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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательный процесс, осуществляясь непрерывно, предполагает 

постоянное изменение требований, обстановки и условий обучения 

школьников. В процессе обучения выделяют периоды, наиболее сложные с 

точки зрения адаптации детей. Одним из таких периодов является переход 

учащихся из начальной школы в среднее звено, которое характеризуется 

новыми условиями и формами обучения. В последние годы в Екатеринбурге, 

как и в России в целом, наблюдается тенденция к обособлению начальной 

школы от среднего и старшего звена. Создаются ресурсные центры – 

образовательные учреждения, обычно гимназии и лицеи, без ступени 

начального образования, т. е. обучение в таких школах осуществляется с 5-го 

класса. Таким образом, дети, закончившие начальную школу в одном 

образовательном учреждении, поступают в 5-й класс, как правило, по 

конкурсу, в другое образовательное учреждение, где им приходится 

одновременно адаптироваться к правилам новой школы, новому режиму 

обучения, к новому классу, преподавательскому коллективу и т. д. 

Кроме того, этот период совпадает с переходом от младшего 

школьного возраста к подростковому, который считается наиболее сложным 

периодом развития, когда в течение короткого промежутка времени 

происходит перестройка всех систем организма и личности подростка, 

меняется его отношение к себе, другим людям, к окружающему миру. Самым 

важным для подростков становится межличностное общение, а учеба 

отходит на второй план. На этот возраст приходится значительное 

количество стрессовых ситуаций, связанных с отношениями со взрослыми 

и сверстниками. Стремление к самостоятельности, независимости от 

взрослых сопровождается нарастанием поведенческих проблем. 

В образовательном процессе для этого периода типичны снижение 

успеваемости, повышенная утомляемость, эмоциональная нестабильность. 
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Успешная адаптация школьников при переходе из младшего звена в 

среднее является основой их полноценного психического развития, 

социализации и сохранения психического здоровья. Значимость этой 

проблемы подчеркивается и в письме Министерства образования Российской 

Федерации от 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной 

адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего 

образования – на основную» [67]. 

В психологической науке и практике проблему адаптации учащихся 

к школе чаще всего связывают с началом обучения ребенка в первом классе, 

реже – с переходом в среднее звено и еще реже – с переходом в старшие 

классы. Тогда как на самом деле различные аспекты адаптации подростков 

к основной среде их развития – школе – в большой степени определяют не 

только успешность обучения, но и являются основой для перехода от детства 

к юности и успешного решения задач взрослого возраста. На 

недостаточность изучения психологических особенностей детей 10–11 лет 

указывает, например, Г. А. Цукерман, называя этот период «ничьей землей» 

в возрастной психологии [92, С. 17]. 

Исследования по проблеме адаптации школьников при переходе из 

младшей школы в среднюю очень немногочисленны, хотя в последнее время 

все большее число специалистов-психологов – теоретиков и практиков – 

проявляют интерес к этой проблеме (Г. А. Цукерман, O. A. Сизова, 

Л. A. Ясюкова, Е. Ю. Дубровина, Р. М. Битянова и др.). В научной 

литературе предлагаются различные концепции школьной адаптации, 

в которых рассматриваются ее содержание и отдельные показатели. 

Общепризнанным является представление об адаптации в широком смысле 

как о приспособлении человека к окружающим условиям. Под школьной 

адаптацией в психологии понимается приспособление ребенка к требованиям 

и условиям обучения. Все исследователи согласны с тем, что это сложный 

многофакторный феномен. Различается два аспекта адаптации: 

физиологический и социально-психологический. Большинство 
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исследователей социально-психологической адаптации школьников так или 

иначе рассматривают три ее составляющих: академическую адаптацию, 

социальную адаптацию и психологическую адаптацию, каждая из которых 

характеризуется своими показателями, своими социально-психологическими 

характеристиками школьников-адаптантов.  

Академическая адаптация характеризуется степенью соответствия 

поведения ученика нормам школьной жизни (принятие дисциплинарных 

и поведенческих требований учителя, сопровождающих учебный процесс 

и взаимодействие с одноклассниками, хорошая успеваемость). Основными 

показателями академической адаптации являются успешность учебной 

деятельности и поведение в школе. 

Психологическая адаптация характеризует уровень принятия ребенком 

самого себя. Проявляется в эмоциональном фоне, определяющем 

психологическое благополучие или неблагополучие школьника. Самый 

яркий показатель – уровень школьной тревожности. Также, по мнению 

некоторых исследователей, показателями психологической адаптации 

являются самооценка и уровень притязаний школьника [25; 36]. 

Социальная адаптация отражает успешность вхождения ребенка 

в социальную группу. Проявляется в степени принятия ребенка 

одноклассниками, в количестве коммуникативных связей. Основной 

показатель – социометрический статус, занимаемый в группе 

одноклассников.  

Исследования показывают, что одной из личностных характеристик 

подростков, которая связана со всеми составляющими и входящими в них 

показателями адаптации, является самооценка [13; 40; 46; 60; 66; 96]. 

Исследований же по различию этой связи в разные возрастные периоды явно 

недостаточно. С одной стороны, самооценка в большой степени 

обусловливает успешность адаптации, а с другой стороны может являться ее 

результатом, так как у подростков самооценка еще нестабильная, часто 
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внутренне противоречивая личностная характеристика и находится 

в процессе активного формирования.  

В настоящее время проблема изучения адаптации пятиклассников 

к условиям обучения в средней школе проходит экстенсивно-эмпирическим 

путем, т. е. благодаря проводимым исследованиям постепенно собираются 

отдельные эмпирические данные, которые затем оформляются в частных 

исследовательских концепциях [51, С. 123]. 

Некоторые исследователи данной проблемы, в частности 

Н. В. Литвиненко, указывают на явную недостаточность комплексных 

исследований особенностей и показателей процесса социально-

психологической адаптации школьников в критические периоды развития. 

[50, С. 179]. Большинство исследований в данной области посвящены либо 

изучению отдельных социально-психологических характеристик 

пятиклассников в период их адаптации к обучению в средней школе, в том 

числе школьной тревожности и мотивации, самооценки, социометрического 

статуса и т. д., либо исследуют отдельные взаимосвязи, например, 

тревожности и успеваемости [63; 69], самооценки и тревожности [3; 83], 

социометрического статуса и школьной тревожности [3; 71] и т. п., что, 

разумеется, не может дать целостной картины школьной адаптации. Многие 

вопросы, такие как оценка взаимосвязи всех составляющих школьной 

адаптации друг с другом в разные возрастные периоды, особенно 

критические, изучены недостаточно полно. Все это обусловливает 

актуальность исследования. 

Кроме того, запрос на исследование успешности адаптации учащихся 

пятых классов поступил от администрации одной из гимназий 

г. Екатеринбурга, что подтверждает актуальность, а также определяет 

практическую значимость исследования проблемы адаптации 

пятиклассников к условиям обучения в средней школе. Результаты 

исследования могут быть использованы для проведения психолого-
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педагогической коррекционной работы с учащимися с низкими показателями 

адаптации.  

Цель исследования: исследование связи между различными 

показателями адаптации пятиклассников к обучению в средней школе, 

выявление учащихся с низкими показателями адаптации. 

Объект исследования – школьная адаптация учащихся пятых классов 

Предмет исследования – связь между академической, социальной и 

психологической составляющими школьной адаптации учащихся пятых 

классов. 

Гипотезы исследования:  

1. Предположительно существует связь между академической, 

социальной и психологической составляющими школьной адаптации 

учащихся пятых классов. 

2. Предположительно самооценка учащихся пятых классов связана со 

всеми составляющими адаптации, но в наибольшей степени с социальной 

адаптацией. 

Предложенные гипотезы выдвигаются на основании отсутствия 

комплексных исследований связи академической, социальной 

и психологической адаптации школьников при переходе из начальной школы 

в среднее звено ресурсных центров. Кроме того, в настоящей работе 

предлагается исследовать такой показатель адаптации, как «поведение 

в школе», связь которого с другими показателями школьной адаптации ранее 

либо не рассматривалась, либо изучена недостаточно. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезами ставятся 

следующие задачи исследования: 

1) провести теоретический анализ психологической литературы по 

проблеме адаптации учащихся пятых классов к обучению в средней школе;  

2) провести диагностику показателей академической, социальной 

и психологической адаптации, а также самооценки у учащихся пятых 

классов; 
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3)  проанализировать взаимосвязь составляющих адаптации между собой 

и с самооценкой; 

4) проанализировать связь показателя «поведение в школе» 

с показателями всех составляющих адаптации; 

5) выявить среди учащихся пятых классов школьников с низкими 

показателями адаптации.  

Теоретическая основа исследования: 

• культурно-исторический подход к исследованию формирования личности 

(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин); 

• концепции адаптации учащихся в образовательной среде (С. А. Беличева, 

М. Р. Битянова, Т. В. Дорожевец, Е. В. Иванова, И. А. Коробейников, 

Е. В. Новикова и Г. А. Цукерман, O. A. Сизова, Л. A. Ясюкова, 

Т. И. Юферова, и др.). 

Методы и методики исследования. В рамках теоретического 

исследования использовался метод анализа специальной литературы. При 

проведении эмпирического исследования применялись: Тест школьной 

тревожности Филлипса, методика исследования самооценки личности 

«Лесенка», социометрическая методика Дж. Морено в модификации 

М. Р. Битяновой, экспертная оценка классных руководителей, анализ 

академической успеваемости учащихся. При обработке данных применялись 

методы математической статистики: коэффициент корреляции Пирсона, 

факторный анализ. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

1.1. Понятие и структура школьной адаптации  

Научный интерес к проблеме социально-психологической адаптации 

личности определяется динамическими социальными и общественными 

изменениям окружающей реальности в современном мире. Этот интерес 

также обусловлен потребностями общества и индивида в облегчении чего?, 

и необходимостью создания помогающих и поддерживающих механизмов 

групповой и индивидуальной ориентации и интеграции в условиях 

меняющейся действительности. 

Понятие адаптация пришло в научный оборот из физиологии, где 

рассматривалось как приспособление организма к раздражителям. 

В настоящее время понятие адаптация является общенаучным и понимается 

как свойство любой живой саморегулируемой системы, обеспечивающее ее 

устойчивость к условиям среды, как непосредственный процесс 

приспособления к условиям среды и одновременно как результат 

деятельности по достижению динамического равновесия между системами, 

которые адаптируются [23]. 

Человек является биопсихосоциальным существом, поэтому при 

изучении феномена адаптации человека принято рассматривать три 

функциональных уровня: физиологический, психологический и социальный. 

На этом основании выделяют физиологическую, психическую и социальную 

адаптации, как межуровневые взаимодействия – психофизиологическую и 

социально-психологическую адаптации, и отдельные виды социальной 

адаптации, связанные с многообразием человеческой деятельности 

(культурная, школьная (учебная), профессиональная, бытовая и др.) [53]. 

Социально-психологическую адаптацию личности в психологии 

рассматривают как процесс взаимодействия и взаимного приспособления 

группы и личности, при этом личность выступает как субъект и объект 



11 
 

адаптации, а группа (социальная среда) является не только адаптирующей, но 

и адаптируемой стороной [5]. 

Таким образом, обобщенная формула социально-психологической 

адаптации предполагает: 1) адекватное восприятие индивидом окружающей 

действительности и самого себя; 2) наличие достаточного психологического 

ресурса для осознания и удовлетворения своих потребностей 

в существующих условиях социальной среды; 3) адекватное 

функционирование мотивационной сферы, обеспечивающее способность 

к продуктивной деятельности; 4) включенность в систему отношений 

и общения с окружающими; 5) психологическая гибкость, способность 

менять свое поведения в соответствии с изменяющимися условиями, умение 

использовать подходящие адаптационные стратегии. 

Процесс приспособления человека к условиям социальной среды 

является непрерывным и связан с этапами смены деятельности и социального 

влияния. В отечественной научной литературе традиционно определяются 

своеобразные циклы активации адаптационных процессов, напряжения 

адаптационных механизмов, отвечающих за сохранение психического 

здоровья личности и зависящих от характера и особенностей прохождения 

критических периодов индивидуального развития и динамики воздействия 

окружающих социальных факторов [51, С. 178]. 

Наиболее значимыми периодами изменения в детском, подростковом 

и юношеском возрастах, безусловно, являются следующие этапы: начало 

обучения в школе, переход из младшего звена обучения в среднее, переход 

к обучению в старших классах, окончание обучения, связанное 

с профессиональным самоопределением, получением высшего или средне-

специального образования, переходом непосредственно к трудовой 

деятельности. Данные этапы совпадают с кризисами возрастного развития 7, 

11–12, 15–18 лет [50, С. 155]. 

Таким образом, школа на протяжении значительного периода жизни 

каждого человека является социальной средой его развития, организует не 
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только образовательный, но и воспитательный процессы, в значительной 

степени влияет на формирование личностных и социальных качеств 

индивида. Адаптация к школе, являясь частным случаем социально-

психологической адаптации, рассматривается не только как процесс 

приспособления к эффективному функционированию в школьной среде, но и 

как активное освоение личностью школьника окружающего его 

пространства, связанного с его способностью к психологическому, 

личностному и социальному саморазвитию [31, С. 40]. 

Проблеме школьной адаптации уделялось внимание еще в 

исследованиях советского периода, однако научный интерес к этой теме в 

последнее время следует за потребностями общества по преодолению 

негативных тенденций в системе среднего образования. Если еще 10–15 лет 

назад специалисты констатировали состояние школьной дезадаптации, 

требующей либо кратковременной, либо более или менее систематической 

психотерапии у 15–20 % детей школьного возраста, то сегодня этот 

показатель поднялся до 35 %. К концу обучения в средней школе только 10–

15 % выпускников могут считаться соматически здоровыми, 40 % страдают 

хроническими соматическими заболеваниями, а 30 % — неврозами [17, 

С. 115]. 

Несмотря на то, что проблема школьной адаптации актуальна на всех 

ступенях школьного обучения, в настоящее время наиболее разработан 

вопрос об адаптации к школе первоклассников. Проблемы преемственности 

между детским садом и школой (C. B. Феоктистова и др.), готовности детей к 

школе (Н. И. Гуткина, Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадриков и др.), 

организации психологического сопровождения первоклассников (Р. В. 

Овчарова, М. Р. Битянова, Т. В. Азарова, Е. И. Афанасьева, Н. Л. Васильева, 

А. Л. Венгер, Г. А Цукерман., и др.) подробно рассмотрены в литературе. 

Существует большое количество диагностических, развивающих и 

коррекционных программ, способствующих вхождению детей в школьную 

среду. 
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В этот период ставится проблема адаптации ребенка к системному 

изменению условий жизни, а не к новым условиям обучения. Процесс 

адаптации характеризуется как процесс со-адаптации всего взрослого 

окружения к новым условиям жизни ребенка. Адаптация ребенка к школе 

в таком случае может рассматриваться как новообразование всей системы 

взаимодействия субъектов образовательной среды [29, С. 34]. 

Очевидно, что адаптацию учащихся в средней школе можно 

рассматривать с тех же позиций. Однако этот процесс будет иметь свои 

особенности. Ребенок на этапе перехода в среднюю школу решает иные 

задачи развития, и, соответственно, новые задачи встают перед 

специалистами, обеспечивающими поддержку ребенка в этот период.  

В научной литературе существует множество точек зрения на 

составляющие школьной адаптации. Адаптация ребенка к школе 

рассматривается в различных аспектах: социально-психологическом 

(И. В. Дубровина, С. А. Беличева, Л. C. Иванова и др.), 

психофизиологическом (М. М. Безруких, С. П. Ефимова, Н. В. Дубровинская, 

Д. А. Фарбер, C. B. Феоктистова, А. Л. Сиротюк и др.), психогигиеническом 

(В. Р. Кучма и др.). 

В рамках социально-психологического подхода выделяют несколько 

сфер процесса школьной адаптации: 

─ педагогическая сфера: критерий адаптированности – успешное 

овладение предусмотренными программой знаниями, умениями и навыками; 

учебной деятельностью; 

─ социальная сфера: критерий адаптированности – сформированность 

навыков эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

развитие социально приемлемых и одобряемых личностных качеств; 

─ психологическая сфера: критерии адаптированности – 

сформированность мотивации обучения, волевой регуляции поведения 

и деятельности, внутренней позиции школьника, эмоционально-личностный 

комфорт; 
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─ физиологическая сфера: критериями успешной адаптации здесь является 

психическое и соматическое здоровье ребенка: оптимальное функциональное 

состояние (комплекс характеристик функций и качеств, обеспечивающих 

выполнение деятельности; умственная работоспособность) и эмоциональное 

состояние (внутренняя лабильность, эмоциональная устойчивость); более 

или менее устойчивый характер реакций ребенка на определенные 

жизненные события, стабильное позитивное настроение [50, С. 156]. 

Д. Ю. Соловьева предлагает структуру школьной адаптации, 

включающую следующие сферы: 

1) организационную – освоение учащимся новой организационной 

системы образовательного процесса: соответствие новым требованиям, 

предписаниям, распорядку дня, обязанностям, положению в школьной 

иерархии;  

2) учебно-мотивационную – направленность личности школьника на 

успешную учебную деятельность, желание и интерес к освоению новых 

знаний, умений, навыков; 

3) социальную – особенности поведения ребенка в школе: формирование 

адекватного поведения, установление контактов с одноклассниками 

и учителем;  

4) психологическую – особенности эмоциональной сферы школьников, 

связанной с обучением в школе [82, С. 25]. 

Т. В. Дорожевец предлагает модель школьной адаптации, состоящую 

из трех основных структурных элементов:  

1) академическая адаптация определяется степенью интеграции учащегося 

в образовательную систему конкретного учебного учреждения: соответствия 

требованиям учителей, как в сфере поведения в школе, так и в учебной 

деятельности, положительное отношение к школе, хорошая учебная 

мотивация и познавательная активность на уроках и т. д.;  

2) социальная адаптация отражает успешность вхождения ребенка в новую 

социальную группу, что определяет социометрический статус среди 
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одноклассников, количество коммуникативных связей, умение преодолевать 

разногласия и т. д.;  

3) личностная адаптация характеризует уровень принятия ребенком 

социальной роли школьника и выражается в виде соответствующего 

самоотношения, уровня притязаний в школьной сфере, стремления 

к приобретению полезных компетенций, саморазвитию и самоизменению 

[31]. 

У адаптированного ученика 5-го класса есть желание идти в школу, 

общаться с одноклассниками и учителями, а также устойчиво хорошее 

настроение и успеваемость на уровне 4-го класса или чуть ниже. Если же 

учащийся решает свои проблемы с привлечением родителей, у него 

появляется повышенная аффективная реакция на оценки, он часто 

обращается к учителю начальной школы, имеет подавленное настроение 

и испытывает нежелание идти в школу, значит, процесс его адаптации 

в средней школе протекает неуспешно [16].  

К сожалению, не всегда риски школьной дезадаптации очевидны 

и заметны окружающим ребенка или подростка учителям и родителям. 

Школьные работники традиционно считают хорошо адаптировавшимися 

учащихся, которые не доставляют проблем: хорошо себя ведут и учатся, 

активно участвуют в жизни класса и школы. Однако следует заметить, что 

педагогические показатели могут быть не связаны с психологическим 

благополучием: так, отличник и послушный ученик может находиться 

в постоянном напряжении, испытывать сильную тревогу по поводу оценок 

учителя. Таким образом, при ориентации на педагогические показатели 

существует потенциальная опасность не заметить скрытые тенденции, 

приводящие к психическому нездоровью школьников. 

В литературе выделяют психологические показатели адаптации детей 

к школе. Эти показатели, по сути, должны учитывать степень 

удовлетворения основных психологических потребностей развивающейся 

личности – в безопасности, принятии, признании, принадлежности 
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к значимой группе и т. д. С этой точки зрения, при оценке психологической 

адаптации детей к школе как основы сохранения психического здоровья, 

логичными представляются следующие критерии ее успешности: 

• ощущение у ребенка психологического комфорта и эмоционального 

благополучия; 

• адекватная самооценка; 

• уверенность в себе, позитивное самоотношение; 

• принадлежность к группе популярных одноклассников; 

• наличие высокой учебной мотивации, познавательного интереса; 

• гармоничность отношений в семье; 

• отсутствие эмоциональных нарушений: невротических и других 

проявлений психического нездоровья (повышенной тревожности, страхов, 

депрессии и т. п.) [89, С. 80]. 

В совокупности с традиционными педагогическими показателями 

перечисленные выше критерии будут давать полную картину социально-

психологической адаптации детей к школе. 

По мнению М. Г. Битяновой, адаптированный ребенок – это ребенок, 

приспособленный к полноценному развитию своих личностных, физических, 

интеллектуальных и других возможностей в новой для него педагогической 

среде [8, С. 34].  

Т. В. Дорожевец считает, что адекватная психологическая адаптация 

к требованиям, предъявляемым обществом, характеризуется успешной 

приспособляемостью к новым социальным условиям, а неадекватная, в свою 

очередь, наличием внутриличностных конфликтов, высокой степенью 

невротизации, плохой социальной приспособляемостью, эмоциональной 

уязвимостью и неустойчивостью [31, С. 45]. 

Понятие дезадаптация является противоположным понятию 

адаптация. Дезадаптация характеризуется проблемами в учебной сфере – 

трудностями в учебе, конфликтами и непониманием с одноклассниками 

и учителями, деструктивным, агрессивным поведением, низким уровнем 
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учебной мотивации. Под школьной дезадаптацией подразумевается, как 

правило, некоторая совокупность показателей, свидетельствующих 

о несоответствии социопсихологического и психофизиологического статуса 

ребенка требованиям ситуации школьного обучения, овладение которой по 

ряду причин становится затруднительным или, в крайнем случае, 

невозможным [27, С. 34]. 

Школьную дезадаптацию рассматривают как частный случай 

социально-психологической дезадаптации, в структуре которой школьная 

дезадаптация может играть роль как следствия, так и причины [37]. 

Частным случаем школьной дезадаптации является психогенная 

школьная дезадаптация – психогенное заболевание и психогенное 

формирование личности ребенка, нарушающие его субъективный 

и объективный статус в школе и семье и затрудняющие учебно-

воспитательный процесс [39, С. 24]. 

Выделяются ее следующие формы: несформированность элементов 

и навыков учебной деятельности; несформированность мотивации учения; 

неспособность к произвольной регуляции деятельности; неумение 

приспособиться к темпу школьной жизни [17, С. 45]. 

С точки зрения Н. В. Вострокнутова, школьная дезадаптация 

представляет собой социально-психологический процесс отклонений 

в развитии способностей ребенка к успешному овладению знаниями, 

умениями и навыками активного общения и взаимодействия в коллективной 

учебной деятельности [20, С. 9]. 

Существует несколько точек зрения на причины школьной 

дезадаптации. 

Распространенной является точка зрения, связывающая школьную 

дезадаптацию с вариантами последствий неправильного педагогического 

отношения учителей к ученикам, неправильной организации учебного 

процесса и учебной деятельности. Речь идет прежде всего о влиянии 

авторитарного стиля современного традиционного обучения в школе [6, 
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С. 50]. Практика возрастно-психологического консультирования показывает, 

что жалобы на те или иные неправильные (с точки зрения родителей или 

даже объективно) действия учителя в качестве причины возникновения 

личностных и поведенческих нарушений у детей в школе чрезвычайно 

распространены. Однако, следует отметить, что толерантность детей 

к подобному влиянию неодинакова; компенсационные и психозащитные 

возможности детей различаются, а также во многом зависят от внеучебных 

влияний на них (наличие дружеских связей, благополучной семейной 

ситуации и т. д.) [17, С. 100]. 

Е. В. Новикова считает, что причиной возникновения риска школьной 

дезадаптации являются не сама по себе неуспешность в учебной 

деятельности школьников, а их переживания по поводу этой неуспешности. 

Если же эти негативные переживания ребенка не компенсируются, если не 

находится значимых людей, которые были бы способны повысить 

самооценку школьника, у него могут возникать психогенные реакции на 

школьные проблемы, которые в случаях повторяемости или фиксации 

складываются в картину синдрома, названного психогенной школьной 

дезадаптацией [45, С. 31]. 

Подобного же рода попытку своеобразного «синдромного», целостного 

анализа (в пределах психологической нормы) предпринял А. Л. Венгер. 

Автор описывает синдром на примере младших школьников, однако 

в дальнейшем распространяет свой «синдромный» анализ психологических 

трудностей ребенка и на подростковый возраст. Ситуация развития 

характеризуется несовпадением между ожиданиями взрослых 

и достижениями ребенка. Общая схема возникновения синдрома: первичные 

причины — первичные нарушения — неадекватная обратная связь со 

стороны значимых взрослых (учителей и родителей) вызывают вторичные 

нарушения, подкрепляющие действия взрослых. Например, низкий результат 

школьной деятельности, неудачи, трудности вызывают негативную реакцию 

родителей и учителей (низкая оценка, негативные замечания, недовольство, 
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внешняя мотивация деятельности), что приводит к повышению тревожности, 

неуверенности себе, деформации самооценки. Как следствие, это вызывает 

снижение результата деятельности (непродуктивная трата времени на 

несущественные детали, сомнение в своих силах, поиск внешней поддержки 

и одобрения), усугубляя первоначальное нарушение деятельности 

в дополнении к напряжению эмоциональной сферы [14]. 

Л. С. Иванова выделяет следующие уровни дезадаптации:  

1) успешная адаптация – благополучная психосоциальная интеграция со 

школьной средой; 

2) преддезадаптация характеризуется психологическим неблагополучием, 

эмоциональной лабильностью, что связано, прежде всего, с недостаточной 

социальной успешностью; 

3) неявная дезадаптация определяется скрытым эмоциональным 

напряжением, зачастую незаметна для окружения ребенка; 

4) явная дезадаптация выражается в рассогласовании социального 

взаимодействия, сопряженного с психологической фрустрацией, 

повышенной тревожностью, конфликтностью, агрессивностью; 

5) крайняя дезадаптация характеризуется патологическим развитием 

психологического неблагополучия, принимающего форму болезни – 

невротического расстройства. Реже возможна дезадаптация социальной 

сферы [37, С. 78]. 

В научном обороте используется так же понятие адаптированности 

личности как результата процесса адаптации. Адаптированность школьников 

принято оценивать в зависимости от таких параметров, как характер 

восприятия учащимся школы (позитивный или негативный), динамики и 

результата усвоения учебного материала, мотивационного ресурса, 

включенности в общественную жизнь класса и школы, успешности 

социального взаимодействия с классным коллективом. 

А. Л. Венгер выделяет три уровня адаптированности школьников: 
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─ высокий: основан на успешной социальной интеграции в классный 

коллектив, успешном освоении школьной программы, хорошей 

успеваемости, нормативном поведении в урочное и неурочное время, 

активном взаимодействии с учителями и одноклассниками, положительном 

отношении к школе; 

─ средний: определяется в основном положительным восприятием 

ребенком школьной учебной деятельности, возможны некоторые трудности 

в понимании и усвоении учебного материала, но они являются 

преодолимыми; социальное взаимодействие в школьном коллективе вполне 

благополучно; 

─ низкий: характеризуется отрицательным или равнодушным отношением 

к учебной и внеучебной деятельности в школе, психологическими 

и соматическими проблемами, трудностями в усвоении учебного материала, 

нерегулярной подготовкой к урокам, отсутствием позитивной учебной 

мотивации, которая подменяется внешним локус-контролем, нарушениями 

поведения на уроках и в отношениях с одноклассниками, отсутствием 

удовлетворительных межличностных контактов школе [15]. 

1.2. Особенности адаптации учащихся пятых классов к средней школе 

Получение целостного представления о процессе адаптации учеников 

к условиям обучения в средней школе невозможно без учета возрастных 

особенностей школьников в данный период. 

Возраст 10–12 лет соответствует младшему подростковому возрасту 

и является начальным этапом подросткового периода. Этот период развития 

характеризуется значительными физиологическими и психологическими 

изменениями детского организма. Ключевым событием 

психофизиологического развития детей 10–12-летнего возраста является 

готовящееся на гормональном уровне половое созревание, которое называют 

предпубертатным периодом. Гормональные изменения приводят 

к функциональной перестройке в коре больших полушарий, что вызывает 
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некоторую разбалансировку процессов возбуждения и торможения. 

Меняется поведение подростков, которое характеризуется эмоциональной 

нестабильностью, частой сменой настроения, снижением активности 

и повышенной утомляемостью. 

Основные задачи развития в этот период обусловлены средой 

социального развития и ведущей деятельностью. Это: 

1) формирование умения учиться в средней школе; 

2) формирование представления о себе как об умелом человеке 

с большими возможностями развития; 

3) развитие учебной мотивации, 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, правильно относиться 

к успехам и неудачам, развитие уверенности в себе [62]. 

Если существенные изменения в психическом развитии младшего 

школьника связаны, прежде всего, с учебной деятельностью, то 

в психическом развитии подростка основная роль принадлежит 

устанавливающейся системе социальных взаимоотношений с окружающими. 

В качестве ведущей деятельности младших подростков называют 

интимно-личностное общение (Б. Д. Эльконин), общественно-полезную 

(Д. И. Фельдштейн) и общественно-значимую деятельность (В. В. Давыдов), 

проектную деятельность (К. Н. Поливанова). Высказывалось и 

предположение о том, что ведущей деятельностью этого возраста является 

социально-психологическое экспериментирование с собственной 

идентичностью (Г. А. Цукерман). Вопрос о ведущей деятельности младших 

подростков пока открыт для обсуждения, однако влияние фактора смены 

ведущей деятельности на адаптацию учащихся в средней школе имеет свои 

особенности независимо от ее содержания [29, С. 34]. 
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Во-первых, смена деятельности в этом случае не регламентирована 

извне, как при поступлении ребенка в первый класс. Кроме того, учебная 

деятельность по-прежнему остается значимой. Более того, учение должно 

приобрести для ученика «личностный смысл». Трудности, возникающие 

у детей в период перехода в среднее звено школы, окружающие их люди по 

большей части связывают именно с различными сторонами учебной 

деятельности. Очевидно, что время осваивания нового вида деятельности 

и особенности этого процесса в сильной степени зависят от индивидуальных 

особенностей ребенка и темпа его психического развития. 

Во-вторых, специфика этого периода заключается в позиции взрослого 

окружения учащихся. В начальной школе цель ребенка и взрослых 

совпадает – овладение учебной деятельностью. Однако при переходе 

в среднюю школу учителя и родители по-прежнему ориентированы на 

требования академической успешности и выполнения норм поведения, в то 

время как дети стремятся решать и новые задачи развития. Таким образом, 

в начальной школе ребенок осваивает новую деятельность под руководством 

взрослых, все действия которых спланированы для решения этой задачи, 

тогда как в средней школе процесс развития чувства взрослости, личностной 

рефлексии, коммуникативных способностей, социальной компетентности 

и других важнейших психических структур чаще всего происходит стихийно. 

Изменяется отношение школьников к процессу обучения. Несмотря на 

то, что учеба остается их основной деятельностью, она теряет свое ведущее 

значение в психическом развитии учащихся. Учебная деятельность 

продолжает быть общественно оцениваемой, но ее роль и место в общем 

развитии детей существенно меняются. Главная потребность периода — 

найти свое место в обществе, быть «значимым» — реализуется в сообществе 

сверстников, поэтому на эмоциональное состояние подростка влияет то, как 

складываются отношения с окружающими сверстниками, а не только успехи 

в учебе и отношения со взрослыми – учителями и родителями. Возникает 

потребность в доверительном общении. Подростки хотят быть 
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услышанными, понятыми и принятыми, им необходимо, чтобы их мнение 

уважали. Фрустрация этой потребности приводит к тревоге и страху быть 

отвергнутым. Подростки могут избегать общения из страха «не 

понравиться». Поэтому у многих детей в этом возрасте возникают проблемы 

в установлении контактов как со сверстниками, так и с более взрослыми 

людьми. 

Понятно, что основные психологические новообразования 

подросткового возраста, такие как «чувство взрослости», развитие 

самосознания, формирование «Я-концепции», способность к рефлексии 

и самоанализу у младших подростков еще не сформированы, указанный 

процесс в 10 - 11 лет только начинает разворачиваться, однако фундамент 

закладывается именно в данный период. 

Таким образом, мы видим, что переход школьников из начального 

в среднее звено является одним из критических периодов развития 

и обучения детей в школе, так как совпадает с генетически обусловленным 

предпубертатным периодом и социально обусловлен переходом от детства 

к подростковому периоду, изменением среды социального развития, ведущей 

деятельности, а также изменениями условий и формы обучения. 

Успешная школьная адаптация в данный период является основой их 

полноценного психического развития, социализации и сохранения 

психического здоровья. 

Значительное количество публикаций посвящено практическому опыту 

наблюдения и работы с отдельными показателями дезадаптации учащихся 

при переходе из младшей школы в среднюю. Они предназначены для 

психологов образовательных учреждений и дают методические 

рекомендации для работы в этот период (Т. И. Юферева, Е. А. Осипова, 

М. Р. Битянова, Н. Л. Сомова, A. M. Прихожан, Е. И. Данилова, 

Е. Г. Коблик). Однако, комплексных исследований основных составляющих 

школьной адаптации и их связи между собой (A. M. Прихожан, 

Т. И. Юферева, Г. А. Цукерман) явно недостаточно. 
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Неслучайно переход из начального в среднее звено в отечественной 

научной литературе традиционно считается одной из наиболее педагогически 

сложных школьных проблем, а период адаптации в 5-м классе — одним из 

труднейших периодов школьного обучения [51]. 

Еще в 1953 г. К. И. Мельникова, проводившая психолого-

педагогические исследования классных коллективов пятиклассников писала, 

что изменения в поведении и успеваемости пятиклассников нельзя связывать 

только с особенностями «переходного возраста» учащихся. Для правильного 

понимания особенностей психического развития ребенка мы должны 

исходить не только из биологических закономерностей этого развития, а в 

большей мере из анализа конкретных социальных условий, в которых 

происходит это развитие. Среди этих условий решающее значение, очевидно, 

должны иметь условия организованного целенаправленного воздействия на 

ребенка со стороны взрослых, т. е. условия, вытекающие из особенностей 

воспитания и обучения ребенка на той или иной стадии его развития. В этом 

отношении важнейшее значение для понимания особенностей психического 

развития пятиклассников имеет факт серьезной перестройки в пятом классе 

всей системы воспитания и обучения – начало предметного обучения 

и переход от одного учителя к нескольким учителям-предметникам. Этот 

переход означает коренную ломку всей системы внешних раздражителей, 

воздействующих на учащегося, что, в свою очередь, означает перестройку 

динамического стереотипа в нервной системе пятиклассника [54, С. 34]. 

Период перехода пятиклассников к новым условиям обучения 

в средней школе характеризуется определенными особенностями. Данные 

особенности условно можно разделить на объективные (связанные 

с внешними обстоятельствами) и субъективные. К объективным относятся 

расставание с учителем начальной школы, переход на предметное обучение 

и, как следствие, разные требования, стиль и темп урока у различных 

учителей, смена режима и условий обучения, увеличение учебной нагрузки. 

К субъективным особенностям относятся ощущения и чувства самих детей, 
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характерные для данного периода. Главным из них является переживание 

перехода в пятый класс как важного события в жизни, гордость за свою 

«взрослость». К концу четвертого класса у детей формируются определенные 

ожидания относительно той жизни, которая ждет их в средней школе. 

Однако эти ожидания часто не оправдываются: педагоги средней школы 

относятся к пятиклассникам как к самым младшим ученикам (тогда как 

в начальной школе они были самыми старшими). С переходом на предметное 

обучение связано определенное обезличивание подхода учителя к ученику, 

деиндивидуализация обучения, в результате чего у одних детей может 

возникнуть ощущение одиночества, «ненужности», а у других — ложное 

чувство свободы и отсутствия контроля. Ощущение автономии и взрослости 

пока еще мало поддерживается взрослым окружением, а саморегуляция 

и самоконтроль, необходимые для его формирования еще недостаточно 

развиты. 

Многие ученики начинают испытывать трудности в учебе из-за 

недостаточности знаний, полученных в начальной школе, а также из-за 

усложнения учебной программы и увеличения темпа учебного процесса. Все 

это является довольно серьезным испытанием для психики школьника. 

В результате может возникнуть разочарование от несоответствия реальности 

ожиданиям ребенка, ощущение психоэмоционального напряжения 

и дискомфорта и собственной некомпетентности. Наблюдения за 

пятиклассниками в начале обучения показывают, что дети выглядят 

растерянными, они невнимательны, рассеянны, недисциплинированны. 

Нестабильность эмоционального состояния является характерной чертой 

пятиклассника [70, С. 15]. 

Следствием происходящих изменений, в частности, перехода на 

предметное обучение, является также необходимость пересмотра самооценки 

ребенка. Разнообразие возникших переживаний требует от младшего 

подростка умения интегрировать их, формировать на основе порой 
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противоречивого отношения к себе со стороны разных учителей целостную 

и непротиворечивую самооценку [58]. 

Переход из начальной школы в среднюю также отмечается в западной 

научной литературе как достаточно напряженный период как для учащихся, 

так и для учителей, сопровождающих детей на этом этапе. Как факторы 

риска при переходе из начальной школы в среднюю в зарубежной литературе 

выделяют: 

─ изменение социального окружения, потеря старых дружеских связей, 

необходимость установления новых межличностных контактов 

в малознакомой группе (классе); 

─ повышение академической нагрузки; возможное несоответствие уровня 

академической готовности, полученной в младшей школе, требованиям, 

предъявляемым в средней школе; 

─ изменение статуса школьника с позиции самого старшего в младшей 

школе на позицию новичка в средней; 

─ необходимость ориентироваться в новых условиях образовательного 

учреждения, включающих свою организационную систему, систему норм 

и правил; 

─ изменение отношений между учителем и учеником, которые становятся 

более формализованными и менее личными, близкими, в отличие от младшей 

школы; значительное уменьшение контроля со стороны учителей;  

─ изменение системы оценки знаний [111]. 

Видно, что факторы риска, описываемые в зарубежных источниках 

сходны с факторами, изучаемыми в отечественной науке. 

В связи с этим главной задачей исследований становится поиск путей 

преодоления вышеперечисленных негативных факторов, создание системы 

поддержки для учеников и учителей, обеспечивающих надлежащий вклад 

учреждений в создание комфортных условий обучения и развитие личности 

детей и подростков. Большое внимание уделяется развитию социальных 
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компетенций школьников, направленных на социальную адаптацию 

школьников при изменении условий обучения, и т. д. [111]. 

Еще одной особенностью зарубежных исследований является интерес 

к отдельным аспектам развития детей и подростков. Часто одним из аспектов 

становится умственное развитие ребенка, которое рассматривается 

в соотношении с социальным статусом, развитием коммуникативных 

умений, формированием эмоционального строя личности [105]. Выявляемые 

связи обычно не имеют однозначного причинно-следственного характера. 

Скорее, рассмотрение соотношения между разными аспектами развития 

позволяет исследователям выявить многообразие вариантов развития 

человека на разных стадиях. 

Исследователи приходят к выводу, что в группу риска попадают 

школьники, у которых выявлены сразу несколько характеристик 

дезадаптации. Именно эти школьники и должны привлекать наибольшее 

внимание педагогов. Также исследователи полагают, что во взаимосвязи 

интеллект – социальный статус, умственные способности являются одним из 

факторов, определяющих место ребенка в коллективе класса [105]. 

Еще одна тенденция в изучении младших подростков связана 

с пристальным вниманием к эмоциональному развитию ребенка в этот 

период жизни. 

Проводились исследования, установившие взаимосвязь между 

показателями психологического здоровья, успеваемостью и учебной 

мотивацией учащихся. Были выделены и описаны несколько групп учащихся 

с разным соотношением критериев адаптации: 

• позитивная адаптация – подростки отличались позитивной мотивацией 

к учебе, низким уровнем стресса, успехами в обучении; 

• частично позитивная адаптация – при учебной мотивации 

и благополучном психическом состоянии невысокое учебное продвижение; 
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• недостаток адаптации при успешной учебе – подросток в течение 

нескольких лет показывает угнетенное состояние, хотя успешно учится, 

фактор учебной мотивации не значим; 

• группа риска (школьная дезадаптация) – низкий уровень учебной 

мотивации, неуспешность в обучении, высокий уровень стресса [110, С. 450]. 

Таким образом, проблема адаптации школьников при смене ступени 

обучения является актуальной как в России, так и за рубежом, причем 

изученные литературные источники подтверждают сходность направлений 

и тенденций исследовательских изысканий в этой области. 

1.3. Исследования показателей структурных составляющих  

школьной адаптации и их взаимосвязей у учащихся пятых классов 

1.3.1. Академическая успеваемость и поведение в школе как показатели 

академической адаптации 

Основной целью современной школы традиционно остается успешное 

овладение учащимися учебной деятельностью и усвоение преподаваемых 

знаний, умений и навыков. 

В связи с этим в качестве наиболее явного признака риска школьной 

адаптации исследователи выделяют учебную дезадаптацию – неуспешность 

ребенка в освоении общеобразовательных программ ввиду недостаточного 

развития навыков учебной деятельности. Проявления учебной дезадаптации 

выражаются в затруднениях в учебе, низкой успеваемости, нарушениях 

дисциплины, слабом интересе к изучению учебных дисциплин или его 

отсутствии [64, С. 168]. 

Напротив, за успешность обучения принимаются достижения 

учащегося в социально значимой деятельности — учебе и его признании со 

стороны других участников образовательного процесса: педагогов, 

родителей, одноклассников. 
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Одним из главных критериев успешности обучения является 

когнитивный критерий, отражающий результаты учебной деятельности 

учащихся. Показателем когнитивного критерия выступают 

непосредственные оценки ученика и другие достижения учащихся, 

связанные с учебой.  

В отечественной психологии вопрос влияния педагогической оценки на 

самооценку подростков был всесторонне исследован Б. Г. Ананьевым, 

который выделил две основные функции педагогической оценки: 

ориентирующую (воздействие на интеллектуальную сферу) 

и стимулирующую (воздействие на аффективно-волевую сферу личности). 

Сочетание этих функций формирует знание ребенка о самом себе 

и переживание им собственных качеств, т. е. самосознание и самооценку [2]. 

Многочисленные исследования показывают взаимосвязь успешности 

обучения и оценочных действий учителя и учеников класса: мотивация 

учащегося, не справляющегося с заданиями, будет ниже, уверенность 

в собственных силах также будет падать. Сложные отношения в классном 

коллективе также будут негативно влиять на успешность учащихся. 

Учащийся, которого не принимают в классе, может учиться средне, даже 

имея хорошие способности, чтобы не выделяться среди сверстников [56, 

С. 298]. 

Интересны результаты исследования о связи между социометрической 

популярностью и академическими достижениями подростков-

старшеклассников. Исследователи делают вывод о том, что выявленная связь 

оказалась не линейна, а носит сложный характер и зависит от 

образовательного контекста; кроме того, эффекты для мальчиков и для 

девочек различаются. Высокие академические успехи девочек положительно 

связаны с их популярностью независимо от контекста класса: даже в классах 

с низкой учебной мотивацией академические успехи девочки приводят 

к росту ее популярности. Для мальчиков в классах со средним или высоким 

уровнем мотивации связь между хорошими оценками и популярностью 
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также положительна, хотя и несколько слабее, чем для девочек. Это означает, 

что хорошие оценки важнее для популярности девочек, чем мальчиков. 

В классах с очень низким уровнем академической мотивации выявлен 

обратный социометрический эффект: самые высокие социометрические 

позиции занимают плохо успевающие ученики, а мальчики, стремящиеся 

к академическому успеху, в таких классах исключаются из общения [86, 

С. 150]. 

Так же в научных исследованиях уделяется внимание изучению 

взаимосвязи тревожности младших подростков с успешностью в учебной 

деятельности. Согласно опубликованным данным, у младших подростков 

с высоким уровнем тревожности преобладает низкий уровень успешности 

учебной деятельности. У испытуемых, обладающих средним уровнем 

проявления тревожности, преобладают низкий и средний уровень 

успеваемости. У подростков с низким уровнем проявления тревожности 

преобладает высокий уровень успешности в обучении. Однако у некоторых 

испытуемых-отличников зафиксирован высокий уровень тревожности [56, 

С. 298]. 

Таким образом, исследователи делают вывод, что самыми тревожными 

детьми являются самые неуспевающие и самые успевающие ученики. Средне 

успевающие школьники более эмоционально устойчивы и в основном входят 

в группу учащихся со средним уровнем тревожности. 

Самооценка у учеников со сниженной успеваемостью в основном 

занижена.  

У подростков с высокими показателями академической успеваемости 

уровень самооценки либо частично завышенный, либо адекватный. 

У подростков со средними показателями успеваемости уровень 

самооценки в основном адекватный, у небольшой части испытуемых – 

завышенный [40, С. 347]. 

В качестве еще одного важного критерия академической или учебной 

адаптации почти все исследователи выделяют критерий адекватности 
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поведения учащихся дисциплинарным требованиям педагогического 

процесса. Девиантное поведение является основным признаком социально-

психологической дезадаптации, частным случаем которого является 

школьная адаптация. 

В научной литературе подчеркивается, что риск отклоняющегося 

поведения гораздо чаще наблюдается у тех детей и подростков, которые 

переживают стойкий неуспех в учебе [22, С. 102]. 

Критерий «Оценка сознательность учебной дисциплины школьника» 

использовался группой исследователей Пензенского государственного 

педагогического университета им. В. Г. Белинского для изучения 

педагогической адаптации детей и подростков и выявления детей, склонных 

к девиантному поведению [22]. 

Исследована так же связь межу поведением и социометрическим 

статусом учащегося в группе. Однако результаты этих исследований носят 

несколько противоречивый характер. В основном дети с высокой 

социометрической популярностью хорошо владеют социальными навыками: 

они общительны, стремятся помочь другим, у них низкий уровень агрессии, 

меньше проблем с поведением, ниже риск социальной изоляции [86]. 

Школьники с высокой воспринимаемой (демонстративной) популярностью 

не обязательно придерживаются норм просоциального поведения, могут 

вести себя агрессивно, иметь проблемы с обучением [103]. Так, Д. Мертен 

описывает группу девочек, чье поведение было демонстративно и 

агрессивно, при этом ее члены были популярны в школе, несмотря на низкие 

оценки и конфликты с учителями [109]. Это подтверждает выводы 

российских ученых, что распределение учеников в классе по 

социометрическим позициям во многом зависит от характера и уровня 

групповой учебной и поведенческой мотивации класса, престижно ли 

в данной конкретной ученической среде конкретного класса хорошо учиться 

и хорошо себя вести. От этого и будут зависеть социометрические звезды 

и аутсайдеры класса. 
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Таким образом, на основании положений научных источников можно 

сделать вывод о том, что критерии академической успеваемости и поведения 

в школе действительно в общем составляют содержание академического 

фактора школьной адаптации. 

1.3.2. Социометрический статус школьника и удовлетворенность 

положением в группе как показатели социальной адаптации 

Понятие социометрический статус ввел Джейкоб Леви Морено, 

понимая под ним положение человека в социальной группе и в системе 

межличностных отношений. Социометрический статус выражает степень 

привлекательности личности индивида для других членов группы. По 

результатам социометрического исследования принято выделять категории 

статусов, которые отличаются числом положительных и отрицательных 

выборов и их сочетанием. 

Социометрическая «звезда» – субъект, являющийся наиболее 

эмоционально привлекательным для других членов группы, получивший 

в социометрическом исследовании наибольшее количество положительных 

выборов от других членов группы, выбираемый другими популярными 

членами группы. «Предпочитаемыми» принято называть тех, кто получает 

значительное число положительных выборов и мало отрицательных. Данные 

люди являются популярными в группе. «Пренебрегаемые» – это члены 

группы, получившие очень мало положительных выборов и много 

отрицательных со стороны других членов группы. Пренебрегаемые 

относятся к категории непопулярных членов группы. «Отверженные», или 

«изгои», имеют только отрицательные выборы и не имеют положительных. 

Это люди, которые активно не принимаются группой; их личностные 

качества, особенности поведения, привычки вызывают острое неприятие 

у других членов группы. «Изолированными» называют тех членов группы, 

которые как бы не существуют для группы: у них отсутствуют как 

положительные, так и отрицательные выборы [61, С. 300]. 
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Внедрение социометрической методики в исследования отечественных 

психологов связано с именами Е. С. Кузьмина, Я. Л. Коломинского, 

В. А. Ядова, И. П. Волкова и др. По мнению А. В. Петровского, 

социометрическая техника на сегодняшний день один из немногих способов, 

посредством которого можно увидеть зачастую скрытую от 

непосредственного наблюдения систему межличностных взаимоотношений 

в малой группе [65, С. 150]. 

Неслучайно социометрический статус выделяется как важнейший 

показатель социально-психологической адаптации и непосредственно 

социальной адаптации индивида. На это непосредственно указывают многие 

российские исследователи, в том числе Е. С. Кузьмина, А. В. Захарова, 

Я. Л. Коломинского, В. А. Ядова, И. П. Волкова и др. Так, А. В. Захаров 

подчеркивает, что ребята, занимающие полярные социометрические позиции 

в классе, отличаются и степенью своей «социабельности», под которой 

имеется в виду соответствие поступков ценностям и требованиям 

коллектива, что является одним из важнейших условий социальной 

адаптации индивида в группе [34, С. 10]. 

Я. Л. Коломинский указывает, что даже тогда, когда школьники не 

в состоянии мотивировать свои социометрические выборы и переживают их 

просто как безотчетную симпатию, они все-таки, как правило, выбирают тех 

одноклассников, которые обладают социально одобряемыми личностными 

качествами и особенностями поведения [43, С. 145]. 

Согласно результатам исследований, российских и вьетнамских 

ученых, исследовавших связь между социальной адаптацией младших 

школьников и их социометрическим статусом в России и во Вьетнаме, 

установлена зависимость социальной адаптации от социометрического 

статуса. Причем результаты на российской и вьетнамской выборке 

практически совпадают: дети, имеющие высокий уровень развития 

социальной адаптации, в большинстве случаев были отнесены к статусу 

«звезд» и «предпочитаемых». А дети, имеющие низкий уровень социальной 
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адаптации, имели «изолированное» положение в группе сверстников 

и испытывали значительные трудности в интеграции в социальную среду 

[47]. 

Младший подростковый возраст важен как переходный этап 

в подростковый период именно тем, что все большее значение для развития 

ребенка приобретает его общение со сверстниками. В этот период идет 

бурное установление, развитие и смена межличностных связей и контактов. 

Если ранее основой для восприятия других детей выступала оценка 

взрослых, то к подростковому периоду дети сами стремятся выбирать себе 

друзей на основе интересов и личных симпатий. Если у ребенка к 9–10-

летнему возрасту устанавливаются дружеские отношения с кем-либо из 

одноклассников, это значит, что младший подросток обладает такими 

важными социальными компетенциями, как умение налаживать 

межличностное общение и поддерживать его продолжительное время, это 

значит также, что общение с ним тоже кому-то важно и интересно. 

Отдавая свой выбор тому или иному однокласснику, подросток 

демонстрирует свою потребность в общении, интерес и симпатию к ним. 

Следовательно, чем больше одноклассников симпатизирует конкретному 

школьнику, испытывая потребность общаться именно с ним, тем больше 

выборов получает этот школьник. Количество положительных выборов 

выражает положение индивида в системе личных взаимоотношений: чем оно 

больше, тем лучше положение. Положение индивида в группе определяет его 

эмоциональную удовлетворенность или неудовлетворенность, влияет на его 

самоощущение. 

Эмоциональное благополучие, или самочувствие ученика в системе 

личных взаимоотношений, сложившихся в коллективе, зависит не только от 

того, сколько одноклассников симпатизирует ему, но и от того, насколько 

эти симпатии и стремление к общению взаимны. Иными словами, для 

ученика важно не только количество выборов, но и то, какие именно 

одноклассники его выбрали. Эти данные важны и для выявления структуры 
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взаимоотношений в коллективе, и для изучения удовлетворенности ученика 

в общении с одноклассниками. Фактор удовлетворенности 

взаимоотношениями особенно важен в связи с тем, что именно взаимность 

в наибольшей степени определяет характер эмоционального фона подростков 

[35, С. 90]. 

Выделяют два типа социометрических выборов: 

1. Неустойчивые – выборы, отражающие более летучие, кратковременные 

неустойчивые отношения. 

2. Устойчивые – выборы, отражающие длительные, характерные для 

данного ученика устойчивые отношения. 

Положение человека в системе личных взаимоотношений в группе 

зависит, во-первых, от качеств самого человека и, во-вторых, от характерных 

особенностей той группы, относительно которой измеряется его положение 

(общественное мнение). Таким образом, положение школьника в классе 

зависит от качеств личности младшего подростка и общественного мнения 

окружающих относительно его личности, выражающегося в желании или 

нежелании других членов классного коллектива поддерживать с ним 

продолжительные межличностные отношения, основанные на личностной 

симпатии и интересе, а не на учебных целях. 

В классе во взаимоотношениях со сверстниками подросток может 

занимать разные позиции: 

1. Быть в центре внимания. 

2. Общаться с большим количеством сверстников. 

3. Стремиться быть лидером. 

4. Общаться с избранным кругом сверстников. 

5. Держаться в стороне. 

6. Придерживаться линии сотрудничества. 

7. Выражать доброжелательность или недоброжелательность. 

8. Занять позицию соперничества. 

9. Выискивать у других ошибки и недостатки. 
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10. Стремиться оказывать помощь другим [35, С. 83]. 

Варианты поведения в общении связаны с различными установками 

семьи, школы, сверстников; с их ожиданиями, позицией, условиями, 

в которые попадает ребенок. Успешный опыт общения благоприятствует 

развитию личности ребенка [100]. 

Школьники, чье положение в коллективе сверстников благополучно, 

с большим желанием посещают школу, активны в учебной и общественной 

сфере, положительно относятся к коллективу и общим интересам.  

Младшие подростки, имеющие неблагополучное положение в системе 

личных отношений в классе, нередко демонстрируют либо явно социально 

дезадаптивное поведение, т. е. имеют трудности в общении со сверстниками, 

неуживчивы, склонны к конфликтам, что может проявляться в драчливости, 

вспыльчивости, капризности, грубости либо подвержены скрытой 

социальной дезадаптации, так как ведут себя замкнуто и изолированно [17, 

С. 200]. 

Подростки, получающие наибольшее число выборов от 

одноклассников («звезды»), характеризуются рядом общих черт. Они 

обладают ровным характером, общительны, отличаются инициативностью, 

дружелюбием, способны к преодолению конфликтных ситуаций. 

Большинство из них хорошо учится [43, С. 50]. 

Перечисленные общие качества имеют определенную специфику 

проявления на разных этапах школьного возраста. Если для первоклассников, 

обладающих высоким социометрическим статусом, наиболее значимыми 

являются следующие особенности: опрятная внешность, хорошая 

успеваемость и отношение к учебе, хорошее отношение учителя, то 

у младших подростков-пятиклассников критерии привлекательности 

несколько меняются. 

Младшие школьники оценивают своих сверстников прежде всего по 

тем качествам, которые легко проявляются внешне, а также по тем, на 

которые чаще всего обращают внимание учитель и родители. Младшие 
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подростки отдают предпочтение не учебным характеристикам сверстников, 

а качествам, проявляющимся в общении. 

При оценке сверстников в период перехода в среднюю школу 

выделяется значение общественной активности, в которой младшие 

подростки уже ценят действительно организаторские способности, а не 

просто сам факт общественного поручения, данного учителем, как это было 

в начальной школе. Возрастает значение оценки красивой внешности. В этом 

возрасте для детей значимость приобретают так же и определенные 

личностные качества: самостоятельность, уверенность в себе, честность, 

готовность прийти на помощь. Показатели, связанные с успеваемостью, 

у пятиклассников менее значимы и отходят на второй план [42]. 

Характерные для младших школьников критерии оценки 

одноклассников отражают особенности восприятия и понимания ими другого 

человека, что связанно с общими закономерностями развития 

познавательной сферы в этом возрасте. Младшие подростки обладают более 

развитым мышлением, навыками анализа и самоанализа, более развитой 

структурой эмоционального восприятия, что способствует более 

осознанному и дифференцированному подходу к отношениям со 

сверстниками. Благодаря этому общение одноклассников от 

учебноориентированного становится личностноориентированным. 

Необходимо отметить, что в период перехода от младшего школьного 

возраста к среднему у младших подростков наблюдается снижение 

адекватности восприятия своего социального статуса. Ученики, занимающие 

в классе благополучное положение, склонны его недооценивать, и, напротив, 

имеющие неудовлетворительные показатели, как правило, считают свое 

положение вполне приемлемым. Это свидетельствует о том, что к началу 

среднего школьного возраста происходит своеобразная качественная 

перестройка как самих межличностных отношений, так и их осознания. 

Безусловно, это связано с возникновением в этот период потребности занять 

определенное положение в группе сверстников. Напряженность этой новой 
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потребности, возрастающая значимость мнения сверстников и являются 

причиной неадекватности оценки своего места в системе межличностных 

отношений [29, С. 67]. 

Неудовлетворительное положение в группе сверстников переживается 

подростками очень остро. Исследования, свидетельствующие о наличии 

связи показателей уровня тревожности и социометрического статуса 

школьников – младших подростков, описанные выше, также подтверждают 

влияние социальной позиции подростков на их эмоциональное благополучие.  

Проблема взаимосвязи социально-психологической адаптации 

личности и ее социометрического статуса в группе является предметом 

изучения большого числа зарубежных психологов. Исследования М. Воnnеу, 

C. Mills, F. Horowits подтвердили существование общей тенденции, 

выражающейся в том, что испытуемые, «популярные» и «непопулярные» 

в группе, соответственно различаются и степенью «духовного здоровья». 

Авторы некоторых работ обнаружили то же соотношение между названными 

показателями, используя выборки испытуемых, заведомо различавшихся 

между собой мерой «психологического здоровья». Эти данные позволили 

G. Linzey и D. Byrne сделать следующий вывод: положительную связь между 

социометрической и психологической приспособленностью личности можно 

считать фактом, прочно установленным. Поэтому социометрические данные 

можно использовать в качестве валидного индекса изменений 

в психологической приспособленности и духовном здоровье личности [47]. 

Существует ряд исследований относительно влияния взаимоотношений 

со сверстниками на развитие самооценки подростков [13; 43; 46; 66; 88]. 

При этом самооценка подростка связана с его статусом в групповом 

взаимодействии сверстников: 

─ подростки, занимающие высокий социальный статус, могут обладать как 

адекватной, так и завышенной самооценкой; 

─ подростки, занимающие средний уровень социальной градации по 

большей мере обладают адекватной самооценкой, однако в данной 
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социальной группе встречаются подростки и с заниженной, и с завышенной 

самооценкой; 

─ подростки, занимающие низкий социальный статус в среде сверстников, 

обладают, по большей мере, заниженной самооценкой, однако здесь 

встречаются и подростки с завышенной самооценкой [66]. 

Что касается связи социометрического статуса и самооценки у 

младших подростков, то исследований по данному вопросу не так много, в 

частности, по данным одного из исследований, самооценка младших 

подростков лишь частично связана с их социометрическим статусом [96]. 

Зарубежными исследователями Т. Czeschlik и D. H. Rost была изучена 

проблема связи уровня интеллекта и социометрического статуса младших 

подростков немецких школ. В результате было установлено, что дети 

с высоким уровнем интеллекта чаще достигают самого высокого 

социометрического статуса – звезды, и, наоборот, дети с низким уровнем 

умственного развития намного чаще достигали самого низкого 

социометрического статуса – изгоя. Соответственно, более умеренные 

социометрические статусы не связаны с интеллектуальным уровнем 

значимой корреляционной связью. Была изучена и взаимосвязь между 

социометрическим статусом и мнением педагогов об академической 

успешности. Исследователями получены результаты, сходные с выявленной 

взаимосвязью между крайними социометрическими статусами и показателем 

интеллектуального теста. Было также показано, что среди мальчиков связь 

между статусом и интеллектом выражена сильнее, чем среди девочек. Этот 

факт свидетельствует о том, что мальчики могут стать особой группой риска 

в младшем подростковом возрасте [105]. 

Исследователи отмечают влияние социокультурного контекста класса 

и школы на выстраивание отношений между учениками. Ключевой 

характеристикой социального контекста является существование 

определенных норм, предписывающих, что члены группы должны делать 

и какого поведения им следует избегать. По мнению некоторых западных 
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исследователей, школа влияет на индивидуальное поведение посредством 

создания нормативной среды (normative environment), в которой поведение 

или успехи ученика (например, академические достижения, хорошее 

поведение) одобряются или, напротив, осуждаются со стороны сверстников 

[102]. 

Академический уровень класса может определять взаимосвязь между 

статусом ученика в классе и его учебными достижениями [86]. Согласно 

проведенным исследованиям в Нидерландах и Германии, связь между 

академическими достижениями ученика, измеряемыми как средний балл, 

и его социометрической популярностью зависит от образовательного 

контекста класса и специфики направленности школы. Специфика школы 

определяется тем, направлена ли школа на подготовку учащихся к обучению 

в высших учебных заведениях или ориентирована на получение прикладной 

специальности. В первой категории школ образовательный контекст является 

учебно-ориентированным, т. е. направленным на достижение академических 

успехов, и высота социометрического статуса учеников в классах такой 

школы связан с высотой академических достижений. В школах прикладной 

направленности академическая успеваемость не является существенном 

фактором, определяющим социальную популярность школьников в классе 

[108]. 

Похожие данные были получены российскими исследователями, 

которые установили, что в классах с высокой академической мотивацией 

успешность в учебе связана с популярностью старших подростков, в классах 

же с низкой учебной мотивацией наблюдается обратный эффект, наиболее 

высокие социальные позиции занимают не успевающие ученики [86]. 

Академический контекст класса (средняя успеваемость учеников, 

образовательная направленность школы) также может оказывать влияние на 

связь социометрического статуса и агрессивного поведения. В классах 

с высокой академической успеваемостью агрессивное поведение учащегося 
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влечет за собой снижение его социометрической популярности, но не 

обязательно снижение воспринимаемой популярности [106]. 

Интересно рассмотреть результаты сравнительного анализа 

особенностей социометрического статуса младших и старших подростков. 

По результатам исследования, для испытуемых и младшего, и старшего 

подросткового возраста характерно преобладание количества школьников со 

сниженным социометрическим статусом (пренебрегаемых). Однако 

существуют некоторые различия в распределении социометрических 

статусов младших и старших подростков. В старшем подростковом возрасте 

наблюдается увеличение числа предпочитаемых членов класса и уменьшение 

числа отверженных. Авторы связывают это с увеличением толерантности 

старших подростков, повышением их коммуникативной компетентности, 

более развитой структурой связей между членами классного коллектива 

и увеличением сплоченности отдельных внутриклассных подгрупп. Так же 

авторы указывают на то, что в младшем подростковом возрасте 

социометрический статус в большей степени связан с успешностью в учебе, 

тогда как для старшего подросткового возраста фактор хорошей 

успеваемости уже не является определяющим, так как для старших 

подростков важнее оказываются личностные качества индивида и неучебные 

достижения [90, С. 168]. 

Таким образом, литературный обзор исследований относительно связи 

социометрических показателей школьников-подростков с их другими 

социально-психологическими характеристиками показал, что, хотя 

исследования по данной тематики существуют, их данные нуждаются 

в уточнении и дополнении относительно младшего подросткового возраста 

в период адаптации к среднему школьному звену. Кроме того, следует 

отметить, что если проблему связи социометрического статуса с другими 

социально-психологическими характеристиками подростков можно считать 

в принципе достаточно исследованной, то проблема связи такого важного 

социометрического показателя, как удовлетворенность взаимоотношениями 
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в группе, с другими социально-психологическими характеристиками 

школьников остается недостаточно исследованной. 

1.3.3. Тревожность учащихся как показатель психологической 

адаптации к условиям обучения в средней школе 

Исходя из приведенных выше теоретических положений, касающихся 

отдельных составляющих показателей социально-психологической 

адаптации школьников, представляется полезным обратиться к более 

подробному рассмотрению ключевых ее аспектов, относящихся к различным 

сферам школьной адаптации. 

Основой успешного процесса психологической адаптации школьников 

большинство как отечественных, так и зарубежных исследователей признают 

эмоциональное благополучие учащихся, наличие которого является 

признаком полноценности социальной ситуации развития и залогом 

психического здоровья ребенка [29]. 

Дезадаптация младших подростков, в свою очередь, связана 

с эмоциональным неблагополучием, ключевым показателем которого 

является тревожность. Интенсивное, фрустрирующее переживание тревоги 

у школьников описывается как чувство неопределенной угрозы, связанное 

с ощущением неизвестности и опасности [12]. Тревога зачастую не имеет 

конкретного источника, поэтому общий тревожный эмоциональный фон 

может проявляться в общей дезорганизации деятельности, нарушая ее 

направленность и продуктивность.  

Если говорить о самом понятии тревожности, то тревога как состояние 

может быть адекватной ситуации и степени угрозы предстоящего события. 

В таком случае она способна оказывать положительное мобилизующее, 

конструктивное оптимизирующее влияние на поведение, характер 

взаимодействия и деятельности индивида в целом, что, в свою очередь, 

является позитивным фактором адаптации к меняющимся условиям внешней 

среды. Если же интенсивность фрустрирующего переживания тревожности 
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превышает индивидуальный порог, определяющий оптимально необходимый 

уровень психического напряжения личности, то тревожность из полезного 

адаптационного механизма превращается в механизм дезорганизации. При 

многократном повторении условий, вызывающих эмоциональное состояние 

повышения уровня тревоги, может произойти фиксация данного состояния, 

выражающаяся в повышенном фоне эмоционального напряжения 

и постоянной готовности к переживанию тревоги. Это становится 

характерным личностным новообразованием – тревожностью [85]. 

Е. П. Ильин определяет тревожность личности как повышенную 

склонность испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях [38, 

С. 46]. Тревожную личность характеризует постоянное переживание чувства 

напряжения и тяжелых предчувствий, представления о своей социальной 

некомпетентности, неуспешности, приниженности по отношению к другим, 

озабоченность чужим мнением и критикой по отношению к себе, стремление 

к уклонению от социальных контактов, избегание социальной или 

профессиональной деятельности, связанной с ситуацией оценки или 

активным социальным взаимодействием, особая чувствительность 

в отношении отвержения и критики. 

А. М. Прихожан рассматривает тревожность как устойчивое 

личностное образование, которое сохраняется на протяжении длительного 

времени [71]. Следует отметить четкую возрастную специфику тревожности. 

Особенно остро эта проблема проявляется у детей в подростковом возрасте 

в период полового развития, когда она может приобрести форму устойчивого 

личностного образования. 

В педагогической и психологической литературе, посвященной теме 

школьной тревожности, существуют различные подходы к определениям 

уровней тревожности. 

Некоторые исследователи выделяют 4 уровня тревожности: низкий, 

средний, высокий, завышенный или очень высокий [63, С. 78]. При низком 

уровне тревожность не проявлена, ребенок хорошо интегрирован 
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в окружение сверстников, уверен в себе, проявляет инициативу в учебной 

и неучебной деятельности, позитивные эмоции превалируют над 

негативными. При среднем уровне тревожность проявляется в некоторых 

сферах: в общении, учебе, относительно собственной самооценки. Зачастую 

признаков дезадаптации школьники с данным уровнем тревожности не 

демонстрируют.  

Высокий и завышенный уровень тревожности маркируют либо 

реальные трудности подростка в значимых для него сферах, что вызывает 

продолжительные негативные переживания, либо связан 

с внутриличностными процессами, основанными чаще всего на глубинном 

конфликте самооценки с необоснованно завышенными притязаниями 

и требованиями к себе, неудовлетворенностью своими результатами, 

сверхкритичностью, эмоциональной неустойчивостью, что может приводить 

к неврозоподобным и психосоматическим нарушениям. 

Другие исследователи придерживаются иного принципа в определении 

уровней тревожности. Уровни тревожности определяются, исходя из 

полезности тревоги, и распределяются следующим образом: низкий, 

оптимальный, высокий и завышенный. Низкий уровень тревожности 

у испытуемых означает субъективную незаинтересованность в достижениях 

в определенной сфере, в отсутствии психического напряжения, 

необходимого для эффективной деятельности. Оптимальный уровень 

тревожности характеризует наличие полезной психической активности, 

необходимой достижения поставленных целей. Повышенный уровень 

тревожности характеризует определенную избыточность напряжения 

механизмов психики, завышенный уровень явно указывает на эмоциональное 

неблагополучие, сверхнапряжение психики, что неполезно для 

психологического здоровья [71]. 

Причины детской тревожности могут быть разнообразными. 

Исследователи этого феномена выделяют в качестве причин тревожности как 

врожденные психодинамические характеристики индивида, так и социальные 
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факторы, выражающиеся в условиях и результатах социальной активности 

личности. 

В исследовании феномена школьной тревожности в период перехода 

в среднюю школу решающую роль приобретают социально обусловленные 

факторы тревожности. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить 

следующие факторы, влияющие на возникновение тревожности 

в подростковом возрасте: 

─ пробелы в воспитании и нарушения детско-родительские отношений; 

─ проблемы во взаимоотношениях со сверстниками;  

─ дисфункциональная «Я-концепция», чаще всего связанная 

с нарушениями отношений со значимыми другими; низкий уровень 

самооценки, наличие внутриличностных конфликтов; 

─ успешность или неуспешность в школе;  

─ формирование психастенической акцентуации характера, отличительной 

особенностью которой являются тревожно-мнительные черты [3; 55; 71]. 

Изучение динамики показателей школьной тревожности учащихся, 

полученных с помощью теста Филлипса, в ряде исследований 

демонстрирует, что при переходе в среднюю школу у учащихся пятых 

классов уровень тревожности существенно повышается, наблюдается 

длительное переживание состояния тревоги, касающееся ситуаций 

школьного обучения. В то же время есть данные исследований, 

указывающие, что в шестом классе школьная тревожность у детей значимо 

снижается [37].  

Проблема тревожности детей, в том числе и динамика тревожности 

учащихся от первого класса до выпуска из школы была глубоко изучена 

A. M. Прихожан. Сравнение уровня тревоги школьников, измеренного 

с помощью методики «Градусник» Ю. Я. Киселева, показало, что и по 

частоте переживания страхов и тревог, и по их интенсивности существенных 

различий между четвертым и пятым классом не наблюдается. Снижение 
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тревоги происходит позже, в шестом-седьмом классе. Однако, как отмечает 

A. M. Прихожан, данные исследований по методикам, выявляющим 

тревожность как устойчивое образование, дают иную картину. Так, 

диагностика с помощью шкалы CMAS (разработанной А. Кастанедой 

и адаптированной для России A. M. Прихожан) показала возрастание уровня 

проявлений тревожности детей при переходе в среднюю школу. В то же 

время лонгитюдное исследование стабильности состояния тревожности как 

личностного образования с помощью проективных методик показало 

отсутствие заметных изменений в пятом классе, тогда как состояние 

эмоционального благополучия, напротив, оказалось менее стабильным. При 

этом сфера проявления тревожности не учитывалась. Случаи перехода общей 

тревожности в частные ее виды рассматривались как проявление 

стабильности этого образования. Таким образом, данные исследования 

продемонстрировали противоречивость разных показателей тревожности 

у 10–12-летних детей, что может быть связано, по мнению A. M. Прихожан, 

с недостаточным уровнем развития рефлексии у детей этого возраста [71]. 

Интересно отметить, что уровень школьной тревожности учащихся 

оказался значимо связан с уровнем развития интеллекта учащихся, 

измеренным с помощью группового интеллектуального теста (ГИТ): более 

высокий уровень тревожности оказался у детей с более низким уровнем 

интеллектуального развития [71]. 

Исследователи изучили также взаимосвязь уровня проявления 

тревожности с успешностью учебной деятельности младших подростков. 

По некоторым исследованиям, у подростков с высоким уровнем 

проявления тревожности отмечены низкий уровень успешности учебной 

деятельности: преобладает внешняя мотивация в получении оценок, учебная 

успеваемость снижена. Однако, у части выборки с высоким уровнем 

тревожности успеваемость хорошая. Самооценка у учеников и с высокой, 

и со сниженной успеваемостью в основном занижена [63, С. 79]. 
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У подростков с низким уровнем проявления тревожности преобладает 

высокий уровень успешности в обучении. Уровень самооценки у таких 

подростков адекватный. 

У подростков с низким уровнем проявления тревожности наблюдается 

средний и низкий уровень успеваемости. 

У школьников со средним уровнем тревожности самооценка частично 

завышенная или адекватная, успеваемость средняя [63, С. 80]. 

А. В. Полунина провела исследование по отслеживанию динамики 

школьной тревожности и успеваемости при переходе школьников из 

четвертого класса в пятый и отметила, что повышенную школьную 

тревожность можно рассматривать как фактор, снижающий успеваемость 

учебной деятельности учащихся пятых классов и их успешность обучения в 

целом [69, С. 97]. 

Исследование влияния на возникновение личностной тревожности 

различных социально-психологических характеристик подростка показало, 

что «тревожные» подростки имеют более высокий уровень ситуативной 

и личностной тревожности, тревожности, связанной с актуальными 

ситуациями взаимодействия (межличностной, самооценочной, общей), 

низкую толерантность к фрустрации, более низкую самоценность, более 

склонны к внутренней конфликтности, самообвинению, внутренней 

неустроенности, чем их «не тревожные» сверстники. Личностная 

тревожность в подростковом возрасте обусловлена особым взаимодействием 

внутренних психологических детерминант (характеристик эмоциональной 

сферы, самоотношения, межличностных потребностей) и внешних условий, 

представленных социально-психологическими характеристиками (гендер, 

социальный ранг в системе образования, статус в ученической группе) [4, 

С. 684]. 

В подростковом возрасте социально-психологические характеристики 

могут осознаваться и переживаться и, следовательно, могут оказывать 

влияние на эмоциональное состояние подростка. Низкий социометрический 
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статус, переживаемый и осознаваемый подростком как личностный 

недостаток, способствуя развитию внутренней дезорганизованности 

и конфликтности, негативного самоотношения, является одним из условий 

развития тревожности [43]. 

Однако следует отметить, что результаты вышеописанных 

исследований, отражают связь тревожности и других социально-

психологических характеристик подростков в 14–16 лет, тогда как подобные 

исследования относительно школьной тревожности у младших подростков 

носят фрагментарный характер и нуждаются в уточнении. 

1.4. Особенности самооценки младших подростков  

и ее связь с показателями школьной адаптации  

Самооценка, являясь прижизненным психологическим образованием, 

формируется и развивается под воздействием различных социальных 

факторов и оказывает сильное влияние на самоощущение и поведение 

человека. 

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. От нее зависят взаимоотношения 

человека с окружающими, восприятие себя, требовательность к себе, 

отношение к трудностям, что в целом может определять личностную 

стратегию в жизни [12]. Самооценка связана с уровнем притязаний 

и эффективностью деятельности индивида, может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на развитие его личности. 

Можно сказать, что мысли человека о самом себе, его самоотношение 

в значительной степени определяют его поведение в межличностных 

отношениях и социуме в целом [36, С. 20]. 

Самооценка формируется под влиянием и в связи с социальным 

воздействием на человека, а также на основе внутренних психологических 

процессов индивида, что позволяет говорить о ее индивидуальных 

и возрастных особенностях [65]. 
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Изучение проблемы самооценки является очень важной задачей 

с точки зрения как научной, так и практической психологии. 

Необходимо отметить, что не существует единого определения понятия 

самооценка. В зарубежной и в отечественной психологии используют 

различные определения и термины для обозначения этого феномена: self-

respect – самоуважение, self-regard – самоотношение, self-acceptance – 

самопринятие, self-esteem – самоуважение, обобщенная самооценка, self-

attitude – самоотношение, установка на себя, self-evaluation – декларируемая, 

публичная самооценка и др. [36, С. 19]. 

Большинство как российских, так и зарубежных ученых (Э. Эриксон, 

К. Хорни, К. Роджерс, А. Адлер, И. С. Кон, Е. А. Архипова, 

Т. Ю. Андрущенко и др.) приходят к выводу, что истоки формирования 

самооценки лежат в детском и подростковом возрасте. Сформированная 

тогда самооценка является весьма устойчивым образованием, изменение 

которого возможно лишь в результате целенаправленной работы по 

самопознанию и самокоррекции. 

Альфред Адлер, говоря о проблеме формирования самооценки, сделал 

предположение о том, что самооценка человека формируется в результате 

борьбы индивида с ощущением собственной зависимости 

и неполноценности, истоки которого находятся в детском возрасте. По 

Адлеру, стремление к превосходству – это основная мотивирующая сила 

в человеческой жизни. На основе этого формируется уровень притязаний 

индивида, модели поведения и достижения результатов в деятельности 

и в конечном итоге представление о значимости собственной личности [91, 

С. 463]. 

Американский психолог К. Роджерс считал, что важнейшей задачей 

каждого человека является принятие и понимание самого себя. Такие 

понятия как «самость» или «Я-концепция» вносят большой вклад 

в определение сущности понимания самооценки. К. Роджерс указывал, что 

«Я-концепция» формируется в младенческом и подростковом периоде, когда 
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окружающие люди оценивают человека. Таким образом, социализация как 

процесс взаимодействия с родителями, друзьями и другими значимыми 

людьми в значительной степени формирует «Я-концепцию» индивида. Люди 

воспринимают мир исходя из собственной «Я-концепции» [91, С. 463]. 

Отечественные психологи придерживаются деятельностного подхода 

к исследованию самооценки. Субъект оценивает собственные качества, 

возможности и способности исходя из результатов своей деятельности. При 

формировании личности особое значение имеет фактор социальной среды. 

В общественную среду можно включить семейное и школьное воспитание, 

рабочий коллектив и т. д. Существуют факторы наследственного характера, 

которые являются вторичными. К ним относятся тип нервной системы, 

физическое состояние организма и т. д. [96, С. 2].  

С позиции структурно-динамической модели самооценка может быть 

представлена в двух основных формах. Первая – общая или парциальная 

самооценка – представляет собой определенную иерархически 

организованную систему частных или конкретных самооценок, они 

динамически взаимодействуют между собой. Общая самооценка показывает 

самоотношение человека к себе в целом: принимает личность себя или нет, 

позитивно или негативно самоощущение человека относительно 

собственного «Я». Вторая – частная или конкретная самооценка. Частных 

самооценок может быть много, они показывают то, как субъект оценивает 

свои определенные проявления и качества [34, С. 10]. 

Самооценку рассматривают так же, как функциональную систему, 

состоящую из когнитивного и эмоционального компонентов самовосприятия. 

Когнитивный компонент самооценки определяется знаниями человека 

о самом себе при сравнении с другими. Эмоциональный компонент включает 

в себя удовлетворенность своими действиями, для человека значима 

обратная связь от других людей. Знания и обратная связь усваиваются 

в контексте социального взаимодействия, а затем приобретают 

и эмоциональную значимость [28, С. 212]. 
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Самооценку можно рассматривать по нескольким полюсам качеств: 

самооценка определяется как адекватная – неадекватная, высокая – низкая, 

стабильная – динамичная, реальная – демонстрируемая, осознаваемая – 

неосознаваемая, точная – неточная, уверенная – неуверенная и т. п. [28, 

С. 218]. Традиционно выделяют три основных параметра самооценки: 

адекватность, высота, устойчивость [36, С. 25]. Высота считается очень 

важным параметром для самооценки.  

Адекватная самооценка характеризуется тем, что человек осознает, как 

свои достоинства, так и свои недостатки, может относиться к себе 

критически. Выделяют две формы адекватной самооценки: 

• Адекватно завышенная самооценка. Человек уверен в себе, успешно 

ставит и достигает цели во многих сферах жизни: в карьере, семье, 

творчестве. Человек обладает такими качествами, как инициативность, 

предприимчивость, ответственность. Данная самооценка способствует 

быстрой адаптации к условиям различных социальных групп. В основе 

самооценки лежит позитивное самоотношение, необходимый опыт и знания.  

• Адекватно заниженная самооценка. Для человека имеющего такую 

самооценку, характерна неуверенность, робость, хотя в целом уровень его 

притязаний совпадает с реальными возможностями. [6, С. 115]. 

Неадекватная самооценка. Данный тип самооценки выражается в том, 

что человек необъективно оценивает свои достоинства и недостатки. 

Неадекватная оценка себя расходится с оценкой окружающих. 

Рассматривают две формы неадекватной самооценки: 

• Неадекватно завышенная самооценка. Люди нереалистично оценивают 

себя и свои возможности, а именно выше реальных достижений, 

способностей и ресурсов. А.В. Захарова указывает на то, что завышенная 

оценка является защитной функцией, появляются эмоциональные барьеры, 

блокирующие восприятие внешних воздействий или ведущих к искажению и 

игнорированию опыта [34, С. 17]. Такая самооценка может приводить к 
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социальной дезадаптации личности, способствовать проявлению 

делинквентного поведения [6, С. 15]. 

• Неадекватно заниженная самооценка. Противоположна 

самоуверенности, человек не уверен в себе. Люди с заниженной самооценкой 

не достигают особых успехов, потому что изначально ставят низкие цели 

либо вообще отказываются от желаемых целей. Неуверенность в себе 

является устойчивым качеством личности, что приводит к формированию 

пассивности, а в дальнейшем может сформировать «комплекс 

неполноценности» [6]. 

Самооценка как качество личности начинает формироваться в раннем 

возрасте. Уже в раннем возрасте начинается сравнение себя с другими 

людьми. Сопоставляя себя с другими, дети обращают внимание на 

социальные нормы, приемлемые в окружении. Взрослые, оценивая поступки 

и действия других детей, тем самым определяют и отношение ребенка к ним, 

так как ребенок склонен некритически принимать установки значимых 

взрослых [17, С. 119]. 

В дошкольном возрасте большую роль в процессе формирования 

самооценки играют главным образом родители. Дети воспринимают оценки, 

которые даются им взрослыми. К 4–5 годам дети могут в целом верно 

определять свои личностные качества, достижения и неудачи. Но все-таки 

самооценка еще недостаточно сформирована и могут наблюдаться тенденции 

к переоценке [18, С. 58]. 

В период обучения в школе на самооценку влияет учебная 

деятельность. Выявляются половые различия при оценивании. Мальчики 

дают оценки исходя из своих предметных достижений, а для девочек важны 

межличностные отношения [87, С. 22].  

Подростковый период – начало развития подлинной устойчивой 

самооценки. В этот период жизни происходят одни из самых значительных 

по своим проявлениям и последствиям личностные изменения, связанные 

с перестройкой самосознания. В подростковом возрасте актуализируется 
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процесс развития «Я-концепции» личности, связанный с поиском 

собственной идентичности и обусловленный усилением значимости 

процессов самопознания, самосовершенствования, поиска смысла жизни. На 

формирование самооценки подростка, еще недостаточно четко осознающего 

свой «образ Я», в значительной мере влияет социальная среда, прежде 

всего – среда сверстников. 

Установлено, что у детей, негативно воспринимаемых сверстниками, 

складывается более низкая самооценка, и наоборот. Самооценка подростка 

зачастую нестабильна и недифференцирована. В различные возрастные 

периоды подростки оценивают себя по-разному. Так, для младшего 

подросткового возраста (особенно ярко это проявляется у 12-летних) 

характерны негативные оценки себя (по научным данным, так оценивает себя 

приблизительно третья часть детей этого возраста). Но уже к 13 годам 

наблюдается положительная динамика в самовосприятии [17]. 

По мнению И. В. Дубровина, весьма характерным, особенно для 

подростка, является изменение отношения к самому себе, окрашивающее все 

его действия [33]. 

Самооценка и успеваемость в школе тесно связаны между собой. 

Исследования подтверждают, что связь между успеваемостью 

школьников и их представлениями о своих способностях носит характер 

взаимовлияния. Учебные успехи, учительские оценки влияют на самооценку, 

так как успешность в освоении знаний является в современной системе 

образования главным показателем личностной значимости. Под влиянием 

постоянной оценки представления о себе могут приобретать негативный 

характер, самооценка оказывается заниженной и направленной лишь на 

успехи в учебной деятельности [60, С. 25]. 

Но и самооценка в свою очередь воздействует на уровень учебных 

успехов через механизмы ожиданий, притязаний, мотивации, уверенности 

в своих силах. Дети, представления которых о себе не допускают высоких 

достижений, обычно реализуют эти представления и учатся плохо, 
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и, наоборот, дети, обладающие более высокой самооценкой и позитивными 

представлениями о своих учебных способностях, обычно учатся гораздо 

лучше [36]. 

Исследования ряда авторов (А. И. Липкина, Э. Л. Носенко) были 

направлены на выявление механизмов связи самооценки подростков 

и успешности обучения. Была выдвинута гипотеза, что в основе механизма 

влияния самооценки на эффективность интеллектуальной деятельности 

подростков лежат эмоциональные переживания, сопровождающие учебную 

деятельность подростков. Результаты исследований показали, что уровень 

самооценки подростков существенно влияет как на качественные показатели 

эффективности интеллектуальной деятельности, так и на время ее 

выполнения, если в ситуации присутствуют эмоциональные факторы 

(например, стресс неуспеха, повышенная ответственность за качество 

деятельности и др.). У подростков с низкой самооценкой показатели качества 

деятельности в эмоциогенных ситуациях ниже на статистически значимом 

уровне, чем у подростков с высокой самооценкой, а время выполнения 

деятельности больше. Эта тенденция может объясняться худшей адаптацией 

подростков с низкой самооценкой к эмоционально напряженным ситуациям, 

что и приводит к возникновению эмоциональной напряженности, 

отрицательно сказывающейся на качественных характеристиках времени 

выполнения деятельности [49; 60]. 

Помимо этого, самооценка выступает показателем возможных 

психологических проблем отдельных учащихся и взаимоотношений 

в коллективе. Поскольку для подростка в большинстве случаев референтной 

группой является школьный коллектив, нарушение самооценки зачастую 

вызывается именно проблемами из-за дисфункционального статуса 

подростка в группе. Данные о связи самооценки подростков и характера 

межличностного взаимодействия в классном коллективе посредством 

распределения социометрических позиций в классе подтверждены 

результатами исследований [66]. 
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Существует немало исследований о влиянии самооценки на 

эмоциональную сферу подростков. Собственно, само отношение к себе 

индивида, которое строится на самооценке, невозможно без эмоционального 

маркера. Исследования подтверждают наличие связи между такой важной 

психологической характеристикой, как тревожность и самооценкой 

подростков [3]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что самооценка 

подростков является значимым компонентом структуры личности, тесно 

связана с другими социально-психологическими характеристиками 

подростков. Логично, что самооценка младших подростков так же, как 

и другие динамические характеристики личности (тревожность, 

социометрический статуту и др.), в период перехода школьников из младшей 

школы в среднюю оказывает влияние на процесс адаптации. Однако, являясь 

психологической характеристикой индивида, она также тесно связана 

и с социальной сферой человека. Поэтому представляется полезным 

проверить выдвинутую гипотезу о том, с какими показателями адаптации 

самооценка младших подростков находится в более тесной связи: тяготеет ли 

она больше к социальным или к психологическим факторам адаптации. 

Выявление этой связи может помочь целенаправленно и поэтому более 

эффективно подбирать методы коррекции и психологического 

сопровождения пятиклассников, испытывающих трудности адаптации 

к школе.  
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Выводы по Главе 1 

1. Анализ многообразия теоретических подходов в психологии к 

проблеме социально-психологической адаптации личности позволяет сделать 

следующие выводы: 

 основу социально-психологической адаптации составляет 

взаимодействие личности и социальной среды, в результате которого 

устанавливается динамическое равновесие между ними; 

 личность в процессе социально-психологической адаптации обладает 

активностью и может оказывать творческое воздействие как на саму себя, так 

и на социальную среду с целью их изменения; 

 социально-психологическая адаптация может рассматриваться как 

процесс взаимодействия личности и социальной среды и как результат этого 

взаимодействия, что в совокупности позволяет индивиду сформировать 

новые личностные свойства и качества, является важным фактором развития 

личности. 

2. Под социально-психологической адаптацией школьников понимается 

процесс активного динамического взаимодействия и приспособления 

личности школьника и школьной социальной среды, определяющий характер 

его поведения, освоения подростком новых для него знаний, норм поведения, 

ценностей, социальных ролей и позиций, значимых для него и его 

окружения, необходимых для успешного ориентации и самореализации 

в новых условиях и связанных этим эмоциональных личностных 

переживаний. 

3. Структура школьной адаптации в основном определяется тремя 

составляющими, каждая из которых характеризуется определенным набором 

показателей: 

 Академическая адаптация, основными показателями которой являются 

академическая успеваемость, соответствие поведения школьников 

дисциплинарным нормам и требованиям. 
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 Социальная адаптация определяет успешность интеграции отдельного 

школьника в систему социальных отношений в классе. Ее основными 

показателями являются: позиция, которую занимает школьник в социальной 

структуре группы; личностное отношение подростка к этому, т. е. отвечает 

ли качество межличностных отношений в группе индивидуальным 

потребностям подростка в социальном взаимодействии. 

 Психологическая адаптация включает эмоционально-личностный 

компонент отношения ученика к школьной жизни, определяет 

эмоционально-психологическое благополучие или неблагополучие индивида, 

связанное с учебной и социальной деятельностью. Одним из основных 

показателей психологической адаптации является школьная тревожность. 

4. Особенности социально-психологической адаптации пятиклассников 

связаны как с психолого-возрастными изменениями в подростковый период, 

совпадающий с переходом подростков из младшей школы в среднюю, так и 

с серьезными изменениями в системе воспитания и обучения. 

5. По данным различных исследований, существует связь между 

отдельными показателями составляющих школьной адаптации, такими как 

школьная успеваемость, социометрический статус, тревожность, самооценка. 

Однако эти исследования нельзя назвать комплексными, так как они, как 

правило, описывают связь нескольких показателей друг с другом, кроме того, 

связь таких показателей как «поведение в школе» и «удовлетворенность 

взаимоотношениями в классном коллективе» недостаточно изучена 

в литературе и данные о таких исследованиях не обнаружены. 

6. Самооценка является важнейшим психологическим образованием 

и характеристикой личности, период активного формирования которой 

приходится на подростковый этап возрастного развития. Как показывают 

исследования, самооценка находится в непосредственной связи со всеми 

показателями школьной адаптации и даже может рассматриваться как 

самостоятельный показатель школьной адаптации. Однако исследований по 
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различию этой связи в разные возрастные периоды и в том числе в раннем 

подростковом возрасте явно недостаточно.  

На основании проведенного теоретического анализа можно выдвинуть 

и эмпирически проверить следующие гипотезы: 

1. Предположительно существует связь между академической, 

социальной и психологической составляющими школьной адаптации 

учащихся пятых классов. 

2. Предположительно самооценка учащихся пятых классов связана со 

всеми составляющими адаптации, но в наибольшей степени с социальной 

адаптацией. 

3. Предположительно существует связь показателя «поведение в школе» 

с некоторыми показателями составляющих школьной адаптации.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

2.1. Описание выборки и процедура исследования 

В исследовании приняли участие 182 человека, из них 176 человек – 

школьники – ученики шести пятых классов гимназии № 2 города 

Екатеринбурга, 6 человек – классные руководители обследуемых 

школьников. Возраст испытуемых варьировался от 10 до 11 лет. 

В связи с тем, что диагностические мероприятия проводились 

в несколько этапов и в разные дни, некоторые ученики отсутствовали при 

проведении тех или иных методик, поэтому в окончательную выборку вошли 

лишь те школьники, которые участвовали во всех диагностических 

процедурах. В окончательную выборку учащихся вошли 144 пятиклассника 

(74 мальчика и 70 девочек). 

Исследование проводилось с марта 2017 года по апрель 2017 года. 

Испытуемые были ознакомлены с целью исследования и правилом 

конфиденциальности. Бланки с методиками распечатывались индивидуально 

на каждого участника, в них указывались имя, фамилия, класс. Бланки 

заполнялись в школьном классе во время классного часа. 

2.2. Выбор и обоснование методик 

Для выявления индивидуальных показателей адаптации уровня 

школьной тревожности, самооценки, социометрического статуса 

и удовлетворенности взаимоотношениями в группе были выбраны 

следующие методики: 

1. Тест (опросник) школьной тревожности Филлипса – для оценки 

психоэмоционального состояния испытуемых – определения уровня 

и характера школьной тревожности у детей младшего и среднего школьного 

возраста;  
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2. Методика исследования самооценки личности «Лесенка» – для 

определения самооценки; 

3. Методика диагностики межличностных отношений (социометрия) 

Дж. Л. Морено – для определения социометрического статуса и уровня 

удовлетворенности межличностными отношениями в группе; 

4. Экспертная оценка классных руководителей о поведении школьников, 

их социометрическом статусе в классе. 

Материалы по методикам представлены в Приложении А. 

Экспертная оценка классных руководителей 

Экспертная оценка классных руководителей определялась с помощью 

специально разработанной анкеты. Данная методика позволяет измерить 

количественно уровень оценки учителями учеников по критерию: 

«Поведение в школе». Основой является способ ранжирования.  

Также классные руководители распределяют учеников по 

социометрическим статусам: «Звезда», «Предпочитаемый», «Принятый», 

«Пренебрегаемый». 

Кроме того, был произведен сбор данных академической успеваемости 

школьников за четвертый и пятый классы. Получен средний бал 

успеваемости за оба года по четырем ключевым предметам: английский 

язык, чтение (литература), русский язык, математика. 

Сбор данных экспертной оценки учителей по вышеописанным 

критериям, а также данных об академической успеваемости школьников 

необходим для сравнительного анализа с данными, полученными в ходе 

диагностики самооценки и социометрии, в качестве несубъективных 

показателей адаптации учащихся пятых классов к новым условиям обучения. 

Социометрическая методика Дж. Л. Морено 

Метод социометрии относится к инструментарию социально-

психологического исследования структуры малых групп, а также 

исследования личности как члена группы. Область измерения 
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социометрической техникой – диагностика межличностных 

и внутригрупповых отношений. 

«Социометрия» часто используется для измерения групповых свойств, 

фиксирует определенные свойства группы как целостного образования. 

Различают групповые и персональные социометрические показатели. Первые 

характеризуют индивидуальные социально-психологические свойства 

личности в роли члена группы. Вторые дают числовые характеристики 

целостной социометрической конфигурации выборов в группе. Они 

описывают свойства групповых структур общения. В настоящем 

исследовании интерес представляют прежде всего индивидуальные 

социометрические показатели школьников как членов группы, а именно: 

1. Занимаемый социометрический статус, т. е. соотносительный авторитет 

ученика как члена класса по признакам симпатии – антипатии, где на 

крайних полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутый». 

Социометрический статус — это свойство личности как элемента 

социометрической структуры занимать определенную пространственную 

позицию (локус) в ней, т. е. определенным образом соотноситься с другими 

элементами. Такое свойство развито у элементов групповой структуры 

неравномерно и для сравнительных целей может быть измерено числом — 

индексом социометрического статуса.  

В то же время каждый член группы, являясь частью целого (группы), 

своим поведением воздействует на свойства целого. Реализация этого 

воздействия протекает через различные социально-психологические формы 

взаимовлияния. Субъективную меру этого влияния подчеркивает величина 

социометрического статуса. 

2. Индекс удовлетворенности межличностными отношениями в классе, 

при этом удовлетворенность – индекс, характеризующий, какая часть 

выборов, сделанных конкретным клиентом группы, является взаимной [8, 

С. 200]. 
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Измерение предполагает опрос каждого члена малой группы с целью 

установления тех членов группы, с которыми он предпочел бы (выбрал) 

участвовать в определенном виде деятельности или взаимодействовать 

в какой-либо ситуации. 

Процедура данного социометрического измерения включала 

следующие элементы:  

1. Выбор вопросов опроса. Согласно социометрической методике, 

предлагается критерий, который позволяет выявить предпочтения учащихся 

в межличностных отношениях в классе. Вопрос по критерию сформулирован 

в положительном ключе для выявления симпатий в классе: «Если бы тебе 

пришлось перейти учиться в другой класс, кого из нынешних 

одноклассников ты бы взял в новый класс?»  

2. Определение варианта (числа) выборов. Социометрическая процедура 

проводилась в параметрической форме, т. е. с указанием количества 

необходимых выборов. Количество предлагаемых выборов по 

вышеописанному критерию – 5 человек, т. е. при ответе на вопросы 

предлагалось указать 5 фамилий. Считается, что параметрическая форма 

социометрического исследования повышает надежность измерения, 

позволяет стандартизировать условия выборов в группах различной 

численности. 

3. Организация и проведение опроса проходили во время классного часа. 

Испытуемые отвечали на вопросы, указывая фамилии одноклассников.  

4. Обработка и интерпретация результатов включала построение 

социометрических матриц по каждому классу и подсчет положительных 

и отрицательных выборов по каждому респонденту, на основании которых 

определяются уровни популярности и отверженности испытуемых.  

5. Основной целью обработки результатов в рамках данного 

исследования является определение положительного социометрического 

статуса ученика. Традиционно большинство исследователей выделяют 

следующие социометрические статусы: «Звезды», «Предпочитаемые», 
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«Принятые», «Пренебрегаемые», «Изолированные». Отнесение в ту или 

иную группу происходит на основании социоматрицы. Социометрическому 

статусу в данном случае соответствует количество полученных выборов: 

«Социометрические звезды» – те, кто набрал наибольшее количество 

положительных выборов (имеют более чем в два раза больше среднего 

количества выборов),  

«Предпочитаемые» – имеют больше среднего количества выборов, 

«Принятые» – имеют не менее среднего количество выборов, 

«Пренебрегаемые» – число выборов меньше среднего, 

«Изолированные» – не получили ни одного выбора. 

Еще одним важным показателем, получаемым благодаря 

социометрическому методу, является показатель удовлетворенности 

межличностными отношениями в группе. Этот индекс характеризует, какая 

часть выборов, сделанных конкретным членом группы, является взаимной. 

Члены группы, получившие только отрицательные выборы и ни одного 

положительного, попадают в категорию «отверженных». В таком случае речь 

может идти о неприятии данного человека группой либо о том, что он себя 

никак не проявляет, избегает контактов. 

Для членов группы особое значение имеет не столько число выборов, 

сколько удовлетворенность своим положением. Он рассчитывается 

с помощью коэффициента удовлетворенности (Куд): 

Куд = (число взаимных положительных выборов) / число выборов, 

сделанных данным человеком. 

Если Куд = 0 при высоком значении социометрического статуса, это 

свидетельствует о том, что человек вынужден взаимодействовать не с теми, 

с кем ему хотелось бы. 

В результате проведения социометрии можно оценить место каждого 

человека в группе и уровень благополучия взаимоотношений в группе 

в целом. Уровень благополучия считается высоким, если «Звезд» 

и «Предпочитаемых» в сумме больше, чем «Пренебрегаемых», 
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«Изолированных»; средним, если эти показатели равны; низким, если 

«Звезд» и «Предпочитаемых» меньше, чем «Пренебрегаемых» и 

«Изолированных». 

Тест (опросник) школьной тревожности Филлипса 

Тест Филлипса переведен и адаптирован Е. В. Новиковой. Опросник 

школьной тревожности Филлипса относится к стандартизированным 

психодиагностическим методикам и позволяет оценить не только общий 

уровень школьной тревожности, но и определить сферу ее проявления. 

Опросник предназначен для работы с детьми младшего и среднего 

школьного возраста [11, С. 200] 

Тест состоит из 58 вопросов и включает 8 факторов: 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние, 

связанное с различными формами включения ребенка в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, 

на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего, со 

сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности 

в успехе, достижении высокого результата. 

4. Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления 

себя другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение 

и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно публичной) знаний, 

достижений, возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога 

по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 
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ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка. 

Респондентам дается инструкция. Инструкция: «Ребята, сейчас Вам 

будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как Вы себя 

чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет 

верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не 

задумывайтесь. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если 

Вы согласны с ним, или «─», если не согласны». 

Обработка результатов происходит следующим образом: при обработке 

результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом 

теста. Например, на 57-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как 

в ключе этому вопросу соответствует «─», т. е. ответ «нет». Ответы, не 

совпадающие с ключом, – это проявления тревожности. При обработке 

подсчитывается: 

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, 

можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от 

общего числа вопросов теста – о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из восьми факторов тревожности, 

выделяемых в тексте. Уровень тревожности определяется так же, как в 

первом случае. Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние 

школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных 

синдромов (факторов) и их количеством. 

Целью обработки результатов является определение индивидуального 

показателя уровней тревожности по всем восьми факторам в процентном 

отношении. 

Уровни выраженности тревожности: 

0–25 % – пониженный уровень 
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26–50 % – оптимальный уровень 

51–75 % – повышенный уровень 

76–100 % – высокий уровень. 

Методика исследования самооценки «Лесенка» 

Цель методики – исследование самооценки детей старшего 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Данная методика 

позволяет измерить количественно уровень самооценки личности. 

Самооценку можно рассмотреть с точки зрения структурно-

динамической модели. Самооценка может представляться в двух основных 

формах. Первая – общая или парциальная самооценка – представляет собой 

определенную иерархически организованную систему частных или 

конкретных самооценок, они динамически взаимодействуют между собой. 

Общая самооценка является одномерной переменной, которая показывает, 

принимает личность себя или нет, позитивно или негативно человек 

реагирует на все то, что находится в сфере «я». Вторая – частная или 

конкретная самооценка. Частных самооценок может быть много, они 

показывают то, как субъект оценивает свои определенные проявления 

и качества [34, С. 10]. 

Для задач настоящего исследования были предложены семь шкал 

самооценки, которые в основном заимствованы из методики исследования 

самооценки Дембо – Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан: здоровье, 

интерес к учебе, уверенность в себе, успешность в учебе, авторитет 

у одноклассников, красота, поведение в школе [73]. 

Процедура проведения: испытуемые получают специальные бланки 

с нарисованными лесенками с семью ступеньками. На каждый критерий 

самооценки – отдельная лесенка. 

Методика проведения: ребенку показывают нарисованную лесенку 

и объясняют задание: нужно представить себе, что поднимаешься по 

лестнице, на верхней ступеньке лестницы находится самый здоровый 
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человек, а на нижней – самый больной. Далее ребенку предлагается 

карандашом или ручкой отметить свое место на данной лестнице. 

Обработка и анализ результатов 

Прежде всего, фиксируется, на какую ступеньку поставил себя ребенок 

по каждой шкале самооценки. Седьмая ступень лесенки, самая высокая, чаще 

всего говорит о завышенной самооценке. Для детей дошкольного возраста 

завышенная самооценка считается нормальной, однако для учащихся 

средней школы – младших подростков – нормативной данная ступенька уже 

не является. Если ребенок ставит себя на шестую или пятую ступеньку 

лесенки, значит, у него адекватная самооценка. Он хорошо к себе относится 

и, вероятно, может даже привести примеры своих заслуг и хороших 

поступков. Четвертую ступеньку выбирают дети со слегка заниженной 

самооценкой. На третью и вторую ступеньки свою фигурку ставят дети 

с низкой самооценкой. И, наконец, выбор самой нижней, первой ступеньки 

говорит о резко заниженной самооценке. Заниженная и низкая самооценка 

могут свидетельствовать о неблагополучии ребенка, о его негативном 

отношении к себе, неуверенности, дезадаптации.  

Средний суммарный показатель по всем шкалам самооценки, за 

исключением шкалы «Здоровье» дает общий показатель уровня самооценки 

ребенка по данной методике. 

2.3. Анализ и интерпретация результатов исследования 

2.3.1. Результаты исследования академической адаптации учащихся 

пятых классов 

Результаты исследования академической успеваемости 

Были проанализированы оценки учащихся в четвертом и пятом классах 

по четырем ключевым предметам: английский язык, чтение (литература), 

русский язык, математика. 
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Данные о количестве испытуемых пятиклассников с разными уровнями 

академической успеваемости по выборке в целом представлены на рис. 1. 

0,70%

67,00%

30,50%

1,80%

средний балл = 5

5 > средний балл ≥ 4

3 ≥ средний балл < 4

средний балл = 3
 

Рисунок 1. Процентное распределение учащихся пятых классов с 

разными уровнями академической успеваемости в целом по выборке 

(N = 144) 

Количественный анализ результатов в целом по выборке показал, что 

всего один школьник из 144 является круглым отличником по четырем 

ключевым предметам, 96 школьников учатся на 4 и 5, удовлетворительные 

показатели от 3 до 3,9 баллов зафиксированы у 47 пятиклассников, из них 3 

учащихся имеют оценки в 3 балла по всем основным предметам. 

Далее был проведен анализ успеваемости по среднему баллу по тем же 

ключевым предметам этих же испытуемых в четвертом классе. Данные о 

количестве испытуемых с разными уровнями успеваемости в четвертом 

классе по выборке в целом представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2. Процентное распределение учащихся четвертых классов с 

разными уровнями академической успеваемости в целом по выборке 

(N = 144) 

Сравнительный анализ данных по успеваемости наглядно показан на 

рис. 3. В соответствии с полученными результатами успеваемость 

школьников в пятом классе ухудшилась по сравнению с четвертым классом. 

Количество отличников стало меньше на 3,3 %; тех, у кого средний 

балл больше 4, но меньше 5, уменьшилось на 7 %; учеников со средним 

баллом меньше 4, но больше 3, увеличилось на 9,3 %; количество имеющих 

средний балл 3 увеличилось на 1 %. 

 

Рисунок 3. Процентное распределение показателей академической 

успеваемости учащихся в четвертом и пятом классах 

Таким образом, наблюдается тенденция к снижению уровня 

академической успеваемости в целом по выборке, что не противоречит 

данным научной литературы об общей закономерности ухудшения 
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показателей успеваемости учащихся при переходе из младшего звена школы 

в среднее. Это связывается с увеличением количества и сложности 

изучаемых предметов, а также с самой организацией учебного процесса, 

с трудностями в ориентации в требованиях разных учителей-предметников, 

с освоением более взрослого статуса пятиклассника, требующего большего 

самостоятельного включения и ответственности за учебную деятельность. 

Ведь, как известно, в младшей школе родители часто помогают ребенку 

делать уроки, в средней школе родительский контроль ослабевает, 

большинство школьников выполняют домашнее задание самостоятельно, 

лишь изредка прибегая к помощи родителей. 

Результаты исследования экспертной оценки 

классных руководителей по критерию «Поведение в школе» 

учащихся пятых классов 

В соответствии с описанием академической адаптации, сделанном 

в теоретической части настоящей работы, в содержание академической 

адаптации, помимо академической успеваемости, входит так же критерий 

поведения ученика в рамках школы, включающий в себя принятие 

и выполнение учеником требований учителя, овладение правилами 

поведения в классе. В рамках настоящего исследования учителям 

предлагалось оценить поведение пятиклассников по пятибалльной системе, 

где 1 – самый низкий бал, 5 – высший балл. Данные о количественном 

распределении пятиклассников по уровням поведения в школе представлены 

на рис. 4. 
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Плохое (неудовлетворительное) Удовлетворительное

Хорошее Отличное

 

Рисунок 4. Процентное распределение пятиклассников согласно экспертной 

оценке классных руководителей по критерию «Поведение в школе» (N = 144) 

Количественный анализ результатов исследования экспертной оценки 

учителя по критерию «Поведение в школе» показал, что: 

─ 7 % (10 учеников), по мнению учителей, достаточно длительное время 

демонстрируют плохое (неудовлетворительное) поведение в школе, т. е. 

часто нарушают установленные в школе правила поведения как на уроках, 

так и вне учебного времени. Применяемые к ним воспитательные 

и дисциплинарные меры не дают положительного эффекта, не улучшают 

поведение этих учеников. 

─ 16 % (23 ученика) по критерию «Поведение в школе» оцениваются 

учителями удовлетворительно, т. е. в целом их поведение соответствуют тем 

требованиям и нормам, которые необходимы для соблюдения в школе, 

однако, по мнению учителей в недостаточной степени.  

─ 36 % (52 ученика) получили по данному критерию оценку «хорошо». 

─ 40 % (59 учеников) оцениваются «отлично», т. е. их поведение 

полностью соответствует норам и требованиям, правилам поведения, 

установленным в школе. 

Таким образом, видно, что поведение только 7 % пятиклассников от всей 

выборки оценивается учителями неудовлетворительно и вызывает 
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беспокойство. Эти школьники находятся в зоне риска в поведенческом 

аспекте академической адаптации к условиям средней школы. 

Результаты исследования связи показателя «Поведение в школе» с 

показателями академической, социальной и психологической адаптации у 

учащихся пятых классов представлены в табл. № 1. 

Таблица 1 

Значимые корреляции показателя «поведение в школе» с показателями 

академической, социальной и психологической адаптации (rху) 

Показатели адаптации Поведение в школе 

Академическая успеваемость 0,50* 

Разница между успеваемостью в 

четвертом и пятом классах 

─ 0,21** 

Самооценка поведения в школе 0,42** 

Экспертная оценка учителей: 

социометрический статус 

«Пренебрегаемый» 

 

─ 0,22** 

*  - rкр = 0,17 при р < 0,05; 

** - rкр = 0,23 при р < 0,01 

Таким образом, поведение пятиклассников в школе тем хуже, чем ниже 

академическая успеваемость. Отрицательно коррелирует поведение и с 

падением успеваемости в пятом классе по сравнению с четвертым. Учителя 

связывают поведение учащихся с пониженным социальным статусом. 

Оценка самих пятиклассников своего поведения коррелирует с оценкой 

классных руководителей.  
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2.3.2. Результаты исследования социальной адаптации учащихся пятых 

классов 

Социометрические статусы пятиклассников по социометрической 

методике Дж. Л. Морено и экспертной оценке классных руководителей 

Данные о количестве испытуемых с разными социометрическими 

статусами по методике Морено (рассчитаны на основании положительных 

выборов) по выборке в целом представлены на рис. 5.  

 

Рисунок 5 Процентное распределение пятиклассников по 

социометрическим статусам в целом по выборке (N = 144) 

Количественный анализ результатов исследования социометрического 

статуса показал, что: 

─ 7 % (10 пятиклассников) из данной выборки являются 

социометрическими «Звездами», занимают высокий социометрический 

статус. Они набрали наибольшее количество положительных выборов 

(имеют более чем в два раза больше среднего количества выборов). Для 

данной выборки это 9 и более положительных выборов; 

─ 9 % (13 пятиклассников) имеют статус «Предпочитаемых» – имеют не 

менее среднего количества выборов, что соответствует среднему 

социометрическому статусу. Для данной выборки это более или равно 4 

выборам, но менее 9; 
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─ 45 % (65 пятиклассников) занимают позицию «Принятых»; 

─ 35 % (51 пятиклассник) имеют статус «Пренебрегаемых»; 

─ 4 % (5 пятиклассников) являются «Изолированными», т. е. не имеют ни 

одного положительного выбора. 

Таким образом, повышенным социометрическим статусом обладают 

16 % испытуемых, т. е. пятиклассники, занимающие социометрические 

статусы «Звезд» и «Предпочитаемых». Средний социометрический статус 

занимают «Предпочитаемые» испытуемые, их количество составляет 45 % от 

всей выборки. 39 % испытуемых занимают пониженный социометрический 

статус (входят «Пренебрегаемые» и «Изолированные»). 

В целом, социометрическая структура определяется анализом 

важнейших социометрических характеристик членов группы: 

социометрического статуса ее членов, взаимности эмоциональных 

предпочтений.  

Процентное распределение учащихся согласно их социометрическим 

статусам по оценкам классных руководителей представлено на рис. 6. 
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Рисунок 6. Процентное распределение пятиклассников по 

социометрическим статусам по оценке классных руководителей в 

целом по выборке (N = 144) 

Количественный анализ результатов исследования социометрического 

статуса учащихся по оценке классных руководителей показал, что: 
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─ 13 % (19 пятиклассников), по мнению классных руководителей, 

являются социометрическими «Звездами» и 24 % (34 пятиклассника) 

занимают статус «Предпочитаемых», что соответствует высокому уровню 

социометрического статуса; 

─ 59 % (86 пятиклассников) занимают статус «Принятых», что 

соответствует среднему уровню социометрического статуса; 

─ 4 % (6 человек) обладают пониженным социометрическим статусом 

«Пренебрегаемых». 

Следует отметить, что соответствие показателей социометрических 

статусов по результатам социометрии и экспертной оценке учителей 

наблюдается только в отношении учащихся с пониженным 

социометрическим статусом «Пренебрегаемых» (rху = ─0,22, при р < 0,05). 

В отношении школьников с высоким и средним социометрическим 

статусами мнения учащихся и учителей не совпадают.  

Это означает, что учителя в основном правильно выявляют только 

низкостатусных членов классного коллектива.  

Уровень удовлетворенности взаимоотношениями в группе 

по социометрической методике Дж. Л. Морено 

Знание социометрического статуса не дает полной информации 

о положении человека в системе межличностных отношений. Необходимо 

знать, является ли выбор субъекта взаимным. Взаимность эмоциональных 

предпочтений членов группы выступает важной качественной 

характеристикой самой группы и определяется индексом удовлетворенности 

взаимоотношениями в группе. Даже социометрическая звезда будет 

чувствовать себя неблагополучно, если ее выбор не имеет взаимности. 

И наоборот, пренебрегаемый член группы может чувствовать себя вполне 

благополучно, если его выбор оказался взаимным. Чем больше взаимных 

выборов имеет член группы, тем более стабильным и благоприятным 

является его положение в системе межличностных отношений. 
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Данные о количестве испытуемых с разными уровнями 

удовлетворенности взаимоотношениями в группе по выборке в целом 

представлены на рис. 7. 
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Рисунок 7. Процентное распределение пятиклассников с разными 

уровнями удовлетворенности взаимоотношениями в группе (N = 144) 

Количественный анализ результатов исследования индекса 

удовлетворенности школьников показал, что: 

─ 23 % (33 испытуемых) имеют высокую удовлетворенность 

взаимоотношениями в группе (индекс более 0,75), т. е. все или почти все 

сделанные ими выборы являются взаимными. Из них 5 % (7 испытуемых) 

имеют индекс удовлетворенности 1, т. е. все сделанные ими выборы 

являются взаимными. 

─ 32 % (45 испытуемых) имеют средний уровень удовлетворенности (не 

менее 0,5), т. е. как минимум половина сделанных ими выборов были 

взаимными. 

─ 23 % (33 испытуемых) имеют пониженный уровень удовлетворенности 

(0,25 ≥ индекс удовлетворенности < 0,5). 

─ 22 % (31 испытуемый) имеют низкий уровень удовлетворенности (менее 

0,25), т. е. у них не было или почти не было взаимных выборов. Из них у 8 % 

(11 испытуемых) индекс удовлетворенности равен 0, т. е. взаимных выборов 

нет. 
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Таким образом, совокупный анализ всех данных полученных в ходе 

социометрического исследования показывает, что 24 % пятиклассников 

занимают низкий социометрический статус, 45 % имеют пониженный или 

низкий уровень удовлетворенности взаимоотношениями с одноклассниками. 

6 % (9 испытуемых) входят в обе категории, т. е. являются низкостатусными 

членами группы с низкой удовлетворенностью межличностными 

отношениями, что является показателем их неудовлетворительной 

социальной адаптации в школьном коллективе в период обучения в пятом 

классе. Как уже было отмечено выше, значительное количество 

пятиклассников с низким социометрическим статусом и низкой 

удовлетворенностью взаимоотношениями с одноклассниками скорее всего 

связано с новизной условий обучения в данных классных коллективах, так 

как школьники перешли в пятый класс гимназии из других образовательных 

учреждений. Вероятно, процесс установления и налаживания 

межличностных связей с одноклассниками будет продолжаться, изменяя 

социометрические показатели школьников из данной выборки. 

Корреляционный анализ по Пирсону выявил значимую связь между 

показателем социометрического статуса и удовлетворенностью 

взаимоотношениями в группе (rху = 0,64, при р < 0,01), следовательно, чем 

выше социометрический статус пятиклассника, тем выше удовлетворенность 

взаимоотношениями в классном коллективе. 

2.3.3. Результаты исследования показателей психологической адаптации 

учащихся пятых классов 

Основным показателем психологической адаптации считается 

школьная тревожность. Тест школьной тревожности Филлипса позволяет 

диагностировать учащихся по восьми факторам школьной тревожности: 

общая тревожность в школе, переживание социального стресса, фрустрация 

потребности в достижении успеха, страх самовыражения, страх ситуации 

проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, низкая 



78 
 

физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи 

в отношениях с учителями. Так как фактор «Общая тревожность в школе» 

является отдельным показателем, складывающимся из ряда специальных 

вопросов, а не совокупным показателем других семи факторов, 

представляется полезным ввести такой интегральный показатель как «Общий 

показатель школьной тревожности», который является средним значением 

показателей всех факторов методики в совокупности. 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями «Общего 

показателя школьной тревожности» представлены на рис. 8.  

Рисунок 8. Процентное распределение пятиклассников с разными 

уровнями «Общего показателя школьной тревожности» (N = 144) 

Количественный анализ результатов в целом по выборке показал, что:  

─ 17 % (24 испытуемых) имеют пониженный уровень общей школьной 

тревожности. Научно обосновано, что тревога и напряжение необходимы 

в адекватной степени и оказывают оптимизирующее конструктивное 

воздействие на решение той задачи, которая и вызывает тревогу. В случае же 

неадекватно низкого уровня тревоги этот оптимизирующий конструктивный 

механизм не работает. Таким образом, возникает вопрос об эмоциональной 

включенности школьников с пониженным уровнем общей школьной 

тревожности в различные формы взаимодействия со школьной средой. 
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Представляется, что низкий уровень общей школьной тревожности 

у школьников нельзя расценивать как показатель эмоционального 

благополучия и успешной психологической адаптации. Так как внутренние 

психологические механизмы таких детей, вероятно, оказываются 

нечувствительными к сигналам извне. Проще говоря, либо такие дети 

безразличны и не включены в различные формы школьного взаимодействия, 

что может выражаться в различных формах отклоняющегося поведения, так 

как внутренний психологический механизм регуляции не помогает 

в балансировке с внешним воздействием школьной среды, оказывая 

дезорганизующее воздействие. Либо такие показатели низкого уровня 

школьной тревожности у более чем трети всех испытуемых можно объяснить 

недостаточной достоверностью собственной оценки респондентами. 

Психологической особенностью подросткового возраста является стремление 

к эмоциональной и поведенческой автономии, т. е. желание большей 

независимости от внешних организующих форм взаимодействия как со 

школьной, так и с родительской системами и ориентация на межличностное 

общение со сверстниками. Низкие показатели школьной тревожности могут 

быть обусловлены желанием младших подростков казаться в собственных 

глазах более самостоятельными и независимыми от школьной системы, чем 

это есть на самом деле. 

─ 56 % (81 испытуемый) имеют оптимальный уровень школьной 

тревожности. Такой уровень тревожности имеет позитивное организующее, 

мобилизующее влияние на поведение школьников, т. е. обеспечивает 

адекватный уровень нервного напряжения, необходимый для выполнения 

задач, стоящих перед испытуемыми. 

─ 25 % (36 испытуемых) имеют повышенный уровень школьной 

тревожности. 

─ 2 % (3 испытуемых) имеют высокий уровень школьной тревожности. 

В совокупности 39 испытуемых (27 %) из выборки имеют повышенный 

или высокий уровень общего показателя школьной тревожности, т. е. общее 
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эмоциональное состояние таких учеников, связанное с различными формами 

их включения в жизнь школы, вероятно, не является благополучным, дети 

находятся в постоянном избыточном напряжении. Они могут отличаться 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью, что в долгосрочной перспективе может приводить как 

к эмоциональным, так и к соматическим нарушениям.  

Данные о процентном распределении пятиклассников с разными 

уровнями тревожности по восьми факторам школьной тревожности 

представлены на рис. 9. 
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Рисунок 9. Процентное распределение пятиклассников с разными уровнями 

тревожности по восьми факторам школьной тревожности (N = 144) 

Основываясь на сравнительном анализе данных процентного 

распределения испытуемых по уровням тревожности по всем факторам 

школьной тревожности можно сделать вывод, что наибольший процент 

учащихся с высоким уровнем тревожности наблюдается по факторам «Страх 

самовыражения» (21 %) и «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» 

(23 %). 
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Интерес представляет также совокупное процентное распределение 

школьников по повышенному и высокому уровням тревожности по всем 

факторам, так как это дает представление о тех факторах школьной 

тревожности, которые наиболее значимы для большого числа испытуемых, 

оказывают наибольшее влияние на эмоциональное благополучие школьников 

в данной выборке. Указанное распределение представлено на рис. 10.  
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Рисунок 10. Процентное распределение школьников с высоким и 

повышенным уровнями тревожности по всем факторам тревожности 

(N = 144) 

Наибольшее количество респондентов с высоким и повышенным 

уровнями тревожности по выборке в целом распределилось по следующим 

факторам: 

1. «Переживание социального стресса» – 39 % (55 человек), из них для 

33 % характерен повышенный уровень, для 6 % – высокий). 
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2. «Страх самовыражения» – 40 % (58 испытуемых), из них 19 % имеют 

повышенный уровень тревожности по данному фактору, 21 % – высокий 

уровень. 

3. «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» у 44 % 

(64 испытуемых). У 29 % школьников повышенный уровень тревожности по 

данному фактору, у 15 % – высокий. 

4. «Проблемы и страхи в отношениях с учителем» выявлены у 42 % 

(60 испытуемых). Из них у 45 % (27 испытуемых) выявлен повышенный 

уровень тревожности по этому фактору, а у 55 % (33 испытуемых) – высокий 

уровень.  

Большое количество испытуемых с повышенным и высоким уровнем 

тревожности по данным факторам указывает на переживание негативного 

эмоционального фона школьниками, что, вероятно, связано как со 

сложностями в освоении ведущей деятельности этого периода – 

межличностного общения со сверстниками, так и с освоением 

пятиклассниками новой для себя школьной среды, что обусловлено, прежде 

всего, взаимодействием с учителями, с необходимостью адаптироваться 

в средней школе, к различным дисциплинарным требованиям 

и педагогическим стилям учителей-предметников. Формированию 

тревожности могут способствовать завышенные требования, предъявляемые 

педагогами к ученикам; эти требования часто не соответствуют возрастным 

возможностям детей. 

Меньше всего выявлено испытуемых с повышенным и высокими 

показателями тревожности по факторам «Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу» и «Общая тревожность в школе». Они 

составляют 17 % для каждого фактора по всей выборке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее фрустрирующими 

эмоциональную сферу младших подростков факторами в период адаптации 

к средней школе в пятом классе являются факторы, связанные с внешней 

оценкой окружающими результатов, поступков, личностных качеств 
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подростка, даваемой как по-прежнему значимыми авторитетными фигурами 

учителей, так и сверстниками-одноклассниками. 

2.3.4. Результаты исследования уровня самооценки у учащихся пятых 

классов 

Данные о процентном распределении испытуемых с разными уровнями 

самооценки по разным шкалам самооценки представлены в табл. № 2. 

Таблица 2 

Процентное распределение испытуемых пятиклассников 

с разными уровнями самооценки 

 

 

Шкалы 

самооценки 

Количество пятиклассников с разными уровнями 
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Уверенность в 

себе 

21 42 24 10 3 

Интерес к учебе 11 36 24 23 6 

Успешность в 

учебе 

 7 53 29 11 0 

Авторитет 

у одноклассников 

10 41 21 20 8 

Красота 30 35 19 13 3 

Поведение в 

школе 

33 32 20 12 3 

Общая 

самооценка 

13 32 36 19 0 
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Общая самооценка была рассчитана как среднее арифметическое 

данных по самооценке школьников по всем шкалам. Данные о количестве 

пятиклассников с разными уровнями самооценки в процентном соотношении 

представлены на рис. 11. 

13%

32%

36%

19%

0%

высокая 

неадекватная 

высокая адекватная

заниженная

низкая

резко заниженная 

Рисунок 11. Процентное распределение пятиклассников с разными уровнями 

общей самооценки в целом по выборке (N = 144) 

Количественный анализ результатов исследования общей самооценки 

показал, что: 

─ ни у кого из испытуемых не выявлено резко заниженной общей 

самооценки. 

─ 19 % (28 испытуемых) имеют низкую общую самооценку. Люди с 

низкой самооценкой склонны сомневаться в собственных силах, ставят перед 

собой более низкие цели, чем те, которых они могли бы достигнуть, 

преувеличивают смысл неудач. Человек характеризуется чрезмерной 

неуверенностью в себе. 

─  36 % (52 человека) имеют заниженную, но более близкую к адекватной 

общую самооценку. Это означает, что такие люди в целом реалистично 

оценивают себя, однако в некоторых аспектах излишне критичны и склонны 

к собственной недооценке. 
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─ 32 % (46 испытуемых) имеют адекватную общую самооценку. 

Адекватная самооценка означает, что человек одинаково осознает как свои 

сильные стороны, так и недостатки, реалистично оценивает уровень своих 

возможностей и способности, на основе этого может регулировать уровень 

собственных притязаний.  

─ 13 % (18 испытуемых) имеют высокую неадекватную общую 

самооценку. Люди зачастую переоценивают свои достоинства, возможности 

и способности, поэтому ставят перед собой более высокие цели, которые при 

данных обстоятельствах и ресурсах индивида оказываются чаще всего 

недостижимыми.  

Таким образом, анализ самооценки пятиклассников показывает, что 

для почти половины испытуемых (55 %) характерна заниженная и низкая 

самооценка. Анализ данных, представленных в табл. № 2, показывает, что 

наибольшее количество пятиклассников в процентном отношении 

неадекватно высоко оценивают себя по шкалам «Поведение в школе» (33 %) 

и «Красота» (30 %). Наибольшее количество пятиклассников с низкой 

и резко заниженной самооценкой выявлено по шкалам «Интерес к учебе» 

(28 %) и «Авторитет у одноклассников» (28 %). 

Данные показатели распределения уровней самооценки 

пятиклассников, по-видимому, обусловлены, во-первых, задачами ведущей 

деятельности младших подростков, которая направлена уже не на овладение 

учебной деятельностью, как в младшей школе, а на установление 

межличностного общения со сверстниками, а во-вторых, показателями, 

полученными в ходе социометрического исследования, свидетельствующими 

о том, что 39 % школьников занимают низкий социометрический статус 

в группе одноклассников. Похоже, что характер межличностных отношений 

и самооценка пятиклассников самих себя в этих отношениях находятся на 

уровне, не удовлетворяющем потребности значительной части испытуемых 

пятиклассников, что, в свою очередь, может являться сигналом 
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неудовлетворительной социально-психологической адаптации этих 

школьников. 

2.3.5. Исследование взаимосвязи академической, социальной 

и психологической составляющих школьной адаптации пятиклассников 

Академическая адаптация представлена суммой показателей 

академической успеваемости и поведения в школе, психологическая 

адаптация – общим показателем школьной тревожности, главным 

показателем социальной адаптации считается показатель социометрического 

статуса. Для исследования взаимосвязи применялся критерий корреляции 

Пирсона, так как анализ описательной статистики показал нормальное 

распределение сопоставляемых переменных. Статистическая обработка 

данных была выполнена в программе STATISTICA. 

Результаты корреляционного анализа академической, социальной 

и психологической составляющих школьной адаптации по Пирсону 

представлены в табл. №3. 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции академической, социальной и 

психологической составляющих школьной адаптации (rху) 

 Академическая 

адаптация 

Социальная 

адаптация 

Психологическая 

адаптация 

Академическая 

адаптация 

1,0   

Социальная адаптация 0,154 1,0  

Психологическая 

адаптация 

0,027 - 0,129 1,0 

rкр = 0,17 при р < 0,05;  

rкр = 0,23 при р < 0,01 
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Корреляционный анализ показал, что академическая, социальная 

и психологическая составляющие школьной адаптации не связаны между 

собой и являются относительно автономными.  

Для проверки этих результатов дополнительно был проведен 

эксплораторный факторный анализ, который подтвердил факторную 

структуру из этих трех самостоятельных составляющих. Результаты 

факторного анализа представлены ниже в параграфе 2.5. 

Таким образом, гипотеза о связи академической, социальной 

и психологической составляющих школьной адаптации не подтвердилась. 

Тем не менее, отдельные показатели этих составляющих коррелируют между 

собой.  

Исследование связи показателей академической и социальной 

адаптации 

Парные частные корреляции между академической успеваемостью, 

переменными показателей социальной адаптации представлены в табл. № 4. 

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции Пирсона между академической 

успеваемостью и отдельными показателями социальной адаптации 

Показатели социальной адаптации 
Академическая 

успеваемость в пятом классе 

Социометрический статус 0,23** 

Удовлетворенности взаимоотношениями в 

группе 

0,11 

* ─ rкр = 0,17 при р < 0,05; 

** ─ rкр = 0,23 при р < 0,01 

Таким образом, установлена прямая корреляционная связь между 

переменными «Успеваемость» и «Социометрический статус», следовательно, 

школьники с хорошей академической успеваемостью пользуются большей 
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популярностью в среде одноклассников. Удовлетворенность 

взаимоотношениями в группе статистически не связана с академической 

успеваемостью. Корреляционный анализ связей между переменной 

«Поведение пятиклассников в школе» и переменными «Социометрический 

статус» и «Удовлетворенность взаимоотношениями в группе» значимых 

связей не выявил, следовательно, поведение пятиклассников не связано с их 

популярностью в среде одноклассников. 

Исследование связи показателей академической и психологической 

адаптации 

Парные частные корреляции между академической успеваемостью 

и переменными показателей психологической адаптации, которые состоят из 

факторов школьной тревожности по тесту Филлипса, а также интегрального 

показателя школьной тревожности в школе («Общий показатель школьной 

тревожности») представлены в табл. № 5. 

Таблица 5 

Коэффициенты корреляции Пирсона между академической 

успеваемостью и факторами школьной тревожности  

Показатели психологической 

адаптации 

Академическая 

успеваемость в пятом классе 

Переживание социального стресса ─ 0,21* 

Фрустрация потребности в достижении 

успеха 
─ 0,37** 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 
─ 0,28** 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 
─ 0,22* 

Общий показатель школьной тревожности ─ 0,20* 

* - rкр = 0,17 при р < 0,05; 

** - rкр = 0,23 при р < 0,01 
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Таким образом, по 5 из 9 оцениваемых парных корреляционных связей 

между академической успеваемостью и факторами школьной тревожности, 

составляющими содержание психологической адаптации, выявлены 

в большей или меньшей степени значимые корреляционные связи. Все связи 

носят отрицательный характер, т. е. при уменьшении показателей 

академической успеваемости увеличиваются значения 5 переменных 

школьной тревожности. Иными словами, ухудшение успеваемости в целом 

может повышать некоторые показатели школьной тревожности. Однако 

такие показатели по шкалам «Страх самовыражения», «Страх ситуации 

проверки знаний», «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» 

и «Общая тревожность в школе» оказались не связаны с академической 

успеваемостью пятиклассников. 

Анализ парных частных корреляций между переменной поведение 

пятиклассников в школе и переменными показателей психологической 

адаптации выявил лишь одну невысокую связь с переменной «Страх 

самовыражения» (rху = 0,19 > rкр =0,17 при р < 0,05). Получается, что у 

школьников с хорошим поведением высок страх самовыражения. 

В целом же, поведение и школьная тревожность пятиклассников не 

связаны. 

Исследование связи показателей социальной и психологической 

адаптации 

Корреляционный анализ связей показателей социальной 

и психологической адаптации выявил значимый коэффициент корреляции 

только между переменными «Социометрический статус» и «Переживание 

социального стресса» (rху = ─0,26, при p < 0,01). Удовлетворенность 

взаимоотношениями с группой не имеет значимых корреляционных связей 

с показателями школьной тревожности. Связь социометрического статуса 

и фактора «Переживание социального стресса» носит отрицательный 

характер. Следовательно, чем выше социометрический статус пятиклассника 
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в классе, тем ниже его тревожность по фактору «Переживание социального 

стресса».  

2.3.6. Исследование связи самооценки с показателями академической, 

социальной и психологической составляющих школьной адаптации 

Для проверки гипотезы о том, что самооценка учащихся пятых классов 

связана со всеми составляющими адаптации, но в наибольшей степени 

с социальной адаптацией, были проведены корреляционный анализ, а также 

процедуры эксплораторного и конфирматорного факторного анализов. 

Результаты корреляционного анализа по Пирсону общей самооценки 

и академической, социальной и психологической составляющих школьной 

адаптации, а также их различных показателей представлены в табл. №6. 

Таблица 6 

Значимые корреляции общей самооценки и показателей 

академической, социальной и психологической адаптации (rху) 

Показатели адаптации Общая самооценка 

Социальная адаптация 0,25** 

Психологическая адаптация 0,33** 

Академическая успеваемость в 5 классе 0,19* 

Социометрический статус 0,28** 

Удовлетворенности взаимоотношениями в группе 0,17* 

Переживание социального стресса ─ 0,39** 

Фрустрация потребности в достижении успеха ─ 0,23** 

Страх самовыражения ─ 0,24** 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих ─ 0,30** 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу ─ 0,38* 

Общая тревожность в школе ─ 0,26** 

* ─rкр = 0,17 при р < 0,05; ** ─rкр = 0,23 при р < 0,01 
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В результате корреляционного анализа была выявлена значимая связь 

общей самооценки с психологической и социальной составляющими 

школьной адаптации, а также со всеми их показателями. Общая самооценка 

пятиклассников и показатели академической адаптации связаны достаточно 

слабо и только в рамках связи между показателем самооценки 

и академической успеваемости.  

По результатам эксплораторного факторного анализа было определено 

оптимальное количество факторов. Конфирматорный факторный анализ 

позволил уточнить значения факторных нагрузок – коэффициентов 

корреляции между факторами и переменными. При проведении 

конфирматорного факторного анализа использовалось вращение факторов 

методом «Варимакс». 

График собственных значений («каменистой осыпи»), полученный по 

результатам эксплораторного факторного анализа представлен на рис. 12. 

 

Рисунок 12. График собственных значений («каменистой осыпи»), 

полученный по результатам эксплораторного факторного анализа 

Точка перегиба на данном графике расположена при четвертом 

факторе. Таким образом, оптимальное количество факторов равно трем. 

Факторная матрица, полученная по результатам конфирматорного 

факторного анализа, представлена в табл.№7.  
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Таблица 7 

Факторная матрица, полученная по результатам 

конфирматорного факторного анализа 

 

Класс 

переменных Переменная Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Успеваемость 

Академическая успеваемость в пятом 

классе -0,16 0,85*** 0,03 

Социометрия 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями в группе -0,08 0,16 0,23 

Социометрический статус -0,07 0,28 0,36* 

Самооценка 

Здоровье 0,00 0,00 0,58** 

Уверенность в себе -0,18 -0,07 0,69** 

Интерес к учебе 0,07 0,10 0,58** 

Успешность в учебе -0,20 0,34* 0,51** 

Авторитет у одноклассников  -0,28 -0,02 0,70*** 

Красота 0,02 -0,02 0,66** 

Поведение в школе  0,06 0,33* 0,44* 

Общая  -0,16 0,14 0,95*** 

Оценка 

учителей 

Поведение  0,18 0,70*** -0,03 

Социометрический статус «Звезда» -0,30* 0,36* 0,06 

Социометрический статус 

«Предпочитаемый» 0,05 0,41* 0,12 

Социометрический статус «Принятый» 0,11 -0,41* -0,07 

Социометрический статус 

«Пренебрегаемый» 0,10 -0,45* -0,15 

Тревожность 

Переживание социального стресса 0,53** -0,22 -0,37* 

Фрустрация потребности в достижении 

успеха 0,64** -0,36* -0,06 

Страх самовыражения 0,62** 0,19 -0,18 

Страх ситуации проверки знаний 0,74*** 0,10 0,13 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 0,68** -0,20 -0,17 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 0,67** 0,10 -0,36* 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 0,66** -0,21 0,11 
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Общая тревожность в школе 0,85*** 0,03 -0,13 

Средняя тревожность в школе 0,97*** -0,06 -0,20 

Собственное значение фактора 
5,08 3,91 4,47 

Процент объясненной дисперсии 
0,18 0,13 0,15 

*** – сильная степень связи (r > 0,7) 

** – средняя степень связи (r > 0,5) 

* – слабая связь (r > 0,3) 

Как видно из таблицы, первый фактор объединяет все показатели 

тревожности по Филлипсу. Кроме того, он включает показатель экспертной 

оценки учителей по критерию «высокий социометрический статус». Такая 

связь может быть объяснена тем, что учителя склонны предполагать высокие 

социальные позиции ученика в связи с его низкой тревожностью, которая, 

судя по всему, проявляется и на поведенческом уровне. В целом данный 

фактор можно считать ответственным за психологическую адаптацию 

учащихся.  

Второй фактор объединяет в себе показатели успеваемости и оценку 

учителей. Кроме того, он нагружает такие компоненты самооценки, как 

успешность в учебе и поведение в школе. Таким образом, этот фактор 

соответствует академическому компоненту адаптации.  

Третий фактор включает в себя основной показатель социометрии 

«Социометрический статус», все шкалы самооценки, а также шкалы 

тревожности «Переживание социального стресса» и «Низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу». Этот фактор соответствует 

социальному компоненту школьной адаптации. 

Таким образом, гипотеза о том, что самооценка пятиклассников 

в период адаптации к средней школе более тесно связана с показателями 

социальной адаптации, подтверждается. Это, вероятнее всего, связано с 

возрастными особенностями младших подростков-пятиклассников, ведущей 

деятельностью которых является личностное общение со сверстниками, 
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ввиду чего наибольшее влияние на самооценку оказывает именно 

референтная группа одноклассников. 

В целом же получившаяся факторная матрица подтверждает 

трехкомпонентную структуру школьной адаптации. 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Выводы по Главе 2 

1. Результаты исследования показателей академической адаптации 

говорят о том, что: 

1) наблюдается тенденция к снижению академической успеваемости 

учащихся в пятом классе по сравнению с успеваемостью в четвертом классе;  

2) поведение пятиклассников в школе тем хуже, чем ниже их 

академическая успеваемость (rху = 0,50 при p < 0,01). Связано поведение и 

с падением успеваемости в пятом классе по сравнению с четвертым (rху = 

─0,21 при p < 0,01).  

2. Результаты исследования социальной адаптации по методике Дж. Л. 

Морено показали, что: 

1) более трети (39 %) испытуемых имеют пониженный социометрический 

статус; 

2) только для 23 % пятиклассников характерна высокая 

удовлетворенность взаимоотношениями в группе, в то время как 

пониженный и низкий уровни удовлетворенности отмечаются у более 

половины учащихся (55 %), причем удовлетворенность значимо 

положительно коррелирует с социометрическим статусом. 

3. Анализ корреляций показателей социометрии с аналогичными 

показателями экспертной оценки классных руководителей выявил связь этих 

показателей только для учащихся с пониженным социометрическим 

статусом, т. е. учителя в основном правильно замечают низкостатусных 

членов классного коллектива. В отношении школьников с высоким 

и средним социометрическим статусом мнения учащихся и учителей не 

совпадают. Высокий социометрический статус «Звезды» (rху = 0,20, при р < 

0,05) и пониженный «Пренебрегаемого» (rху = ─ 0,22, при р < 0,05) классные 

руководители в основном связывают с их поведением в школе. 

4. Исследование школьной тревожности по тесту Филлипса показало, что 

оптимальный уровень тревожности присущ 56 % пятиклассников. 
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Пониженный (у 17 % испытуемых), повышенный (у 25 % испытуемых) 

и высокий (у 2 % испытуемых) уровни школьной тревожности могут 

оказывать дезорганизующее влияние на учебную деятельность и осложнять 

адаптацию к школе. Наибольший вклад в школьную тревожность по выборке 

в целом вносят факторы «Страх самовыражения» и «Проблемы и страхи 

в отношениях с учителями». Для пятиклассников с повышенным и высоким 

уровнями тревожности к этим факторам добавляются факторы 

«Переживание социального стресса» и «Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих». 

5. Анализ общей самооценки пятиклассников показывает, что для почти 

половины испытуемых характерна заниженная (36 %) и низкая (19 %) общая 

самооценка. Наибольшее количество пятиклассников с низкой и резко 

заниженной самооценкой выявлено по шкалам «Интерес к учебе» (28 %) 

и «Авторитет у одноклассников» (28 %). Наибольшее количество 

пятиклассников неадекватно высоко оценивают себя по шкалам «Поведение 

в школе» (33 %) и «Красота» (30 %).  

6. Корреляционный анализ не выявил связи между академической, 

социальной и психологической составляющими школьной адаптации, 

а эксплораторный факторный анализ подтвердил их относительную 

самостоятельность и автономность. Таким образом, гипотеза о связи 

академической, социальной и психологической составляющих школьной 

адаптации не подтвердилась. При этом были выявлены корреляции между 

рядом показателей, входящих в эти составляющие. 

7. Исследование связи самооценки с составляющими школьной 

адаптации показало наличие значимой корреляции общей самооценки 

с психологической и социальной составляющими школьной адаптации, 

а также со всеми их показателями. Общая самооценка пятиклассников 

и показатели академической адаптации связаны слабо и только в рамках 

связи с академической успеваемостью. Конфирматорный факторный анализ 
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подтвердил предположение о более тесной связи самооценки с социальной 

адаптацией у пятиклассников. 

8. В результате анализа данных было установлено, что низкие показатели 

по всем трем составляющим адаптации наблюдаются у 16 пятиклассников, 

что составляет 11 % от всей выборки. Также риском адаптации является 

ситуация, когда низкими являются два из трех показателей школьной 

адаптации. Так, 9 учащихся имеют низкие социальные и психологические 

показатели адаптации, у 2 пятиклассников зафиксированы низкие показатели 

одновременно по академической и социальной адаптации, еще у 2 по 

академической и психологической адаптации. В совокупности 17 % 

пятиклассников нуждаются в профилактической и коррекционной поддержке 

для успешного преодоления риска дезадаптации.  

 

 

 



98 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социально-психологическая адаптация является одним из ключевых 

механизмов, обеспечивающих становление личности в процессе развития. 

Важнейшим этапом в развитии детей и подростков является период обучения 

в школе. Процесс обучения в школе носит динамический характер. Кроме 

того, сама трехступенчатая система школьного образования, включающая 

обучение в начальной, средней и старшей школе, подразумевает 

отличительные особенности каждого этапе обучения. Вхождение на каждую 

«школьную ступень» обусловлено для учащихся специфическими 

трудностями, требует напряжения адаптационных механизмов личности 

школьника. Одним из критических этапов школьного развития, безусловно, 

считается переход из младшей школы в среднюю, который приходится на 

период обучения в пятом классе. Успешная адаптация школьников в данный 

период является основой дальнейшего развития, социализации и успешности 

учебной деятельности. Это понимают, прежде всего, сами работники школы, 

которые отмечают, что в пятом классе снижается успеваемость, страдает 

дисциплина, появляется ряд других специфических проблем. Следует 

отметить, что мотивом для исследования проблемы адаптации к новым 

условиям обучения в средней школе послужило обращение администрации 

одной из гимназий города Екатеринбурга с просьбой о диагностике 

адаптированности пятиклассников. 

Теоретический анализ психологической литературы показал, что 

многие исследователи признают важность и ответственность именно этапа 

адаптации пятиклассников к среднему звену обучения в школе. Социально-

психологическая адаптация пятиклассников предполагает приспособление 

к новым условиям обучения и новым требованиям в средней школе, 

взаимодействие с новыми учителями, а также сопровождается становлением 

самооценки младших подростков и стремлением к успешной реализации 
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ведущей деятельности подросткового периода по выстраиванию личностного 

общения со сверстниками-одноклассниками. 

В связи с этим, важное значение приобретает сопровождение 

пятиклассников в период адаптации, которое невозможно без 

предварительной оценки ключевых показателей, составляющих содержание 

процесса школьной адаптации, а также оценки их взаимосвязи друг с другом. 

Теоретический анализ психологической литературы по теме школьной 

адаптации показал, что социально-психологическая адаптация школьников 

включает три сферы: академическую, социальную, психологическую, – 

каждая из которых может быть описана конкретными показателями. 

Академическая адаптация в рамках проведенного исследования 

представлена суммой показателей академической успеваемости и поведения 

в школе. В качестве главного показателя социальной адаптации выступает 

социометрический статус пятиклассников в классном коллективе. 

Психологическая адаптация, определяющая эмоциональное благополучие 

пятиклассников, представлена общим показателем школьной тревожности.  

Также в исследовании изучалась связь составляющих школьной 

адаптации с самооценкой учащихся. Следует отметить, что указанные 

показатели школьной адаптации не являются исчерпывающими, но, 

очевидно, могут считаться базовыми. Исследование показателей адаптации 

пятиклассников выявило некоторые результаты, требующие внимания со 

стороны школьной психологической службы. Так как минимум 25 

пятиклассников испытывают трудности в двух и более сферах школьной 

адаптации и имеют низкие показатели академической, социальной, 

психологической адаптации в различных сочетаниях. 

Анализ показателя академической успеваемости выявил тенденцию 

к снижению успеваемость пятиклассников по сравнению с результатами 

четвертого класса по четырем основным предметам. 
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По критерию поведение в школе большая часть пятиклассников 

оценивается учителями хорошо и отлично, и лишь 7 % учащихся имеют 

неудовлетворительную оценку, а 13 % оцениваются удовлетворительно. 

Анализ показателей социальной адаптации пятиклассников выявил, что 

более трети учащихся имеют пониженный социометрический статус. Только 

около четверти (23 %) характеризуются высокой удовлетворенностью 

взаимоотношениями в классе, в то время как пониженный и низкий уровни 

удовлетворенности отмечаются у более чем половины учащихся (55 %), 

причем удовлетворенность связана и с социометрическим статусом 

пятиклассников. 

Эти данные соотносятся с данными ранее проведенных исследований, 

выявивших большое количество младших подростков с пониженным 

социометрическим статусом [90, С. 169]. Возможно, это объясняется 

неразвитыми коммуникативными компетенциями младших подростков, 

а также особенностями выборки испытуемых-пятиклассников, которые 

перешили в пятом классе в гимназию из других школ. Однако, очевидно, что 

полезно отслеживать этот показатель в динамике и при необходимости 

проводить профилактические и коррекционные мероприятия по 

нормализации социометрической структуры классов. 

Исследование психологической адаптации на основании общей 

школьной тревожности по тесту Филлипса показало, что оптимальный 

уровень тревожности присущ половине (56 %) пятиклассников. Пониженный 

(у 17 % испытуемых), повышенный (у 25 % испытуемых) и высокий (у 2 % 

испытуемых) уровни школьной тревожности могут являться фактором риска 

эмоционального благополучия учащихся, отрицательно влияя на учебную 

деятельность и осложняя адаптацию к школе. 

Анализ самооценки пятиклассников показал, что для существенной 

части испытуемых характерна заниженная (36 %) и низкая (19 %) общая 

самооценка.  
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Исследуемая проблематика связи всех показателей трех составляющих 

школьной адаптации в литературе изучена недостаточно, так как 

представлена в основном в виде исследований отдельных парных связей 

показателей школьной адаптации, что не дает целостного представления 

о том, как можно наиболее эффективным образом проводить работу по 

профилактике и коррекции риска дезадаптации. 

Проведенное исследование связей показателей академической, 

социальной и психологической адаптации выявило отдельные 

корреляционные связи между некоторыми показателями составляющих 

школьной адаптации, однако в целом показало, что они являются 

относительно самостоятельными и автономными факторами. Таким образом, 

первая гипотеза о связи показателей трех составляющих школьной адаптации 

не подтвердилась. 

Исследование связи самооценки с составляющими школьной 

адаптации показало наличие значимой связи общей самооценки 

с показателями психологической и социальной адаптации. Общая 

самооценка пятиклассников и показатели академической адаптации связаны 

слабо и только в рамках связи с академической успеваемостью. Факторный 

анализ подтвердил правильность гипотезы о более тесной связи самооценки 

с социальной адаптацией у пятиклассников, что, вероятнее всего, 

обусловлено спецификой ведущей деятельности подросткового периода. 

Таким образом, вторая гипотеза, о связи показателя самооценки со 

структурной составляющей социальной адаптации, подтвердилась, это 

означает, что социальная составляющая школьной адаптация включает 

помимо социометрических показателей еще и показатель самооценки 

пятиклассников. 

В целом полезным результатом работы можно считать вывод о том, что 

показатели школьной адаптации хоть и частично связаны друг с другом, но 

все же структура школьной адаптации имеет достаточно устойчивую 

автономную форму, включающую в себя отдельно составляющие 
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академической, социальной и психологической адаптации, что может иметь 

важное практическое значение, так как позволяет дифференцированно 

подходить как к диагностике, так и к коррекции всех составляющих 

школьной адаптации. Таким образом, можно предположить, что для 

учащихся, имеющих трудности в разных сферах школьной адаптации, было 

бы полезно и эффективно применение специфических коррекционных 

и профилактических мероприятий по предотвращению определенных видов 

дезадаптации. Данная гипотеза может стать предметом дальнейшего 

исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методика 1 

Бланк социометрической методики  

 

Фамилия___________________ Имя____________________ 

класс__________ 

 

1. Если бы тебе пришлось перейти учиться в другой класс, кого из 

нынешних одноклассников ты бы взял в новый класс? Запиши 5 фамилий. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Методика 2 

Тест школьной тревожности Филлипса 

Инструкция: 

«Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из 

вопросов о том, как вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать 

искренне и правдиво, не может быть верных или неверных, хороших или 

плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. 

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ: "+", если Вы согласны 

с ним, или "—", если не согласны». 

Обработка и интерпретация результатов 

При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не 

совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «да», 

в то время как в ключе этому вопросу соответствует «─», т. е. ответ «нет». 

Ответы, не совпадающие с ключом, — это проявления тревожности. При 

обработке подсчитывается: 
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1. Общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50 % от 

общего числа вопросов, можно говорить о повышенной тревожности 

ребенка, если больше 75 % — о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из восьми видов тревожности. Уровень 

тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее 

внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом 

определяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) 

и их количеством. 

Факторы 

№ вопросов 

1. Общая тревожность в школе 

2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58 

∑ = 22 

2. Переживание социального стресса 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 

∑ = 11 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 

∑ = 13 

4. Страх самовыражения 

27, 31, 34, 37, 40, 45 

∑ = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26 

∑ = 6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

3, 8, 13, 17, 22 

∑ = 5 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 
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9, 14, 18, 23, 28 

∑ = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 

∑ = 8 

Представление результатов 

1. Подсчитывается число несовпадений знаков («+» — да, «—» — нет) по 

каждому фактору (абсолютное число несовпадений в процентах: < 50; > 50; 

> 75) для каждого респондента. Эти данные представляются в виде 

индивидуальных диаграмм. 

2. Подсчитывается число несовпадений по каждому измерению для всего 

класса (абсолютное значение в процентах: < 50; > 50; > 75). Данные 

представляются в виде диаграммы. 

3. Подсчитывается количество учащихся, имеющих несовпадения по 

определенному фактору > 50 % и > 75 % (для всех факторов). 

4. При повторных замерах представляются сравнительные результаты. 

5. Собирается полная информация о каждом учащемся (по результатам 

теста). 

Полученные результаты можно представить в сводной таблице, включив 

в нее результаты, превышающие норму. Такой способ представления 

облегчит общий анализ результатов по классу в целом, а также 

сравнительный анализ данных по разным классам. 

Текст опросника Филлипса 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне знаний со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 

насколько ты знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не 

знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 
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6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении 

нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты опасаешься высказываться на уроке, 

потому что боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете 

в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что 

тебя, как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают 

отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих 

одноклассников не хочет делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь 

ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним 

справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо 

запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос 

учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 
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25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей 

работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда 

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих 

друзей, что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, 

к которым ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя 

задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение остальных те ученики, 

которые не справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают 

на тебя внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 

одноклассники? 

40. Часто ли, отвечая на уроке, ты задумываешься о том, что думают о тебе 

в это время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых 

нет у других ребят в классе? 
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42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть 

лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один 

с учителем? 

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность 

и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, 

чем другие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли 

ты, что вот-вот расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с  

беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что 

совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, 

что собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, 

чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, 

что не можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь 

это плохо? 
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58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на 

доске перед всем классом? 

Методика 4  

Инструкция: нужно представить себе, что поднимаешься по лестнице, 

на верхней ступеньке лестницы находится самый здоровый человек, а на 

нижней – самый больной. На какую ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй 

на ней кружок. Отметь свое место на всех остальных лестницах. 

Бланк для диагностики самооценки по методике «Лесенка» 
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Фамилия   __________________________ Имя_________________________ класс 

2) неуверенный в себе 

уверенный в себе 

3) отсуствует интерес к учебе 

учеба занимает главное место 

в моей жизни 

1) больной 

здоровый 

 

 

6) некрасивый 

красивый 

7) плохое поведение в школе 

хорошее поведение в школе 

4) неуспешный в учебе 

успешный в учебе 

5) совсем нет авторитета 

у одноклассников 

пользуется авторитетом 

у одноклассников 


