Хорошо ли вашему ребенку в школе?

1 сентября! С этим днём у каждого связано светлое и трогательное воспоминание.
Радость в глазах и сегодняшних и мальчишек и девчонок, впервые пришедших в школу.
Рядом с первоклассниками – мамы, папы, бабушки, дедушки – все волнуются. Как там
мой? Не подкачает ли? Каково ему будет в школе, насколько успешно он будет
овладевать программой? Но это зависит от того, каким он пришёл в первый класс.

Первоначальный этап пребывания в школе как раз и есть период
социально-психологической адаптации ребёнка к новым условиям. Результат адаптации
– адаптированность, которая представляет собой систему качеств личности, умений и
навыков, обеспечивающих успешность последующей жизнедеятельности.

Дети далеко не всегда легко «вживаются» в новые условия. В ходе исследования
выявлено три уровня адаптации детей к школе. Зная их, родители могут проверить, как
проходит этот период привыкания к новой школьной жизни у их сына или дочери.

Высокий уровень адаптации. Первоклассник положительно относится к школе,
предъявляемые требования воспринимает адекватно; учебный материал усваивает
легко; глубоко и полно овладевает программным материалом; решает усложнённые
задачи, прилежен, внимательно слушает указания, объяснения учителя, выполняет
поручения без внешнего контроля; проявляет большой интерес к самостоятельной
учебной работе (всегда готовится ко всем урокам); общественные поручения выполняет
охотно и добросовестно; занимает в классе благоприятное статусное положение.

Средний уровень адаптации. Первоклассник положительно относится к школе, её
посещения не вызывают отрицательных переживаний, понимает учебный материал, если
учитель излагает его подробно и наглядно, усваивает основное содержание учебных
программ, самостоятельно решает типовые задачи; сосредоточен и внимателен при
выполнении заданий и поручений, но при его контроле; бывает сосредоточен только
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тогда, когда занят чем-то для него интересным (готовится к урокам и выполняет
домашние задания почти всегда); общественные поручения выполняет добросовестно;
дружит со многими одноклассниками.

Низкий уровень адаптации. Первоклассник отрицательно или индифферентно
относится к школе; нередки жалобы на нездоровье; доминирует подавленное
настроение; наблюдаются нарушения дисциплины; объясняемый учителем материал
усваивает фрагментарно; самостоятельная работа с учебником затруднена; при
выполнении самостоятельных учебных заданий не проявляет интереса; к урокам
готовится не регулярно, необходимы постоянный контроль, систематические
напоминания и побуждения со стороны учителя и родителей; сохраняет
работоспособность и внимание при удлинённых паузах для отдыха; для понимания
нового и решения задач по образцу требуется значительная учебная помощь учителя и
родителей; общественные поручения выполняет под контролем, без особого желания,
пассивен; близких друзей не имеет, знает по именам и фамилиям лишь часть
одноклассников.

Для того, чтобы период адаптации к школе прошёл у ребёнка относительно легко, очень
важно, чтобы взаимоотношения в семье были хорошими, отсутствовали конфликтные
ситуации и к тому же у самого ребёнка должен быть благоприятный статус в группе
сверстников.

Неправильные методы воспитания в семье, неудовлетворённость в общении,
неадекватное осознание своего положения в группе сверстников, конфликтная
ситуация в семье, отрицательный стиль отношения учителя первого класса,
отрицательный стиль отношения учителя подготовительного класса, конфликты между
родителями и учителем первого класса – всё это затрудняет вхождение ребёнку в новую
полосу жизни.

Итак, как ребёнок будет учиться, станет ли радостным и счастливым этот период в
жизни семьи или вскроет ранее невидимые трудности, всё это зависит от
подготовленности ребёнка и его семьи к новым условиям.

Материал подготовлен педагогом–психологом Смирновой О.П.
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(«Популярная психология для родителей» под ред. А.А. Бодалёва)
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