
 
Признаки успешной адаптации: 

 Удовлетворенность ребенка процессом 

обучения. Ему нравится в школе, он не 

испытывает неуверенности и страхов. 

 Успешность освоения учебной программы 

(насколько легко ребенок справляется с 

программой). Если программа 

общеобразовательная (традиционная), а 

ребенок испытывает трудности при 

обучении, необходимо его поддержать в 

трудный момент, не критиковать за 

медлительность, а также не сравнивать с 

другими детьми. Если программа сложная, 

внимательно следите, не является ли такая 

нагрузка для ребенка чрезмерной. Лучше 

вовремя откорректировать это. Может быть, в 

другом классе, с меньшей нагрузкой, ребенок 

комфортнее себя почувствует? 

Степень самостоятельности ребенка при 

выполнении им учебных заданий, 

готовность прибегнуть к помощи взрослого 

лишь после попыток выполнить задание 

самому. 

 Самым важным признаком того, что ребенок 

полностью освоился в школьной среде, 

является его удовлетворенность 

межличностным отношением с 

одноклассниками и учителями. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Вы всегда можете  

обратиться на  

консультацию в дни 

приема (каб. 115). 

Признаки дезадаптации: 

 усталый, утомлённый внешний вид ребёнка; 

 нежелание ребёнка делиться своими впечатлениями о 

проведённом 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. 

Чем можно помочь? 

 Первое условие школьного успеха — безусловное 

принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он 

уже столкнулся или может столкнуться (Однако это не 

отменяет контроль и ответственность за обучение 

ребенка!).  
 Создавайте условия для развития самостоятельности в 

поведении ребенка. У ребенка должны быть домашние 

обязанности (соответственно его возрасту и возможностям), 

за выполнение которых он несет ответственность. 

 Ненавязчивый контроль со стороны родителей, для 

понимания успешности адаптации ребенка к новым 

требованиям школьной жизни. 

 Важно, чтобы у ребенка была возможность обсудить свои 

школьные дела, учебу и отношения с друзьями в семье, с 

родителями. 

 Помогите ребенку выучить имена новых учителей 

(более актуально для учащихся 1-ых, 5-ых классов). 

 Если вас, что-то беспокоит в поведении ребенка, 

постарайтесь встретиться и обсудить это с классным 

руководителем или психологом. 

 Основными помощниками родителей в сложных 

ситуациях являются терпение, внимание и понимание. 

Постарайтесь создать благоприятный климат в семье для 

ребенка. 


