
Как вновь привыкнуть к школьной жизни

Вместе с началом осени в нашу жизнь приходит много 

изменений.  Меняется  погода,  одежда  и  настроение. 

Заканчивается время отпусков и летних каникул.

Для вас, дорогие ученики, начало учебного года – это не 

только  приятные  встречи  с  одноклассниками  (а  для 

первоклашек – новые друзья), но и большой стресс. Переход на 

новый  распорядок  дня,  изменение  режима,  все  это  пагубно 

влияет не только на настроение, но и на здоровье.

Процесс  адаптации  после  лета  у  школьников  разного  возраста  проходит  тоже  по-

разному. Быстрее всего справляются с этим нелегким делом старшеклассники. Они уже не 

первый год ходят в школу и проходили этот период несколько раз. Так что пары недель им 

будет достаточно, чтобы привыкнуть к учебному процессу и изменению режима.

Те, кто привык за лето ложиться спать в более позднее время, а просыпаться, когда 

душа  пожелает,  очень  болезненно  переживают  возвращение  к  режиму.  Им  не  хватает 

усидчивости и внимательности, желания «включить мозги» и войти в процесс обучения. Эти 

школьники быстро устают и теряют интерес к занятиям, порой даже впадают в депрессивное 

состояние, которое отражается на здоровье нервной системы и общем самочувствии.

Дорогие  ученики,  вам ведь так  непросто садиться за  школьную парту сразу  после 

отдыха. В тоже время ваши родители думают, что их ребенок в первый же учебный день сам 

по себе настроится на учебу, сконцентрируется и станет внимательным. Но мы ведь с вами 

знаем,  что  это  не  так.  В  самом  начале  учебы  вы  мгновенно  почувствовали  повышение 

нагрузки  и  не  смогли  так  же  мгновенно  переключиться  на  школьные  будни,  подготовку 

уроков, написание контрольных и тому подобное. 

            Какой режим дня был у вас летом?

Как правило, «отсыпаетесь» до 9-10 часов утра, 

потом завтракаете, много проводите времени на свежем 

воздухе  (в  лучшем  случае)  или  сосуществуете  с 

компьютером (что в настоящее время распространено), 

а  спать ложитесь поздно. Узнаете  себя? Если в таком 

режиме  вы существовали до последнего дня каникул, 

то,  конечно,  переход  на  учебное  время  дался  вам  очень  нелегко.  Какая  уже  здесь 

концентрация внимания и хорошие оценки?

Говорят,  что лучший помощник при многих проблемах — это свежий воздух.   Он 



способен вам помочь и в этом случае. Если стараться проводить как можно больше времени 

на улице, гулять, кататься на велосипеде или роликах, то процесс адаптации к школе пройдет 

намного быстрее.

Во многом  ваше желание учиться и достигать при этом хороших результатов зависит 

и от вашей домашней среды. Обязательно следите за своим режимом. Вовремя питайтесь, 

организуйте свое рабочее место  так, чтобы вам было не только комфортно, но и приятно за  

ним  находиться.  Следите  за  своим  сном.  Продолжительный  и,  главное,  здоровый  сон 

непосредственно влияет на  успехи в  учебе.  Те,  кто вдоволь высыпается,  реже становятся 

агрессивными, они менее конфликтные и с большим интересом относятся к занятиям.

Также   мы  хотим  вам  напомнить  о  необходимости 

заниматься чем-нибудь помимо школы, и сейчас мы говорим 

совсем  не  о  компьютерных  играх,  социальных  сетях  и 

других ваших девайсах и приложениях. Найдите себе хобби. 

Уделяйте  каждый  день  несколько  минут  тому,  что  вам 

действительно  нравится  делать  своими  руками,  тому  что 

доставляет вам удовольствие. 

Не забывайте о том, что рядом  с вами всегда находятся самые преданные друзья — 

ваши родители. Любая стрессовая ситуация пройдет для вас более мягко, если вы поделитесь 

ей с кем-либо. Они отлично подойдут на эту роль. Близкие всегда вас поймут, выслушают и 

подскажут,  как  поступить  в  той  или иной  ситуации.  Не  пренебрегайте их  советами,  они 

прожили больше вас и, соответственно, их жизненный опыт больше вашего.

Подводя  итог,  хочется  сказать,  что  адаптационный  период  может  быть  довольно 

болезненным  для вас. Но если вы прислушаетесь к нашим небольшим рекомендациям, он 

сможет пройти для вас менее заметно.  Также не  забывайте о нас,  ваших психологах,  мы 

всегда будем рады с вами поговорить и не только о школьных буднях. 

Счастливого учебного года!


