
Задачи развития учащихся в 5 классе 

 

5 класс (10 лет) – конец детства, период, 

непосредственно предшествующий подростковому. В 

это время дети в основном уравновешены, спокойны, 

они открыто и доверчиво относятся ко взрослым, 

признают их авторитет, ждут от учителей, родителей, 

других взрослых помощи и поддержки. Это открывает 

большие возможности с точки зрения воспитательных 

влияний, в том числе и работы практического психолога. 

Основные задачи развития в 5 классе: 1) овладение 

базовыми школьными знаниями и умениями, 2) 

формирование умения учиться в средней школе, 3) 

развитие учебной мотивации, формирование интересов, 

4) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 

умения соревноваться с другими, правильно и 

разносторонне сравнивать свои результаты с 

успешностью других, 5) формирование умения 

добиваться успеха и правильно относиться к успехам  и 

неудачам, развитие уверенности в себе, 6) формирование 

представления о себе как об умелом человеке с 

большими возможностями развития. 
 

Начало обучения в средних классах школы 

(возрастные особенности) 
В средней школе коренным образом меняются 

условия обучения: дети переходят от одного основного 

учителя к системе классный руководитель – учителя-

предметники, часто к кабинетной системе. То, что 

переход этот совпадает  с концом детства, достаточно 

стабильным периодом развития, благоприятно для 

адаптации школьника к новым учителям, новым 

условиям. 



Для многих детей, обучавшихся первоначально у 

одного учителя, переход к нескольким учителям с 

разными требованиями, разными характерами, разным 

стилем отношений также является зримым внешним 

показателем их взросления. Они с удовольствием и с 

определенной гордостью рассказывают родителям, 

младшим братьям, друзьям о «доброй» математичке или 

«вредном» историке. Кроме того, определенная часть 

детей осознает такой переход как шанс начать заново 

школьную жизнь, наладить не сложившиеся отношения 

с педагогами. 

Желание хорошо учиться, делать все так, чтобы 

взрослые были довольны – достаточно сильно у 

пятиклассников. Отмечавшееся к концу начальных 

классов снижение интереса к учебе, определенное 

«разочарование» в школе сменяются ожиданием 

перемен, дети ждут, что им станет в школе интересно. 

Вместе  с тем учителя средней школы часто не 

делают различий между пятиклассниками и другими 

учащимися средней школы, предъявляя ко всем 

одинаковые требования. Это может затруднять 

адаптацию детей к средней школе. Поэтому психологу 

необходимо прежде всего обратить внимание учителей 

на возрастные особенности детей.  

Опыт показывает, что педагоги и родители зачастую 

одновременно и «овзросляют» пятиклассников, считая, 

что они должны быть самостоятельными, 

организовыанными, и подчеркивают их «детскость», что 

создает двойственность, противоречивость отношений и 

системы требований, которая усваивается школьниками, 

быстро научающимися манипулировать взрослыми с 

помощью этой двойственности. 



В это время у школьников очень сильно выражено 

эмоциональное отношение к учебному  предмету. 

Исследования показывают, что практически все 

пятиклассники считают себя способными к тому или 

иному учебному предмету, причем критерием такой 

оценки служит не  реальная успешность в этом 

предмете, а субъективное отношение к нему (Дубровина 

И.В., 1991). Такое отношение к собственным 

возможностям создает благоприятные условия для 

развития способностей, умений, интересов школьника, 

так как для этого оказывается важным по сути то, чтобы 

занятие вызывало у десятилетнего школьника 

положительные эмоциональные переживания. 

Вместе с тем с этой особенностью связаны и 

определенные проблемы. Во-первых, такое 

превалирование значения эмоционального фактора в 

самооценке способностей является выражением более 

общего явления, характерного для этого периода, - 

доминирования эмоций, подчиняющего себе всю 

психическую жизнь ребенка, в том числе «работу» 

психических процессов. Но и чрезмерное увлечение 

эмоциональной стороной, стремление максимально 

позитивно окрасить любую деятельность школьника 

могут привести к обратному эффекту.  Во-вторых, общее 

положительное к себе отношение и представление о 

своих возможностях, не опирающееся на оценку своей 

реальной успешности, приводит к тому, что дети охотно 

берутся за многие дела, будучи уверены, что они смогут 

это сделать, но при первой же трудности бросают, не 

испытывая при этом угрызений совести. Все это 

необходимо учитывать при любой работе с детьми 

данного возраста. Наиболее важным является 

ориентация детей на выработку объективных 



критериев успешности и неуспешности, стремления 

проверить свои возможности и находить (с помощью 

взрослых) пути их развития и совершенствования. 

Еще одним направлением работы с педагогами во время 

адаптационного периода является обсуждение с ними 

индивидуальных особенностей школьников. Именно 

индивидуальные особенности детей (повышенная 

медлительность или импульсивность, робость, 

чрезмерная чувствительность к замечаниями т.п.), к 

которым приспособился учитель начальных классов, 

неожиданно становятся «камнем преткновения» в 

средней школе. Также необходимо помнить, что 

учащиеся 5 классов восприимчивы к такому стилю 

руководства со  стороны взрослого, когда он проявляет 

инициативу, задает некоторые общие рамки их 

деятельности, но при этом позволяет им самим 

принимать решения, не устанавливает пошагового 

контроля. Отношение к уроку пятиклассников часто 

связаны с тем, как учитель рассказывал новый материал, 

насколько часто он шутил, в какой форме хвалил и ругал 

учеников. 


