
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МЕЖДУ 
НАЧАЛЬНЫМ 

И 
СРЕДНИМ ЗВЕНОМ

ОБУЧЕНИЯ



Проблема преемственности включает два 
аспекта

ПЕДАГОГИЧЕКИЙ

–СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧЕННОСТИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

- СМЕНА ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА



ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВОЗНИКАЕТ 
НА СТЫКАХ РАЗНЫХ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ

С учителем

Со сроками 
обучения 

и его темпом

С содержанием 
учебных 

предметов

С 
организацией 

учебного 
процесса

С изменением уровня учебной 
мотивации и личностным 

развитием школьника



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ

Внимание экстравертов направлено

преимущественно во внешний мир. Они

воспринимают его как сумму объектов: людей,

предметов, дел. Расширение интереса

происходит значительно легче, чем углубление.

Они не склонны воспитывать и переделывать

людей: люди воспринимаются такими, каковы

они есть.

Интроверты обращают внимание 

преимущественно на свой внутренний мир и на 

взаимоотношения между людьми. Их интерес к 

предмету отличается глубиной. Интроверты 

более склонны создавать и переделывать 

объекты, «воспитывать». Они больше 

ориентируются на отношения и взаимосвязи. 

Экстраверты и интроверты



Иррационалы ориентированы на

непосредственное восприятие, стремятся

увидеть новые возможности. Они не спешат

с принятием решений, долго наблюдают за

происходящими событиями, собирают

информацию. Их движущая сила –

впечатление. Характерные фразы для таких

людей: «Куй железо, пока горячо», «Там

видно будет».

Иррационалы и рационалы

Рационалы, ориентируются на разум и традиции,

стремятся жить с принятым решением, иметь

твердое суждение по главным жизненным

вопросам. Если обстоятельства изменяются, то им

необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть и

приспособиться. Их эмоции действительно порой

бывают чересчур резкие и холодные. Характерные

фразы: «Капля камень точит», «Ну, подведем

итоги».



Логики ориентируются больше на

объективные законы, истинные

утверждения. Отсюда следуют

характерные выражения представителей

логического типа: «внесем ясность»,

«эффективное доказательство»,

«проанализируем детали», «обдумаем

решение», «нужно (не нужно) для дела»,

«заслуживает (не заслуживает) доверия» и

т.д.

Этики и логики

Этики сравнивают содержание суждения с

принятыми в обществе моральными нормами и

ценностями. У представителей данного типа тоже

есть излюбленные выражения: «существующий

обычай», «эффектная деталь», «красивая форма»,

«мне нравится (не нравится)», «гуманно»,

«душевная компания» и т.д.



Сенсорика сортирует информацию в

пространстве. Люди сенсорного типа живут

ощущениями: более полно воспринимают

природу, искусство, наслаждаться всем

видимым, слышимым, ощущаемым

Вместе с этим, сенсорный тип живет как

будто одним днем. Все, что будет завтра, для

него немного неожиданно. Он рассчитывает на

свои силы и волю. Жизненная позиция: «Здесь и

теперь».

Интуиты и сенсорики

Интуиция сортирует информацию 

во времени, рассматривает развитие 

процессов из прошлого в будущее. Однако, 

ощущениям интуитивных типов не хватает 

яркости, эти люди могут быть рассеянны. 

Жизненная позиция: «Поживем – увидим»



Младший школьник, становясь учеником 
среднего звена, испытывает сильнейший 

СТРЕСС

Множество 
преподавателей

Большое 
различие 

требований 
учителей

С многообразием 
методов работы

РЕБЕНОК НЕ В СИЛАХ СРАЗУ ЖЕ К НИМ 
ПРИСПОСОБИТЬСЯ



САМОЙ БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 

ВОСПРИЯТИИ УЧИТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМП РЕЧИ

БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ИЛИ БОЛЕЕ МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП МОЖЕТ 

БЛОКИРОВАТЬ ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ,  

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ

В РЕЧЕВОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ



Важной проблемой является психологическая 
совместимость 

нового учителя с учениками

УСТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ 

ПРОЦЕСС ДОЛГИЙ И ТРУДНЫЙ, 

ТРЕБУЮЩИЙ УСИЛИЙ 

КАК СО СТОРОНЫ УЧИТЕЛЯ, ТАК И СО СТОРОНЫ 

ДЕТЕЙ



ВЫПУСКНИК НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ ДОЛЖЕН 

ОБЛАДАТЬ:

УМЕНИЕМ OCOЗНОВАТЬ И 
ОЦЕНИВАТЬ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УМЕНИЕМ ОСОЗНАВАТЬ 
ИОЦЕНИВАТЬ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(Т.Е.РЕФЛЕКСИЯ)

ПРОИЗВОЛЬНОСТЬЮ 
ПРОТЕКАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

РАЗВИТЫМ ВНУТРЕННИМ 
ПЛАНОМ ДЕЙСТВИЙ



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ 
ЭТАПОМ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА

1) формирование учебно-познавательной деятельности

2) личностно-образующая 

3) овладение учебным материалом (накопление знаний)

4) формирование ориентировки в проблемных ситуациях реальной жизни

5) обеспечение достаточным материалом для усвоения

6) социально-психологическая ориентация в человеческой деятельности

7) поддержка, закрепление и развитие усвоенных культурных и социальных ценностей



С ПЕРЕХОДОМ В 5-ЫЙ КЛАСС ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНЯЕТСЯ 

С УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕНИЯ, 

МЕНЯЮТСЯ  СФЕРЫ ЛИЧНОСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ

 интерес к собственной личности

 тяга к сопротивлению, преодолению, волевым напряжениям

 установка на большие масштабы как субъективно более приемлемые, чем ближние

 стремление к неизвестному, рискованному



НЕОБХОДИМО

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВЗРАЩИВАНИЕ У ПОДРОСТКА ЦЕННОСТНОГО 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО, А НЕ «ИНФОРМАЦИОННОГО» ОТНОШЕНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ВОЗРАСТА



СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИКЛАССНИКУ 
СВОЙСТВЕННЫ:

ПРАГМАТИЧНОСТЬ 
МЫСЛЕЙ

И
ДЕЙСТВИЙ

РАСКРЕПОЩЕННОСТЬ 
И 

НЕЗАВИСИМОСТЬ

ВЛИЯНИЕ НА ОТНОШЕНИЕ 
ПОДРОСТКА К ШКОЛЕ 

ОКАЗЫВАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ



В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

родители с успехом могут помочь 

своему ребенку в приготовлении 

домашних заданий, проконтролировать 

его поведение в целом

В СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ

дети постепенно выпадают из-под 

опеки родителей и в поведенческом 

плане и в образовательном



ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНСИЛИУМОВ 

ПО КАЖДОМУ  КОНКРЕТНОМУ КЛАССУ

 комплексная психологическая диагностика интеллектуально-личностных характеристик детей и

межличностных отношений в классе

 обсуждается психолого-педагогические характеристики будущих пятиклассников, которые

требуют повышенного внимания в среднем звене

 формы и методы работы с детьми данного класса

 проводиться и уроки, на которых в начальной школе присутствуют (а лучше сами проводят)

учителя среднего звена, имея, таким образом, возможность самим оценить особенности детей

данного класса

И ОБЯЗАТЕЛЬНО в начале следующего года, в 5 

классе ,  эта практика продолжается, теперь уроки 

посещают бывшие учителя начальных классов
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