
Почему ребёнку сложно адаптироваться в 5 классе? 

Переход из младшего школьного звена в среднее – период переломный, кризисный. У психологов он 

связан в первую очередь с обретением осознания взрослости, когда дети перешагивают со ступени 

младшего возраста на ступень подросткового периода. Итак-то задача сложная стоит: найти в себе 

изюминку и познать своё «я», а тут ещё «подводные камни», которые настроила школа. 

Смена педагогов 
Это, пожалуй, основное, что тревожит родителей. Вроде только привыкли к одному учителю, 

разговаривать стали на одном языке, а тут на тебе: теперь нас 10, а то и больше! 

 

И каждый со своими требованиями, со своим характером. Один хочет, чтобы все принесли тетради синие 

по 48 листов, другой кричит, что таскать на себе такой груз не собирается: подавай тонкие, и найдите 

обязательно одинаковые. У одного мнение приветствуется, а другой выслушивать детскую критику не 

готов в принципе: «Поучи ещё меня!». Попробуй, подстройся сразу под каждого. 

Куча предметов и кабинетов 
Как было раньше? Пришёл в класс, все уроки там высидел, разве что только на физкультуру выбежал. А 

теперь придётся бродить из кабинета в кабинет, и на первом этапе для всех это настоящая проблема. А 

где кабинет биологии? А куда нам после математики? А с кем я сижу на английском? А ещё когда 

расписание в начале учебного года меняется ежедневно, то подготовиться заранее, обозначив для себя 

алгоритм «куда сначала, а куда потом», практически невозможно. 

 



И вот тебе пожалуйста: привыкшие к одному рабочему месту, новоиспечённые пятиклашки в спешке 

оставляют в кабинетах ручки-тетрадки-дневники и пакеты со второй обувью и физкультурной формой. 

Думаю, найдётся довольно много родителей, кто именно в пятом классе приобрёл не одну пару сменки да 

обновил ребёнку спортивный гардероб, а всё потому что «я где-то забыл». 

Бесконтрольность 
Вспомните, как бывало в начальной школе. Учитель всем на уроке напомнит, что и когда нужно 

принести, проверит, все ли записали домашнее задание, родителям особо беспамятных ещё будет 

вечерком сделан «контрольный звонок». В средней школе никто про вас помнить не будет. 

Индивидуальный поход теряется, начинается прямо-таки «безнадзорность». 

 

Учителя не нянчатся и не тягают за рукав. «Взрослым» детям предоставлены свобода и самоконтроль, 

которая сначала напрягает, так как «чего-то недостаёт», а потом особо раскрепощённых начинает 

«пьянить». Кто-то справляется и начинает надеяться только на себя, а у кого-то, «опьянённого свободой» 

всегда будет «не задано» вплоть до последнего школьного звонка. 

Дырки в учёбе 
Как мы привыкли в младших классах? Все на виду. Если сегодня у Пети «дырка» в знаниях по 

математике, то учитель взял на заметку, и пробелы в знаниях будут сглаживаться индивидуально, в 

свободное у учителя время, но оно обязательно найдётся! Как это происходит в средней школе? Да 

никак! Не понял материал, не обратился за разъяснением, и вот уже не комочек, а целый снежный ком 

проблем готов тебя смести с учебной дистанции. 

 

У учителей-предметников сотни учеников, и они не могут посвятить своё рабочее время 

индивидуальному отслеживанию чьих-то «успехов» и уж тем более не заботятся о том, как это 

положение поправить. Так что рассчитывать на быструю благосклонность не приходится, придётся 

заново доказывать «что умею, что могу». 
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