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Переход из 4 класса в пятый для детей является очень серьезным испытанием. В 
пятом классе условия обучения коренным образом меняются: дети переходят от 
одного основного учителя к системе «классный руководитель – учителя-
предметники», уроки, как правило, проводятся в разных кабинетах.  

В настоящее время переход из начальной школы в среднюю совпадает с концом 
детства – достаточно стабильным периодом развития. 

Как показывает практика, большинство детей переживает это событие как важный 
шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что «уже не маленькие». Появление нескольких 
учителей с разными требованиями, разными характерами, разным стилем отношений 
является для них зримым показателем их взросления. Переход из начальной школы в 
среднюю,  связан с возрастанием нагрузки на психику ученика. 

Психологические и психофизиологические исследования свидетельствуют, что в 
начале обучения в пятом классе школьники переживают период адаптации к новым 
условиям обучения, во многом сходный с тем, который был характерен для начала 
обучения в первом классе. 

В адаптационный период дети могут стать более тревожными, робкими или, 
напротив, «развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться 
работоспособность, они могут стать забывчивыми, неорганизованными. Иногда 
нарушаются сон, аппетит. 

Для того, чтобы предупредить и предотвратить дезадаптацию учащихся в 5-м 
классе -   учащимся необходимо пройти диагностику готовности к переходу в среднее 
звено. Также это необходимо для того, чтобы при выявлении дезадаптации у кого-то 
из учащихся, мы могли сравнить показатели психологических параметров при 
диагностике в 4-м и 5-м классе у конкретного ребенка.  
 
     Какие показатели необходимо учитывать, чтобы потом объективно судить о 
причинах дезадаптации: 
 
- личностные особенности  (опросник: «Мое отношение к школе»). 

- социометрию (особая теория измерения межличностных отношений, я использовала 
тест  «День рождения» по методике Панфиловой М.А.) 

    Знание данных показателей - это  важный инструмент для профилактики 
дезадаптации учащихся в 5-х классах. Мы можем предупредить и предотвратить 
дезадаптацию учащихся, например:  социометрия и личностные особенности - важные 
данные для рекомендаций при формировании пятых классов.  Использовать эти 
данные мы также можем при решении как личностных/межличностных проблем 
учащихся, так и проблем в обучении на протяжении всей школьной жизни.  

В опросе принимало участие 9 человек из 4А класса (из них 3 девочки и 6 
мальчиков) и 8 человек из 4Б класса (3 девочки и 5 мальчиков).  Из общего количества 
учеников (17 человек) - 15 человек на вопрос: «Нравится ли тебе ходить в школу?» - 
ответило: «да». А на вопрос: «Какое у тебя настроение, когда ты идешь в школу? – 
хорошее и приподнятое у всех опрошенных  детей. Больше всего в школе ребятам 
нравится общаться со сверстниками (9 человекам), учеба (4 человекам), заниматься со 



специалистами (3 человекам); сложность данного вопроса возникло только у одного 
обучающегося Вити И. 

 Девяти опрошенным  из общего количества не нравится выполнять домашние 
задания, 4 – когда вызывают к доске. А на вопрос: «Остались бы вы дома, если бы 
учитель разрешил не прийти в школу? –    4 человека ответили: «Нет». Это говорит о 
позитивном отношении четвероклассников к школе. 

Отношение к учебной деятельности и познавательная активность: 

 

 

 

 

 



 

 

Отношения к школьным предметам: 

- предметы,  вызывающие наибольший интерес:  
- у  учеников 4А класса - физкультура - 66%, музыка - 33%,  математика – 22%  
-у  учеников 4Б класса -  физкультура – 74% от общего числа опрошенных, 

математика – 50%,  музыка – 25%. 
-   предметы, вызывающие наименьший интерес  
у учеников 4А класса – математика (43% опрошенных),   чтение - 33%, русский 

язык – 21%.  
у учеников 4Б класса – русский язык -  (75% опрошенных), математика – 25%, 

чтение – 12%. 

 Данные показывают, что из 17 человек, принявших участие в опросе двух 
классов готовы  к переходу в 5-ый класс (100%), и только 1 человек – Егор К. не 
заинтересован в учебной и познавательной деятельности в силу своих 
психофизических особенностей (мальчик не принимал участие в опросе). 

Школьный класс – это не просто группа из нескольких детей, которые вместе 
«грызут гранит науки». Это – слаженная система, коллектив, в котором действуют 
свои законы и правила, а также существуют определенные симпатии и антипатии 
между его участниками. 

В любом коллективе, в том числе и школьном классе, есть свои лидеры, «звезды», 
«отверженные», иногда даже – изгои. Есть хорошо разработанная методика – 
социометрия, которая позволяет досконально изучить внутригрупповые связи и 
проанализировать ступени иерархии в малых группах. Именно эту методику, я как, 
педагог-психолог использовала для изучения межгрупповых и межличностных 
отношений в четвертых классах с целью улучшения и оптимизации взаимодействия 
группы лиц или участников коллектива.   

Цель данной методики: 

- изучение сплоченности или разобщенности коллектива; 
- выявить симпатии или антипатии к лицам, имеющих формальное и 
неформальное лидерское влияние на членов коллектива; 



- определение внутри основной группы обособленных подгрупп, выявление их 
лидеров. 

По результатам социометрического исследования я составила довольно полную 
картину взаимоотношений внутри класса. Есть ли в классе дети, которых никто не 
выбрал? Есть ли те, которых выбрала половина класса? Есть ли те, чей выбор не 
оказался взаимным? 

Ответы на все эти вопросы помогают лучше понять поведение отдельных учеников и 
всего класса. 

Для чего это нужно? 

Социометрический статус – это не абстрактное понятие, а отражение реального 
положения ребенка в группе сверстников. А ведь то, есть ли у него в классе друзья, 
прислушиваются ли к его предложениям, его мнению, приглашают ли в совместные 
игры, напрямую влияет и на самооценку школьника, и на его успеваемость, и на 
желание/нежелание ходить в школу. 

Именно поэтому социометрическое исследование в школе и считается таким 
важным. Знание его результатов помогает психологу и классному руководителю 
понять причины сложностей, с которыми сталкивается ребенок, а значит – быстрее и 
эффективнее оказать ему необходимую помощь. 

Кроме того, социометрическое исследование позволяет легко обнаружить 
существующие внутри класса устойчивые группы и тех детей, которые оказались за 
границами всех этих групп, т.е. практически лишенных дружеского общения в классе. 

Чем больше в классе взаимных выборов (ты выбрал меня, а я – тебя), тем выше общая 
удовлетворенность взаимоотношениями, и тем меньше возникает конфликтов и 
проблем, несмотря на то, что существующие «группировки» из очень дружных детей 
между собой могут вообще не общаться. Проблемы, чаще всего, начинаются тогда, 
когда для каких-либо заданий или игр детей из разных «группировок» определяют в 
одну команду, которой приходится соревноваться с другой. 

 Для исследования отношения учеников 4-х классов к одноклассникам, 
потребности в общении; выявление эмоциональных предпочтений в общении  ребятам 
был предложен тест «Мой праздник» (день рождения). В тест ребят погружали 
постепенно: вначале была проведена беседа  о дне рождения, нарисованы атрибуты 
дня рождения, была проведена игра в рисунки. Ребятам было предложено за 
праздничным столом (количество кружочков (стульев) соответствовало количеству 
учеников в классе,  рассадить всех одноклассников за праздничный стол (и выбрать 
место для себя) и добавить новые стулья для ребят из других классов или своих 
друзей. Детям задавались вопросы: «Кого хочешь посадить рядом с собой? А с другой 
стороны?»  В кружочке пишется имя. Кого не хочешь видеть на своем дне рождения? 
А кого пригласишь, но видеть не очень хочется. 

 
 
 
 
 
 



Анализ результатов 
В 4А классе 

 

 1. Потребность в общении:  
 а) желает общаться в широком кругу – используются все «стульчики» или 
добавляются новые – 5 человек.    

 б)  желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу – «убираются» 
(зачеркиваются) «стулья» - 4 человека. 
в) несформированная потребность в общении – никого не выбирает – таких 
обучающихся нет. 

  
 2. Эмоциональные предпочтения в общении: близкие, доверительные, приятные 
отношения – люди располагаются рядом с «именинником»  - явных лидеров нет. 
Каждый из детей отдает предпочтение своим близким друзьям. 

 3. Эмоциональное неприятие: люди, которых не хотят видеть рядом – Оля И. – 4 
человека. 

В 4Б классе 

1. Потребность в общении:  
а) желает общаться в широком кругу – используются все «стульчики» или 
добавляются новые – 3 человека.    
б) желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу – «убираются» 
(зачеркиваются) «стулья» - 5 человек. 
в) несформированная потребность в общении – никого не выбирает – таких 
обучающихся нет.  

2. Эмоциональные предпочтения в общении: одноклассники, которых не хотят видеть 
рядом – Давид М., Даша П., Егор К.  

 

 

         В период адаптации важно обеспечить ребенку спокойную, щадящую обстановку, 
четкий режим, то есть сделать так, чтобы пятиклассник постоянно ощущал поддержку 
и помощь и со стороны родителей, и со стороны педагогов. 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


