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Пятый класс – это новая ступенька в привычной уже для детей и родителей 

школьной жизни. Это новые условия, новые учителя, новый график учебы и 

главное новая нагрузка. Как помочь ребенку справиться с этой новизной, 

научиться учиться по-новому и принять новые правила? Проблема адаптации 

учеников актуальна на всех этапах обучения. Но практика показывает, что сни-

жение успеваемости и рост проблем – учебных, социально эмоциональных, 

проблем со здоровьем – особенно заметны при переходе учащихся из началь-

ной школы в пятый класс. У многих детей в этот период повышается тревож-

ность. И именно сейчас, как никогда им необходима помощь педагогов и роди-

телей. Это связано не только с привыканием детей к новым условиям обучения, 

но и с особенностями раннего подросткового возрастного периода. 

Проблем много, и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а 

связаны также с организацией жизни в школе в целом и с психологической ат-

мосферой в семье. Психологически этот возраст связан с постепенным обрете-

нием чувства взрослости главного личностного новообразования младшего 

подростка. Умственная активность младших подростков велика, но вот способ-
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ности развиваются только в деятельности, которая вызывает положительные 

эмоции. Успех (или неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. Оцен-

ки при этом играют важную роль: высокая оценка дает возможность подтвер-

дить свои способности. Совпадение оценки и самооценки важно для эмоцио-

нального благополучия подростка. В противном случае неизбежен внутренний 

дискомфорт и даже конфликт. Учитывая физиологические особенности возрас-

та (рассогласование темпов роста и развития различных функциональных си-

стем организма) можно понять и крайнюю эмоциональную нестабильность 

подростков. Таким образом, переходя из начальной школы в среднюю, ребенок 

подвержен не только внешним, но и внутренним изменениям. 

Но, все-таки основные трудности у детей в этот период – в сфере общения 

с одноклассниками, в умении «занять определенную ступеньку», завоевать ста-

тус в группе. Это более важно для ребенка, чем учебные проблемы. Поэтому, 

задача родителей – выстроить доверительные отношения со своим чадом, что-

бы прийти ему на помощь, в случае необходимости. Конечно, родители не мо-

гут прямо воздействовать на ситуацию, сложившуюся в коллективе. Но часто 

они раньше учителей замечают, что их ребенку некомфортно в классе, что у не-

го плохие отношения с одноклассниками. 

Первое условие школьного успеха пятиклассника безусловное принятие 

ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может 

столкнуться. Если вас, что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь, как 

можно скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем или пси-

хологом. Если в семье произошли какие-то события, повлиявшие на психоло-

гическое состояние ребенка (развод, отъезд в долгую командировку кого-то из 

родителей, рождение еще одного ребенка и т. д.) сообщите об этом классному 

руководителю. Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные 

ситуации, вместе ищите выход из конфликтов. Неформальное общение со сво-

им ребенком после прошедшего школьного дня. Помогите ребенку выучить 

имена новых учителей. Не следует сразу ослаблять контроль за учебной дея-
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тельностью ребенка, если в период начальной школы он привык к вашему кон-

тролю. Приучайте его к самостоятельности постепенно. 

Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к но-

вым условиям образования, быстро теряют к нему интерес. Предоставление ре-

бенку самостоятельности в учебной работе и организация обоснованного кон-

троля за его учебной деятельностью. Поощрение ребенка, и не только за учеб-

ные успехи. Моральное стимулирование достижений ребенка. Основными по-

мощниками родителей в сложных ситуациях являются терпение, внимание и 

понимание. Постарайтесь создать благоприятный климат в семье для ребенка. 

Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении ребенка. У 

пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, за выполне-

ние которых он несет ответственность. Несмотря на кажущуюся взрослость, 

пятиклассник нуждается в ненавязчивом контроле со стороны родителей, по-

скольку не всегда может сам сориентироваться в новых требованиях школьной 

жизни. Для пятиклассника учитель – уже не такой непререкаемый авторитет, 

как раньше, в адрес учителей могут звучать критические замечания. 

Важно обсудить с ребенком причины его недовольства, поддерживая при 

этом авторитет учителя. Пятикласснику уже не так интересна учеба сама по се-

бе, многим в школе интересно бывать потому, что там много друзей. Важно, 

чтобы у ребенка была возможность обсудить свои школьные дела, учебу и от-

ношения с друзьями в семье, с родителями. 

Слова, которые поддерживают и которые разрушают его веру в себя: 

Слова поддержки: 

– Зная тебя, я уверен, что вы все сделали хорошо. 

– Ты делаешь это очень хорошо. 

– У тебя есть некоторые соображения по этому поводу? 

– Готов ли ты начать? 

– Это серьезный вызов. Но я уверен, что ты готов к нему. 

Слова разочарования: 
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– Зная тебя и твои способности. 

– Я думаю, ты смог бы сделать это гораздо лучше. 

– Эта идея никогда не сможет быть реализована. 

– Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю. 
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