативизмом и агрессией на любые
затруднения, сопротивляются требованиям взрослых либо отказываются от
выполнения деятельности, в которой ожидаются неудачи. В основе возникающих
отрицательных эмоциональных переживаний лежит внутренний конфликт между
притязаниями и неуверенностью в себе. Последствиями такого конфликта могут
стать не только снижение успеваемости, но и ухудшение состояния здоровья на фоне
явных признаков социально-психологической дезадаптации. Не менее серьёзные
проблемы возникают у детей со сниженной самооценкой и уровнем притязаний. Их
поведение отличается неуверенностью, конформностью, что сковывает развитие
инициативы и самостоятельности.
Обоснованно в группу дезадаптированных включить детей, испытывающих
затруднение в общении со сверстниками или учителями, т.е. с нарушениями
социальных контактов. Умение устанавливать контакт с другими детьми
чрезвычайно необходимо первокласснику, так как учебная деятельность в начальной
школе носит ярко выраженный групповой характер. Несформированность
коммуникативных качеств порождает типичные проблемы общения. Когда ребёнок
либо активно отвергается одноклассниками, либо игнорируется, в обоих случаях
отмечается глубокое переживание психологического дискомфорта, имеющего
дезадаптирующее значение. Менее патогенна, но также имеет дезадаптирующие
свойства ситуация самоизоляции, когда ребёнок избегает контактов с другими
детьми.
Таким образом, трудности, которые могут возникать у ребёнка в период
обучения, особенно начального, связаны с воздействием большого числа факторов
как внешнего, так и внутреннего порядка. Ниже приведена схема взаимодействия
различных факторов риска в процессе развития школьной дезадаптации.

