
 

                           
Возрастные психологические особенности пятиклассников 

Переход из начального в среднее звено школьного обучения является переломным, кризисным периодом в жизни 

каждого школьника. Любой учитель скажет, что начало 5-го класса – сложный этап, и не только для ребенка, но и для 

учителей, и для родителей. Проблем много, и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а связаны также с 

организацией жизни в школе в целом и с психологической атмосферой в семье. Возраст учащихся 5-го класса можно назвать 

переходным от младшего школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным 

обретением чувства взрослости – главного личностного новообразования младшего подростка. Путь осознания себя сложен, 

стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех, кто до этого привычно оказывал на 

ребенка влияние, и это в первую очередь семья, родители. В дружбе происходит моделирование социальных взаимоотношений, 

усваиваются навыки осознания последствий своего или чьего-то поведения, социальные нормы взаимодействия людей, 

моральные ценности. Именно ввиду психологической ценности отношений со сверстниками происходит постепенная замена 

ведущей учебной деятельности  на ведущую деятельность общения. Умственная активность младших подростков велика, но 

вот способности развиваются только в деятельности, которая вызывает положительные эмоции. Совпадение оценки и 

самооценки важно для эмоционального благополучия подростка.  

Рекомендации родителям: 

В каждой семье взрослые должны проявлять интерес к школьным делам, обсуждать вместе сложные ситуации и пытаться 

найти выход из них. Очень важно в этот период проводить профилактическую работу с детьми. Следует выработать четкие, 

последовательные и устойчивые требования, объяснить ребенку, почему они необходимы. Особое внимание нужно уделить 

формированию правильного отношения детей к отметкам, ошибкам, умения использовать их для лучшего понимания 

материала. Как уже отмечалось, именно «ориентированность на ошибку», которая нередко подкрепляется неправильным 

отношением взрослых к ошибкам как к недопустимому наказуемому явлению, одна из основных форм школьной тревожности. 

Помощь детям должна быть направлена на укрепление их уверенности в себе, выработку собственных критериев успешности, 

умения вести себя в трудных ситуациях, ситуациях неуспеха. Необходимо помочь детям выработать индивидуальные модели 

поведения в значимых, оцениваемых ситуациях. Если есть возможность, следует подготовить детей к новым ситуациям, 

обсудить возможные трудности, обучить конструктивным способам поведения в них.  


