«УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ
СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

10 КЛАССА»

Трудности адаптационного периода для
десятиклассников:
адаптация
к
новому
классному
коллективу.
- актуализация учебной мотивации,
необходимость взять ответственность за
успешность своего образования на себя,
самоопределение.
адаптация
к
качественному
и
количественному
росту
«трудности»
обучения.
- рост интереса к противоположному
полу, персонификация своей половой роли.

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ
Поступление
в
десятый
класс
открывает последний этап обучения в
общеобразовательной школе. В этот
период у школьников могут возникать
определенные сложности в учебе, в
отношениях
со
сверстниками
и
с
родителями.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬE...
Школьник оказывается в новом для себя
обществе сверстников и учителей. Первые месяцы
обучения в старшей школе становятся периодом
адаптации к новым условиям и приобретения
статуса среди сверстников. Необходимо, чтобы
родители увидели, насколько важна для их ребенка
проблема вхождения в новый коллектив, и оказали
ему психологическую поддержку.
В десятом классе происходит резкая смена
критериев
оценки
знаний
учащихся.
Слабоуспевающие ученики обычно покидают школу
после девятого класса, требования педагогов
увеличиваются, изучаемый материал усложняется.
Нужно вместе с ребенком проанализировать те
замечания,
которые
делают
педагоги,
и
сформулировать
новые
параметры
оценки
успеваемости, уточнив, каким условиям должны
отвечать его письменные и устные работы,
рефераты, доклады.

ВОЗРАСТ ЛЮБВИ И... ОТДЫХА ОТ ТРУДОВ
Нередко встречающаяся в десятом классе проблема
ярко
выраженное
желание
отдохнуть
после
напряженного
девятого
и
перед
выпускным
одиннадцатым классом.
Школьник чувствует себя уставшим от серьезных
экзаменов и важных решений о своем будущем.
Безусловно, школьникам необходима передышка. Более
того,
родители
тоже
могут
воспользоваться
возможностью проводить больше времени с детьми и
помочь им восстановить и накопить силы.
Однако есть и большая опасность - можно, не желая
того, позволить ребенку основательно «расслабиться»
и потерять не только рабочий тонус, но и драгоценное
время для подготовки к выпускным экзаменам.

ВОЗРАСТ ЛЮБВИ И... ОТДЫХА ОТ ТРУДОВ
Сами взрослые понимают, почему и за что они
ругают своих детей, - ведь каждый родитель
чувствует ответственность за будущее своего
ребенка и, конечно, мечтает увидеть его успешным
и счастливым в личной и в профессиональной жизни.
Свои представления о том, как правильно
строить жизнь, родители пытаются навязать
ребенку. Они часто забывают, что сами, будучи
подростками, не всегда вели себя идеально (в том
числе с точки зрения их собственных родителей).
Нередко бывает, что родители уже заранее
уверены: все, что занимает подростка, - сплошные
глупости. Только присмотревшись и, конечно,
вспомнив собственные отроческие годы, взрослый
может понять, что для уверенности в себе ребенку
необходимо знать, чем живут его сверстники.

НАЧИНАТЬ

ДЕЙСТВОВАТЬ
В десятом классе школьник должен окончательно
определиться, будет ли он поступать в вуз после
окончания школы. Если принято положительное
решение, надо сформулировать конкретные шаги,
которые следует предпринять для поступления, и
начать готовиться к экзаменам.
Первый шаг - выбрать конкретное учебное
заведение, в котором хочет учиться школьник.
Желательно подготовить «запасные варианты», т.е.
наметить два-три подходящих вуза, в которых
совпадают сдаваемые предметы и экзамены проходят
в разное время. При помощи Интернета можно найти
координаты этих учебных заведений и ознакомиться с
условиями приема.
Родители и педагоги обычно в состоянии оценить
знания ребенка по тому или иному предмету,
необходимому для поступления в вуз. По самому
«хромающему» из них надо начинать подготовку именно
в десятом классе.

