
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Одрына Ольга Викторовна 

магистрант 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный университет» 

педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №45» 

г. Белгород, Белгородская область 

ГОТОВНОСТЬ К ПЕРЕХОДУ В СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

Аннотация: в данной статье отображено понимание «готовности» пере-

хода ребенка в среднее звено образовательной системы. Показаны результаты 

исследования уровня интеллектуального развития, школьной мотивации и тре-

вожности. 
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Переход учащихся из начальной школы на II ступень обучения предъявляет 

высокие требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени 

сформированности у них определённых учебных знаний и учебных действий, к 

уровню развития произвольности психических процессов и способности к само-

регуляции. В системе развивающего обучения темп овладения знаниями и навы-

ками определяется тем, насколько он способствует общему развитию школьни-

ков. 

Однако этот уровень развития учащихся 10–11 лет далеко не одинаков: у 

одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего обучения, у дру-

гих не достигает допустимого предела. Поэтому данный переходный период мо-

жет сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не 

только у школьников, но и у педагогов. Первая трудность – психологическая. 

Для предупреждения возможных негативных явлений необходимо выявле-

ние потенциальной «группы риска», т.е. тех учащихся, чьё дальнейшее обучение 

будет связано с определёнными трудностями; и которые будут нуждаться в пси-

холого-педагогической поддержке. 
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Переход из начальной школы в среднюю – сложный период не только для 

учащихся, но и для учителей. 

У детей сложности адаптации к среднему звену могут быть связаны со сле-

дующими факторами: 

1) очень много разных учителей (каждого надо запомнить, привыкнуть к его 

требованиям); 

2) непривычное расписание; 

3) новый классный руководитель; 

4) при переходе в среднюю школу дети снова становятся «самыми малень-

кими», в то время как в начальной они были уже «большими». 

И это далеко не полный перечень трудностей, которые возникают на данном 

этапе жизни школьника. Вот почему адаптация к пятому классу зачастую вызы-

вает у детей повышение тревожности, а иногда и появление страхов, и, прежде 

всего, страха не соответствовать ожиданиям окружающих, так как для ребенка в 

этом возрасте очень важно мнение о себе других: и одноклассников, и учителей. 

Под влиянием оценки со стороны окружающих формируется самооценка ре-

бенка, отношение к себе как к ученику, а, следовательно, и общее отношение к 

собственному «месту» в школе. 

У пятиклашек, которые находятся на пороге подростничества, впервые по-

является «чувство взрослости». Этот немаловажный фактор учителю просто 

необходимо учитывать при общении с младшими подростками. Если учитель бу-

дет оценивать пятиклассника как «малыша», обращаться с ним «как с ребенком», 

то со стороны школьника это может быть расценено как посягательство на его 

самостоятельность. Результат такого обращения может проявиться в огромном 

диапазоне негативных поведенческих реакций: от обиды, отказа выполнять зада-

ние, подчиняться требованиям до открытого конфликта. 

Классным руководителям необходимо учитывать, что дети переходят в 

среднее звено уже сформировавшимся коллективом (что подтверждают данные 

социометрического исследования). Поэтому только от учителя зависит, будет ли 

класс дружить «с вами», или дружить «против вас». 
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Для выявления детей, которые при адаптации к пятому классу будут нуж-

даться в повышенном внимании и поддержке, нами было проведено фронтальное 

исследование готовности к переходу в среднее звено. Готовность определялась 

по следующим показателям: уровень интеллектуального развития, школьная мо-

тивация и тревожность. 

Из 95 обследованных школьников 28% (27 человек) показали низкий уро-

вень готовности к переходу в среднее звено, то есть обнаружили низкий или сни-

женный относительно возрастной нормы уровень интеллекта, высокую школь-

ную тревожность и отсутствие мотивации к школьному обучению. 

Таким образом, 72% школьников (68 человек) показали достаточный для 

успешной адаптации в среднем звене уровень готовности. Однако среди них 

необходимо выделить 2 категории учащихся, которые заслуживают повышен-

ного внимания. Первую группу составляют дети, которые при прочих соответ-

ствующих возрастному развитию показателях, обнаруживают либо сниженный 

уровень интеллекта, либо повышенную тревожность, либо снижение уровня 

школьной мотивации. Эту группу составляет 18% (17 человек). Во вторую 

группу вошли дети, которых условно мы назовем «одаренными»: дети с высо-

ким, превышающим возрастную норму интеллектом и хорошей школьной моти-

вацией, высокой познавательной активностью при нормальной тревожности. По 

результатам исследования выявлено 7 таких детей (7% от общего числа обследо-

ванных). 
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