
Особенности адаптации учащихся 10 классов 

Социальная  адаптация  - как приспособление человека к условиям социальной 

среды - предполагает: 

1. адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

2. адекватную систему отношений и общения с окружающими; 

3. способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха; 

4. способность к самообслуживанию и самоорганизации, к общению в 

коллективе; 

5. изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 

ожиданиями других. 

 

Как помочь взрослым детям – учащимся 10 класса легко адаптироваться 

к последнему этапу обучения в общеобразовательной школе? 

 Первые месяцы обучения в старшей школе становятся периодом адаптации к 

новым условиям и приобретения статуса среди сверстников. Необходимо, чтобы 

взрослые увидели, насколько важна для старшего подростка проблема вхождения в 

новый коллектив, и оказали ему психологическую поддержку. 

 В десятом классе происходит резкая смена критериев оценки знаний 

учащихся, требования педагогов увеличиваются, изучаемый материал усложняется. 

Поэтому Вы должны быть готовы к тому, что учащийся, имевший отличные оценки, 

в старших классах может стать средним или даже слабым учеником. 

 Плохие отметки (с точки зрения самого учащегося) могут привести не только 

к понижению самооценки, но и к изменениям в поведении ребенка: он может стать 

подавленным и замкнутым или, наоборот, злобным и агрессивным. В ваших силах 

помочь ему справиться с трудностями в учебе. Для этого, прежде всего надо 

выяснить, с какими именно затруднениями он столкнулся. 

 Необходимо вместе с учащимися проанализировать их ошибки, 

сформулировать новые параметры оценки успеваемости, уточнить, каким условиям 

должны отвечать письменные и устные работы, рефераты, доклады. При 

необходимости попросить индивидуальную консультацию. 

 Нередко встречающаяся в десятом классе проблема - ярко выраженное 

желание отдохнуть после напряженного девятого класса и перед выпускным 

одиннадцатым классом. Безусловно, школьникам необходима передышка. Однако 

есть большая опасность, что основательно «расслабившись» ребенок может 

потерять не только рабочий тонус, но и драгоценное время для подготовки к 

выпускным экзаменам. Юношам и девушкам необходимо объяснить, приводя 

разумные и аргументированные требования, что учеба в 10 классе - начало действий 

при построении их профессионального будущего. 

 

  
 


