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Эффективность учебной деятельности школьника зависит от сочетания 
внешних и внутренних факторов, влияющих на ребенка и определяющих со
держание, направленность и динамику адаптационного процесса. Анализ этого 
процесса может быть основой для своевременной коррекции образовательной 
траектории при условии его регулярной количественной оценки у младших 
школьников. 

Адаптация к школе означает комплекс пере
строек познавательной, мотивационной и эмоцио
нально-волевой сфер ребенка при переходе к сис
тематически организованному школьному обуче
нию. Обучение в школе требует определенного 
уровня развития мышления, произвольной регуля
ции поведения, навыков общения. 

Компоненты адаптационного процесса могут 
быть представлены в виде трех основных, тесно 
связанных друг с другом, уровней: психофизиоло
гического, психологического и педагогического 
(учебного). 

По своему содержанию учебный компонент 
адаптации является наиболее сложным и изменчи
вым, поскольку он интегрирует адаптивные изме
нения, происходящие на более низких уровнях 
организации жизнедеятельности. Тем не менее, 
ограничивать анализ рассмотрением только этого 
компонента недостаточно, поскольку в этом случае 
остается неясным вопрос «цены» адаптации. Как 
указывалось ранее, один и тот же результат может 
быть достигнут различными путями, степень затрат 
на которые может существенно различаться. 

Поскольку эффективная умственная деятель
ность может осуществляться лишь при оптималь
ном уровне психоэмоционального напряжения, 
ключевое значение в начальной школе приобрета
ет эмоциональный компонент организации урока. 
Следует учитывать, что этот аспект научного со
провождения учебной деятельности опирается до 
сих пор преимущественно на субъективные мето
ды оценки. Использование объективных методов 
анализа эмоционального состояния школьников 
даст возможность целенаправленного и индиви
дуализированного воздействия учителя на каждого 
школьника. 

Успех научения зависит от многих факторов, 
и среди них важное место занимают психологиче
ские факторы. Это мотивация учебной деятельно

сти, произвольность познавательных процессов 
восприятия, внимания, воображения, памяти, 
мышления и речи, наличие необходимых волевых 
и ряда других качеств личности. К числу факторов 
успешности учебной деятельности следует отнести 
умение взаимодействовать с учителями и товари
щами по учебной группе, интеллектуальное разви
тие, сформированность учебной деятельности. 

Суть психологической адаптации младших 
школьников определяется развитием ряда новооб
разований [1]. Происходит формирование нового 
уровня аффективно-потребностной сферы, позво
ляющего ребенку действовать не непосредственно, 
а в соответствии с сознательно поставленными 
целями, нравственными требованиями и чувства
ми. Возникают относительно устойчивые формы 
поведения и деятельности ребенка как основы 
формирования его характера. 

Одним из ключевых механизмов, определяю
щих успешность обучения, является формирова
ние мотивации к учению. В значительной мере 
мотивация учения у детей формируется до их по
ступления в школу. Однако и школьное обучение 
может оказать на нее влияние, усиливая или 
уменьшая интерес к учению. 

Формирование познавательной мотивации тес
но связано с содержанием и способами обучения. 
Так, использование развивающих систем позволяет 
добиться действительной мотивации к учению [2]. 

Фактором, который может ухудшать успеш
ность обучения детей и, с другой стороны, обуслов
ливать формирование нарушений состояния здоро
вья, имеющих психосоматическую природу, явля
ется высокий уровень тревожности. Особенно важ
ное значение может приобретать этот фактор в со
четании с высоким уровнем мотивации, не позво
ляющим уклониться от умственной нагрузки. 

Современные требования индивидуального 
подхода к формированию личности не могут быть 
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выполнены без учета психологической специфики 
пола ребенка. 

Тендерные различия формируются уже в дет
ском возрасте, определяя различную структуру ин
теллектуальной деятельности у мальчиков и девочек. 
Отчетливо выражены гендерные различия в отноше
нии вербальных, пространственных и математиче
ских способностей. Следует учитывать, что у маль
чиков значительно чаще, чем у девочек, обнаружи
ваются проявления школьной дезадаптации. 

Объективные биологические различия, обу
словленные половой принадлежностью, в значи
тельной мере определяют особенности восприятия 
и переработки учебной информации, устойчивость 
к неблагоприятным воздействиям. Учет этого фак
тора позволит расширить представление о роли 
половых различий в процессе обучения. 

Таким образом, адаптация ребенка к школе 
представляет собой системный непрерывный про
цесс формирования новых свойств на всех уровнях 
жизнедеятельности организма, позволяющий на 
каждом этапе обеспечить достижение полезного 
приспособительного результата в конкретных ус
ловиях существования. 
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