
АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В 

СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 

  



школьная тревожность. 

     это самое широкое понятие, включающее 
различные аспекты устойчивого школьного 
эмоционального неблагополучия. Она выражается в 
волнении, повышенном беспокойстве в учебных 
ситуациях, в классе, в ожидании плохого 
отношения к себе, отрицательной оценки со 
стороны педагогов, сверстников. Ребенок 
постоянно чувствует собственную 
неадекватность, неполноценность, не уверен в 
правильности своего поведения, своих решений. 

   

 



самооценочная тревожность. 
 

   показателем высокого уровня развития самосознания 

является – формирование самооценки у подростка, то 

есть оценка своих  возможностей, способностей, 

качеств и осознание своих действий и поступков, 

мотивов и целей.  В этот период подросток занят 

постоянным сравниванием себя и своих качеств с 

другими людьми и чаще всего со своими сверстниками. 

Если подросток у большинства своего окружения 

обнаруживает определенные качества, но не находит 

их у себя, то этот факт  начинает волновать и 

беспокоить его, что в конечном счете ведет к 

повышению уровня самооценочной тревожности.   

 



межличностная тревожность. 
 

    основная потребность в подростковом 

возрасте – это потребность в общении. 

Ребенок испытывающий межличностную 

тревожность, имеет проблемы с общением, 

неуверен в себе, испытывает дискомфорт в 

кругу сверстников. Все это, конечно 

сказывается на качестве обучения. 

 



Особенности подросткового возраста 

Подростковый возраст (10-15 лет) - период 

бурного роста и развития организма. Начало 

его перестройки связано с активизацией 

деятельности гипофиза (нижний мозговой 

придаток), особенно его передней доли, 

гормоны которого стимулируют рост тканей и 

функционирование других желез внутренней 

секреции. Происходит интенсивный рост 

тела. 

 



Готовность к обучению  

в среднем звене 

• Сформированность основных компонентов 

учебной деятельности, успешное усвоение 

программного материала. 

• Новообразования младшего школьного возраста - 

произвольность, рефлексия, мышление в 

понятиях. 

• Качественно иной, более «взрослый» тип 

взаимоотношений с учителями и 

одноклассниками. 

 



• потребность в достойном положении в 

коллективе сверстников, в семье; 

• повышенная утомляемость; 

• переоценка своих возможностей, 

реализация которых предполагается в 

отдаленном будущем; 

• привыкание к требованиям новых 

учителей; 

• удовлетворенность (неудовлетворенность) 

ребенка процессом обучения; 

•  рассогласованность требований. 

 



ПАМЯТКА 

«Основные правила взаимодействия с 

подростком» 

 • Правила, ограничения, требования, запреты обязательно должны быть в 

жизни каждого подростка. Это особенно полезно помнить родителям, 

желающим как можно меньше огорчать детей и избегать конфликтов с ними. 

В результате они идут на поводу у собственного ребенка. Это 

попустительский стиль воспитания. 

•  Правил, ограничений, требований, запретов не должно быть слишком много, 

и они должны быть гибкими. Это правило предостерегает от другой 

крайности - воспитания в духе «закручивания гаек», авторитарного стиля 

общения. 

• Родительские установки не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка (в движении, познании, упражнении, 

общении со сверстниками, мнение которых он уважает больше, чем мнение 

взрослых). 

•  Правила, ограничения, требования должны быть согласованы взрослыми 

между собой. В противном случае дети предпочитают настаивать, ныть, 

вымогать. 

• Тон, которым сообщены требование и запрет, должен быть дружественным, 

разъяснительным, а не повелительным. 

  

 . 

 



Памятка 

• Наказывая подростка, правильнее лишать его хорошего, 

чем делать ему плохо.  

• Важно помнить, что гораздо легче предупредить 

появление трудностей, чем потом преодолевать их.  

• Старайтесь, говорить со своим ребенком открыто и 

откровенно на самые деликатные темы. 

•  Опасайтесь получения вашим ребенком информации из 

чужих уст. 

• Рассказывайте о своих переживаниях в том возрасте, в 

котором сейчас ваши дети. 

• Будьте открыты для общения с ребенком, даже если вы 

чего-то не знаете или в чем-то сомневаетесь, не 

стесняйтесь сказать ему об этом. 

 

 



Памятка 
 

• В период полового созревания мальчикам важно получить 

поддержку и одобрение со стороны мам, а девочкам – со 

стороны пап. 

• Проявляйте ласку к своим детям, демонстрируйте им свою 

любовь. 

• Будьте особенно внимательны и наблюдательны, 

обращайте внимание на любые изменения в поведении 

своего ребенка. 

• Старайтесь защитить своего ребенка всеми возможными 

средствами, если он в этом нуждается. 

• Не высказывайтесь негативно о тех переживаниях, 

которые были связаны с вашим взрослением. Ребенок 

будет их переживать с вашей позиции и воспринимать так, 

как воспринимали вы. 

 



Удачи! 

• Подробную информацию, интересные 

ссылки, документы, вы можете найти 

вконтакте: в группе  

«социально-психологическая помощь в 

Гимназии № 284» 

• Ссылка: http://vk.com/club43083953 

http://vk.com/club43083953

