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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптация пятиклассника в условиях средней школы – 

многофакторный сложный процесс. В России в отличии от многих стран в 

большинстве случаев дети учатся в одном коллективе на протяжении 9 лет. 

Таким образом, социализация ребенка протекает в закрытой системе, где 

обучение взаимодействию с окружающими в первую очередь основано на 

выстраивании контактов с уже знакомыми сверстниками.  

Исследуя вопрос адаптации с разных сторон, С. А. Чекалова [44] и 

другие исследователи подчеркивают, что основной этап этого процесса в 

пятом классе проходит от 2-3 недель до 2-3 месяцев. По истечении этого 

срока большая часть детей находит свои методы справляться с новыми 

условиями, выбирает модели поведения. 

Через 5-6 месяцев происходит нормализация поведенческих 

характеристик школьника: сдвиги регистрируются только по отдельным 

психологическим параметрам. 

Таким образом, можно выделить два основных этапа в адаптации: 

завершения основного адаптационного периода (2-3 месяца) и коррекция 

последствий адаптации (5-6 месяцев). Именно эти точки становятся 

интересны при исследовании процесса и результата адаптации. 

Для подростка процесс социализации связан в первую очередь с 

институтом образования [39], когда воспитание системно и организованно.  

В настоящее время в нашей стране наблюдается тенденция к 

обособлению начальной школы от среднего и старшего звена. В некоторых 

учебных заведениях обучение начинается с 5 класса, в некоторых – 

создаются специализированные по какому-то направлению классы, в 

которые приходят учиться дети из разных школ. Подростки попадают в 

абсолютно новую социальную среду, и перед ними встают задачи 
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знакомства, выстраивания новых отношений, выбора роли в коллективе, что 

в меньшей степени характерно для классического формата образования. 

Однако в данный момент нами не найдено актуальных научных работ, 

в которых сравнивались бы особенности психологической адаптации 

подростков к средней школе в условиях старого и нового коллективов 

классов.  

В адаптации школьников, как правило, выделяют три различных, хотя 

и связанных между собой составляющих: академическую, социальную и 

психологическую адаптацию. Основным показателем академической 

адаптации является успешность в учебе, самым информативным показателем 

социальной адаптации, характеризующей успешность вхождения в коллектив 

– социометрический статус учащегося в классе. В отличие от этих видов 

адаптации для психологической адаптации не выделено основного 

общепринятого показателя. Многие исследователи, например, Л. Е. Тарасова 

[38], Рюбчук Ю. А. [35], Прихожан A. M. [34], Щербенина О.А. [49] и др. 

считают школьную тревожность одним из основных показателей 

психологической адаптации на этапе перехода в среднюю школу. Лусканова 

Н. Г. [2] на основе качественной обработки эмпирических данных пришла к 

выводу, что при изучении адаптации важен и эмоциональный аспект: 

отношение ребенка к учению, самоощущения при пребывании в школе, в 

классе. Манахова Н. М. [28] одним из главных показателей адаптации к 

средней школе пятиклассника называет мотивацию деятельности, в своих 

эмпирических исследованиях она исходит из того, что данный показатель 

коррелирует с уровнем адаптированности ребенка в целом. Среди 

показателей психологической (личностной) адаптации называются так же 

самооценка, удовлетворенность школьной жизнью, отношениями с 

одноклассниками.  

При психологической работе по профилактике дезадаптации учащихся 

пятых классов в первую очередь необходимо учитывать особенности их 

социальной и психологической адаптации. Однако, нами не было найдено 
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разработанных современных программ, позволяющих помочь 

пятиклассникам, учащимся в новом классе, успешнее адаптироваться к новой 

среде. 

Актуальностью данной работы является недостаточный уровень 

изученности школьной адаптации пятиклассников в условиях старого и 

нового коллективов, недостаточное количество эмпирических данных, 

которые бы позволили вести продуктивную психологическую работу по 

профилактике дезадаптации с учащимися пятых классов.  

В данном исследовании мы решили остановиться именно на 

психологическом (личностном) аспекте адаптации, что позволило бы глубже 

изучить этот вопрос.  

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

понятия психологической адаптации пятиклассников, которое авторы 

описывают с различных сторон, и подбор таких методик исследования, 

которые бы позволили наиболее полно осветить поставленный вопрос 

Практическая значимость состоит в подготовке эмпирической базы для 

организации психолого-педагогической поддержки пятиклассников в период 

адаптации в условиях нового коллектива, а также для составления плана 

индивидуальной коррекционной работы с теми детьми, которые переживают 

дезадаптацию. 

Цель исследования: определить различия психологической адаптации 

учащихся пятых классов в условиях старого и нового коллективов. 

Объект: адаптация как социально-психологический феномен 

Предмет: психологическая адаптация пятиклассников к обучению в 

средней школе в условиях нового и старого учебных коллективов 

Гипотезы: 

1. Предположительно, в начале обучения для всех пятиклассников 

характерны повышенная тревожность, сниженная мотивация обучения. Для 

пятиклассников новых коллективов по сравнению с учениками, оставшимися 

в старых классах, характерен значимо более низкий уровень социальной 
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адаптированности, повышенная конфликтность, более низкий уровень 

взаимопомощи в коллективе, более высокий уровень тревожности. Они 

меньше удовлетворены школьной жизнью  

2. По прошествии полугода обучения в средней школе такие показатели, 

как тревожность, уровень удовлетворенности школьной жизнью снижаются, 

а мотивация обучения и социальная адаптированность повышаются. 

Однако, несмотря на завершение адаптационного периода, сохраняются 

различия у пятиклассников старых и новых коллективов: последние 

продолжают испытывать значимо большую тревожность, менее 

удовлетворены школьной жизнью, отмечают большую конфликтность в 

коллективе 

3. Индивидуальная психологическая коррекционная помощь позволяет 

пятиклассникам со сложностями адаптации эффективнее преодолеть 

возникающие в адаптационный период трудности. 

Задачи:  

1. Осуществить анализ теоретической и практической разработанности 

проблемы адаптации пятиклассников к средней школе, в том числе в 

условиях нового коллектива. 

2.  Провести диагностику психологической адаптации пятиклассников в 

начале обучения и по прошествии полугода. 

3. Сравнить результаты диагностики психологической адаптации 

пятиклассников, обучающихся в условиях нового и старого коллективов.  

4. Провести индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с высоким уровнем дезадаптации и проанализировать их 

эффективность. 

5. Разработать программу профилактики дезадаптации пятиклассников, 

обучающихся в новых классах, основываясь на результатах проведенного 

исследования. 
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На основе изученной литературы были подобраны методики, которые 

позволили бы в большем объеме охватить исследование изучаемого 

процесса. 

Методики: «Методика изучения социализированности личности 

учащегося» М. И. Рожкова, «Методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности» Л.В. Байбародова, методика «Наши отношения» 

Л. М. Фридман, «Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» А. А. Андреева, «методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению» А. Д. Андреева, «шкала личной 

тревожности» А. М. Прихожан. 

В исследовании приняли 137 учащихся пятых классов (63 

пятиклассника из классов с новым коллективом и 74 пятиклассника из 

классов со старым коллективом).   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗРАБОТАННОСТИ 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ  

 

 

1.1 Понятие адаптации школьника 

 

 

Адаптацией, как отмечает М.Н. Битянова [7], можно назвать саму 

способность ребенка к развитию. В тоже время развитие – одна из главных 

задач института образования. Успешное протекание адаптации – это умение 

использовать имеющуюся социальную ситуацию для решения актуальных 

задач, выстраивание плацдарма для дальнейшего развития. 

Конечной целью адаптации таким образом является формирование 

внутренней позиции, которая отражает отношение к своему месту в новой 

ситуации, и к самой ситуации, что позволит выбрать подходящую систему 

поведения и успешно ее реализовать. 

Адаптация – это многоаспектная проблема [38]. Ее психологическое 

содержание связано с особенностями и механизмами оптимальной работы 

адаптационной готовности. Социально-психологическое содержание этого 

вопроса относится к процессам социализации, межличностных отношений и 

приспособление личности к условиям социальной среды. Немалую роль 

играет и приспособление среды к личности. Психолого-педагогическое 

содержание определяет, какие необходимы условия для формирования 

адаптационной готовности у школьника. Социально-педагогическое -

выявляет место адаптации в нормативном развитии ребенка, этот аспект 

также связан с поддержкой способности преодолеть жизненные трудности и 

приобрести необходимые навыки в условиях, которые могут спровоцировать 

дезадаптацию. 

М. Н. Битянова [7] также поднимает проблему недостаточной научной 

базы по вопросам адаптации и адаптированного школьника в противовес 
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исследованности вопроса дезадаптации и отклоняющегося поведения. Таким 

образом вопрос «здоровой» адаптации представляется еще более 

актуальным, как и практическая значимость: соотносится ли нынешняя 

система сопровождения во время адаптационного периода с реалиями 

адаптации современного пятиклассника. 

При работе с адаптацией автор предлагает выделять следующие 

категории детей: 

1. Приспособившиеся к школе дети. Успешны в обучении, выстраивают 

социальные контакты со сверстниками, принимают и поддерживают 

существующие нормы и правила, имеют интересы за пределами школы. 

2. Принявшие школьные нормы ученики, которые за пределами 

школьного обучения не способны выражать себя, не имеют мотивации для 

занятий внеучебной деятельностью, ослаблены соматически, склонны 

отказываться от перспектив развития. 

3. Дезадаптированные дети. Имеют низкую мотивацию к школьному 

обучению, тревожны. Интерес к познанию снижен. Однако имеют 

способность к развитию и предпочитают реализовывать себя за пределами 

школы. Нередко угнетаются родителями и педагогами. 

В большинстве случаев целью адаптационных мероприятий в рамках 

учебного заведения являются дети третьей категории, в то время, как и 

ученики из второй нуждаются в поддержке, которая помогла бы им раскрыть 

потенциал и в перспективе стать успешнее. 

Адаптация к средней школе – это двусторонний процесс, в котором 

участвует не только сам ученик, но и школа, создавая условия для развития и 

становления успешной личности. Ребенок в условиях благоприятной среды 

становится «автором своей жизни», мотивирован на творчество, имеет силы 

для саморазвития, становясь не только объектом, но субъектом своего 

взросления. 



10 
 

Адаптация – это в первую очередь процесс. Он продолжается на 

протяжении всего периода обучения. Однако переходные периоды ученые 

называют наиболее сложными. В том числе, переход в среднюю школу. 

Гадимова Ф. И. [38] выделяет несколько фаз адаптации к средней 

школе: 

1. Усвоение правил и норм социальной группы, в которую входит 

ученик. 

2. Индивидуализация. Эта фаза заключается в появлении 

противоречия между тем, что человек становится «как все», и потребностью 

в индивидуализации. Начинается поиск способов самовыражения. 

3. Интеграция. Подросток сохраняет среди своих индивидуальных 

моделей поведения те, которые соотносятся с потребностями группового 

развития. В ответ и группа меняет свои правила, приняв у личности те 

особенности, которые важны для ее развития. 

Результатом является взаимная адаптация группы и подростка. 

В своих работах М. Н. Битянова [7] подчеркивает, что адаптация на 

одном этапе закладывает предпосылки для развития в дальнейшем. Таким 

образом, успешное прохождение кризисного этапа в 5 классе способствует 

более успешному развитию и на протяжении дальнейшего школьного 

обучения. 

Мардахаев Л.В. [29] выделяет три компонента адаптации: процесс, 

проявление и результат. 

«Процесс» — это естественное развитие возможностей человека исходя 

из условий, диктуемых средой. Это естественная самореализация, 

социализация. Условием «процесса» является наличие благоприятных 

условия для адаптации. Например, школа или семья. 

«Проявление» — это совокупность типичного поведения, отношения к 

нему и наличие результата деятельности. Отражение приспособления к 

среде. Согласно этой идее, дезадаптацию возможно определить в том числе 

по внешним признакам, однако для определения дезадаптации через 
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наблюдение, как подчеркивает автор, важно знать типичное поведение 

ребенка, вовремя реагировать на изменение реакций для того, чтобы успеть 

выявить причины необычного поведения еще до их закрепления как 

деструкции.  

«Результат» — это соответствие уровня социального развития 

школьника его возрасту и окружению. По сути, этот компонент можно 

назвать адаптированностью ребенка. Автор считает, что данный показатель 

можно измерить в рамках дома, школы, семьи и т.п. 

Авторы [36] учебных изданий по педагогике отмечают, что 

образование способствует адаптации в условиях изменяющегося социума, а 

также развитию навыков работы за пределами заданной среды, выходу на 

новый уровень – субъектность. 

Таким образом, успешная адаптация связана и с развитием субъектной 

позиции школьника, становлением его как успешной творческой личности. 

Повышение жизнестойкости.  

Благодаря адаптации происходит интериоризация моральных норм, 

становление их как личной ответственности субъекта. Таким образом, 

адаптация также соотносится с понятием воспитания. 

Важнейшим является не столько обучение в школе как получение 

знаний, сколько развитие новообразований, т.е. адаптация к новой 

информации, получаемой из окружающей действительности [13]. Школа 

становится той важнейшей площадкой по адаптации ко взрослому возрасту, 

которая позволяет измениться для новых, усложняющихся факторов 

социального мира. 

Школа как передатчик знаний также помогает адаптироваться ребенку 

в информационной сфере: любое знание изменчиво и представляет интерес в 

первую очередь как основа для практической деятельности.  

Основываясь на этой особенности выстроен учебный план с 

постепенным усложнением и разбиением на теорию и практику. С точки 

зрения адаптации к информационной составляющей школьного обучения, 
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сейчас большое развитие получают педагогические научные труды, 

изучается преемственность программ и подходов в предметном обучении, 

составляются единые векторы развития в рамках одного предмета, а также 

проектная деятельность в междисциплинарном знании. 

Зачастую, эти работы оторваны от психолого-педагогических программ 

сопровождения и существуют в неком вакууме от особенностей социально-

психологической адаптации ребенка, которая происходит в неразрывной 

связи с предметной адаптацией, что ведет к снижению общей 

адаптированности ребенка и его мотивации в развитии.  

Социальные взаимодействия (и их успешность), формальные и 

неформальные, являются одним из способов познания окружающей 

действительности. Такой метод даже называют одним из источников 

«просвещения» человека [36]. 

Не только фактическое, информационное знание передается в 

результате общения ребенка. Он научается работе с криптогнозой, не всегда 

осознаваемыми тайными знаниями, интуитивно воспринимаемой 

информацией. Такой вид познания развивается при взаимодействии с 

разными людьми, и школа может предоставить плацдарм для социальной 

адаптации, где в безопасных условиях возможно изучить собственные 

ресурсы для выстраивания удовлетворяющих личность связей с социумом. 

Выделяются две стороны социализации как процесса. Содержательная 

сторона характеризует те личностные преобразования, которые 

сформированы в результате социализации. Функциональная сторона 

определяет механизмы, благодаря которым такое преобразование становится 

возможным. 

В ходе адаптации подросток научается работать с проблемой как 

таковой, независимо от области, в которой она возникла. Успешное решение 

проблемы, особенно при изменении собственной позиции, исследование 

новых путей решения позволяют выйти на следующую ступень, обучиться 

избирательности, такому способу взаимодействия с объектом, когда 
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используются одновременно разные подходы, учитываются чужие взгляды 

на одно и то же явление. 

Адаптация с точки зрения решения проблемы является хорошей средой 

для развития всех этих качеств зрелой личности, особенно когда работа с 

чужим мнением и позицией соотносится с главным новообразованием 

возраста. 

Ученые [36], говоря о социализации, выделяют отдельную его часть – 

воспитание. С одной стороны, это явление можно охарактеризовать как 

научение работе по правилам, выставленным социумом. Но ученые идут 

глубже и подчеркивают, что социализированность – не только выполнение 

требований ролевых ожиданий, а понимание и принятие самой их сущности. 

Т.е., решение проблемы социальной понятийности, криптогнозы. 

Соответственно, решение этой задачи также лежит в рамках процесса 

адаптации, и особенно – в период взросления, в подростковом возрасте. 

Таким образом, становится понятно, что процесс социализации – 

неотъемлемая часть адаптации. 

Авторы выделяют следующие признаки, по которым можно говорить 

об уровне приспособления человека к обществу: 

1. Уровень овладения ролевыми предписаниями и необходимыми для их 

применения знаниями, навыками, установками. 

2. Наличие реалистических для данного общества и обстоятельств целей, 

соотношение притязаний и адекватной самооценки. 

3. Образование, соответствующее возрастному этапу. 

Анализ теоретической литературы [21] позволяет сделать вывод, что 

зачастую используемые в школах системы не соответствуют актуальным 

этапам развития младших школьников. Альтернативные модели организации 

образовательного процесса являются зачастую исключением для нашей 

страны и имеют мало общего с реалиями общеобразовательной школы. 

Рассматривая адаптацию, М.В. Максимова предлагает выделять 

следующие сферы [26]:  
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1. Академическая адаптация. 

Автор относит к данной сфере не только непосредственную академическую 

успеваемость, но и общее принятие ребенком правил, норм, вводимых в 

связи с обучением в школе, принятие ритма учебной деятельности, наличие 

активности при обучении. 

2. Социальная адаптация. 

Принятие ученика коллективом класса, наличие достаточных для ребенка 

коммуникативных связей. 

3. Личностная адаптация. 

Принятие школьником себя, своей социальной роли. Уровень притязаний, 

самооценки.  

 

1.2 Дезадаптация как негативное последствие протекания 

адаптационного периода 

 

 

Изучая адаптацию к средней школе, Крайнова Ю.Н. [21] обозначает ее 

как процесс и результат внутренних изменений ребенка, приспособление к 

новым предлагаемым условиям окружающей действительности. Негативным 

результатом этого процесса является дезадаптация, проявляющаяся в низкой 

активности школьника, невозможности своевременной и эффективной 

ориентации в новых обстоятельствах, трудности в планировании своих 

действий, наличие внутреннего конфликта – непринятие своей позиции и 

роли. 

Несмотря на то, что зачастую в школах выделяют только небольшую 

группу «дезадаптированных детей», практические результаты 

исследователей подтверждают, что дезадаптация в той или иной мере 

относится ко всем пятиклассникам, даже внешне успешным и 

показывающим высокие учебные результаты. 
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Однако некоторые исследователи большее значение придают именно 

учебным причинам дезадаптации. Так, Л. А. Ясюкова [51] отмечает, что 

социальные аспекты дезадаптации – вторичны, и в первую очередь в 

психолого-педагогической практике следует уделять внимание вопросу 

развития когнитивных навыков учащихся.  

В целом, выделяют следующие виды школьной дезадаптации 

учащихся: 

1. Интеллектуальная 

Недостаточный уровень сформированности универсальных учебных 

действий, низкая учебная мотивация, неспособность успешно справиться с 

освоением школьной программы. 

2. Поведенческая 

Несоответствие поведения школьника установленным нормам. 

3. Коммуникативная 

Наличие трудностей при построении социальных контактов со взрослыми 

и сверстниками. 

4. Эмоциональная 

Личные мысли, эмоции и переживания ребенка по поводу ситуации 

перехода в среднее учебное звено, общения со сверстниками и учителями, 

трудностей обучения и т.п. 

Также в практической литературе по [22] работе школьного психолога 

дезадаптацию как явление предлагают разделить на два вида. 

Учебная дезадаптация как социально-педагогическое и социально-

психологическое явление, характеризующееся неуспешностью школьника в 

обучении, произошедшее по причине наличия субъективно неразрешимого 

для ученика конфликта между требованиями образовательной серы и 

социального окружения и его возможностями. 

Социальная дезадаптация имеет отношение к трудностям в личностном 

и социальном развитии ученика, связанным с нарушением межличностных 

отношений со сверстниками, взрослыми и семьей. 
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Во втором случае выделяют этапы развития дезадаптации: 

1. Напряжение ученика в ситуациях общения с родителями и педагогами 

2. Появление смысловых барьеров 

3. Эпизодические конфликтные ситуации 

4. Систематические конфликты 

5. Разрыв личностно-значимых отношений 

Адаптационный процесс пятиклассника происходит в двустороннем 

порядке: условия и личность приспосабливаются к друг другу одновременно. 

На основании данной идеи Л.В. Варначаева, М. А. Хуторная отмечают два 

основных направления в школьной дезадаптации. 

Во-первых, это трудности приспособления ребенка к условиям 

микросоциальной среды. Авторы считают, что существуют некие 

неизменные условия, которые не зависят от тех, кто находится в этой среде. 

Изменить условия в данной ситуации невозможно. Таким образом, в этой 

ситуации необходимо адаптировать ребенка под наличные условия. 

Во-вторых, дезадаптация может стать результатом несовершенства 

самой среды, в которой находится школьник, когда условия не учитывают 

его потребности и индивидуальность. Авторы подчеркивают, что в первую 

очередь взрослые ответственны за адаптацию среды для школьника. Развитие 

и совершенствование отношений взрослых людей позволяют успешно 

адаптироваться и самого ребенка.  

Данные исследования Крайновой Ю. Н. подтверждают, что 

дезадаптация сказывается на всех сферах жизни ребенка. Страдает личность 

школьника, он испытывает тревогу, вплоть до депрессии, угнетение, склонен 

быть нетерпеливым. Также страдает и социальная сфера. Портятся 

отношения с одноклассниками и учителями, проявляется недоверие к новым 

людям, тревога при необходимости контактировать со взрослыми. 

Начало подросткового периода соотносится с важным процессом для 

ребенка: принятая ранее система интересов и мотивов становится 

неактуальной, перед школьником становятся новые задачи развития, в связи 
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с чем падает школьная мотивация. Кроме того, ребенок становится более 

избирателен по отношению к предметам школьной программы, не соотнося 

их с будущими потребностями в тех или иных знаниях. Таким образом, 

подросток сам ограничивает своим будущие возможности для реализации и 

раскрытия потенциала. Поэтому одним из важных направлений психолого-

педагогической адаптации пятиклассников выделяют и адаптацию к 

предметному обучению [30].  

При переходе в среднюю школу важно учитывать два фактора и 

выстраивать работу, придерживаясь «золотой середины», что также отмечает 

в своей работе Крайнова Ю.Н. 

С одной стороны, о важности психолого-педагогической поддержки 

пишут многие авторы [3, 5, 22, 41]. Подчеркивается необходимость смягчить 

трудности от встречи с новой средой, организовать преемственность при 

переходе на новую образовательную ступень, т.е. уменьшить стресс-нагрузку 

на ребенка. 

В то же время преодоление адаптационного кризиса – важный этап для 

развития подростка. Он мобилизует внутренние резервы, позволяет ребенку 

подключить имеющийся опыт и опробовать новые модели поведения и роли. 

Именно в условиях адаптации школьник развивается и осваивает более 

совершенные модели. 

Таким образом, нельзя полностью лишать ребенка возможности 

развития в условиях стрессовой ситуации, так как школа является тем 

социальным институтом, который обеспечивает эту потребность в 

безопасных условиях. 

Для самого ребенка новая среда предоставляет возможность изменить 

собственную роль, попробовать новые модели поведения в условиях, когда 

среда не будет стремиться вернуть его к старым, знакомым схемам: для 

учителей все пришедшие новые дети одинаковы, эффекты восприятия 

снижают свое влияние, есть возможность проявить себя с желаемой позиции. 
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При сохранении коллектива изменить свою роль становится труднее: 

социальная среда сверстников сохраняет свое влияние, тем более данный 

вопрос актуален для подростков, которым сложнее противостоять 

созданному классом за период совместной учебы в начальных классах 

образу. 

Как отмечает Воробьева М.В., у пятиклассников можно отметить и 

внешние поведенческие паттерны, которые характеризуют происходящие в 

ученике изменения: отдельные ученики становятся более робкими, начинают 

проявлять тревогу, меньше общаются и реже выражают свое мнение. Другие, 

наоборот, проявляют чрезмерную активность, отвлекают во время уроков 

себя и окружающих, много суетятся. 

Наблюдаются и снижение памяти, работоспособности, ухудшение 

аппетита и сна. 

Согласно исследованиям [11], при переходе в среднюю школу у 

учеников значимо падает интерес к учебе. Кроме того, при сохранении 

общей мотивации, нередко изменяются причины, которые подталкивают 

ребенка учиться. 

Исследование Воробьевой М.В. подтвердило эту идею. Согласно 

исследованию, к 5 классу значительно снижается количество учеников с 

учебно-познавательным мотивом. В классах значительно возрастает роль 

социального и оценочного мотивов. Впервые начинают иметь вес мотивы 

самоопределения самосовершенствования. 

 

1.3 Готовность ученика четвертого класса к переходу в среднюю школу 

 

 

Говоря о пятиклассниках, нельзя не затронуть актуальный вопрос для 

сегодняшней системы образования, также фигурирующий в ФГОС: 

готовность ученика четвертого класса к переходу в среднее звено обучения  

[24].  
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Традиционно исследователи [17] относят следующие факторы 

готовности к 5 классу: преобладание в мотивационной сфере социальных и 

учебно-познавательных мотивов, осознание и понимание ребенком 

особенностей перехода в 5 класс, требований и трудностей, с которыми ему 

придется столкнуться, наличие устойчивого интереса к каким-либо 

школьным предметам, адекватная самооценка и наличие представлений о 

том, какие качества личности будут необходимы в средней школе. 

Перечисленные факторы личностной готовности важны, однако не 

являются гарантией того, что адаптационный период пройдет успешно. Так, 

при личностной готовности ученик может не иметь средства для того, чтобы 

успешно справляться с учебными задачами. 

Выделяются две основных подхода к пониманию того, что такое 

адаптационная готовность. 

Чаще всего говоря об этом явлении [38], предполагают традиционный 

подход, согласно которому адаптационная готовность – это уровень 

освоенности новых схем поведения, который способствует эффективной 

деятельности в новых условиях, подготовленность к уже известным для 

среды и других людей, но не для субъекта условиям деятельности. 

Другой подход предполагает более глубокое изучение явления. 

Адаптация представляется как новообразование личности, которое под 

влиянием нестабильной действительности становится многоаспектным, 

включает в себя и историю самого индивида, и историю общества, 

актуальное состояние среды. Адаптация согласно этого подходу не только 

приспособленность к наличной ситуации, но и «обращенность в будущее». 

Для успешного прохождения этапа адаптации важна также 

адаптационная готовность как установка самой личности. Это 

разноуровневое образование [38], которое включает в себя: 

1. Выбор темпа реагирования на изменение окружающей среды. 

Зависит с психофизиологических особенностей человека 

2. Использование тех или иных когнитивных моделей. 
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3. Комплекс отношений индивида к другим психологическим 

составляющим. 

4. Соотнесение поведения с принятыми в социуме нормами и 

ценностями, своими и окружающих. 

Авторы [11, 17, 21] зачастую изучают аспекты новообразований 

младшего школьного возраста, рассматривая описываемые характеристики в 

связи с требованиями, которые к ученику будет предъявлять средняя школа. 

Однако сейчас нет достаточно актуальных широких экспериментальных 

данных, которые бы позволили подтвердить или опровергнуть выдвинутые 

гипотезы и их применимость к настоящему времени. 

Одним из перспективных направлений исследования можно назвать 

изучение подростка как субъекта учебной деятельности. Отдельные 

определения адаптации связаны с представлением самой личности о себе, о 

своей готовности к преобразованию и выбору новых схем поведения в 

условиях изменения среды. 

Научными деятелями РГПУ им. А.И. Герцена также исследовался этот 

вопрос [31]. 

В ходе работы были выделены следующие аспекты, которые позволяют 

назвать четвероклассника субъектов учебной деятельности: школьник 

способен самостоятельно ставить цели, прогнозировать результат, 

продумывать варианты достижения задуманного, осуществлять реальные 

шаги на пути к цели, осознавать изменения в себе и в предмете деятельности. 

Эти же формы активности субъекта деятельности можно относить к 

условиям успешной адаптации в дальнейшем и способности выполнять 

поставленные учебные задачи. 

Основными свойствами для школьника как субъекта и в дальнейшем 

успешного пятиклассника были названы кодирование, прогнозирование и 

перенос. Именно эти свойства формируются благодаря учебной 

деятельности, и одновременно их развитие необходимо для умственного и 

нравственного развития ребенка. 
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1.4 Влияния нового коллектива на адаптацию пятиклассников. 

Современная модель обучения в средней общеобразовательной школе 

 

 

Вопрос о том, является ли дополнительный адаптационный фактор в 

виде нового коллектива мобилизующим или осложняющим при 

прохождении этапа перехода в среднюю школу остается открытым. 

Среди исследований влияния системы обучения на протекания 

кризисного пубертатного периода интересны результаты, полученные 

зарубежными коллегами. Лонгитюдное исследование показало, что, если 

школьники в 11-13 лет не переживали период перехода в среднюю школу, а 

продолжали обучаться по системе начальных классов, большинство 

негативных моделей поведения, которые многие исследователей и педагоги 

относят к проявления возрастного кризиса, не были отмечены [55].  

Однако подобных современных лонгитюдных исследований на 

российской выборке найдено не было. Тем более, в данный момент 

подобный эксперимент в связи с введением ФГОСа затруднен, так как 

организация непрерывного обучения «по модели начальной школы» 

практически невозможна. 

Журавлев Д.И. [38] отмечает, что сам факт наличия стресса при 

переходе в среднюю школу становится тем спусковым крючком, который 

лавинообразно провоцирует развертывания механизма адаптации.  

В современной российской системе общеобразовательных школ 

зачастую происходят следующие изменения ситуации обучения для ребенка: 

переход от обучения у одного учителя (по основным предметам) к системе 

учителя-предметники, появление необходимости переходить из кабинета в 

кабинет, изменение пространства обучения, изменение места среди других 

учеников (в начальной школе 4ый класс был самым старшим в школе, в 

средней школе они стали самыми младшими). Нередким явлением является 

рассогласованность в стилях обучения и воспитания у разных учителей в 
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следствии их индивидуальных особенностей и, как следствие, потребность в 

приспособлении к каждому педагогу и уроку. 

Усложняется и сама программа, размер домашнего задания.  

Современные образовательные программы опираются на теории 

возрастной периодизации и, как следствие, в 5 классе предполагается 

большая ответственность у учащегося за свою работу, больше заданий 

предполагают поиск учащимися самостоятельного решения проблемной 

ситуации. 

В совокупности эти новые условия могут стать серьезным испытанием 

для психики ребенка. 

Успешно адаптированный человек способен преодолевать этап 

перехода из одной среды в другую. Переход в среднюю школу является 

примером подобного перехода. 

К такому явлению также относится переживание кризисного 

возрастного этапа. 

В своей статье Рябчук Ю.А. [35] даже предлагает разграничить во 

времени созданную системой образования кризисную ситуацию перехода на 

новую ступень обучения и возрастной кризис пубертатного периода 

Таким образом, пятиклассники сменяют сразу две среды – возрастную 

и средовую. Поэтому необходимо также понимать, как влияют возрастные 

особенности на пятиклассника. 

 

1.5 Начало подросткового возраста как дополнительный фактор, 

влияющий на адаптацию к средней школе 

  

 

Подростковый возраст также называют переходным, так как он 

знаменует собой переход из детства к взрослости [48]. 

Большинство исследователей отмечают, что это период с 10-11 до 14-

15 лет. Однако последние исследования ставят под вопрос эти данные, 
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подчеркивая, что подростковый возраст может начинаться еще до перехода в 

среднюю школу, в 9-10 лет. Таким образом, сейчас еще стоит вопрос об 

актуальной периодизации возрастных групп. 

Культурологические исследования позволяют выявить связь между 

уровнем социально-экономического развития социума и исторической 

ситуацией. Само выделение подросткового периода относится только к 19 

веку, когда система жизни ребенка, увеличение продолжительности 

зависимого состояния человека и образовательная ситуация создали условия 

для необходимости отдельного изучения переходного этапа в развитии. 

К переходу в 5 класс ребенок начинает сравнивать себя с 

окружающими, отождествлять себя скорее со взрослыми, нежели с детьми, в 

то время как среда, в которой находится школьник, еще не предоставляет ему 

всех прав взрослого человека. Возникает конфликт между подрастающим 

ребенком и средой, в которой и вынужден развиваться школьник. 

Главной потребностью становится общение со сверстниками. 

Подростки идентифицируют себя с какой-либо группой, принимают ее 

правила и нормы, соотносят себя и свое «Я» с новой социальной ситуацией в 

поисках подходящего для него места. Одновременно с этим подросток 

стремится к самостоятельности и свободе от взрослых, отстаивает свою 

независимость и право самому выбирать свою жизнь. Конечной целью такого 

периода становится поиск собственного места в социуме. 

Д.Б. Эльконин отмечает, что начало подросткового периода 

знаменуется «чувством взрослости». Это новообразование сознания, 

позволяющее подростку сравнивать себя с окружающими и определять 

образцы для подражания, которые и лягут в основу его миропонимания. 

Выделяется несколько видов взрослости: 

1. Ориентация на внешние признаки взрослости.  

Это поверхностное восприятие взрослого, при котором подростки в 

первую очередь выделяют свободное времяпрепровождение взрослого, а не 

его личностные особенности. 
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2. Понятие «Настоящего мужчины» у мальчиков. 

Желание воспитать у себя волю, силу, смелость и т.п. 

3. Социальная взрослость.  

Постановка себя в статус «взрослого» по отношению к окружающим – 

например, членов семьи. Возникает, когда подросток по той или иной 

причине выполняет функции взрослого, применяет реальные практические 

навыки, которые имеют результат, оказывают помощь. Также такой вид 

взрослости характерен для детей в ситуациях, когда взрослый сотрудничает с 

подростом и тот становится реальным помощником, участником 

деятельности. 

4. Интеллектуальная взрослость. 

Выход за пределы школьной программы, появление добровольного 

самообразования в интересующей области,  

Одновременно подросток вынужден проживать переходный период в 

условиях «гормональной бури». Быстрый рост тела, появление сексуального 

влечения в ситуации, когда окружающая среда к этому не готова, являются 

дополнительными стрессовыми факторами для ребенка. 

Исследования физиологов показывают, что подростки одинакового 

возраста имеют существенные различия в росте и массе тела. Мышцы 

развиваются не равномерно. Потому подростки выглядят угловатыми, их 

движения нередко дискоординированы. На общее физическое недомогание 

влияет и несоответствие развития сердца и сосудов. 

Ребенку физиологически становится сложнее контролировать эмоции, 

чувства и реакции на них. Потеря контроля ведет к формированию 

психологической зависимости от ситуации. Одновременно в организме 

подростка начинают преобладать процессы возбуждения над торможением, 

что требует активного подключения стратегий совладания со стрессом. 

Успешное прохождение этого этапа ведет к формированию жизнестойкости 

[40]. 
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Особенностью школьников также является придание особой важности 

своей телесности. Они сравнивают себя с другими, придумывают идеалы 

внешности, испытывают стресс, если их внешность не соответствует 

выбранной «норме». Причиной тревоги может стать не только реальные, но и 

выдуманные, преувеличенные недостатки. 

Происходит формирование самооценки. Важным фактором при этом 

является мнение и оценки взрослых, которые интериоризируются и 

закрепляются, сохраняя свое влияние на протяжении всей дальнейшей 

жизни. Успешное прохождение подросткового периода позволяет ребенку 

научиться самостоятельно оценивать свои успехи и неудачи, сравнивая себя 

с самим собой. 

Активно развивается половое представление. Осознание своего гендера 

накладывает отпечаток и на поведении подростка, и на личности и характере.  

Для девочек-подростков более характерна эмоциональность, большая 

гибкость и приспособляемость к новым обстоятельствам, большая 

конформность, склонность в большей мере апеллировать к суждениям 

взрослых, авторитету семьи и учителя. Выше интерес к внешности. Больший 

интерес к гуманитарным наукам. 

Мальчики-подростки более раскованны в поведении, реже 

подчиняются принятым правилам. Чаще интересуются областью 

отвлеченного: точные науки, системы понятий, логические данные, 

мировоззренческие проблемы. 

Для любого подростка так или иначе переходный период связан с 

кризисом и стрессом. Однако любая стрессовая ситуация может иметь и 

положительную сторону для человека. Важно учитывать именно 

субъективную сторону стресса: в одних и тех же условиях у двух подростков 

может по-разному проявиться стресс. 

В зависимости от силы влияния негативных факторов и 

индивидуальных особенностей может развиться ситуация дистресса: 
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развитие по аномальному пути, когда задачи возраста не будут успешно 

выполнены. 

Положительный стресс напротив направит подростка по гармоничному 

пути развития, предаст новые силы для преодоления преград. 

Для подросткового периода характерна асинхронность, 

дисгармоничность развития. Нередко разные стороны психики подростка 

развиваются с разной скоростью. Это можно проследить и на примере одного 

школьника, когда развитие структур личности находится на разном уровне, и 

в классе подростков одного возраста, когда ученики находятся на разном 

уровне психического и биологического развития. 

С. Холл назвал подростковый период временем «бури и натиска». К 

негативным характеристикам этапа он отнес трудность, конфликтность и 

эмоциональную неустойчивость. Позитивным приобретением возраста он 

назвал «Чувство индивидуальности» [40].  

К. Левин подчеркивал, что подросток испытывает «когнитивный 

дисбаланс» - положение между двумя культурами, взрослого мира и детства, 

когда человек теряет привычные ориентиры, старые цели теряют свою 

актуальность. Изменяется само «жизненное пространство». 

А. Фрейд и З. Фрейд в ходе анализа переходного периода также 

подчеркивали, что в подростковый период происходит дисбаланс равновесия, 

достигнутого между структурами личности на предыдущем этапе. 

Исследователи главной причиной такого состояния называли, прилив 

сексуальной энергии и половое созревание. 

Для Э. Эриксона было важно, что подростковый возраст решает задачу 

достижения идентичности и самоопределения личности. 

Л. И. Божович весь переходный период называет «нормальной 

патологией», подчеркивает кризисный характер этого возраста. Трудности 

испытывает не только сам подросток, но и взрослые, которые его окружают и 

по факту являются противостоящим фактором, не позволяющим ребенку с 

уверенностью сказать, что он взрослый. 
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Д. Б. Эльконин отмечает, что в начальных классах ведущей 

деятельностью для детей является учебная. Однако и в подростковом 

возрасте она продолжает сохранять свою актуальность, ведь ребенок не 

перестал быть школьником. Однако с психологической точки зрения она 

уходит на второй план [50]. 

Новой ведущей деятельностью становится общение со сверстниками. 

Социальные контакты с другими подростками становятся важной частью 

жизни, нередко - главной для подростка. При этом общение носит 

экспериментальный характер: школьник пробует новые роли, модели 

поведения, ищет похожих по духу людей, изучает чужие цели и примеряет 

их на себя. Главная потребность – быть «значимым», найти свое место в 

новом мире. 

Выделяют следующую динамику общения со сверстниками на 

протяжении подросткового периода: 

10-11 лет. Потребность в совместной деятельности со сверстниками 

12-13 лет. Стремление занять определенное место в обществе 

сверстников 

14-15 лет. Стремление к автономности, потребность в признании 

ценности и уникальности собственной личности. 

Самосознание – одно из главных новообразований подросткового 

возраста. Оно формируется в ходе интимно-личностного общения со 

сверстниками, когда ребенок осваивает принятые в группе ценности и 

моральные нормы, принимает их в свою систему координат. 

Для младшего школьного возраста характерно, что многие социальные 

проблемы могут проистекать из учебных: повышение успеваемости по 

урокам приводит к гармонизации социальных сфер жизни. 

В подростковом возрасте эта ситуация разворачивается наоборот. 

Нередко источником дезадаптации являются именно трудности в социальной 

сфере. Налаживание контактов со сверстниками и принятие ребенка классом 

может повысить успехи в учебе. 
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Еще один взгляд на ведущую деятельность предложил Д. И.  

Фельдштейн [40]. 

Согласно его теории, главным толчком к психическому развитию 

подростков является общественно полезная, социально признаваемая и 

одобряемая деятельность. 

Сам вид деятельности по словам автора не так важен, как значимость 

ее результатов. Именно ощущение ответственности и реального вклада в 

полезное дело развивает самостоятельность, умение ставить реальные цели. 

В 9-10 лет ребенок впервые испытывает потребность к признанию себя 

в мире взрослых, принятию и самоутверждению. В 10-11 лет главным 

результатом успешности такого принятия является оценка возможностей 

окружающими, в том числе взрослыми. Потому возникает желание 

выполнять такую деятельность, которая была бы объективно оценена, как 

работа взрослого человека. 

Позитивным результатом такого развития к 15 годам становится 

высшая форма общения со взрослым на основе морального сотрудничества. 

По мнению автора, интимно-личностный характер общения становится 

главным для подростка в том случае, если он не может выразить себя в 

социально значимой деятельности, упущены возможности в организации 

условия для такой деятельности со стороны взрослых. 

Одной из особенностей психики подростка является конформность к 

нормам и ценностям, принятым в референтной группе. Для подростка 

главным и последним решением зачастую является мнение окружения 

сверстников, а не наставление взрослых. Роль того, кто диктует подростку 

личностно важные ценности, может отводится музыкантам, писателям или 

наставникам. 

Таким образом, потребность в поиске себя и своей позиции в мире 

сталкивается с неумением самостоятельно составить полную картину мира и 

его норм, в связи с чем свое мировосприятие ребенок складывает из идей, 

которые находит в окружающем социуме. 
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Поведение подростка не всегда отличается от детского, так нередко 

можно наблюдать характерные для детей начальной школы реакции: 

1. Реакция отказа. 

Возникает чаще всего при изменении привычной среды: школы, учебы, 

социума и т.д. Проявляется в связи с психической незрелостью личности, 

несформированности человека гибко подстраиваться к изменениям. 

2. Реакция протеста. 

Это противопоставление действий тем, которые требуются. Часто 

сопровождается демонстративным поведением, подчеркнутым нарушением 

правил.  

3. Реакция имитации. 

Если для маленького ребенка характерно подражать членам семьи, то 

подросток для объекта подражания избирает взрослого, который тем или 

иным образом импонирует его идеалам. Характерна для подростков, 

находящихся в асоциальной среде. 

4. Реакция компенсации. 

Стремление при несостоятельности в одной области компенсировать эту 

сложность успехами в другой области. При этом подросток склонен 

выражать себя там, где это проще, из-за чего нередко возникают случаи 

асоциального поведения. 

5. Реакция гиперкомпенсации. 

Стремление подростка добиться успехов именно в той области, в которой 

он менее состоятелен 

Наравне с детскими сохранившимися реакциями у подростка 

формируются новые, типичные именно для переходного возраста, что 

нередко формирует поведение в эти годы: 

1. Реакция эмансипации. 

Стремление самостоятельно принимать решения касательно своей жизни. 

При неблагоприятной ситуации развития такая реакция может выражаться в 

асоциальных действиях – побегах, конфликтах. 
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2. Реакция «отрицательной имитации». 

Такая форма борьбы за самостоятельность проявляется в контрастном 

поведении по отношению к тому человеку из окружения, который не 

нравится подростку. Нередко сопровождается реакцией эмансипации и 

направлена в сторону того члена семьи, которые пытается ограничить 

поведение подростка. 

3. Реакция группирования. 

Потребность в том, чтобы состоять в группе со сверстниками, где был 

бы свой тип поведения, выстроенные внутригрупповые взаимоотношения, 

лидер. Такие группы зачастую выступают как референтные для подростка. 

4. Хобби-реакция. 

Потребность в самовыражении через какие-либо занятия, 

относительно устойчивый интерес к чему-либо. 

5. Реакции, связанные с формированием сексуального влечения 

Интерес к теме интимных отношений, вступление в половые 

контакты. 

Каждая из описанных реакций может выступать и как норматипическая 

для подросткового периода, так и как патология. В последнем случае 

характерно закрепление детского или подросткового поведения не только в 

пределах одной группы, но и в других сферах жизни [25]. 

Говоря об особенностях общения со взрослыми, нельзя не подчеркнуть 

двойственное отношение подростка: с одной стороны, он выражает протест, 

пытается уйти из-под опеки, одновременно с этим он испытывает 

потребность в поддержке, доверии, решении проблем. 

Несмотря на то, что напряжение в отношениях с родителями и 

учителями является типичной проблемой для подросткового периода, 

наличие доверительных отношений и смена схем взаимодействия с ребенком 

исходя из особенностей его возраста позволяет не только избежать 

конфликтов, но и сформировать здоровые навыки общения с любыми 

взрослыми. 
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Младший подростковый возраст характеризуют как время «пика 

любознательности». Познавательная активность по сравнению с начальной 

школой становится более самостоятельной – фокус внимания подростка 

направлен уже не на те объекты, которые показывает взрослый, а на то, что 

интересно ему самому. 

Развиваются интеллектуальные процессы. Как подчеркивает Ж. Пиаже, 

у подростка происходит переход к новой когнитивной модели: он осваивает 

формально-логические операции. 

Системно-функциональный подход отечественных психологов говорит 

о том, что ведущей функцией развития мышления в подростковом возрасте 

является образование понятий. Обучение наукам и систематизация знаний 

позволяют высшим психическим функциям постепенно преобразовываться в 

произвольные управляемые процессы. Эти изменения влияют и на 

отношение человека к окружающей действительности, и на развитии 

личности в целом. 

Восприятие становится избирательным, к 11-12 годам это уже 

аналитико-синтетическая деятельность. Качественно изменяются основные 

параметры внимания, оно становится произвольным. Развивается память: 

запоминание и воспроизведение носят больше смысловой характер. 

Увеличивается объем памяти и ее избирательность. 

Происходит переход к теоретической модели мышления, основанной в 

первую очередь на оперировании понятиями. 

Такие изменения ведут к индивидуализации интеллектуальной 

деятельности. 

Однако исследования об уровне развития когнитивных навыков и 

моделей школьников свидетельствуют о том, что в данный момент даже к 

старшим классам развитие детей не соответствует возрастным нормам. 

Шаповаленко [48] подчеркивает, что условия воспитания и образования 

сейчас не являются благоприятными для гармоничного развития всех 

когнитивных способностей школьника. Главными критериями для развития 
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логической памяти и теоретического мышления в учебной деятельности 

автор называет мотивацию в средних классах, подходящее для возраста 

содержание учебных программ и методов подачи материала, грамотный 

контроль за усвоением знаний. 

Вопрос возрастных рамок подросткового периода остается актуальным, 

как и анализ его особенностей. В психологии до сих пор не существует 

единого мнения о том, кто такой подросток. 

Единственное, что отмечают все исследователи: переходный возраст – 

время наиболее интенсивного развития личности. 

Л. С. Выготский выделял позитивную и негативную фазы 

подросткового возраста. По мнению исследователя, они связаны с 

изменениями в сфере интересов [13]. 

Негативная фаза знаменует собой начало подросткового периода. 

Прежняя система интересов становится неактуальной, отрицается. 

Появляются первые сексуальные влечения. Внешне этот этап проявляется в 

отрицательных поведенческих особенностях: недовольство подростком 

собой, окружающими, негативизм, снижение работоспособности. 

Постепенно подросток находит новые интересы, обращает внимание на 

собственный внутренний мир и особенности окружающих. Создается некая 

пока еще туманная картина будущего, обычно в форме мечты. Эту фазу Л.С. 

Выготский назвал позитивным. 

Также были выделены несколько основных «доминант», групп 

интересов подростка: 

1. Эгоцентрическая доминанта. Интерес к собственной личности 

2. Доминанта дали. Большая личностная значимость отдаленных, а не 

ближайших событий 

3. Доминанта усилия. Стремление сопротивляться, преодолевать что-

либо, проявлять волю. В негативном варианте эти интересы могут стать 

причиной упрямства и негативизма. 

4. Доминанта романтики. Стремление к новому, риску. 
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Причиной дезорганизации подростка Л. С. Выготский называет 

отсутствие целей, которые бы выходили за границы сиюминутных интересов. 

Причиной возникновения кризиса у подростков называют «разрыв» 

между социальным и половым развитием. Биологически организм ребенка 

уже становится взрослым, но в полной мере взять на себя социальные 

функции взрослого подросток не может: самостоятельность и 

ответственность недостаточно развиты [14]. Таким образом, развитие 

психическое как бы догоняет развитие тела, возникает дисгармония. 

Л. И. Божович также называет интересы важнейшим фактором, 

гармонизирующим психическое развитие. По ее мнению, наличие 

«стержневых» интересов заставляет ставить новые цели, учиться 

самоорганизованности. У подростка появляется желание проявлять особые 

новые качества личности, чтобы стать самостоятельнее и успешнее [8]. 

Многие исследователи описывают подростковый период с точки 

зрения кризисного этапа жизни.  Переломной точкой кризиса обычно 

считают возраст 12-13 лет. Сложность протекания этого периода зависит от 

условия воспитания, в которых оказывается подросток.  Сохранение старых 

детских моделей воспитания ведет к дегармонизации развития, недостатку 

возможностей для удовлетворения потребностей развивающейся личности. 

В подростковом возрасте даже у здоровых детей можно наблюдать 

смены настроения, самочувствия, противоречивость суждений, сильные 

эмоциональные переживания, чувствительность к мнению окружающих. 

Подобные реакции находятся в норме здорового развития личности, если не 

сохраняются и в более позднем возрастном периоде. 

Для подростка характерен «Эффект неадекватности» - бурная 

эмоциональная реакция на незначительный стимул. Эта особенность также 

возникает из-за кризисного противоречия: несоответствие самооценки и 

высокого уровня притязаний. В психиатрии подростковый возраст обозначен 

как период обострения или возникновения многих паталогических реакций. 
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И. А. Андреева отмечает, что в младшем подростковом возрасте, когда 

возникает потребность в рефлексии собственных переживаний и чувств, 

ребенок еще не обладает достаточным инструментарием для удовлетворения 

этой потребности [3]. 

Лишь анализируя чужие действия и внешние оценки, они 

приближаются к развитию самоанализа. К 12 годам начинает проявляться 

склонность к личностной рефлексии. Понимание собственных способностей 

приводит к внутренним изменениям. И к 13 годам все большую роль 

начинает играть такой феномен, как самооценка. 

Изменения в эмоционально-волевой сфере приводят к тому, что 

подросток научается управлять своими переживаниями и эмоциональными 

реакциями. С этой точки зрения подростковый возраст является 

сенситивным. 

Выделяют следующие особенности эмоционального состояния 

подростков: легкость возникновения эмоциональной напряженности и 

психологического стресса, частая смена настроений, появление аффективных 

состояний, подверженность влиянию страстей, акцентуация на переживаниях 

[5]. 

Изучая себя, подросток стремится к обособлению свой личности, он 

начинает защищать свое уединение, выстраивать границы. Осознавая себя 

как отдельного субъекта, отделенного от других, подросток ощущает и 

одиночество, что подталкивает его к взаимодействию с социумом. Для 

эффективного взаимодействия ему приходится принимать на себя разные, в 

том числе и совершенно новые роли. Их принятие говорит об успешной 

адаптации личности [47]. 

Выделяют несколько уровней значимых ролей дня человека: 

Межличностного взаимодействия. Здесь необходимо понимание и 

признание от близкого человека. Проявляется в поиске друзей 

Группового взаимодействия. Вес позитивной групповой оценки даже 

больше, чем у неудачи в межличностном контакте 
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Культурно-исторической значимости. Общество в целом, во всех своих 

проявлениях может предоставить человеку возможность восполнить 

потребность в нем. 

Для подростка наиболее актуальными являются первый и второй 

уровни. 

Важность первого уровня для человека с годами увеличивается. 

Пятикласснику уже недостаточно только семьи как основного источника 

социальных контактов. Важнейшими становятся и близкие доверительные 

отношения с 1-2 сверстниками. 

При групповом взаимодействии подростки вместе познают мир и себя 

в нем. Находят баланс между личными потребностями и правилами, которые 

устанавливает группа. Это первая проба выстраивания отношений с 

социумом в целом.  

Нереализованность этих уровней ведет к переживанию чувства 

одиночества, отказ или уменьшение социальных контактов. Подросток 

лишается возможности решить главные задачи возраста, нерешенные 

трудности остаются и в следующий возрастной период. 

Исследователи также отмечают особый подростковый эгоцентризм, 

который отличается от детского [20]. 

Подростку трудно отделить свое мышление от мышления других 

людей. Так как подросток значительное внимание уделяет анализу себя, 

своих действий, изменений, у него возникает ощущение, что окружающие 

также постоянно следят за его поведением, внешностью, и оценивают его. 

Такой феномен, когда подросток ощущает себя словно на сцене, когда 

другие люди наблюдают за ним, принято называть «воображаемая 

аудитория». 

 Еще одна особенность подросткового эгоцентризма – личный миф. 

Этот феномен состоит в вере школьника, что его переживания уникальны, и 

никто не способен переживать то же, что и он. 
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Построение интимно-личностных отношений со сверстниками 

позволяет преодолеть подростковый эгоцентризм: школьники делятся своей 

рефлексией и постепенно осознают, что и другие люди способны испытывать 

такие же глубинные чувства, и это нормально. 

К старшему подростковому возрасту становятся более значимы 

представления о себе, формируются новые критерии оценки себя и 

окружающих, которые зачастую отличаются от таковых у взрослых: 

подростки еще не всегда могут выстроить причинно-следственные связи [3]. 

По данным отечественных и зарубежных исследований, около 20% 

подростков нуждаются в психотерапевтической или медицинской помощи. 

[46] 

Результатом прохождения подросткового возраста является 

формирование Я-концепции как нового уровня самосознания, 

самоопределение. 
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Выводы по теоретической главе 

 

 

Переход к подростковому возрасту знаменует собой появление таких 

важных новообразований, как чувство взрослости, становление нового 

уровня самосознания, «Я концепции». Данные новообразования влекут за 

собой изменение всей жизни ребенка, что влияет на его дальнейшее 

личностное, социальное и когнитивное развитие. 

При этом подросток сам осознает происходящие изменения, чувствует 

новые возможности и силы для того, что проявить себя в школе и семье. 

Происходит приобщение к взрослым видам деятельности, обучение 

ответственности. 

Ситуация изменяется быстро, и подростки нередко теряют в ней 

ориентировку. Возникающие трудности вызывают чувство противодействия: 

яркие проявления эмоций, конфликтность.  

Одновременно с наступлением возрастного кризиса значимо 

изменяется окружающая среда подростка: переход в среднее звено 

школьного обучения. Таким образом, подросток испытывает двойные 

трудности, успешное преодоление которых позволит ему развиваться как 

взрослой здоровой личности в дальнейшем. 

Начинает доминировать новый вид деятельности – интимно-

личностное общение. В следствии чего коллектив, в котором подросток 

находится, становится еще более важным фактором, влияющим на 

развивающегося школьника. 

Исследования адаптации в средней школе ведутся достаточно активно, 

но в ходе изучения литературы не было найдено актуальных данных о том, 

как изменяется адаптационный уровень на протяжении всего года обучения 

и, в особенности, что следует учитывать при работе с новыми коллективами 

пятых классов. 
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Таким образом, встает вопрос об организации грамотной психолого-

педагогической поддержки учеников, обучающихся в новых коллективах 

пятых классов, в период адаптации, которая бы основывалась на актуальных 

научных данных. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ 

ПЯТИКЛАССНИКОВ С НОВЫМ И СТАРЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

2.1 Организация исследование, описание выборки и методик 

исследования 

 

 

Цель: изучить особенности протекания адаптационного периода 

учащихся в пятых классах с новым и старым учебным коллективом и 

проанализировать разницу между ними 

Объект: адаптация как социально-психологический феномен 

Предмет: адаптация пятиклассников к обучению в средней школе в 

условиях нового и старого учебных коллективов 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Предположительно, в начале обучения для всех пятиклассников 

характерны повышенная тревожность, сниженная мотивация обучения. Для 

пятиклассников новых коллективов по сравнению с учениками, оставшимися 

в старых классах, характерен значимо более низкий уровень социальной 

адаптированности, повышенная конфликтность, более низкий уровень 

взаимопомощи в коллективе, более высокий уровень тревожности. Они 

меньше удовлетворены школьной жизнью  

2. По прошествии полугода обучения в средней школе такие показатели, 

как тревожность, уровень удовлетворенности школьной жизнью снижаются, 

а мотивация обучения и социальная адаптированность повышаются. 

Однако, несмотря на завершение адаптационного периода, сохраняются 

различия у пятиклассников старых и новых коллективов: последние 

продолжают испытывать значимо большую тревожность, менее 

удовлетворены школьной жизнью, отмечают большую конфликтность в 

коллективе 
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3. Индивидуальная психологическая коррекционная помощь позволяет 

пятиклассникам со сложностями адаптации эффективнее преодолеть 

возникающие в адаптационный период трудности. 

Базой для провидения исследования стали две школы: МАОУ СОШ № 

76 города Екатеринбург и МАОУ СОШ №2 города Верхняя Пышма. 

Эмпирическое исследование проводилось в два этапа: в октябре 2019г 

и в марте 2020. 

В исследовании приняли участие 137 пятиклассников. 63 обучающихся 

школы №76 и 74 – школы №2. 

Исследование проводилось в групповом формате, в классе. Каждому 

ученику были выданы индивидуальные тестовые материалы, проводилось 

устное инструктирование. Ученики были ознакомлены с правилом 

конфиденциальности и имели возможность в ходе прохождения теста задать 

интересующие вопросы. 

В исследовании были использованы следующие методики: «Методика 

изучения социализированности личности учащегося» М. И. Рожкова, 

«Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности» Л.В. 

Байбародова, методика «Наши отношения» Л. М. Фридман, «Методика 

изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» А. А. Андреева, 

«методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению» А. Д. Андреева, «шкала личной тревожности» А. М. Прихожан.  

При обработке результатов использовались методы математической 

статистики: описательная статистика, Т-критерий Стьюдента для связанных и 

несвязанных выборок, Т-критерия Уилкоксона. 

«Методика изучения социализированности личности учащегося» 

М. И. Рожкова позволяет выявить уровень социальной адаптированности, 

активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Учащимся предлагается прослушать 20 суждений и оценить степень 

своего согласия с их содержанием по следующей шкале: «всегда», «почти 

всегда», «иногда», «очень редко», «никогда» (Прил. А). 
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В ходе обработки данных подсчитывалась количество каждого из 

вариантов ответа и умножалась на соответствующий коэффициент («всегда» 

- на четыре, «почти всегда» - на три, «иногда» - на два, «очень редко» - на 

один, «никогда» - на нуль). Ответы по методике объединялись в четыре 

шкалы (уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся), находилось среднее значение 

ответов в каждой по каждой из шкал. 

Получаемый результат сравнивается с нормативными показателями 

автора методики. Если получаемый коэффициент больше трех баллов, то 

можно констатировать высокую степень (уровень) развития социальных 

качеств. Если коэффициент от двух до трех баллов – средний уровень. Если 

коэффициент меньше двух баллов – низкий уровень. 

«Методика изучения мотивов участия школьников в 

деятельности» Л.В. Байбародова позволяет выявить мотивы учащихся в 

различной деятельности.  

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени из 

приведенных утверждений привлекает их в совместной деятельности. Для 

ответа используется следующая шкала: «привлекает очень сильно», 

«привлекает в значительной степени», «привлекает слабо», «не привлекает 

совсем» (Прил. Б). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности.  

Методика «Наши отношения» Л. М. Фридмана позволяет выявить 

степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни 

коллектива. 

Учащимся предлагается ознакомиться с двумя группами утверждений. 

В каждой группе нужно отметить номер того утверждения, которое больше 

всего совпадает с его мнением. 

Подсчитывается средний показатель теста в коллективе. 
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«Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» А. А. Андреева позволяет определить степень удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью. 

Учащимся предлагается прослушать утверждения и оценить степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале: «совершенно согласен», 

«согласен», «трудно сказать», «не согласен», «совершенно не согласен» 

(Прил. В). 

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью является 

частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее 

количество ответов. Если показатель больше 3, то можно констатировать о 

высокой степени удовлетворенности, от 2 до 3 – средней степени 

удовлетворенности; если же меньше 2, то это свидетельствует о низкой 

степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

«Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению» А. Д. Андреевой позволяет диагностировать уровень 

познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Ученика предлагается перечень состояний, который им необходимо 

оценить по шкале в соответствии с частотой проявления в школе: «почти 

никогда», «иногда», «часто», «почти всегда» (Прил. Г). 

Полученные результаты группируются в блоки: познавательная 

активность, мотивация достижений, тревожность, гнев. Подсчитывается 

результат по каждому блоку. По предложенной автором формуле 

вычисляется общая мотивация учения. 

«Шкала личной тревожности» А. М. Прихожан позволяет 

определить уровень школьной, самооценочной, межличностной, магической 

и общей тревожности. 

Ученикам предлагается ряд ситуаций, каждую из которых им 

необходимо классифицировать исходя из того, насколько она вызывает у них  

тревогу, беспокойство, страх, опасение. В виде ответа нужно выбрать один из 
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вариантов: «не вызывает», «немного», «достаточно», «значительно», «очень» 

(Прил. Е). 

Полученные ответы классифицируются по четырем шкалам и 

подсчитывается их сумма: школьная, самооценочная, межличностная, 

магическая тревожность. Сумма всех результатов – показатель общей 

тревожности. 

 

2.2 Результаты исследование протекания адаптации в классах с новым и 

старым коллективом 

 

 

Первое исследование проводилось в октябре 2019 года. Таким образом, 

к моменту проведения диагностики ученики уже успели познакомиться друг 

с другом и новой средой обучения, составить первое мнение о новой 

ситуации, ознакомиться с системой среднего образования. Результаты   

данного исследования представлены в табл. №1.
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Таблица 1 

Средние показатели адаптации в октябре и марте у пятиклассников, учащихся в условиях старых классов 

 МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

( разработана М.И. Рожковым) 

МЕТОДИКА 

ИЗУЧЕНИЯ  

МОТИВОВ УЧАСТИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(автор Л.В. 

Байбародова) 

МЕТОДИКА 

«НАШИ 

ОТНОШЕНИЯ» 

(автор Фридман 

Л.М. и др.) 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ 

(разработана 

А.А.Андреевым) 

Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению. 

Модификация А.Д. Андреева 

Шкала личностной тревожности 

(А.М.Прихожан) 
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ноябрь 2,67 2,56 2,38 2,37 1,92 1,38 1,67 3,18 2,67 2,57 25,12 

 

27,57 

 

23,25 

 

19,46 9,86 18,68 17,61 12,79 48,44 

март 2,74 2,72 2,47 2,38 1,97 1,52 1,91 3,07 2,49 2,72 25,03 27,89 23,2 20,09 

 

9,5 18,82 19,69 14,79 52,6 
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Согласно проведенному исследованию, на протяжении периода 

обучения в 5 классе ученики имели среднюю степень развития социальных 

качеств. 

На протяжении обучения в 5 классе у учеников доминировали 

коллективистские мотивы, личностные мотивы были наименее значимы для 

учеников по сравнению с другими. Таким образом, можно говорить о 

доминировании важности благополучия группы для класса перед интересами 

отдельных ее учеников. Коллективистские отношения характеризуются 

чувством ответственности, открытости, контактности, эффективности, 

распространением информации внутри группы [15]. 

Характеризуя отношения в классе, большинство школьников выбирало 

ответ: «в нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе», что 

означает наличие трудностей в построении контактов между учениками, но 

общей нейтральной атмосферой в коллективе. 

В октябре большая часть учеников, оценивая взаимопомощь в 

коллективе, выбирала следующий ответ: «В нашем классе помогают только 

тогда, когда об этом просит учитель.» В марте больше детей стали выбирать 

ответ «В нашем классе помогают тогда, когда об этом просит сам ученик.»  

Согласно автору методики, можно судить об улучшении субъективного 

восприятия взаимопомощи в классе: больше учеников ощущают 

возможность при необходимости просить помощи у одноклассников и 

получить ее, появляется меньше трудностей при построении социальных 

контактов. 

Результате исследования мотивации учения говорят о том, что 

школьники относятся к IV уровню, что означает сниженную мотивацию, 

переживание “школьной скуки”, отрицательное эмоциональное отношение к 

учению. Такое качество мотивации сохраняется на протяжении всего 

периода исследования. 
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Среднее нормативное значение общей тревожности и средние 

результаты по отдельным параметрам общей тревожности характеризуют 

коллектив как класс в целом с диффузным эмоциональным состоянием. 

Однако в марте при прочих нормативных результатах возрастает 

показатель самооценочной тревожности. Таким образом, основываясь на 

литературе автора методики, можно говорить о проявлении 

«фрустрированности значимых потребностей»: школьники испытывает 

дискомфорт, связанный противоречием в «я-идеальном» и «я-реальном». 

Данное противоречие, согласно литературным источникам [47, 49], 

характерно для протекания кризиса подростничества. 

Для того, чтобы определить, какие из показателей адаптации значимо 

изменились с октября по март среди учащихся, которые продолжали 

обучение в старом коллективе, был применен Т-критерий Стьюдента. 

Результаты представлены в табл. № 2. 

 

Таблица 2 

Значимые различия показателей адаптации в октябре и марте у 

пятиклассников, учащихся в условиях старого коллектива (Т-критерий 

Стьюдента для связанных выборок) 

*Тэмп>Ткр при p<0,05 
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Показатель увеличился 5,2  
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Таким образом, через полгода обучения в средней школе можно 

сказать, что ученики стали более адаптированы, демонстрируют развитие 

эффективных навыков и черт. 

Так, показатель активности значимо увеличился: подростки стали 

охотнее и с интересом вступать в новую деятельность, проявлять себя, 

отстаивать свою позицию. Для развития таких качеств важно находиться в 

комфортных условиях, остальные результаты подтверждают такое 

предположение. 

Значимо снизился показатель общей тревожности. Также уменьшились 

самооценочная и межличностная тревожность, которые входят в 

исследование общей тревожности. Улучшились отношения в классе, 

снизилась дистанция между учениками, укрепилась самооценка. Ученики 

отметили, что взаимопомощь стала оказываться чаще. 

Повысился показатель престижных мотивов, при этом показатель 

коллективистских мотивов не снизился. Из этого следует, что школьники 

стали уделять больше внимания при выполнении групповых заданий своему 

статусу, принятию в обществе. Это наблюдение совпадает с представлениями 

о развитии на первых этапах подросткового возраста [9], когда принятие и 

статус становятся главными для подростка. 

Подтверждает вышеописанное и значимое повышение уровня 

удовлетворенности школьной жизнью. 

Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на наличие 

трудностей в мотивационной сфере, адаптация в школе проходит в целом 

успешно: естественным образом развиваются социальные процессы, 

снижается тревожность, повышается вовлеченность в активную классную и 

школьную деятельность. Результаты представлены у табл. №3
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Таблица 3  

Средние показатели адаптации в октябре и марте у пятиклассников, учащихся в условиях новых классов  

 МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

( разработана М.И. Рожковым) 

МЕТОДИКА 

ИЗУЧЕНИЯ  

МОТИВОВ УЧАСТИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(автор Л.В. Байбародова) 

МЕТОДИКА 

«НАШИ 

ОТНОШЕНИЯ» 

(автор Фридман 

Л.М. и др.) 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ 

(разработана 

А.А.Андреевым) 

Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению. 

Модификация А.Д. Андреева 

Шкала личностной тревожности 

(А.М.Прихожан) 
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Ноябрь 2,54 2,56 2,57 2,54 1,56 1,65 1, 

88 

3,97 3,32 2,25 23,06 

 

26,42 

 

24,51 

 

19,77 

 

6,21 

 

 

20,47 16,55 14,53 51,54 

Март 2,54 2,61 2,77 2,51 1,7 1,9 1,92 4,11 3,35 2,01 22,66 26,06 25,37 21,6 1.76 21,97 17,32 16,91 56,2 
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На протяжении всего периода исследования ученики имели среднюю 

степень развития социальных качеств. 

Говоря о мотивах участия в школьной деятельности, важно 

подчеркнуть, что для учеников в первую очередь значимыми являются 

престижные мотивы. Эта особенность сохраняется и к марту. Однако во 

время второго исследования высокую значимость для детей начинают 

приобретать и личностные мотивы. Таким образом, можно говорить о низкой 

мотивации действовать исходя из потребностей класса. Если в предлагаемой 

ученикам деятельности не будет личных выгод для участников, класс вряд ли 

эффективно справится с поставленной задачей. 

Исследования субъективного отношения к социальной ситуации в 

классе показали, что качественная характеристика собственного коллектива 

сохранилась на протяжении изучения группы. В каждом исследовании дети 

чаще выбирали следующие варианты ответов: «в нашем классе иногда 

бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя.», «в нашем классе 

помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик» 

Уровень мотивации к учению школьников относятся к IV уровню, что 

означает сниженную мотивацию, переживание “школьной скуки”, 

отрицательное эмоциональное отношение к учению. Такое качество 

мотивации сохраняется на протяжении всего периода исследования. 

Эмоциональную составляющую учения на протяжении всего периода 

исследования можно охарактеризовать как «школьная тревожность», при 

этом общий показатель тревожности остается нормативным.  Согласно 

литературе [48, 49], ситуации школьной тревожности возникают при 

взаимодействии с компонентами школьной образовательной среды. 

Характеризуется повышенном волнении в классе, на уроке, ожидании 

отрицательной оценки со стороны сверстников и учителя относительно 

ситуации учения, переживанием своей неадекватности. 

К марту качественно повышается межличностная тревожность: этот 

показатель перестает быть нормативным. Это может свидетельствовать о 



50 
 

напряжении в отношениях в классе, усложнении построения новых 

контактов, ухудшение старых связей. Учитывая, что в октябре дети были на 

этапе знакомства, выстраивания структуры в новом коллективе, можно 

говорить о неблагоприятном исходе этого процесса, потребности в сторонней 

помощи, чтобы дальнейшая социальная ситуация в классе не усугубилась. 

Для того, чтобы определить, какие из показателей адаптации значимо 

изменились с октября по март среди учащихся классов, где ученики приходят 

в новый коллектив, был применен Т-критерий Стьюдента. Результаты 

представлены в табл. №4. 

Таблица 4 

Значимые различия показателей адаптации в октябре и марте у 

пятиклассников, учащихся в условиях нового коллектива (Т-критерий 

Стьюдента для связанных выборок) 

*Тэмп>Ткр при p<0,05 

 

В данном случае можно говорить о негативных эффектах.  

Через полгода совместной учебы значимо ухудшилась социальная 

ситуация в классе. С одной стороны, повысился уровень автономности. Это 

значит, что подростки чаще предпочитают действовать в одиночку, 

защищать свои интересы.  
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Одновременно с этим увеличивается показатель гнева как проявление 

негативных, ярких эмоций в ситуациях, связанных со школой. 

Снизилась мотивация обучения, значимо повысились показатели 

тревожности, особенно стоит обратить внимание на повышение школьной и 

межличностной тревожности – эти показатели говорят о негативном влиянии 

коллектива на состояние подростка. В таких условиях подростку трудно 

заниматься как непосредственной прямой деятельностью – учебой, так и 

выполнением задач возраста [32], когда общение со сверстниками и принятие 

коллективом играет одну из важнейших ролей. 

Снижение уровня удовлетворенности школьной жизнью подтверждает 

изменение остальных показателей: подростки находятся в некомфортной 

ситуации, развитие в таких условиях затруднено. 

 

2.3 Исследование изменений в протекании адаптации у школьников в 

старом коллективе и новом классе 

 

Для того, чтобы сравнить значимые различия в адаптации учащихся 

пятых классов было проведено измерение Т-критерия Стьюдента для 

несвязанных выборок. Результаты представлены в табл. №5. 

Таблица 5 

Значимые различия показателей адаптации у пятиклассников, учащихся в 

условиях старых и новых коллективов в октябре  (Т-критерий Стьюдента для 

несвязанных выборок) 

 Коллективистские 

мотивы  

Конфликтность  Взаимопомощь  Удовлетворенность 

учащихся 

школьной жизнью 

В классах с 

новым 

коллективом 

показатель 

выше 

 3,7   
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В классах с 

новым 

коллективом 

показатель ниже 

2,7  2,7 

 

3,2 

*Тэмп>Ткр при p<0,05 

 

Результаты исследования подтверждают, что для новых коллективов в 

начале совместного обучения в средней школе характерны большие 

трудности в адаптации, особенно в социальной сфере. 

Так, малознакомыми сверстниками в значимо меньшей степени движут 

коллективистские мотивы: не сформирована установка на сотрудничество, 

взаимодействие, совместный поиск решений. Меньше важна судьба статуса и 

престижа класса. Отсутствие совместных целей и интересов в классе 

подростков может привести к появлению деструкций в коллективе, 

разобщенности или появлению неадекватных, ненормативных целей [12, 22], 

так как приверженность коллективу и совместные интересы, цели являются 

одними из важнейших в развитии подростков. 

Значимо более низкий уровень взаимопомощи и повышенный – 

конфликтности также свидетельствует о большей социальной напряженности 

в новых коллективах, затрудненности в социальных контактах между 

отдельными членами. Ученики не могут обратиться за помощью к 

одноклассникам, информация не передается в свободной форме. Все это 

приводит к напряжению и неудовлетворенностью школой. 

Более низкий показатель удовлетворенности школьной жизнью также 

подтверждает различия в остальных параметрах. 

Таким образом, на начальном этапе можно говорить о больших 

проблемах в социальной сфере в новых коллективах, чем в старых. 

Повторное исследование проводилось через полгода после совместной 

учебы детей. Исследователи [21, 44] считают, что к этому времени в 

коллективе уже должна сформироваться система отношений, уровень 

тревожности по причине перехода в новую образовательную среду должен 
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снизиться. После длительных зимних каникул школьники в норме успевают 

отдохнуть и «влиться» в систему среднего образования и новой социальной 

ситуации. 

Для исследования различий в адаптации в марте также был проведен 

анализ по Т-критерию Стьюдента для несвязанных выборок. Результаты 

представлены в табл. №6. 

Таблица 6 

Значимые различия показателей адаптации у пятиклассников, учащихся в 

условиях старых и новых коллективов в марте (Т-критерий Стьюдента для 

несвязанных выборок) 
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выше 

3,1 3,2 4,9     

В классах с новым 

коллективом показатель 

ниже 

   3,8 5,4 2,8 2,7 

 

*Тэмп>Ткр при p<0,05 

 

Через полгода количество значимо различающихся параметров между 

новыми и старыми классами возросло. 

Различия по отдельным социальным параметрам, таким как 

конфликтность и взаимопомощь, сохранились. При этом разница по 

результатам данной методики только увеличилась: в то время, как 
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взаимопомощь в старых коллективах возросла, в новом коллективе 

изменений не появилось. 

Значимые различие демонстрирует параметр удовлетворенностью 

школьной жизнью. В старых и новых классах проявляются обратные 

процессы: у первых данный параметр значимо вырос, у вторых, напротив, – 

понизился. Следовательно, можно говорить о наличии негативного фактора в 

школе с новыми коллективами, который влияет на ухудшение отношения к 

школе у новых классов в ходе обучения в средней школе. 

Для новых классов характерны значимо более высокие показатели 

автономии и личностных мотивов: по сравнению с началом обучения в этих 

коллективах продолжаются процессы обособления, отделения от класса, 

увеличения важности личных потребностей перед групповыми, склонность 

действовать самому и исходя из своих интересов. Это также соотносится с 

более низким показателем взаимопомощи в коллективе. 

Снижена и в сравнении мотивация среди учеников новых классов. 

Наравне с вышеописанными феноменами она естественна: ученики, 

потребности возраста которых не удовлетворяет школ, не испытывают 

желания ее посещать и не мотивированны активно проявлять себя в учебной 

деятельности. 

В отличии от ситуации в октябре, через полгода учебы в средней школе 

ученики новых коллективов испытывают значимо большую школьную 

тревожность, тогда как за это период в старых коллективах показатель не 

изменился. Для новых коллективов школа становится стресогенным 

фактором, который с течением времени только сильнее усугубляет трудности 

адаптации. 

Таким образом, можно утверждать, что с течением времени в новых 

коллективах пятых классов адаптация проходит иначе, чем в старых, 

происходит значимое снижение субъективного ощущения благополучия 

коллектива, уменьшается мотивация к учебе, а новые социальные контакты 
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формируются медленнее, увеличивается число негативных, конфликтных 

отношений.  

В ситуации нового коллектива пятиклассникам требуется 

дополнительная психолого-педагогическая поддержка и организация 

благоприятной среды для формирования новых гармоничных отношений в 

классе. Важно помнить и слабые стороны по сравнению с обычными 

классами: границы между учениками, которые они не способны 

самостоятельно преодолеть, могут с течением времени увеличиваться. 

Поддержка здоровых отношений подростков способна позитивно повлиять 

на всю адаптацию школьников: именно в этот возрастной период зачастую 

первичной и главной проблемой школьной неуспешности является именно 

социальная незащищенность [35], недостаток навыков по созданию и 

сохранению здоровых отношений со сверстниками. 

 

2.4 Социально-психологическая поддержка школьников пятых классов 

в новом коллективе 

 

 

Среди пятых классов школы №76 девять учеников в период между 

проведением двух исследований проходили индивидуальные занятия с 

психологом с целью более успешной адаптации в школе.  

Каждый из учеников имел высокий уровень тревожности на начало 

индивидуальных занятий, а также, по экспертной оценке, педагогов 

испытывал дезадаптацию: отмечалось значимое ухудшение результатов 

учебной деятельности по сравнению с начальной школой, проблемы с 

поведением. 

С каждым из школьников было проведено от 5 до 9 занятий по одному 

академическому часу раз в неделю. На занятиях проводилась работа по 

целеполаганию, обучение техникам социальных взаимодействий, выходов из 
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конфликтных ситуаций. Проводилась мотивационная работа. План 

проводимых занятий представлен в табл. №7. 

Каждое занятие проходило от 40 минут до 1 часа один раз в неделю. 

Количество занятий на одну тему варьировалась относительно потребностей 

конкретного ребенка. Одновременно проводилась работа и сбор данных с 

педагогами, родителями. В некоторых случаях – наблюдение за учебным 

процессом. 

Помимо основных занятий ребенок мог поддерживать связь с 

психологом через Интернет в любое время, а также лично обращаться к 

психологу раньше назначенного занятия, если в этом была необходимость.  

 

Таблица 7 

Примерный план индивидуальных занятий для пятиклассников, 

испытывающих адаптационные трудности 

 

Занятие и содержание Цели 

1) Вводное занятие 

Знакомство с ребенком, пояснение особенностей 

работы с психологом 

Пояснение целей работы, конкретизация целей на 

основании индивидуальных особенностей ребенка 

Тест «несуществующее животное» как метод 

диагностики и начало общения с психологом. 

При необходимости – диагностика, которая 

требуется для исследования ситуации конкретного 

ребенка. 

Создание доверительной 

атмосферы, целеполагание, 

диагностика эмоционального 

состояния школьника, 

планирование дальнейшей 

деятельности 

2) «Мой день» 

Обсуждение того, как прошла неделя, как обычно 

проходит день ребенка.  

Совместное составление графика на день и 

неделю. Особое внимание уделяется времени на 

уроки, хобби и общению со сверстниками.  

Поддержка в дальнейшем следовании графику. 

Распределение сил ребенка в 

течение дня и недели. 

Подключение волевых 

возможностей школьника. 

Создание комфортных условий 

для успешной учебной 

деятельности. 
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3) «Мое хобби» 

Обсуждение результатов прошлого занятия, 

поддержка успехов. 

Обсуждение свободного времени ученика, хобби и 

его места в составленном ранее распорядке недели. 

При необходимости – совместный поиск новых 

интересов, составление планов по достижению 

успехов в хобби.  

Поддержка внеучебной 

деятельности ребенка, его 

индивидуальности. Повышение 

самооценки, уверенности в своих 

силах. Реализация потребности в 

самовыражении в социально-

приемлемых формах. 

4) «Мои друзья» 

Обсуждение результатов прошлого занятия, 

поддержка. 

Обсуждение социальных контактов школьника: 

его друзья, группы, в которые он входит, 

отношения, в которых состоит. 

Если есть затруднения – совместный поиск путей 

решения. Фиксация результатов, составление 

плана на следующую неделю. 

 

Сбор информации о социальной 

жизни учащегося. Развитие 

социальных контактов. 

Поддержка самооценки. Создание 

условий для успешной 

реализации в обществе 

сверстников. 

5) Завершающее занятие 

Актуализация всей информации за период 

индивидуальных занятий. Обсуждение итогов, 

трудностей. Составление целей на месяц, четверть. 

Эмоциональная поддержка школьника. 

Закрепление результатов 

предыдущих этапов. Постановка 

следующих целей.  

Завершение занятий. 

 

Как и остальные ученики, проходящие индивидуальные занятия 

проходили тестирование по методикам вместе с классом. 

Для того, чтобы определить, изменился ли значимо их уровень 

адаптации, был проведен расчет Т-критерия Уилкоксона. Результаты 

представлены в табл. №8.   
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Таблица 8 

Результаты расчета Т-критерия Уилкоксона для выборки школьников, 

проходивших с октября по март индивидуальные занятия (значимые 

различия) 
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Показатель повысился 0 0   

Показатель понизился   3 1 

 

Среди выборки, проходившей индивидуальные занятия, можно увидеть 

значимые различия в изменении показателей адаптации по сравнению с 

общей выборкой. 

Так, у данных учеников значимо повысился уровень социальной 

адаптированности: школьники стали успешнее вступать в социальные 

взаимодействия со сверстниками, укрепили существующие социальные 

контакты. 

Повысился уровень удовлетворенности школьной жизнью. Ученики в 

ходе работы с психологом определили цели в школьной деятельности, нашли 

дополнительные хобби в рамках учебного заведения. 

Также была проведена работа с педагогами, с которыми у детей 

возникли трудности взаимодействия, и родителями детей, чтобы обеспечить 

поддерживающую среду для школьников. 

Все эти изменения привели к тому, что у детей значимо снизилась 

тревожность, в том числе и школьная. В то время как в остальной выборке 

школьников, не проходивших занятия, тревожность, наоборот, значимо 

повысилась. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальные занятия по 

поддержке пятиклассника в адаптационный период и работа с окружающей 

его средой – родителями и учителями, - благоприятно влияет на протекание 

адаптационного периода и позволяет успешнее адаптироваться к средней 

школе. 

Для снижения адаптационных трудностей для классов с новыми 

коллективами на основе проведенных исследований была разработана 

программа по повышению уровня адаптации и корректировке негативных 

социальных процессов. Разработанная программа включает в себя 7 занятий, 

каждое длится один академический час. 

Предполагается, что занятия будут проходить раз в неделю и стоять в 

расписании, чтобы ученики не были нагружены седьмым уроком в день. Ход 

проведения занятия и используемые упражнения могут отличаться в 

зависимости от специфики того или иного коллектива и результатов 

прошедших занятий. На протяжении прохождения занятий школьники могут 

обратиться по индивидуальным вопросам или с целью обсудить лично какие-

либо ситуации к психологу. 

В случае проведения занятий в больших классах предполагается 

наличие помощника психолога для того, чтобы обсуждение упражнений 

проходило более продуктивно. В некоторых ситуациях целесообразно 

разделить класс на две части и проводить упражнения в разных кругах, так 

как в некоторых классах число учеников достигает 36.  

 

Таблица 9 

План групповых занятий в пятых классах 

 

Занятия и основное содержание 

 

Цели 

1)Вводное занятие 

Знакомство с психологом. Обсуждение правил 

Знакомство, создание 

доверительной атмосферы, 
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занятий с группой, принятие правил группой. 

Упражнение «Розовые очки» 

Задание «Постройтесь по росту, по цвету глаз» 

Упражнение «Клубочек» 

Завершение занятия: рефлексия, упражнение 

«Розовые очки». 

принятие правил работы с 

психологом. 

2) «Наше общение» 

Вводная часть: приветствие, «Розовые очки», 

напоминание правил занятия. 

Упражнение «Моя проблема в общении» 

Завершение занятия 

Осознание проблем в общении, 

их вербализация, «вентиляция» 

чувств, совместный поиск путей 

решения, создание доверительной 

атмосферы 

3) «Конфликт» 

Вводная часть. 

Упражнение «стаканчик»  

Упражнение «пруд» 

Завершение занятия 

Поиск альтернативных выходов 

из ситуации конфликта, 

тренировка навыка осознавать 

чужую позицию, создание 

доверительной атмосферы. 

4) «Как можно делиться радостью» 

Вводная часть. 

Упражнение «подарки» 

Задание «Несмеяна» 

Завершение занятия. 

Повышение эмпатии, развитие 

внутригрупповых отношений, 

создание доверительной 

атмосферы. 

5) «Наше время» 

Вводная часть 

Упражнение «Распределение времени» 

Упражнение «Мое расписание» 

Завершение занятия. 

Анализ затрат времени, 

повышение навыка 

самоменеджмента и 

целеполагания 

6) «Наши негативные эмоции» 

Вводная часть. 

Упражнение «Мусорная корзина» 

Завершение занятия. 

Снижение уровня школьной 

тревожности, отработка навыков 

саморегуляции 

7) «Наш класс» 

Вводная часть. 

Упражнение «Наше древо» 

Завершение занятия. 

Повышения уровня 

сплоченности, эмпатии. Снятие 

границ внутри коллектива. 

Создание доверительных 
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Подведение итогов всех занятий, рефлексия. отношений. 

Анализ взаимодействия внутри 

класса. 

 

Подробное описание упражнений представлено в Приложении Е. 

Предположительно, проведение данных занятий позволит классу 

больше сплотиться, снизить уровень общей и школьной напряженности, 

повысить мотивацию и более эффективно выстроить свою деятельность, в 

том числе учебную. Ощутить больший уровень удовлетворенности от 

школы.  

Также психолог будет иметь возможность увидеть проявления 

индивидуальной и групповой дезадаптации, что позволит в дальнейшем 

назначить грамотные индивидуальные меры по ее снижению. 
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Выводы по эмпирической главе 

 

1. Проведенное исследование подтвердило, что для пятиклассников в 

старых коллективах характерно отсутствие конфликтов по мнению самих 

учеников, сниженная мотивация на протяжении полугода обучения в средней 

школе. Пятиклассники не испытывают повышенную тревожность, через 

полгода учебы этот показатель значимо снижается, дети активнее вступают в 

социальные контакты и чаще готовы проявлять активность в школьной 

деятельности. Повышается уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

Для учащихся в новых коллективах характерно доминирование 

престижных мотивов при выполнении совместной деятельности. На 

протяжении всего периода исследования они переживают «школьную 

скуку», испытывают школьную тревожность. Через полгода обучения можно 

наблюдать появление межличностной тревожности, снижение мотивации 

обучения. Снижается и удовлетворенность школьной жизнью. 

2. Выявлен ряд различий в психологической адаптации у учеников новых 

и старых коллективов. 

На начальном этапе пятиклассники из новых коллективов менее 

удовлетворены школьной жизнью, считают свой класс более конфликтным, 

оценивают взаимопомощь в классе ниже, чем «старые» классы. 

Через полгода совместной учебы классы с новыми коллективами 

испытывают большую тревожность, ученики в них более автономны, и 

значимость личных мотивов для них выше. Сохраняется разница в уровне 

удовлетворенности школьной жизнью: новые классы оценивают ее значимо 

ниже. 

По сравнению с адаптацией в начале обучения через полгода появляется 

разница в уровне тревожности пятиклассников из новых и старых классов: 

последние испытывают значимо больший уровень школьной и общей 

тревожности. 



63 
 

И через два, и через шесть месяцев совместного обучения уровень 

удовлетворенности школьной жизнью в новых классах ниже. Через полгода 

разница по этому показателю увеличивается. 

3. Индивидуальная коррекционная работа позволяет скорректировать 

такие аспекты школьной дезадаптации, как уровень социальной 

адаптированности, низкая удовлетворенность школьной жизнью, высокие 

общая и школьная тревожность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование было посвящено изучению адаптации 

пятиклассников в условиях нового коллектива. 

Адаптация к средней школе – это многофакторный процесс взаимного 

приспособления ученика и условий, в которые он попадает. 

Вопрос о том, как именно протекает адаптация подростка к средней 

школе в современных условиях, до сих пор однозначно не решен, однако 

большинство ученых сходятся во мнении, что это сложный, кризисный этап 

развития человека, который характеризуется переходом от учебной как 

ведущей деятельности к интимно-личностному общению. В связи с чем 

важно учитывать социальную ситуацию развития пятиклассника, так как она 

непосредственно влияет на решение главных задач возраста и развитие 

личности. 

В данном исследовании был изучен вопрос психологической адаптации 

пятиклассника, с которой в первую очередь работает школьный психолог. 

Среди научных исследований, проводимых в пятых классах, не было найдено 

актуальной информации о том, как именно протекает адаптация в новых 

коллективах, в связи с чем был обозначен вопрос: на что именно 

ориентироваться при планировании психолого-педагогической помощи 

школьникам в переходный период. 

В ходе сравнительного анализа адаптации школьников из новых и 

старых коллективов было доказано, что на протяжении полугода обучения в 

средней школе новые коллективы значимо ниже удовлетворены своей 

школьной жизнью. Также они оценивают свой класс как более конфликтный, 

а одноклассников – менее склонными к взаимопомощи. 

Сниженные коллективистские мотивы и преобладание престижных и 

личностных говорят о склонности малознакомых сверстников к автономии, 

индивидуальной, а не групповой деятельности, что по прошествии полугода 

совместного обучения только обостряется. 
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Помимо описанных феноменов, через полгода совместного обучения 

уровень тревожности в новых классах значимо повышается относительно 

старых классов. 

Особенностями, требующими коррекции со стороны психолого-

педагогического сопровождения, были названы склонность к ссорам, низкая 

мотивация учения, школьная и межличностная тревожность. 

Одновременно с этим были предложены и опробованы методы 

индивидуальной коррекции школьной дезадаптации детей. Было доказано, 

что при работе с такими школьниками у них значимо снижается общая и 

школьная тревожность и повышается удовлетворенность школьной жизнью и 

социальная адаптированность. 

Данное исследование позволило еще раз убедиться в том, насколько 

важным является для подростка период адаптации к средней школе, а также 

подтвердило потребность новых коллективов в грамотном психолого-

педагогическом сопровождении. Были разработаны занятия с психологом, 

которые бы позволили грамотно организовать психолого-педагогическую 

поддержку пятиклассников в новых классах сходя из их потребностей, 

подтвержденных эмпирически. 

Дальнейшее рассмотрение вопроса требует расширения границ 

исследования, что позволило бы реализовать ФГОС в школе в полном 

объеме: эмпирические исследования с 4 класса, чтобы охватить все периоды, 

которые влияют на протекание адаптации. А также формирующее 

исследование с целью проанализировать результаты групповой работы со 

школьниками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Методика для изучения социадизированности личности учащегося 

(М.И. Рожкова) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

 Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 

3 — почти всегда; 

2 — иногда; 

1 — очень редко; 

О — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
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16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. 

 Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают 

при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со 

второй строчкой. Оценка социальной активности — с третьей строчкой. 

Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) — с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент 

больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то 

это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что 

отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень 

социальной адаптированности. 

Оценка социализированности: 

от 0 до 2,0 –низкий уровень 

от 2,1 до 3,0 –средний уровень 

от 3,1 до 4,0 –высокий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 

объединения (Л.В. Байбородова) 

 

Цель: выявление мотивов поведения учащихся. 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает 

их в совместной деятельности, и оценить это в баллах.  

Оценки ответов: 

3 — привлекает очень сильно; 

2 — привлекает в значительной степени; 

1 — привлекает незначительно; 

0 — не привлекает совсем 

Что тебя привлекает в деятельности? 

1 Интересное дело. 

2 Возможность общения с разными людьми. 

3 Возможность помочь товарищам. 

4 Возможность передать свои знания. 

5 Возможность проявить творчеств. 

6 Возможность приобрести новые знания, умения. 

7 Возможность руководить другими. 

8 Возможность участвовать в делах своего коллектива. 

9 Возможность заслужить уважение товарищей. 

10 Возможность сделать доброе дело для других. 

11 Возможность выделиться среди других. 

12 Возможность выработать у себя определенные черты характера  

 

Обработка результатов 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить 

следующие блоки: 
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а) коллективистские мотивы (пункты 3, 4, 8, 10.); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12.); 

в) престижные мотивы (пункты 7, 9, 11 ). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнь 

(А.А. Андреев) 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и 

оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен;   3 - согласен;  2 - трудно сказать;   

1 - не согласен;   0 - совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни.  

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) 

является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. 

 Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени 

удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 или У меньше 2, то это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

«Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению» А. Д. Андреевой 

 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, 

тревожности, гнева. 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос. 

Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная 

мотивация. 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите 

одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши 

обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. 

Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на 

одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно 

себя чувствуете. 

  Почти 

никогда 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен. 1 2 3 4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути. 1 2 3 4 

3. Я разъерен. 1 2 3 4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе. 1 2 3 4 

5. Я напряжен. 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство. 1 2 3 4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу. 1 2 3 4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные отметки. 1 2 3 4 

9. Я раскован. 1 2 3 4 

10. Мне интересно. 1 2 3 4 

11. Я рассержен. 1 2 3 4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в учебе. 1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи. 1 2 3 4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится. 1 2 3 4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать. 1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно. 1 2 3 4 
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17. Я чувствую себя неудачником. 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем. 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием. 1 2 3 4 

21. Я взвинчен. 1 2 3 4 

22. Я энергичен. 1 2 3 4 

23. Я взбешен. 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными успехами. 1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова. 1 2 3 4 

27. Я раздражен. 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 

30. Мне скучно. 1 2 3 4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 

33. Я уравновешен. 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум. 1 2 3 4 

37. Я боюсь. 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 

 

Обработка результатов. 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, 

веса считается в обратном порядке: 

На бланке 1 2 3 4 

Вес для подсчета 4 3 2 1 

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 
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Ключ 

 

Шкала Пункты, номер 

 

 

Познавательная активность 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

 

 

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 

пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, 

максимальная – 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать 

среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем 

умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться 

следующим за этим результатом целым числом. 

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий 

балл – 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не 

учитываются. 

 Оценка и интерпретация результатов. 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 
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I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, 

отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

 V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Тест личностной тревожности для подростков А. М. Прихожан 

 

Инструкция: в таблице перечислены ситуации, обстоятельства, с 

которыми ты встречаешься в жизни. Некоторые из них могут быть для тебя 

неприятными, так как могут вызвать тревогу, беспокойство или страх. 

Внимательно прочти каждое предложение, представь себя в этих 

обстоятельствах и обведи кружком одну из цифр справа — 0, 1, 2, 3 или 4 — 

в зависимости от того, насколько эта ситуация для тебя неприятна, насколько 

она может вызвать у тебя беспокойство, опасения или страх. 

Если ситуация совершенно не кажется тебе неприятной, обведи цифру 

0. Если она немного тревожит, беспокоит тебя, обведи цифру 1. Если 

беспокойство и страх достаточно сильны, и тебе хотелось бы не попадать в 

такую ситуацию, обведи цифру 2. Если ситуация очень неприятна и с ней 

связаны сильные беспокойство, тревога, страх, обведи цифру 3. При очень 

сильном беспокойстве, очень сильном страхе обведи цифру 4. 

Твоя задача — представить себе каждую ситуацию (себя в этой 

ситуации), определить, насколько она может вызвать у тебя тревогу, 

беспокойство, страх, опасения, и обвести одну из цифр, определяющих, 

насколько она для тебя неприятна.  

    Нет Немного Достаточно 
Значи-

тельно 
Очень 

1. Отвечать у доски 0 1 2 3 4 

2. Оказаться среди незнакомых ребят 0 1 2 3 4 

3. 
Участвовать в соревнованиях, конкурсах. 

олимпиадах 
0 1 2 3 4 

4. Слышать заклятия 0 1 2 3 4 

5. Разговаривать с директором школы 0 1 2 3 4 
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6. Сравнивать себя с другими 0 1 2 3 4 

7. 
Учитель смотрит по журналу, кого 

спросит 
0 1 2 3 4 

8. Тебя критикуют, в чем-то упрекают 0 1 2 3 4 

9. 

На тебя смотрят, когда ты что-нибудь 

делаешь (наблюдают за тобой во время 

работы, решения задачи) 

0 1 2 3 4 

10. Видеть плохие сны 0 1 2 3 4 

11. 
Писать контрольную работу, выполнять 

тест по какому-нибудь предмету 
0 1 2 3 4 

12. 
После контрольной, теста — учитель 

называет отметки 
0 1 2 3 4 

13. У тебя что-то не получается 0 1 2 3 4 

14. 
Смотреть на человека, похожего на 

мага, колдуна 
0 1 2 3 4 

15. На тебя не обращают внимания 0 1 2 3 4 

16. 
Ждешь родителей с родительского 

собрания 
0 1 2 3 4 

17. Тебе грозит неуспех, провал 0 1 2 3 4 

18. Слышать смех за своей 0 1 2 3 4 

19. Не понимать объяснений учителя 0 I 2 3 4 

20. 
Думаешь о том, чего ты сможешь 

добиться в будущем 
0 1 2 3 4 

21. 
Слышать предсказания о космических 

катастрофах 
0 1 2 3 4 

22. Выступать перед зрителями 0 1 2 3 4 

23. 
Слышать, что какой-то человек 

«напускает порчу» на других 
0 1 2 3 4 

24. С тобой не хотят играть 0 1 2 3 4 

25. Проверяются твои способности 0 1 2 3 4 

26. На тебя смотрят как на маленького 0 1 2 3 4 

27. На экзамене тебе достался 13-й билет 0 1 2 3 4 

28. 
На уроке учитель неожиданно задает 

тебе вопрос 
0 1 2 3 4 

29. Оценивается твоя работа 0 1 2 3 4 
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30. 
Не можешь справиться с домашним 

заданием 
0 1 2 3 4 

31. Засыпать в темной комнате 0 1 2 3 4 

32. Не соглашаешься с родителями 0 1 2 3 4 

33. Берешься за новое дело 0 1 2 3 4 

34. Разговаривать со школьным психологом 0 1 2 3 4 

35. Думать о том, что тебя могут «сглазить» 0 1 2 3 4 

36. Замолчали, когда ты подошел (подошла) 0 1 2 3 4 

37. Слушать страшные истории 0 1 2 3 4 

38. Спорить со своим другом (подругой) 0 1 2 3 4 

39. Думать о своей внешности 0 1 2 3 4 

40. 
Думать о призраках, других страшных, 

«потусторонних» существах 
0 1 2 3 4 

  

Ключ 

Субшкала Пункты шкалы 

Школьная тревожность 1 5 7 11 12 16 19 28 30 34 

Самооценочная 

тревожность 
3 6 8 13 17 20 25 29 33 39 

Межличностная 

тревожность 
2 9 15 18 22 24 26 32 36 38 

Магическая тревожность 4 10 14 21 23 27 31 35 37 40 

Сумма баллов по видам тревожности дает бал по уровню общей 

тревожности. 

Нормальный (оптимальный) уровень тревожности рассматривается как 

необходимый для эффективного приспособления к действительности 

(адаптивная, конструктивная тревожность). 

Высокий уровень тревожности является субъективным показателем 

проявления психического неблагополучия. Как отмечают исследователи, у 

людей с повышенным уровнем тревожности наблюдаются сходные черты 

характера. Они обычно беспокойны и склонны к цикличности мышления, 

обладают аналитическим складом ума и подвержены мучительным 
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навязчивым страхам. В характере таких людей наблюдается стремление к 

полной определенности во всем и завышенные требования к себе и 

окружающим. Одобрение окружающих и попытка постоянного самоконтроля 

становятся важнейшим критерием их самооценки. Постоянное ожидание, 

связанное со страхом негативных событий, занимает значительное место в их 

сознании, и при малейшей угрозе или необычных обстоятельствах оно 

проявляется в бурной реакции на происходящее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Описание упражнений, включенных в групповые занятия для 

пятых классов 

 

1) «Розовые очки» 

Ведущий дает инструкцию следующего содержания: «Иногда в 

повседневной жизни мы используем такое устойчивое выражение, как 

«Смотреть на мир сквозь розовые очки». Обычно это означает, что у 

человека хорошее настроение, и он воспринимает все происходящее 

оптимистично и даже немного наивно. 

 Я сейчас попрошу каждого из вас рассказать о том, какого цвета очки 

на вас в данный момент. Например, у меня сейчас ярко-оранжевого цвета, 

потому что я рада, что мы с вами познакомились. Далее все участники 

называют цвет своих «очков».  

«Постройтесь по…» 

Участники становятся плотным кругом и закрывают глаза. Их задача 

состоит в том, чтобы построиться в ряд по росту с закрытыми глазами. Когда 

все участники найдут свое место в строю, надо дать команду открыть глаза и 

посмотреть, что же получилось. После упражнения можно обсудить, сложно 

ли было выполнить это задание (как себя чувствовали участники) или нет. 

Примечание: игра имеет несколько вариантов. Можно дать задание 

построиться по цвету глаз (от самых светлых до самых темных, разумеется, 

не закрывая глаза), по цвету волос, по теплоте рук и т.д. в зависимости от 

успешности выполнения заданий группой и степени ее сплоченности. 

«Клубочек» 

Психолог зачитывает инструкцию: «Сейчас каждый из нас с помощью 

клубка ниток пожелает всем участникам нашего тренинга чего-либо, или 

выскажет свои мысли о данном занятии. В общем все, то, что вы захотите 

выразить в круг (я люблю ….., я хочу…., я желаю тебе….). Но при этом 
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необходимо передать клубок тому, кому бы вы хотели, а второй кончик 

нитки держать в своих руках» (Психолог начинает с себя, показывая, как это 

необходимо сделать).  

В итоге у детей получается нечто напоминающее паутину. Психолог 

обращает на это внимание и говорит: «Посмотрите, какая красивая у нас 

получилась картина. Видите, все мы разные, но связаны невидимыми 

ниточками, которые помогают нам в жизни» 

Далее следует обсуждение в кругу: что было сложно, что понравилось. 

2) «Моя проблема в общении» 

Все участники пишут на отдельных листах бумаги в краткой форме 

ответ на вопрос: «В чем заключается моя основная проблема в общении (в 

школе, в классе)?» Листки не подписываются. Листки сворачиваются и 

складываются в шляпу. Затем каждый ученик произвольно берет любой 

листок, читает его и пытается найти прием, с помощью которого он смог бы 

выйти из данной проблемы. Группа слушает его предложение и оценивает, 

правильно ли понята соответствующая проблема и действительно ли 

предлагаемый прием способствует ее разрешению.  

3) «Стаканчик» 

Участники садятся в круг. Психолог дает первому игроку пластиковый 

стаканчик. Задание: передать стаканчик по кругу таким образом, чтобы 

способ передач его от игрока к игроку ни разу не повторился 

«Пруд» 

Психолог зачитывает инструкцию: «Представьте себе, что в одном 

уютном пруду обитают цапля, лягушка и бабочка. Все мы знаем, что цапля 

питается лягушками, а лягушка кушает бабочек. 

По условию нашей игры и цапля, и лягушка жутко голодны. Умереть, 

естественно, никто не хочет. Как же быть? 

Сейчас мы поделимся на три команды. Задача каждой команды 

отстоять свою позицию. Первая отстаивает позицию цапли, вторая – 

лягушки, третья – бабочки.» 
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На подготовку аргументов каждой команде дается по 5 минут. Затем 

начинается дискуссия. 

После выполнения заданий в кругу обсуждается, что было сложно, что 

понравилось, чье предложение понравилось больше, можно ли использовать 

альтернативные варианты решения споров и в жизни. 

4) «Подарки» 

Все участники по кругу высказываются «Что бы я хотел подарить 

сидящему рядом?». Называется то, что, по мнению говорящего, могло бы по-

настоящему порадовать человека, которому сделали такой подарок. 

Затем тот, кому сделали «подарок», благодарит и объясняет, 

действительно ли он был рад этому подарку. И почему? Далее он делает 

подарок следующему участнику и так пока все не получат подарки. 

 

«Несмеяна» 

При помощи считалки выбирается один ребенок-водящий. Если это 

девочка, она будет играть роль феи Несмеяны, если мальчик – роль мага 

Грустина. Другие дети должны рассмешить этого ребенка. Водящий изо всех 

сил старается не рассмеяться и не улыбаться. Запрещено дотрагиваться до 

водящего руками.  

Если ребенок не смог рассмешить водящего, то в игру вступает другой 

ребенок, если водящий улыбнулся или рассмеялся, то рассмешивший 

становится новым водящим. Педагог должен следить, чтобы в игре 

принимали участие все дети, чтобы застенчивые игроки не оставались в 

стороне, а их участие в игре не становилось формальным. Желательно, чтобы 

все игроки смогли побыть в каждой роли. 

5) «Распределение времени» 

Детям выдаются листки с напечатанным кругом, психолог читает 

инструкцию: «Закрась цветными карандашами сектора диаграммы в 

соответствии с затратами своего времени. Циферблат отражает время суток. 

Что ты обычно делаешь в течение одного дня? 
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А теперь посчитай и запиши, сколько времени ты посвящаешь 

различным сферам жизни. Сколько часов в день, т.е. из 24 часов ты обычно 

посвящаешь каждой из областей деятельности? В каждом случае проставь в 

конце примерное количество часов: 

сборы в школу 

дорога в школу 

школа 

прогулка 

отдых (игры с котятами, уход) 

д/з 

дополнительные занятия 

хобби 

отдых (игры на плашнете, клипы) 

Полдник, Душ, сборы 

Сон 

Итого = 24 часа 

Теперь спокойно посмотри на получившуюся диаграмму.» 

В кругу идет обсуждение следующих вопросов: «Доволен ли ты тем, 

как ты распределяешь собственное время? Для чего бы ты хотел иметь 

больше времени? На что ты хотел бы тратить меньше времени? Что ты 

можешь реально предпринять, чтобы достичь соответствующих перемен?» 

«Мое расписание» 

Школьникам раздаются таблицы с распорядком дня и недели. Задача – 

совместно с психологом и группой составить и расписать индивидуальный 

распорядок, который включал бы и время для отдыха, и для учебы, работы по 

дому, помощи родителям. 

После создания расписания его предлагается раскрасить и разместить 

дома, над кроватью. 

6) «Мусорная корзина» 
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Психолог начинает упражнение: «В школьной жизни бывают такие 

моменты, которые вызывают напряжение, беспокойство, а чего вы боитесь 

больше всего, нарисуйте. Для этого возьмите в руки планшет с бумагой и 

карандаши, нарисуйте кто или что вызывает у вас тревогу. На выполнение 

этого задания вам отводится 5-7 минут. Мне не важно, как вы нарисуете, мне 

важно, чтобы вы показали в этом рисунке свои страхи, тревоги. 

Учащиеся рисуют. 

По завершению работы в кругу обсуждается, что нарисовали дети и 

какие эмоции это у них вызвало. 

Затем психолог ставит на середину комнаты небольшую корзину. 

«Как вы думаете, а зачем человеку нужна мусорная корзина? Почему 

необходимо постоянно освобождать корзину от мусора? Представьте себе 

жизнь без мусорной корзины, когда мусор постепенно наполняет комнаты, 

где мы живем, невозможно передвигаться, становится тяжело дышать, люди 

начинают болеть. Представили? 

Но ведь с чувствами также, чувства накапливаются, часто ненужные, 

вредные (обиды, страхи, тревоги). Для того, чтобы не копить в себе тревогу, 

страхи, необходимо от них избавляться. Сейчас мы этим и займемся, порвите 

свои нарисованные листочки со словами: «Эти мысли мне мешают, они мне 

не нужны». Выкиньте ненужные, вредные чувства в мусорную корзину, 

представляя как вы, побеждаете свои страхи, тревогу». 

Участники рвут свои объекты страха, тревоги. 

Обсуждение в группе: «Как вы себя чувствуете? Какое сейчас у вас 

настроение?». 

7) «Наше древо» 

Группе предлагается совместными усилиями, в группе нарисовать 

красками дерево. Работа проходит в молчании, общаться можно только 

невербально. Общая картина и процесс ее создания обсуждается: что было 

сложно, что получилось, нравится ли окончательное дерево, кто какие роли в 

группе занимал, кого хотелось бы поблагодарить за работу. 
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