
Адаптация учащихся 10-ого класса к новым условиям 
 

Существует три переломных момента, которые ребенок 
проходит в процессе обучения в школе: это поступление в первый 
класс, переход из начальной школы в среднюю (5 кл.) и переход из 
средней в старшую (10 кл.). В основном внимание уделяется 
преимущественно первоклашкам и пятиклассникам, однако 
адаптация десятиклассников является не менее важным моментом. 

«Школьники со стажем» тоже попадают в новые условия. 
Необходимость адаптации обычно возникает в связи с 
кардинальной сменой деятельности человека и его социального 
окружения. У десятиклассников изменились как социальное 
окружение (новый состав класса и учителей), так и система 
деятельности (новая учебная ситуация). А ситуация новизны всегда 
тревожна. Неизвестно, что ждать от незнакомых учителей, какими 
будут их требования, каковы особенности и условия обучения, 
ценности и нормы поведения. Школьник переживает 
эмоциональный дискомфорт, находится в состоянии внутренней 
напряженности и настороженности, затрудняющей принятие как 
интеллектуальных, так и личностных решений. 

Такое напряжение, будучи достаточно длительным, может 
привести к тому, что мы именуем школьной дезадаптацией. Через 
призму тревожности невозможно адекватное восприятие 
окружающей действительности. Потому часто ученик становится 
недисциплинированным, невнимательным, безответственным, 
отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу. 

Независимо от того, каким образом начинается учебный год в 
школе, процесс адаптации так или иначе идет. Вопрос только в том, 
сколько времени он занимает у ребенка и насколько эффективно 
проходит. 
Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

• сохранение физического, психического и социального здоровья 
детей; 
• установление контакта с учащимися, с учителем; 
• формирование адекватного поведения; 



• овладение навыками учебной деятельности. 
Какие особенности необходимо учитывать родителям 

старшеклассников? 
Если ваш ребенок перешел в 10 класс из другой школы, то 

отнеситесь с пониманием к важной потребности ребенка наладить 
взаимоотношения с одноклассниками. 

Некоторые дети в этом возрасте определились со своими 
профессиональными предпочтениями, хотя психологи обращают 
особое внимание на тот факт, что выбор профессии – это 
развивающийся процесс, который проходит в течение длительного 
периода. Этот процесс включает в себя серию «промежуточных 
решений», совокупность которых и приводит к окончательному 
выбору. Однако старшеклассники делают этот выбор не всегда 
осознанно и зачастую принимают решение о предпочитаемой 
области будущей трудовой деятельности под влиянием момента. 
Следовательно, они явно дифференцируют предметы на 
«полезные» и «ненужные», что вызывает игнорирование 
последних. Если это так, попробуйте внимательно отнестись к 
возникшему интересу в какой-то области, помогите углубить 
ребенку свои знания в ней, обязательно найдите возможность 
познакомить ребенка с привлекательной профессией – а вдруг он 
ошибся с выбором? Лучше своевременно переориентировать 
человека, чем позже расплачиваться за «мимолетное увлечение». 

Другой особенностью старших подростков становится возврат 
интереса к учебной деятельности, что не может не радовать 
родителей. Как правило, в это время дети и родители становятся 
единомышленниками, активно обмениваются взглядами на выбор 
профессионального пути. Большинство родителей хотели бы, 
чтобы их дети пошли учиться дальше, получили бы высшее 
образование. Но не многие задумываются о том, насколько у 
старшеклассника присутствуют общеучебные навыки, умеет ли он 
учиться? Чрезмерная акцентуация на объеме приобретаемых 
знаний, а не на способе их получения может привести к тому, что 
после поступления в вуз для ребенка это и станет главной 



трудностью. Поэтому постарайтесь понаблюдать  за тем,  умеет ли 
будущий абитуриент конспектировать, владеет ли элементарными 
умениями по оформлению письменных работ, написанию реферата. 

Однако существуют и некоторые сложности во взаимодействии 
взрослых и детей. Это касается личной жизни подростков, куда 
вход родителям зачастую запрещен. При умелом дозировании 
общения, уважении права ребенка на личное пространство этот 
этап проходит достаточно безболезненно. Обратите внимание, что 
мнение сверстников в данный возрастной период представляется 
детям гораздо более ценным и авторитетным, чем мнение 
взрослых. Но только взрослые могут продемонстрировать 
подросткам оптимальные модели поведения, показать им на 
собственном примере, как надо строить отношения с миром. 
Что же могут родители, если школьные трудности все же 

появились? 
1) Необходимо выяснить с какими затруднениями ребёнок 

столкунлся, какие предметы сложнее всего даются. 
2) Проанализировать вместе с ребёнком те замечания, которые 

делают педагоги в учебном процессе, чтобы как можно раньше 
заметить и помочь справиться с трудностями в учёбе.  

3) Ребёнок должен понять, что требования к нему возросли и 
педагоги оценивают его по новым критериям. 

4) Важно помочь ребёнку научиться грамотно распределять своё 
время и планировать день так, чтобы оставалось время для отдыха, 
по возможности дневной  сон. 

5) Относитесь к детям соответственно их возрасту (учитывать 
уязвимость и противоречивость формирующегося образа «Я», 
стремление к самостоятельности, чувство взрослости, перестройку 
мотивационной сферы). 

6) Учитывайте возросшую потребность юношеского возраста к 
дружескому и интимному общению (Терпимо и безревностно 
относитесь к встречам ребенка с друзьями, особенно 
противоположного пола. Помните, вы тоже были молодыми). 



7) Не следует умалять важность чувств старших подростков на 
данном возрастном этапе, им свойственно переоценивать 
значимость внутренних психологических проблем. Попробуйте 
помочь, но не используйте фразы типа: «Толи еще будет», «Разве 
это проблема», «В жизни и не такое бывает». 

8) Не требуйте полной откровенности ребенка, он имеет право 
на свои секреты. 

9) При сложности в живом общении  и желании узнать, чем 
живет ребенок, попробуйте пообщаться с ним через социальные 
сети. Не используйте полученную информацию и секреты ребенка 
ему во вред, особенно во время конфликтов. 

10)  Сохраняйте чувство юмора и оптимизма при общении со 
старшим подростком. 
 

 
 

ЖЕЛАЕМ  УДАЧИ! 
 


