
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение………………………………………………………………….......... 3 

Глава I. Теоретические аспекты изучения адаптации младших 

подростков к переходу в пятый класс 

 

1.1. Теоретические подходы к понятию «адаптация»…………………......... 7 

1.2. Психологические особенности младших подростков…………………. 18 

1.3. Анализ подходов к сопровождению школьников при переходе из 

младшей в основную школу………………………………………………..... 

 

29 

Выводы по 1 главе……………………………………………………….......... 38 

Глава II. Опытно-поисковая работа  

2.1. Организация и методы исследования. Анализ результатов первичной 

диагностики…………………………………………………………………… 

 

40 

2.2. Описание программы……………………………………………….......... 49 

2.3. Анализ результатов апробации программы……………………...……... 58 

Выводы по 2 главе……………………………………………………….......... 66 

Заключение…………………………………………………………………….. 68 

Список литературы………………………………………...……….................. 70 

Приложения…………………………………………………………………… 74 

 

 

 



2 

 

Введение 

 

 

Адаптация ребенка при переходе из начальной школы в основную 

является важным объектом современных психолого-педагогических 

исследований. Если данный переход будет правильно организован, то он 

будет способствовать психологическому и социальному росту ребенка, но 

при другом исходе этот процесс может стать болезненным.   

Актуальность проблемы можно характеризовать сложностью перехода 

из начального звена в среднее, которое заключается в предметном обучении, 

усложнении учебного материала, сменой и численностью педагогического 

состава, а также более высокие требования к учебной деятельности 

школьников – все это может снизить работоспособность, повысить 

тревожность и вызвать состояние фрустрации. 

Чаще всего проблема адаптации ассоциируется с обучением 

первоклассника, нежели с переходом в среднее и старшее звено. 

Недостаточно хорошо изучены психологические особенности детей возраста 

10-11 лет. Г.А. Цукерман называет данный период «ничьей землей» в 

возрастной психологии.  

Младший подростковый возраст насыщен драматическими 

переживаниями, трудностями и кризисами. В этом возрасте начинают 

складываться устойчивые формы поведения, черты характера, способы 

эмоционального реагирования. Это время достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений, становление собственного Я, обретение новой 

социальной позиции. Вместе с тем, это возраст потерь детского 

мироощущения, появления чувства тревожности и психологического 

дискомфорта. 

На сложность и значимость периода, связанного с адаптацией ребенка 

к условиям школьной среды, указывают исследования, проведенные в 

области психологии, педагогики, медицины, физиологии, теории и методики 
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физического воспитания, социологии и др. (Г.М. Андрееева, Е.Ю. Балашова, 

Л.И. Божович, И.В. Дубровина, Т.Л. Ульянова). 

В научных исследованиях названных авторов разработаны определения 

адаптации, выявлена ее сущность, рассмотрены виды, но проблема адаптации 

детей при переходе с начальной школы в основную требует переосмысления 

в современных условиях перехода системы образования на личностно-

ориентированную парадигму.  

Обществу и государству очень важен высокий уровень 

адаптированности школьников к обучению, но проблема адаптации 

учащихся при переходе из начальной в основную школу в принципиально 

новых социально-экономических условиях изучена недостаточно. 

Формирование социально адаптированной личности требует учета 

возрастных, психолого-педагогических особенностей подростков. Отсюда 

вытекает проблема разработки и апробации личностно-ориентированных 

технологий адаптации школьников при переходе в основную школу.  

Цель нашего исследования: теоретически обосновать, разработать и 

апробировать программу сопровождения адаптации школьников при 

переходе в пятый класс. 

Объект исследования: адаптация пятиклассников. 

Предмет исследования: сопровождение пятиклассников в 

адаптационный период.  

Определение объекта, предмета и цели исследования, предварительное 

изучение психолого-педагогической литературы позволили сформулировать 

рабочую гипотезу: адаптация учащихся при переходе из начальной в 

основную школу включающая комплекс мероприятий, направленных на 

развитие у обучающихся учебной мотивации, снижение школьной 

тревожности и снятие эмоционального напряжения будет эффективна при 

условии внедрения программы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 
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Опираясь на выдвинутую нами цель и гипотезу, были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Изучить состояние проблемы адаптации школьников в процессе 

перехода из начальной в основную школу в теории и практике;  

2. Выявить психологические особенности младшего подросткового 

возраста; 

3. Определить сущность понятия «психологическое 

сопровождение»; структуру, основные компоненты и алгоритм реализации 

психологического сопровождения адаптации пятиклассников; 

4. Разработать и экспериментально проверить эффективность 

психологического сопровождения пятиклассников в период адаптации; 

5. Провести анализ данных, полученных в результате 

формирующего эксперимента с помощью методов математической 

статистики. Результатов апробации программы, сформулировать выводы 

исследования. 

Методы исследования:  

- теоретические методы исследования – изучение и анализ научной 

психолого-педагогической литературы относительно сопровождения 

пятиклассников в адаптационный период в современной теории и практике.  

- эмпирические методы исследования – организация исследования 

методики диагностики. 

- методы математической статистики (количественная и качественная 

обработка результатов исследования). 

Методики: 

 Опросник «Самочувствие, активность, настроение». 

 Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

 Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой. 

Метод математической статистики: Т - критерия Вилкоксона. 

База исследования: БМАОУ СОШ №2 г. Березовский.  
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Описание выборки: В исследовании принимали участие 50 учеников 5х 

классов. (5 «А», 5 «Б»).  

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что нами была 

предпринята попытка систематизировать психолого-педагогическую 

информацию, раскрывающую особенности организации работы с 

пятиклассниками, направленной на успешную адаптация к обучению в 

среднем звене 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и 

внедрении эффективной комплексной программы по профилактике 

дезадаптации для учащихся 5-х классов. Результаты исследования могут 

быть использованы в условиях общеобразовательной школы школьным 

психологом или другими специалистами, работающими с подростками.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, содержит библиографию и приложения. В работе результаты 

исследования отражены в диаграммах, схемах, таблицах. 
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Глава I. Теоретические аспекты изучения адаптации младших 

подростков к переходу в пятый класс 

1.1. Теоретические подходы к понятию «адаптация» 

 

Развитие человека – сложный процесс. Этот процесс происходит под 

влиянием как внешних воздействий, к которым относятся окружающая 

человека естественная и социальная среда, а также, специальная, 

целенаправленная деятельность по формированию у детей определенных 

качеств личности, так и внутренних сил – биологических и наследственных 

факторов, свойственных человеку. Развитие ребенка – это превращение его 

из биологического индивида в социальное существо – личность, что означает 

прохождение процесса социализации. 

Понятие социализации, довольно широко используемое в 

педагогической науке, относится к разряду междисциплинарных и 

обозначает характер взаимодействия человека с обществом. Его 

рассмотрению уделяли внимание в своих работах Ю.В. Василькова, М.А. 

Галагузова, В.Н. Гуров, Б.С. Ерасов, С.А. Козлова, Л.В. Корель, А.И. 

Кравченко, Л.В. Мардахаев, В.С. Марков, А.В. Мудрик, Л.Я. Селюкова и др. 

Социализация – это многосторонний и непрерывающийся процесс, 

которой длится в течении всей жизни человека. Наиболее интенсивно 

процесс социализации протекает в детстве и юности, в этом возрасте 

закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные 

социальные нормы и отношения, формируется мотивация социального 

поведения.  

Социализация является процессом становления личности, в течении 

этого процесса идет усвоение индивидом языка, социальных ценностей и 

опыта (норм, установок, образцов поведения), культуры, присущих данному 

обществу, социальной общности, группе, и воспроизводство им социальных 

связей и социального опыта. Это процесс будет двусторонним, который 

состоит с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем 
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познания социальной среды, ее системы социальных связей, а с другой 

стороны, это процесс активной установки системы социальных связей за счет 

активной деятельности индивида, активного включения в социальную среду 

[1]. 

А.И. Кравченко характеризует социализацию «продолжающийся всю 

жизнь процесс усвоения культурных норм и освоения социальных ролей». 

Он отмечает, что значение социализации нельзя ограничивать только 

обучением детей, подготовкой к взрослой жизни, усвоением элементарных 

правил общественной жизни. Это одно из узких значений данного термина. 

Процесс социализации, по его мнению, зарождается далеко в младенчестве и 

заканчивается в глубокой старости. И периоды детства, юности, зрелого 

возраста и старости имеют свои специфические значения в этом процессе. [2] 

И.С. Кон определяет социализацию как «совокупность социальных 

процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит 

определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих 

функционировать в качестве полноправного члена общества». [3] 

М.А. Галагузова определяет социализацию ребенка как процесс 

приобщения его к социальной жизни, которая заключается в усвоении 

системы знаний, ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 

данному обществу. [4] 

Социализация человека во многом зависит от его состояния, 

активности в самопроявлении. Активность проявления будет определяется 

его ощущением, насколько он адаптирован или дезадаптирован в какой-либо 

среде, ощущает себя благоприятно или неблагоприятно. Человек наиболее 

готов к самопроявлению и социальному развитию, когда чувствует себя 

комфортно в социуме.  

Термин «адаптация» происходит от лат. adaptatio – приспособление, 

прилаживание. Под ним понимают приспособление организма и его 

функций, органов и клеток к условиям среды. Адаптация направлена на 
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сохранение сбалансированной деятельности систем, органов и психической 

организации индивида при изменившихся условиях жизни. 

В словаре «Психология» адаптация – это приспособление строения и 

функций организма, его органов и клеток к условиям среды. [5]  

С точки зрения А.В. Мудрика, адаптация – это устойчивая модель 

поведения в определенных условиях и ситуациях. [6] 

Адаптация рассматривается как проявление, процесс и результат. 

Адаптация как проявление означает обычное поведение, отношение и 

результаты деятельности человека в условиях среды, как отражение его 

приспособления (комфортного самочувствия) к ней. По поведению человека 

можно понять степень его адаптированности к установленным условиям 

среды в данный промежуток времени. Чтобы вовремя понять степень 

адаптированности, нужно хорошо знать ребенка, особенности его поведения 

в разных условиях. Умение заметить нетипичные проявления ребенка 

позволяет вовремя отреагировать на его дискомфортность. Этот факт требует 

чуткого исследования причины похожего состояния ребенка и 

своевременной помощи ему в преодолении возникших противоречий, 

трудностей. Такая помощь сможет помочь быстро адаптироваться ребенку в 

новой среде и даст возможность реализовать своих возможностей в учебе, 

досуговой деятельности, во взаимодействии с другими людьми в процессе 

его социального развития.  

Адаптация как процесс выступает как, естественное развитие 

адаптационных возможностей человека в разных условиях среды его 

жизнедеятельности или в конкретных условиях (например, в детском саду, 

классе, группе, на производстве, на отдыхе и пр.). Она дает возможность 

человеку демонстрировать свою естественную самореализацию, 

социализацию. Для ребенка, например, это социализация в ситуации либо в 

условиях, которые для него являются более подходящими. Это может быть 

семья, детский сад, школа.  
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Адаптация как результат выступает доказательством того, в какой 

степени ребенок приспособлен к сфере жизнедеятельности, определенным 

условиям и в какой мере его поведение, отношения и результативность 

деятельности подходят возрасту, социальным нормам и правилам, принятым 

в этом социуме. В отношении ребенка это и будет выступать как показатель 

его воспитания и социального развития, степени его соответствия или 

несоответствия основной массе сверстников. Говоря иначе это будет 

означать оценку соответствия (несоответствия) социального развития 

ребенка его возрасту. В одном случаи его поведение, взаимодействие с 

детьми и взрослыми, результативность в учебе и играх естественны и не 

имеют отличия от других. Они являются результатом его социализации и 

воспитания. Такая оценка может быть в условиях детского сада, школы, 

дома. 

Социальная адаптация понимается по-разному. Может рассматриваться 

как непрерывный процесс приспособления индивида к условиям социальной 

среды. А также может выступать как будто, социальная адаптация – это 

результат такого процесса. 

Социальная адаптация, как адаптация в общем понятии, выступает 

единством объекта-системы и среды реализации его цели, в данном случае 

единство социального организма и социальной среды. Но при этом будет 

происходить формирование собственной природы человека с одной стороны, 

а с другой – создание среды. 

Социальная адаптация является неотъемлемым условием для 

предоставления нормальной социализации человека. Она помогает человеку 

не только показать себя, свое отношение к людям, деятельности, быть 

участником социальных процессов и явлений, но также предоставлять свое 

социальное самосовершенствование. Природа основала расположенность 

человека к социальной адаптации и адаптационным процессам в различной 

сфере его жизнедеятельности. У каждого человека свои возможности, и они 

внушительны. При помощи их люди благополучно приспосабливаются к 
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новым условиям, также если они будут сложными и неблагоприятными. 

Успешной адаптацией можно считать тогда, когда человек доволен той 

средой, в которой он находится, активностью самопроявления и 

приобретением личного опыта.  

Социальная адаптация – процесс активного приспособления человека к 

условиям социальной среды, с помощью которому создаются более 

благополучные условия для самопроявления и естественного усвоения, 

принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в новом 

обществе. Особое значение имеет социальная адаптация ребенка – процесс и 

результат согласования личных возможностей и состояния ребенка с миром, 

который его окружает, приспособления его к новой среде, изменившимся 

условиям жизнедеятельности, структуре отношений в определенных 

социально-психологических общностях, установления соответствия 

поведения принятым в них нормам и правилам. 

Понятие «социальной адаптации» рассматривается в работах Т.В. 

Азаровой, Н. Алешиной, М.В. Антроповой, М.В. Битяновой, М.А. 

Галагузовой, М.М. Кольцовой, В.С, Маркова, Л.В. Мардахаева, А.В. 

Мудрика, и др. 

По М.А. Галагузовой, социальная адаптация ребенка является 

процессом активного приспособления его к условиям социальной среды; вид 

взаимодействия ребенка с социальной средой. [7] 

В Словаре по социальной педагогике социальная адаптация – это 

активное приспособление человека к условиям социальной среды путем 

усвоения норм, ценностей, стилей поведения, принятых в обществе. 

С точки зрения психологии, социальную адаптацию оценивают, как 

согласование оценок, притязаний индивида, его индивидуальных 

возможностей со спецификой социальной среды; целей, ценностей, 

ориентаций личности с возможностями и условиями их реализации в 

конкретной социальной среде; как взаимоотношения индивида и его 

окружения; как процесс гомеостатического (от греч. «сохранение 
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состояния») уравновешивания (Ж. Пиаже). Главным аспектом социальной 

адаптации выступает принятие индивидом на себя определенной социальной 

роли. Это помогает рассмотреть социальную адаптацию как социально-

психологический механизм социализации личности. 

Социальная адаптация ребенка выступает как, процесс и результат 

согласования ребенка с окружающим миром, приспособление к новой среде, 

к изменившимся условиям жизнедеятельности, к определенной структуре 

отношений в социально-психологических общностях, принятия поведения, 

которое принято в этих общностях нормам и правилам. Показателем 

благополучной социальной адаптации выступает психологическая 

удовлетворенность ребенка этой средой. 

В практике накоплен и обобщен наукой немалый опыт подготовки 

молодежи к самостоятельной жизни и адаптации в ней. Достаточно 

обратиться к советскому периоду российской общеобразовательной школы, к 

научному поиску выдающихся отечественных педагогов (П.Ф. Каптерева, 

А.С. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского, С.Т. Шацкого; в более поздний 

период –И.П. Волкова, В.А. Караковского, В.А. Сухомлинского, А.Н. 

Тубельского и др.). 

Социальная адаптация является главной частью и результатом 

благополучной социализации ребенка, которая, протекает в трех основных 

сферах: деятельности, общении и сознании. 

Человек, который приобретает опыт адаптации к разным или похожим 

условиям обстановки, формирует у себя такое качество, как адаптивность 

(приспособительность.). Она нужна человеку в разных ситуациях: в учебе, 

профессиональной деятельности, общении с другими людьми. В учебе, 

например, она может показывать способность ребенка к гибкой перестройке 

относительно содержания, форм и методов обучения, которые используются 

в образовательном учреждении. В специальной литературе существует такое 

выражение, как адаптационный синдром. Это понятие применяется по 

отношению к детям и показывает процесс привыкания организма ребенка к 
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новым микросоциальным условиям (дошкольного учреждения, школы, и 

др.), функциональные изменения со стороны нервной и сердечно-сосудистой 

систем. 

Неадаптивность демонстрирует то, что у человека имеется различия 

между целями и полученными результатами деятельности. Она показывает 

его неспособность адаптироваться в новых условиях к предлагаемой 

деятельности. 

Приспособляемость человека зачастую зависит от окружающей среды. 

Имеются «адаптированные среды», наилучше подстроенные для адаптации 

определенной категории людей. Адаптированность среды характеризует ее 

приспособленность для естественного вхождения в нее человека (группы). 

Например, детский сад наиболее приспособлен для адаптации детей 

дошкольного возраста, школа для детей школьного возраста и пр. 

Адаптация учащихся в основной школе является одним из видов 

учебной адаптации. Под учебной адаптацией учащегося при переходе из 

начальной школы в основную предполагается процесс взаимодействия 

личности пятиклассника и образовательной среды основной школы, в 

результате этого, вводится оптимальное соответствие, которое с одной 

стороны, возможности, склонности, интересы, знания, умения и навыки 

ребенка, полученные на предстоящих этапах его обучения, воспитания и 

развития, когда с другой стороны стоят условия образовательной системы. 

При этом выигрышным результатом данного взаимодействия будет 

выступать пополнение субъектного опыта ребенка, развитие его личности, 

его Я–образа. Гибкость среды школы демонстрируется в ее умении быстро 

реагировать на образовательные потребности ученика через построение 

индивидуальной траектории его обучения, воспитания, развития и 

здравоохранения. 

Ситуационные адаптационные возможности человека переменчивы. 

Это зависит от условий, его своеобразия, состояния они могут понижаться 
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или увеличиваться. Снижение адаптационных возможностей характеризуется 

таким явлением, как дезадаптация. 

Дезадаптация (от лат. приставки de…) – означает прежде всего 

исчезновение, уничтожение, полное отсутствие и лишь значительно реже 

употребляется как понижение, уменьшение. 

Данное явление может быть, как и в отдельной (однотипной), так и в 

любой среде. Например, дома ребенок чувствует себя достаточно комфортно 

и не испытывает дезадаптационных явлений, а в детском саду, наоборот, 

дискомфортно. 

Рассмотрению данного понятия в своих работах уделяли внимание Б.Н. 

Алмазов, М.А. Галагузова, М.В. Михайлова и др. 

Так, Б.Н. Алмазов определяет дезадаптацию как несоответствие и 

неусвоение социальных норм и правил человеком. Это расхождение 

социопсихологического и психофизиологического статуса (возможностей) 

человека требованиям ситуации жизнедеятельности, что, в свою очередь, не 

позволяет ему адаптироваться в условиях среды его существования. [8] 

М.А. Галагузова понимает социальную дезадаптацию ребенка как 

процесс потери им или несформированности у него социально выжных 

качеств, которые препятствуют его успешному приспособлению к условиям 

социальной среды. [9] 

Дезадаптация, будет рассматриваться в психолого-педагогической 

литературе, как и адаптация, то есть как проявление, процесс, и результат. 

Дезадаптация как проявление будет рассматриваться как внешняя 

характеристика какого-либо неблагополучия человека, которая в свою 

очередь может демонстрироваться в его не стандартном поведении, 

отношении и результативности деятельности в данных условиях среды. У 

каждого ребенка проявление демонстрируется по-своему. Внешние 

проявления не всегда заметны для окружающих. Нужно знать человека и его 

типичное поведение очень хорошо. Возможность своевременно обратить 

внимание на признаки дезадаптации в дальнейшем поможет быстро 
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среагировать на ситуацию, предупреждая глубинные негативные 

последствия. Нужно не создавать для ребенка условия жизни, а 

нейтрализовать у него значительных негативных деформационных 

последствий под воздействием дезадаптации. 

Дезадаптация как процесс является снижение адаптационных 

возможностей человека в условиях среды жизнедеятельности или в 

определенных условиях (например, в детском саду, классе, группе и пр.). Ее 

проявление в течение какого-то времени могут привести к различным 

последствиям. Также дезадаптация может протекать очень медленно и быть 

почти незаметной, но в будущем может стать на каком-либо этапе очень 

важной проблемой личности, т.е. проявится очень резко, тогда человек 

совершенно не может приспособится к определенной ситуации и не имеет 

возможности найти самого себя. В этом случае последствия будут 

серьезными. Для ребенка длительная дезадаптация может повернуться 

задержкой в развитии, и формированием негативных установок, 

тревожности. 

Дезадаптация как результат является доказательством о сравнительной 

качественной оценке нового состояния человека и его проявлениях, которые 

не являются средовым условиям, и не типичны для человека, исходя из его 

прежних поведения и отношения (воспитанника детского сада, ученика и пр.) 

к сверстникам, учебе и деятельности. По отношению к ребенку – это 

свидетельствует, что его поведение, отношения и результативность 

деятельности (во взаимоотношениях с детьми и взрослыми, учебе, играх и 

пр.) не подходит тем социальным нормам, которые характерны для него (его 

сверстников) в данных условиях среды. 

Исходя из этого, мы может сказать, что социальная дезадаптация – это 

процесс, прямо противоположный социальной адаптации, неспособность 

индивида адаптироваться в социуме, принимать и демонстрировать 

социальный опыт, нормы и правила поведения, с помощью которых он 

учится жить и взаимодействовать с другими людьми. 
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Школьная дезадаптация – несоответствие социопсихологического и 

психофизиологического статуса ребенка требованиям школьного обучения, 

усвоение которыми будут затруднительным или в крайних случаях 

невозможным. В итоге этого появляются «педагогически запущенные» 

подростки, неуспевающие и склонные к конфликтам. Многие поступки 

подростков, а также асоциальные проявления можно пояснить не незнанием, 

непониманием или неприятием общепринятых моральных и правовых норм, 

а неспособностью останавливать свои аффективные вспышки или 

противостоять влиянию окружающих (аффективный и волевой уровни). 

Педагогически запущенные подростки при соответствующей психолого-

педагогической поддержке могут быть реабилитированы в условиях 

школьного учебно-воспитательного процесса. Главными действующими 

факторами этой реабилитации обязаны выступить доверие, опора на 

полезные интересы, сопряженные не только с учебной деятельностью, а 

скорей всего с будущими профессиональными планами и намерениями, 

важно не забывать о изменении эмоционального фона на более теплые 

отношения с учителями и одноклассниками. 

Важными периодами адаптации для ребенка в период школьного 

обучения выступает начало обучения в школе, т.е. первый класс, и окончание 

начальной школы – период перехода в 5 класс. 

Начало обучения в школе – является сложным, а также ответственным 

моментов в жизни детей, как в социально-психологическом, так и в 

физиологическом плане. 

Перед ребенком появляются не только новые условия жизни и 

деятельности, а появляются новые контакты, новые отношения, новые 

требования и обязанности. Меняется вся жизнь ребенка: все подчиняется 

учебе, школе, школьным делам и заботам. Это очень напряженный этап, 

скорей всего потому, что школа с самых первых дней ставит перед 

учениками большой план задач, которые требуют максимальной 

мобилизации интеллектуальных и физических сил. 
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Адаптационный процесс может стать для первоклассника более 

положительным тогда, когда будут систематизированы силы педагогов, 

родителей социального педагога и психолога, направленные на единые 

педагогические требования. 

Также важным аспектом адаптации выступает окончание начальной 

школы и переход в основное звено. Здесь главным аспектом адаптации будет 

выступать соблюдение преемственности между начальной школой и 

основной школой. 

Тяжелым этапом для младшего подростка является переход в основную 

школу: предметное обучение, усложнение учебного материала, меняется 

педагогический состав и его численность, перед школьником появляются 

высокие требования к учебной деятельности – все это понижает 

работоспособность, повышает тревожность, и может вызвать состояние 

фрустрации.  

В данном параграфе мы рассмотрели термин адаптация и выявили, что 

адаптация ребенка выступает как, процесс и результат согласования ребенка 

с окружающим миром, приспособление к новой среде, к изменившимся 

условиям жизнедеятельности, к определенной структуре отношений в 

социально-психологических общностях, принятия поведения, которое 

принято в этих общностях нормам и правилам. В соответствии с целями и 

задачами нашего исследования мы будем придерживаться определению, что 

адаптация является активным приспособлением человека к условиям 

социальной среды путем усвоения норм, ценностей, стилей поведения, 

принятых в обществе, которое представлено в словаре по социальной 

педагогике. Один из важных этапов адаптации приходится на младший 

подростковый возраст, психологические особенности которого мы 

рассмотрим в следующем параграфе. 
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1.2. Психологические особенности младших подростков 

 

 

Подростковый период является периодом завершением детства и 

переходом от детства к взрослости. Часто в хронологическом порядке 

соотносят с 10—11 до 14—15 лет. Способность к рефлексии в среднем звене 

школы направляется школьником на самого себя. Сравнение себя со 

взрослыми и с более младшими детьми приводит подростка к выводу, что он 

уже не является ребенок, а скорее взрослый. Подросток начинает ощущать 

себя взрослым и хочет, чтобы окружающие считали его самостоятельным и 

ценили его значимость в обществе. 

Основными психологическими потребности подростка выступает 

желание в общении со сверстниками, стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослых, к признанию своих прав со стороны других 

людей. Это все можно характеризовать, как чувство взрослости, Д.Б. 

Эльконин дает интерпретацию понятия, как новообразование сознания, при 

помощи которого подросток сравнивает себя с другими (взрослыми или 

товарищами), строит взаимоотношения с другими людьми, пересматривает 

свои взгляды, перестраивает свою деятельность. Переход в подростковый 

возраст включает в себя биологический аспект. Это период полового 

созревания, интенсивность которого подчеркивается понятием гормональная 

взрыв. Физические, физиологические, а также, психологические изменения, 

такое возникновение как сексуального влечения преобразует данный период, 

в первую очередь он становится сложным для стремительно вырастающего 

во всех смыслах подростка. 

До XVII—XVIII столетий подростковый возраст не был выделен как 

отдельный возрастной период, это недавнее историческое образование. В 

XIX в. во многих странах было введено систематическое школьное 

образование. Это новообразование и смогло повлиять к увеличению периода 

экономической зависимости в жизни ребенка и к сдвигу принятия ролей, 
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которые свойственных взрослому человеку. Границы и содержание 

подросткового возраста взаимосвязаны с уровнем социально-экономического 

развития общества, а также особенностями исторического времени, с 

общественной позицией подростков в мире взрослых и конкретными 

обстоятельствами жизни данного подростка. 

Подростковый возраст выступает, как переходный и выступает в 

полной мере только в индустриальном обществе, где имеется большая 

разница между детством и взрослостью, которая содержится в нормах и 

требованиях, которые предъявляют к поколениям взрослых и детей. В 

современном обществе социальная взрослость не всегда идет вместе с 

моментом полового созревания.  

Существует множество фундаментальных исследований, гипотез и 

теорий подросткового возраста. Но, «отцом подросткового возраста» принято 

называть С. Холла, поскольку именно он впервые в 1904 году предложил 

концепцию данного возраста. С. Холл говорил, что подростковый возраст в 

развитии личности соответствует эпохе романтизма в истории человечества. 

Это промежуточная стадия между детством – эпохой охоты и 

собирательства, и взрослым состоянием – эпохой развитой цивилизации. В 

своей работе «Взросление» С. Холл сформулировал представление о 

переходности, промежуточности подросткового возраста, периода бури и 

натиска. Он разработал содержательно-негативные характеристики данного 

этапа развития (трудновоспитуемость, конфликтность, эмоциональная 

неустойчивость) и обозначил позитивное приобретение возраста — чувство 

индивидуальности.  

К. Левин писал о своеобразной маргиналъности подростка, которая 

выражается в его положении между двумя культурами — миром детей и 

миром взрослых. Подросток не хочет относить себя к детской культуре, но 

также не может войти в общество взрослых, получая сопротивление со 

стороны реальной действительности, это влечет к состоянию когнитивного 
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дисбаланса подростка, неопределенность ориентиров, планов и целей в 

период смены жизненных пространств. 

Развитие личности подростка в психоаналитическом ключе 

проанализировали 3. Фрейдом и А. Фрейд. В подростковом периоде 

раскачивается равновесие между структурами личности, в связи с половым 

созреванием, приливом сексуальной энергии, и все это способствует 

возрождению детских конфликтов с новой более сильной силой. 

В отечественной психологии основы понимания закономерностей 

развития в подростковом возрасте заложены в работах Л.И. Божович, Л.С. 

Выготского, Т.В. Драгуновой, Г.А. Цукерман, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. 

Эльконина и др. Чаще всего подростковый период характеризуют как 

кризисный, как период нормальной патологии, выделяя его бурное 

протекание, сложность в первую очередь для самого подростка и для 

общающихся с ним взрослых. Д.Б. Эльконин, напротив, сам подростковый 

возраст рассматривает как стабильный возраст и выделяет кризисы 

(предподростковый и на переходе к юношескому возрасту). Подростковый 

возраст выступает как этап психического развития, является выходом 

ребенка на качественно новую социальную позицию, связанную с поиском 

собственного места в обществе. Высокие требования и не всегда ясное 

представление о своих возможностях могут привести подростка к 

многочисленным конфликтам с родителями и учителями, к протестному 

поведению. Даже если подростковый период будет протекать нормально, то 

ему в любом случаи, будет свойственны асинхронность, скачкообразность, 

дисгармоничность развития. Также может быть интериндивидуальная 

неравномерность, т.е. несовпадение времени развития различных сторон 

психики подростков одного хронологического возраста, и еще может 

наблюдаться интраиндивидуальная (например, интеллектуальная сторона 

развития может достигать высокого уровня, а уровень произвольности 

сравнительно низок). 
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Изменения подростков включает четыре сферы развития: тело, 

мышление, социальную жизнь и самосознание. Данные изменения 

выступают как, психологические приобретения, которые отражают 

содержание подросткового момента развития. Многие психологи (Гезелл, 

Левин, Э. Эриксон, Блос) использовали понятие «задача развития» для того, 

чтобы описать важные психосоциальные новообразований каждого из этапов 

развития. Эти новообразования характеризуются потребностью в большей 

сексуальной и социальной личной свободе, а также общими или широко 

распространенными особенностями данного общества. [10] 

Центральную роль в становлении личности подростка занимают 

физиологические изменения. М. Кле говорит, что скорость, с которой 

происходят соматические перемены, ломает тот константный образ тела, 

сформированные в детстве, и требует изменения нового телесного «я». Такие 

изменения торопят смену психологических позиций, которые подросток 

должен совершить: наступление физической зрелости, которое заметно и для 

подростка, и для людей, которые его окружают, из-за этого больше нельзя 

сохранить свой детский статус.  Для младшего подростка изменения своего 

тела вызывает тревогу и озабоченность, часто наблюдается высокий уровень 

неудовлетворенности, которая связана со своей внешностью. Такое 

беспокойство длится в пубертатный период, и приобретает все более 

критический и негативный оттенок. Образ тела ребенка, можно считать 

постоянным между 8 и 11 годами, позже тело переносит множество 

превращений, достигающих максимума в 14 лет и будет стабилизироваться к 

17 – 18 годам. В период между 11 и 15 годами подростки для указания черт 

своего характера, которыми они недовольны, часто обращаются к 

физическим характеристикам; позднее они отмечают в качестве таковых 

личностные черты или особенности социального поведения. 

Морфологическое развитие протекает нестабильно: пубертатный 

скачок сначала затрагивает внутренние органы, а позже начинает развиваться 

мускулатура. Такие диспропорции являются временными, но на самом деле 
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подростки принимают их за окончательные, поэтому для этого возраста 

больше, чем для других возрастов, характерны воображаемые физические 

недостатки. 

Множество исследования развития подростков в возрасте от 10 до 17 

лет объяснили, что субъективные диспропорции сначала касаются отдельных 

компонентов образа тела, только потом захватывают общий образ тела 

подростка, рост и вес, и только в конце задевают социально значимые части, 

а именно лицо и голос. 

Реакцию подростков на физические изменения исследовалась многими 

учеными. Например, Дуайер и Мэйер сообщили, что 30 % девочек и 20 % 

мальчиков подросткового возраста выражают свое беспокойство по поводу 

своего роста, девочки боятся стать слишком высокими, мальчики – слишком 

маленькими. Физическая «стать», как указывает М. Кле, выступает для 

подростков одной из центральных характеристик идеального образа человека 

своего пола. [11] 

Мишель Кле определила зоны развития подростка и выделила 

основные задачи:  

1. Пубертатное развитие, которое длится в среднем четыре года, 

когда с телом ребенка происходят значительные изменения. И из этого 

вытекает две основные задачи развития:  

- необходимость реконструкции телесного образа «я» и построения 

мужской или женской «родовой» идентичности; 

- постепенный переход к взрослой генитальной сексуальности, 

характеризующейся совместным с партнером эротизмом и соединением двух 

взаимодополняющих влечений; 

2. Когнитивное развитие: развитие интеллектуальной сферы 

подростка обосновывается качественными и количественными изменениями, 

которые меняют познание мира от детского способа. Появление когнитивных 

способностей выделяет два основных результата, это развитие способности к 

абстрактному мышлению и расширение временной перспективы; 
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3. Преобразования социализации. В подростковом возрасте идет 

изменение в социальных связях и социализации, так как главное влияние 

семьи со временем уступает влиянию группы сверстников, которые являются 

источником референтных норм поведения и получения определенного 

статуса в обществе. Такие изменения происходят в двух направлениях, в 

соответствии с двумя задачами развития: 

- освобождение от родительской опеки; 

- постепенное вступление в группу сверстников, которая становится 

каналом социализации и требует от подростка установления отношения 

конкуренции с партнерами обоих полов; 

4. Становление идентичности: у подростка за все это время будет 

формироваться новая субъективная реальность, которая меняет 

представления о себе самом и окружающих. Становление психосоциальной 

идентичности, лежат в основе феномена подросткового самосознания, 

включает в себя три основные задачи развития: 

- осознание временной протяженности собственного «я», включающей 

детское прошлое и определяющей проекцию себя в будущее; 

- осознание себя как отличного от интериоризованных родительских 

образов; 

- осуществление системы выборов, которые обеспечивают цельность 

личности (выбор профессии, половой поляризации, идеологических 

установок). [10] 

Чувство взрослости – это специфическое новообразование 

самосознания подростка, является главенствующей особенностью личности, 

ее структурным центром, она выражает новую жизненную позицию 

подростка по отношению к себе, людям и миру. Подросток пытается 

отвергнуть свою принадлежность к миру детей, но он еще не ощущает той 

подлинной, полноценной взрослости, но желает, чтобы его признало 

общество взрослым.  
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Такая тенденция к взрослости будет демонстрироваться в отдалении от 

родителей. Ребенок требует суверенности, независимости, уважения к своим 

тайнам и секретам. В 10-12 лет дети все еще пытаются найти понимания в 

глазах своих родителей, но быстро разочаровываются, потому что взгляды и 

ценности их отличаются.  

Для данного возрастного периода наличие разногласий со взрослыми 

является нормальным, особенно споры чаще происходят с родителями. 

Причиной чаще является новый стиль одежды подростка, его прическа, уход 

из дома, свободного времени, школьных и материальных проблем. 

Хотя ведущей деятельностью в подростковом возрасте будет 

оставаться учебная, она сохраняет свою актуальность, но в психологическом 

отношении отступает на задний план. Изменяется само отношение к учению, 

появляется стремление к самообразованию. Но часто будет наблюдаться 

расхождение своих интеллектуальных возможностей и своими успехами в 

школе, так как возможности у подростка завышены, а успехи низкие. 

В начале подросткового периода главной деятельностью будет 

выступать общение, сознательное экспериментирование с собственными 

отношениями с другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, 

конфликты и примирения, смена компаний). Важная и главная потребность 

будет состоять в поиске свое место в обществе, быть значимым будет 

реализоваться в сообществе сверстников. У подростков имеется возможность 

общения со сверстниками, которая помогает определить привлекательность 

занятий и интересов в дальнейшем. Возможно у подростка не получится 

занять то место в системе общения в классе, которое бы он хотел, тогда он 

просто «уходит» из школы и психологически, и даже буквально.  

Чувство взрослости, которое испытывает подросток будет заключатся 

во внимательном изучении своего внешнего облика, имиджа, которое 

формируется одеждой и соответствующим поведением. Забота о 

собственном привлекательном виде проявляется в стремлении как можно 

ближе подвести свой внешний вид под те образцы моды, которые сейчас 
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занимают важное место, все это будет отнимать большое количество 

времени, особенно у девочек. Для развития личности подростка так же 

большое значение будет имеет интерес к сверстникам противоположного 

пола. 

Не маловажное направление в развитии взрослости связывают с 

развитием содержательных интересов и стремлением строить планы на 

будущее. Такое стремление выступает как желания что-то знать, что-то уметь 

делать «по-настоящему», «по-взрослому». Поэтому также отмечают 

изменения в познавательной деятельности подростка, содержание которой 

выходит за пределы школьной программы. Подобная деятельность может 

касаться науки, техники, искусства. 

В подростковом возрасте происходит становление главенствующей 

направленности познавательных процессов, в результате возникают более 

определенные профессиональные намерения. 

Важной особенностью подростков выступает любознательность, 

желание узнать что-то новое, ранее не изученное, интересное. На основе 

схожести интересов у подростков налаживаются контакты с товарищами, 

появляются новые темы для разговора, которые интересны для них. Знания, 

их глубина и объем становятся приоритетным критерием в оценке взрослого, 

своих сверстников и самого себя. 

Психологические особенности подросткового возраста получили 

название «подросткового комплекса». Подростковый комплекс состоит из 

таких критериев, как 

• чувствительность к оценке посторонних своей внешности, 

способностей; 

• крайняя самонадеянность и безапелляционные суждения в 

отношении окружающих; 

• внимательность порой уживается с поразительной черствостью, 

болезненная застенчивость – с развязностью, желание быть признанным и 

оцененным другими – с показной независимостью, борьба с авторитетами, 
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общепринятыми правилами и распространенными идеалами – с 

обожествлением случайных кумиров, а чувственное фантазирование – с 

сухим мудрствованием. [11] 

Развитие личности подростка можно объяснить противоположными 

тенденциями. Одна тенденция выглядит, как установка тесных контактов со 

сверстниками, большое внимание уделяется группе, другая тенденция 

выступает как рост самостоятельности подростка, формируются личные 

свойства и становится более сложный внутренний мир. 

Термин «подросткового кризиса» раскрывает смысловую проблему 

вопроса. Эбтингер и Болзингер провели «историко-критический» анализ 

понятия кризиса, это помогло выделить два разных смысла понятия в 

истории медицины. Значение понятия кризиса преодолело путь от 

«благотворного» в XIX в., означающего преодоление болезни и возращение к 

здоровью, к «злокачественному», которое обозначало какую-нибудь 

патологию. Понятие подросткового кризиса включает в себя много 

обозначений. В наше время в психологической литературе, Мишель Кле в 

своей монографии выделяет два понятия подросткового возраста. Первое 

понятие раскрывает перелом, внезапное изменение в развитии, которое 

влечет за собой сильные перемены в поведении подростка, в его образе 

мыслей и представлений. Понятие кризиса с другой стороны рассмотрения 

обозначается, как психологическое нарушение, которое будет 

сопровождаться страданиями, тревогами и другими трудностями 

невротического характера, что означает дезадаптацию в повседневной жизни 

подростка. В описании подросткового кризиса присутствует и то, и другое 

понимание. [10] 

Общение со сверстниками имеет важное значение для подростков. 

Отношения со сверстниками играют центральную роль в жизни подростка, 

их новые ценности, интересы становятся ближе его товарищам, чем 

взрослому. Взаимоотношения подростков с одноклассниками, сверстниками 

будут более содержательными, сложными и многообразными. 
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Школьный класс выступает не маловажной ступенью социализации и 

группой принадлежности подростка. Подросток четко различает отношения 

по степени близости, которые возникают в данный период, будь это просто 

товарищи, приятели или лучшие друзья. Общение чаще выходят за рамки 

учебной деятельности и школы, они задевают новые интересы и занятия и 

подразделяются в очень важную и самостоятельную сферу жизни подростка. 

Статус подростка в системе личных отношений выступает значимым и 

влияет на поведение и самосознание. Благоприятной группой сверстников 

принято считать ту, которая имеет высокий статус.  Место, которое занимает 

подросток в системе отношений в первую очередь зависит от разнообразных 

черт характера таких, как общительность, способность понять другого, 

быстрая ориентация в сложных обстановках. 

Отношения, которые строит подросток со сверстниками в первую 

очередь обосновывается на чувствах антипатии и симпатии. Также 

немаловажную роль занимает общность интересов, взглядов и суждений 

школьников. 

Каждый класс в школе подразделяется на группы и подгруппы. Это 

может быть связанно: 

• с социальным расслоением, которое может проявляться как в 

неравенстве материального обеспечения, так и в характере жизненных 

планов подростков, уровне притязаний и способов их реализации; 

• с особой иерархией, такой как внутришкольная и 

внутриклассовая, она основывается на статусе учащихся, точнее их 

успеваемостью в учебе или принадлежит ли школьник к «активу»; 

• с разделением авторитетов, статусов на основе тех ценностей, 

которые были неофициально приняты в классе.  

Для подростка является значимым принадлежность к группе, которая 

соответствует его возрастным потребностям. Группы помогает подростку 

самоутвердится и повышают его самооценку. 
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Стремление к привлечению внимания к себе сверстников может 

проявляться разными способами начиная с демонстрации своих личных 

качеств, нарушением требований взрослых, заканчивая кривлянием, 

рассказыванием несуществующих историй, которые «происходили» с 

подростком. Но в это же время подросток пытается не сильно отличаться от 

других членов группы манерой общения и своим внешним видом, в 

подростковом возрасте более заметно становится проявление конформности. 

Отношения со сверстниками, особенно с друзьями уже становятся более 

важными, состоя из норм взрослой морали равенства, но отношения со 

взрослыми так и будет состоять из особой детской морали послушания.  

Характер общение с учителем и отношение к нему поменяется. Для 

младших подростков главным мотивом общения выступает стремление 

получить поддержку, поощрение учителя за учение, поведение. В старшем 

подростковом возрасте появляется стремление к личностному общению с 

учителем. 

Переход из начальной школы в среднюю связан у младших подростков 

с появлением новых учителей, разнообразием их требований, занятиями в 

разных кабинетах. 

Целостный образ-Я ученика, сложившийся в начальной школе в 

общении с учителем будет дополнятся большинством составляющих, 

которые возникают то на уроке литературы, то на уроке математики. 

Подросток не будет получать переживания успешности или неуспешности в 

конкретных рамках отношений с одним учителем, так как у каждого учителя 

разные взгляды на успехи и поведение школьников, которые могут не 

совпадать. Для школьника это выступает как столкновение с противоречиями 

в отношениях, ведь в дальнейшем ему будут встречаться люди, которые 

будут его воспринимать по-разному. Главенствующей задачей в подобной 

ситуации выступает сохранение собственного уважения. Признание своих 

недостатков для ребенка будет только осознанием им своих слабых сторон, 

как составных частей позитивно эмоционально окрашенного образа-Я. 
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Подросток должен понимать, что если у него имеются какие-то проблемы с 

учебой, то виноват он сам и ко всему этому он может преодолеть эти 

препятствия или смирится с ними. Если же самоуважение школьника не 

будет сохранено, вся система-Я встанет на его защиту и в дальнейшем он 

сможет выбрать путь лжи, мошенничества и уклонения от решения своих 

проблем.  

Ситуация новизны часто выступает в какой-либо степени тревожной. 

Подросток переживает в подобных условиях эмоциональный дискомфорт из-

за неопределенности представлений о требованиях учителей, особенностях и 

условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и 

пр. 

Если же напряжение продлится долго, то это может закончится 

дезадаптацией и тогда школьник может стать невнимательным, 

безответственным, отстать в учебе. Соматически ослабленные дети более 

подвержены дезадаптации. Успешное установление отношений с 

одноклассниками учителями может затруднится, если у подростка будет 

высокий уровень личной и школьной тревожности. Поэтому осложнится сам 

процесс учения, результативность работы на уроке будет проблематичной. 

В данном пункте мы рассмотрели психологические особенности 

младшего подросткового возраста, которые могут определить последующие 

трудности адаптации в период перехода из начальной школы в основную. В 

следующем пункте мы сможем проанализировать различные подходы к 

сопровождению школьников. 

 

 

1.3. Анализ подходов к сопровождению школьников при переходе 

из младшей в основную школу 

 

Сопровождение в педагогике принято понимать, как деятельность, 

которая обеспечивает создание условий для принятия субъектом развития 
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оптимального решения в разных ситуациях жизненного выбора. [12] 

Сопровождение в психологии подразумевается, как система 

профессиональной деятельности, которая обеспечивает создание условий для 

успешной адаптации человека к условиям его жизнедеятельности. 

Благополучно организованное сопровождение помогает человеку войти в ту 

«зону развития», которая ему пока не доступна. [13] 

Главным аспектом сопровождения выступают отношения. 

Благоприятные отношения между учителем и учащимся влияют на 

реализацию интеллектуальных возможностей ребенка, из-за этого важно 

формирование или восстановление определенного типа отношений 

«взрослый ребенок», где отношение к ребенку будет доброжелательное, и 

своевременно будет оказана поддержка и помощь в решении его обучения и 

развития.  

Можно разделить цели психолого-педагогического сопровождения на 

три подгруппы. Идеальная цель состоит в развитие всех индивидуальных 

сфер ребенка (мотивационной, когнитивной, эмоциональной, волевой, 

действенно-практической, сферы саморегуляции, экзистенциальной). Данная 

цель заключается в персонифицированной цели, то есть в достижении 

ученика образовательных результатов, которые будут для него 

оптимальными, а также высокого уровня образованности и развития 

индивидуальности. Процессуальной целью выступает отражение в средствах 

педагога актуальных потребностей учащегося, на основе которых он сможет 

успешно преодолевать образовательные задачи. [14] 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности направлено индивидуально на каждого ученика, даже если 

педагог работает с группой. Особенности каждого ребенка оказывают 

влияние на содержание и форму психолого-педагогического сопровождения 

его индивидуальной образовательной деятельности. [15] 

Важная идея психолого-педагогического сопровождения, состоит в 

комплексном подходе к решению проблем развития. Понимание психолого-
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педагогического сопровождения процесса саморазвития личности как 

деятельности субъект-субъектной ориентации помогает усилить процессы 

самопознания, творческой самореализации ребенка и получает важное 

значение в образовательном процессе. 

Психолого-педагогическое сопровождение является целостный и 

непрекращающимся процессом изучения личности ребенка, ее 

формирования, а также создания условий для ее самореализации в разных 

сферах деятельности, адаптации в социуме на каждом возрастном этапе 

обучения в школе, который осуществляется всеми субъектами 

воспитательного образовательного процессов в ситуациях взаимодействия. 

Система профессиональной деятельности психолога, направлена на создание 

социально-психологических условий для благополучного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  

Сопровождение выступает как процесс, как целостная деятельность 

педагога-психолога, можно выделить три взаимосвязанных компонента 

данной деятельности: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

учащегося, динамику психического развития в процессе школьного 

обучения. Для получения и анализа информации о различных сторонах 

психического развития и динамики, используются методы педагогической и 

психологической диагностики. Психолог имеет знания о том, что нужно 

знать о ребенке, в какой этап обучения диагностическое вмешательство будет 

проходить и какими именно средствами будет осуществляться.  

2. Создание социально-психологических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения. На базе данных 

психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые 

программы психологического взаимодействия.  

3. Создание специальных социально-психологических условий для 

помощи детям, у которых возникли проблемы в психологическом развитии, 

обучении. Такое направление предназначено на тех учащихся, у которых есть 
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проблемы с усвоением учебного материала, принятыми формами поведения, 

в общении с учителями и сверстниками, психическом самочувствии и т.д. 

Для психолого-педагогической помощи учащимся должна быть составлена 

программа, которая поможет им преодолеть или скомпенсировать возникшие 

проблемы. [16] 

Исходя из данных компонентов процесса психолого-педагогического 

сопровождения можно выделить направления деятельности психолога: 

школьная прикладная психодиагностика, развивающая и 

психокоррекционная деятельность, консультирование и просвещение 

педагогов, школьников и их родителей. 

Для успешной реализация психолого-педагогического сопровождения 

используются три главных функции: 

• Информационная функция заключается в оповещении всех лиц, 

включенных в психологическое сопровождение, о формах и методах. В 

первую очередь это учителя, администрация школы и родители учащихся. 

Информационная функция гарантирует открытость процесса, что согласуется 

с принципами открытого образования, и делает всех включенных лиц 

активными участниками процесса. 

• Направляющая функция сопровождения дает обеспечение 

согласованного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса в сопровождении с целью предоставить скоординированные 

действия в интересах ребенка. Направляющая функция также подразумевает, 

что главной (направляющей) фигурой во всем процессе будет занимать 

педагог-психолог школы, так как является профессионально компетентным в 

данном вопросе. 

• Развивающая функция предполагает основной вектор действиям 

всех участников в системе сопровождения службам, которые являются 

службами развития личности ребенка. Развивающая функция курирует 

деятельность учителей, педагога-психолога, других педагогических 

работников школы, которые используют в своей работе развивающие 
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технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие 

занятия с учащимися. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения 

предполагается системной деятельностью педагога-психолога, который 

использует принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности. В деятельности педагога-психолога личность 

ребенка исследуется с целью оказания психологической помощи. В данном 

положении выступает главный принцип гуманистической психологии, что 

ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического 

сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент предоставляет одно 

информационное поле для участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Этот компонент практикуется в 

деятельности педагога-психолога, через просветительскую работу, которая 

проводится с родителями, педагогами и администрацией школы, где 

используются различные формы активного взаимодействия всех участников. 

Анализ и оценка системы сопровождения создает развитие и 

совершенствование системы более возможным, обеспечивая ее главными 

характеристиками, то есть открытостью и развивающимся характером 

(синергетичностью). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе признания его уникальности и ценности в мире. 

• Принцип гуманистичности, представляет отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на принятых ценностях 

методов психологического взаимодействия. 



33 

 

• Принцип превентивности: предоставление перехода от принципа 

«скорой помощи» (реагирования на уже имеющиеся проблемы) к 

предотвращению появления проблемных ситуаций. 

• Принцип научности показывает главный выбор психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития 

личности школьников. Осуществление принципа подразумевает участие 

субъектов психологического сопровождения в опытно-экспериментальной 

работе, в создании и апробировании самостоятельно организовываемых 

методик диагностики и коррекции. 

• Принцип комплексности предполагает совместную деятельность 

различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса 

в решении задач сопровождения. 

• Принцип «на стороне ребенка» означается, что на первом месте 

стоят интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций 

других участников учебно-воспитательного процесса. 

• Принцип активной позиции ребенка, когда главным выступает 

учение ребенка решать проблемы самостоятельно, помочь ребенку создать 

способность саморазвития. 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

подразумевают совместную деятельность всех субъектов психологического 

сопровождения в рамках одной системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

• Принцип системности означает непрерывный характер 

психологического сопровождения, как системной деятельности, в основе 

которой находится внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

• Принцип рациональности основывается на использования форм и 

методов психологического взаимодействия и обозначает необходимость их 
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отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 

ребенка. 

Нужно отметить также методологические основы психолого-

педагогического сопровождения. По мнению С.Г. Косарецкого, на 

современном этапе методологическими основами системы психолого-

педагогического сопровождения являются: 

• Личностно-ориентированный (личностно-центрированный) 

подход (К. Роджерс, И.С. Якиманская, Н.Ю. Синягина), который определяет 

приоритет потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка при 

построении системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, где идет учет индивидуальных, субъектных и 

личностных особенностей детей. С таких позиций сопровождение 

ориентируется на потребности и интересы конкретного ребенка, логику его 

развития, а не на заданные извне задачи. 

• Антропологическая парадигма в психологии и педагогике (Б.С. 

Братусь, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков) предполагает более целостный 

подход к человеку, меняет рассмотрение отдельных функций и свойств 

(внимание, память, мышление, произвольность и др.) на анализ целого 

условия развития ребенка в контексте его взаимоотношений с окружающими. 

• Концепция психического и психологического здоровья детей 

(И.В. Дубровина), рассматривающая как предмет работы практического 

психолога в образовании – проблемы развития личности в условиях 

определённого образовательного пространства, которое оказывает влияние 

на состояние психологического здоровья личности; отдающая преимущество 

психопрофилактике возникающих проблем, в том числе через мониторинг и 

коррекцию параметров образовательного пространства. 

• Парадигма развивающего образования (В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин), где доказывают важность проектирования такой системы 

образования, которая будет не только учить детей знаниям и умениям, а 

также предоставляет развитие у него фундаментальных человеческих 



35 

 

способностей и личностных качеств, что подразумевает значительную 

«психологизацию» педагогической практики. 

• Теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. 

Михайлова), которая выставляет на первый план надобность сопровождения 

процесса индивидуализации личности, развитие ее «самости», подготовки 

условий для самоопределения, самоактуализации и самореализации через 

субъект-субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и 

ребенка, в которых главенствует выгодный для всех сторон обмен личными 

смыслами и опытом. 

• Проектный подход в организации психолого-медико-социального 

сопровождения (М.Р. Битянова, Е.В. Бурмистрова, А.И. Красило), 

направляющий на создание (проектирование) в образовательной среде 

условий для кооперации всех субъектов образовательного процесса в 

проблемной ситуации. 

• Парадигма гуманистического, развивающего, личностно-

ориентированного образования подразумевает новые условия к принципам и 

методам психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

В понимании методологии можно сказать, что в психолого-

педагогическом сопровождении в первую очередь нуждаются люди, 

испытывающие потребность в психологической поддержке и помощи. На 

данный момент имеется три основных идеи, которые опираются на разные 

модели психологической деятельности педагога-психолога в школе. 

Первая идеей рассмотрим, суть психологической деятельности – в 

научно-методическом руководстве учебно-воспитательным процессом в 

школе. Цель, которой может задаваться различными словами, например, как 

научное психолого-педагогическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, нельзя не заметить, что восприятие мира, чаще всего ребенка, 

плохо совместимо психологическим миропониманием. 
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Второй идеей выступает, смысл деятельности педагога-психолога – в 

оказании помощи детям, которые сталкиваются с различными трудностями 

психологического или социально-психологического направления, выявлении 

и профилактике подобных трудностей. В рамках этого функции учителя и 

педагога-психолога разграничиваются, но при этом часто оказываются 

независимыми друг от друга. Из этих границ выходят дети, которые 

являются благополучными в психологическом отношении, они получают 

внимание педагога-психолога только в случаи демонстрации нежелательных 

проявлений в поведении, обучении. Психологи, которые работают с такой 

моделью, смотрят иначе на детей, им интересен психологический мир 

ребенка с точки зрения наличия нарушений, которые нужно корректировать 

и исправлять. 

В третьей идеи рассматривается суть школьной психологической 

деятельности со стороны сопровождения ребенка в процессе всего 

школьного обучения. Такая идея дает организовывать психологическую 

деятельность со своими целями и ценностями, и при этом можно заниматься 

учебно-воспитательной педагогической системой школы. Позволяет сделать 

свою собственную практику самостоятельной, но не чужеродной частью этой 

системы. Становится возможным соединение целей психологической и 

педагогической практики и их фокусировка на главном – на личности 

ребенка. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод что, 

сопровождение – это система профессиональной деятельности психолога, 

которая будет направлена на создание социально-психологических условий 

для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  

 

Вывод по первой главе 

В первой главе мы рассмотрели понятие адаптации, как активное 

приспособление человека к условиям социальной среды путем усвоения 
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норм, ценностей, стилей поведения, принятых в обществе, которое 

представлено в словаре по социальной педагогике. Понятие «адаптация» 

представлены во множестве работ, таких авторов как, Т.В. Азаровой, Н. 

Алешиной, М.В. Антроповой, М.В. Битяновой, М.А. Галагузовой, М.М. 

Кольцовой, В.С, Маркова, Л.В. Мардахаева, А.В. Мудрика, и др. 

Адаптация учащихся в основной школе является одним из видов 

учебной адаптации. Под учебной адаптацией учащегося при переходе из 

начальной школы в основную предполагается процесс взаимодействия 

личности пятиклассника и образовательной среды основной школы, поэтому 

требуется обратить внимание на настроение, учебную мотивацию ребенка, а 

также на тревожность, все это может привести в дальнейшем к дезадаптации. 

Один из важных этапов адаптации приходится на младший 

подростковый возраст, где имеются множество изменений в личности 

школьника. В отечественной психологии основы понимания 

закономерностей развития в подростковом возрасте заложены в работах Л.И. 

Божович, Л.С. Выготского, Т.В. Драгуновой, Г.А. Цукерман, Д.И. 

Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др. Чаще всего подростковый период 

характеризуют как кризисный, как период нормальной патологии, выделяя 

его бурное протекание, сложность в первую очередь для самого подростка и 

для общающихся с ним взрослых.  

Основными психологическими потребности подростка выступает 

желание в общении со сверстниками, стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослых, к признанию своих прав со стороны других 

людей. Помощь педагога-психолога в данный период будет главенствующей, 

для помощи подросткам, которые могут столкнутся с трудностями в 

общении со сверстниками и взрослыми.  

Важная идея психолого-педагогического сопровождения 

пятиклассников в адаптационный период состоит в комплексном подходе к 

решению проблем развития. Психолого-педагогическое сопровождение 

является целостный и непрекращающимся процессом изучения личности 
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ребенка, ее формирования, а также создания условий для ее самореализации 

в разных сферах деятельности, адаптации в социуме на каждом возрастном 

этапе обучения в школе, который осуществляется всеми субъектами 

воспитательного образовательного процессов в ситуациях взаимодействия. 

Главной нашей задачей психолого-педагогического сопровождения 

пятиклассников будет являться предоставление естественного протекания 

адаптационного периода, что поможет младшему подростку реализовать себя 

в окружении сверстников, проявить себя в учебной деятельности и 

преодолеть трудности подросткового возраста. 
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Глава II. Опытно-поисковая работа 

2.1. Организация и методы исследования. Анализ результатов 

первичной диагностики 

 

 

В рамках настоящей работы представлено исследование психолого-

педагогического сопровождения пятиклассников в адаптационный период. 

Анализ ряда мнений различных авторов, занимающихся этой проблемой, 

позволил нам сделать вывод, о том, каким образом должна быть реализована 

программа психолого-педагогического сопровождения пятиклассников в 

адаптационный период. 

Цель эмпирической части нашего исследования заключается в 

разработке и апробации программы психолого-педагогического 

сопровождения пятиклассников в адаптационный период. 

В соответствии с выдвинутой целью, эмпирическая часть работы 

предполагает решение следующих задач: 

1. Эмпирическим путем выявить у младших подростков особенности 

адаптации и уровень тревожности. 

2. Проанализировать результаты исследования, сделать выводы и 

описать выявленные в ходе эмпирического исследования. 

3. На основе полученных результатов разработать и апробировать 

программу психолого-педагогического сопровождения пятиклассников в 

адаптационный период. 

4. Проверить эффективность разработанной программы. 

Этапы эмпирического исследования 

1. Этап констатирующего эксперимента. Цель: выявление школьной 

адаптации пятиклассников. 

2. Этап формирующего эксперимента Цель: Апробация программы 

психолого-педагогического сопровождения у пятиклассников в 

адаптационный период. 
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3. Этап контрольного эксперимента. Цель: проверка эффективности 

программы.  

Эмпирическое исследование и реализация разработанной нами 

программы было проведено на базе Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2"  

База исследования: БМАОУ СОШ №2 г. Березовский.  

Описание выборки: В исследовании принимали участие 50 учеников 5х 

классов. (5 «А», 5 «Б»).  

Для диагностики уровня школьной адаптации учащихся были 

подобраны три методические диагностики: 

 Опросник «Самочувствие, активность, настроение» 

 Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

 Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой. 

Приведем описание данного диагностического инструментария. 

Опросник «Самочувствие, активность, настроение». 

Данный опросник представляет собой таблицу, которая состоит из 30 

пар слов демонстрирующие изучаемые особенности психоэмоционального 

состояния (самочувствие, активность, настроение). САН имеет обширное 

распространение при оценке психического состояния людей, их 

психоэмоциональной реакции на нагрузку, для раскрытия индивидуальных 

особенностей личности и биологических ритмов психофизиологических 

функций. 

Инструкция: «Перед Вами лежит бланк вопросов, требуется в нем 

соотнести свое личное состояние со шкалой 3 2 1 0 1 2 3 каждой 

предоставленной пары признаков. Например, Вам нужно обозначить свое 

состояние между парой утверждений «Самочувствие хорошее» и 

«Самочувствие плохое» в соответствии со шкалой. Цифра «0» будет 

соответствовать среднему самочувствию, цифры, находящиеся слева от «0», 
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будут отражать самочувствие – выше среднего, а цифра «3» соответствует 

прекрасному самочувствию. По данному принципу нужно оценить каждую 

строку опросника». 

Методика диагностики уровня школьной тревожности А. Филлипса.  

Для выявления факторов тревожности, влияющих на эмоциональное 

состояние ребенка, его учебу и деятельность, взаимоотношения с 

окружающими, был проведен тест Филлипса на выявление уровня школьной 

тревожности. Опросник школьной тревожности Филлипса относится к 

стандартизированным психодиагностическим методикам и позволяет 

оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и качественное 

своеобразие переживания тревожности, связанной с различными областями 

школьной жизни. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые предоставляются учащимся в 

письменной или устной форме. На каждый вопрос нужно ответить «да» или 

«нет». 

Инструкция: «Ребята, Вам будет предложен ряд вопросов, на которые 

нужно ответить искренне и правдиво. Здесь нет верного или неверного, 

хорошего и плохого варианта ответа. Над вопросами пытайтесь долго не 

задумываться. Когда Вы будете отвечать на вопрос записывайте его номер и 

ответ «+», если Вы согласны и ответ «-», если не согласны».  

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

Данная методика может проверить уровень школьной мотивации 

учащихся, она отражает отношение к школе и к учебному процессу в целом, 

а также дает узнать эмоциональную реакцию на школьную ситуацию.  Мотив 

хорошего выполнения школьных требований и демонстрация себя с хорошей 

стороны, заставляет учащегося проявлять активность в отборе и запоминании 

важной информации. При низком уровне учебной мотивации будет идти 

снижение школьной успеваемости школьника.  

Данная анкета может быть использована для индивидуальной 

диагностики и для групповой.  Анкета предъявляется учащимся в устной 
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форме, когда дети записывают на листок свои ответы, или в напечатанном 

варианте, где дети обозначают тот ответ, который подходит для них. 

Инструкция для индивидуальной формы работы: «Ребята, сейчас я 

буду читать вопрос и три варианта ответа, сначала прослушайте, а затем 

выберите тот ответ, который больше подходит к Вам». 

Инструкция для групповой формы работы: «Перед Вами лежит анкета, 

где написан вопрос и три варианта ответа, Вам нужно прочитать вопрос и 

отметить его тот вариант, который подходит именно Вам».  

Школьникам было гарантировано сохранение конфиденциальности их 

результатов, а также возможное предоставление по желанию обратной связи 

по результатам: в форме индивидуального консультирования. 

Пятиклассникам в ходе инструктажа было сообщено, что им будет 

предоставлен ряд опросников, при работе, с которыми можно использовать 

псевдоним. При окончании работы с методологическими диагностиками 

школьников просили не сдавать свои протоколы лишь в том случае, где они 

имели сложность в искренности ответа. Исходя их этого, инструкция и 

процедура сбора эмпирических данных предполагала уравненное влияния 

факторов, которые могли бы обусловить снижение уровня достоверности 

ответов. 

Анализ результатов первичной диагностики. 

Опросник «Самочувствие, активность, настроение».  

При интерпретации данных опросника, мы смогли выявить состояние 

пятиклассников, низкая оценка самочувствия наблюдается у 16 учащихся 

(32%), средняя оценка была выявлена у 26 учеников (52%), высокая оценка 

самочувствия у 8 учащихся (16%). Высокая оценка активности была 

выявлена у 5 учащихся (10%), средняя оценка активности наблюдается у 17 

подростка (34%), и низкая оценка активности подростков была выявлена у 

большинства, то есть у 28 учащихся (56%). Низкая оценка настроения 

подростков отслеживалась у 21 учащихся (42%), средняя оценка у 23 

подростков (46%), и высокая оценка настроения была у 6 учащихся (12%). 
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Чтобы проанализировать функциональное состояние подростка, мы 

соотнесли параметры самочувствия, активности и настроения и получили, 

что у 17 учащихся (36%) имеется низкая оценка функционального состояния, 

средняя оценка была выявлена у большинства, то есть у 27 подростка (52%), 

и высокий показатель оценки функционального состояния у 6 учащихся 

(12%).  

 

Рисунок №1. Распределение показателей до формирующего 

эксперимента по опроснику «Самочувствие, активность, настроение».  

 

 

Рисунок №2. Распределение показателей до формирующего 

эксперимента по опроснику «Самочувствие, активность, настроение» 



44 

 

Методика по выявлению школьной тревожности А. Филлипса. 

При анализе компонента самоконтроля эмоционального состояния 

были получены следующие показатели (рис. 3):  

Шкала общей тревожности описывает общее эмоциональное состояние 

ребенка, взаимосвязанное с различными формами его включения в школьную 

жизнь. Исходя из этого, мы видим, что высокий уровень общей тревожности 

имеют 42% (21 учеников), повышенный уровень – 32% (16 учеников), а 

нормальный уровень общей тревожности всего 26% (13 ученика).  

Эмоциональное состояние ребенка, где формируются социальные 

контакты (прежде всего - со сверстниками) отображается в шкале 

«Переживание социального стресса». Мы можем наблюдать, что 

переживание социального стресса на высоком уровне у 16% школьников (8 

человек), повышенный уровень переживания социального стресса имеют 

38% (19 ученика), и нормальный уровень – 46% (23 учеников). 

Шкала «Фрустрация потребности достижения успеха» демонстрирует 

отрицательный психический фон, который не дает ребенку развивать свои 

потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д. Фрустрация 

выявлена на высоком уровне у 26%(13 учеников), на повышенном уровне – 

48% (24 учеников), а нормальный уровень у 26% (13 человек). 

Негативные эмоциональные переживания ситуаций, связанные с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации 

своих возможностей отражается в шкале «Страх самовыражения», который 

показан на высоком уровне 40% (20 ученика), на повышенном уровне у 

32%(16 человек), а 28% (14 человек) обладают нормальным уровнем страха 

самовыражения. 

Страх ситуации проверки знаний выступает одним из наиболее 

тревожных факторов для пятиклассников, она отражает негативное 

отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки знаний, 

достижений, возможностей, тем более если выступать нужно публично. Так 

46% (23 ученика) демонстрирует высокий уровнем страха ситуации проверки 
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знаний, 36% (18 учеников) имеют повышенный уровень, а нормальный 

уровень выраженности страха ситуации проверки знаний у 18% учащихся (9 

человек). 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих выражен на 

высоком уровне у преобладающего количества учеников у 52% (26 

учащихся), на повышенном уровне у 24% (12 учащихся), и нормальный 

уровень у 24% (12 учащихся). Из этого можно сделать вывод, что ориентация 

на значимость других в оценке собственных результатов, поступков, и 

мыслей, страх вызванный оценками, которые дают окружающие, ожидание 

негативных оценок выступает тревожными факторами у большинства 

учащихся. 

Шкала «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» 

демонстрирует особенности психофизиологической организации, которые 

могут снизить приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного 

характера, и повысить вероятность неадекватного, деструктивного 

реагирования на тревожный фактор среды. Так 36% (18 учеников) имеют 

низкие показатели физиологической сопротивляемости стрессу, и 

повышенные - 28% (14 учеников), нормальные показатели физиологической 

сопротивляемости стрессу у 36% (18 учеников). 

Общий негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в 

школе, который понижает успешность обучения ребенка отображает шкала 

«Проблемы и страхи в отношении с учителем». Высокий уровень – 52% (26 

учащихся), повышенный уровень – 36% (18 учащихся), нормальный уровень 

у 12% (6 учащихся). 
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Рисунок №3. Распределение показателей до формирующего 

эксперимента по методике школьной тревожности А. Филлипса. 

В результате проведения анкеты для определения школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой были получены данные, что мотивация у младших 

подростков на высоком уровне, но имеются также дети, у которых школьная 

мотивация низкая, и дети у которых имеется негативное отношение к школе. 
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Рисунок №4. Распределение показателей до формирующего 

эксперимента по анкете для определения школьной мотивации учащихся 

Н.Г. Лускановой. 

На диаграмме мы видим, что высокий уровень мотивации составляет 

16% учащихся (8 учеников), хорошая школьная мотивация у большинства 

подростков составляет 32% (16 учеников), низкая школьная мотивация 20% 

(10 учеников). 

Школа вызывает положительное отношение у 28% учеников (14 

подростков) и привлекает их больше внеучебными сторонами. Они 

достаточно хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их привлекает 

дополнительная возможность пообщаться с друзьями. 

Негативное отношение к школе вызывает у 2 учащихся (4%). Они часто 

испытывают значительные затруднения в школе, это может быть, как, 

неуспеваемость в школьной программе, так и проблемы в общении со 

сверстниками и взрослыми. Им кажется, что школа является враждебной 

средой, в которой невыносимо находится.  

Итак, по итогам первичной диагностики в начале учебного года у 

пятиклассников наблюдается повышенная школьная тревожность, можно 

отметить преобладание различных страхов, которые связанны в первую 

очередь с взаимодействиями с одноклассниками и учителями, признанием 
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себя в классе. Для некоторых учащихся характерно беспокойство и снижение 

учебной мотивации, что говорит о среднем уровне школьной адаптации. 

На следующем этапе нашего исследования был проведен 

формирующий эксперимент. 

 

 

2.2. Описание программы 

 

 

Под словом «адаптация» мы понимаем приспособление организма к 

внешним условиям. Школьная адаптация подразумевает процесс 

формирования механизма приспособления учащегося к новым требованиям и 

условиям обучения. Результатом может стать и адекватный механизм, 

который приводит к адаптированности и обеспечивает успешность учебной 

деятельности, но также может быть неадекватный механизм приспособления 

к школе, то есть нарушение учебной деятельности и поведения, конфликтные 

отношения, повышенный уровень тревожности, которые могут привести к 

дезадаптированности. 

На данный момент вопросу адаптации при переходе из начальной 

школы в основную является актуальным. В пятом классе перед учеником 

встают трудности в приспособлении к новым условиям обучения, 

организации учебного процесса, новым учителям и их особенностей 

преподавания. Подобные трудности влияют на эффективность обучения и 

воспитания, а также задевают психическое и соматическое здоровье младших 

подростков. Успеваемость в пятом классе может сильно понизится, особенно 

это может повлиять на качество знаний.  

Такие трудности указывают на необходимость психолого-

педагогического сопровождения пятиклассников в адаптационный период, 

где младшие подростки подстраиваются к новым условиям обучения и 

качественно новому уровню общения и взаимодействия. С учетом 
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полученных результатов на этапе первичной диагностики, была разработана 

программа психолого-педагогического сопровождения пятиклассников.  

Цель: Оказание психолого-педагогической поддержки пятиклассникам 

в период их адаптации к условиям обучения в средней школе. 

Задачи: 

 Формирование устойчивой школьной мотивации пятиклассников, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности; 

 Развитие у младших подростков социальных и коммуникативных 

умений, для установления взаимоотношений со сверстниками и учителями; 

 Мобилизация внутреннего ресурса, умения находить и оказывать 

поддержку. 

Основные принципы групповой работы: 

 принцип информированности, которая предполагает, что 

ведущий будет сообщать участникам план работы; требования, которые 

будут предъявляться участникам; подробные правила упражнений; 

образование и квалификация ведущего; 

 принцип добровольности означает возможность выбора участия в 

предлагаемых тренером действиях группы, а также возможность выбора 

изобразительных материалов и средств; 

 принцип безопасности несет в себе запрет на физическое и 

психологическое насилие; запрещено употребление психоактивных веществ; 

 принцип конфиденциальности, который предполагает следующее 

правило: все, о чем говорится в группе относительно конкретных участников, 

не должно стать достоянием третьих лиц. Кроме случаев угрозы опасности 

чьей-либо жизни. 

 принцип безоценочности высказывания, который предлагает 

участникам тренинга уважительно относится к мнению или творчеству 

другого и не высказывать критические или оценочные высказывания в адрес 

участников группы. 

Продолжительность занятий: 45 минут один раз в неделю. 
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Возраст участников: 10-12 лет. 

Количество участников: до 26 человек. 

Место проведения: отдельная просторная аудитория или класс. 

Структура занятия 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

 Приветствие, представление домашнего задания. На данном 

этапе ведущий приветствует группу, предлагает участникам представить 

группе выполненное домашнее задание; 

 Разминка. Включает в себя упражнения, способствующие 

активизации участников группы, созданию непринужденной, 

доброжелательной атмосферы, повышению сплоченности; 

 Основное содержание занятия. Эта часть включает в себя лекции, 

игры, упражнения, задания, помогающие понять и усвоить главную тему 

занятия. В конце каждого упражнения предполагается рефлексия. 

Участникам предлагается поделиться своими чувствами, впечатлениями, 

мнениями, поговорить о своем настроении.  

- Что вы сейчас чувствуете? 

- Какими мыслями вы хотели бы поделиться с группой? 

- Какие чувства вы испытывали во время выполнения упражнений? 

- Понравилось вам данное упражнение или нет? Почему? 

-  Что показалось вам наиболее интересным, новым, неожиданным? 

 Заключительная часть, прощание. Эта часть включает в себя 

рассказ о домашнем задании. Участникам предлагается поделиться своими 

мыслями о пройденном занятии, высказать благодарности кому-либо из 

участников группы. 
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Таблица 1 

Тематический план занятий 

Этап Занятие Упражнения Средства Предполагаемый 

результат 

Подготовительный этап 

Цель – создание 

благоприятных условий 

для работы тренинговой 

группы 

Задачи: 

 - ознакомить с правилами 

взаимодействия во время 

тренинга 

 - поднять эмоциональный 

тонус 

 - разогреть группу, снять 

общее напряжение 

 

Занятие №1 

«Давай-ка 

познакомимся» 

Цель - создать 

тренинговой 

группы, вызвать у 

детей желание 

общаться, быть 

активными 

 

«Здравствуйте» 

«Встаньте те, кто…» 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты» 

«Одеть дерево» 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

листы 

«цветонастроение». 

Группа настроена и 

заинтересована в 

дальнейшей работе. 

Основной этап Занятие №2 «Давайте Карточки с Дети чувствуют себя 
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Цель –  

Формирование 

психологических свойств и 

умений, необходимого для 

успешного развития, 

обучения и общения на 

соответствующем этапе 

обучения. 

Задачи: 

- сформировать 

положительную школьную 

мотивацию; 

- понизить тревожность 

учащихся; 

- развивать 

коммуникативные навыки. 

 

«Мы такие 

интересные» 

Цель –   

формирование 

положительной 

школьной 

мотивации. 

поздороваемся» 

«А сегодня я…» 

«Гипотетическая 

ситуация – если не 

надо в школу» 

«Что важно для 

меня?» 

 

заданиями, чистые 

листы и фломастеры. 

непринужденно в 

группе и могут 

высказывать свое 

мнение. 

Занятие №3 

«Я в мире людей» 

Цель – развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

 «Древо дружбы» 

«Только вместе» 

«Слепой и поводырь» 

 

Плакат с 

изображением дерева, 

музыкальное 

сопровождение, 

фломастеры, 

карточки с заданиями. 

Подростки относятся к 

друг другу 

уважительно, активно 

взаимодействуют в 

группе. 

Занятие №4 

«Я и учеба» 

Цель – снятие 

чувства тревоги 

подростков 

 «От всей души…» 

«Незаконченные 

предложения» 

«Школьная оценка» 

«Мое настроение в 

Чистые листы, ручки, 

карандаши 

 

Каждый высказывает 

своем мнение и 

прислушивается к 

окружающим. 
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связанной с 

системой 

оценивания 

знаний, узнать 

преобладающие 

мотивы в учении. 

школе»  

Занятие №5 

«Что я знаю об 

эмоциях и 

чувствах 

человека» 

Цель – 

определить, что 

знают учащиеся 

об эмоциях, 

чувствах, как 

понимают их 

смысл. 

Игра «География 

эмоций» 

Игровое поле, кубик, 

карточки с заданием, 

«Маршрутные 

листы», картинки с 

изображением 

животных, природы, 

и т.д. 

Ребята могут 

объяснить свои и 

чужие поступки, 

стараются дать 

конкретную оценку. 
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Занятие №6 

«Общение в моей 

жизни» 

Цель – 

формирование 

навыков 

эффективного 

общения. 

«Дерево и ветер» 

 «Расшифруй слово» 

«Ситуация» 

Чистые листы, 

фломастеры. 

Учащиеся относятся к 

друг другу 

доброжелательно, 

коллективно 

выполняют 

упражнения 

Задание №7 

«Наши эмоции» 

Цель – снятие 

психофизического 

напряжения, 

сплочение группы 

«Дорисуй и передай» 

«Угадай эмоцию» 

«Изобрази эмоцию» 

 

Карточки с 

изображением 

эмоций, чистые 

листы, карандаши. 

Пятиклассники 

активно высказывают 

свое мнение, 

прислушиваются к 

другим. 

Занятие №8 

«Понимаем ли мы 

друг друга?» 

Цель – снятие 

напряжения, 

Проверка домашнего 

задания 

«Ролевая гимнастика» 

«Где я?»  

«Пойми меня»  

Бланки вопросов, 

ручки 

Каждый из участников 

сделал выводы и смог 

озвучить группе 
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эмоциональное 

оживление 

Занятие № 9 

«Как победить 

страх?» 

Цель - обучить 

адекватным 

способам  

преодоления 

страхов школьных 

ситуаций. 

Дидактическая игра 

«Покажи настроение» 

Упражнение «Рисуем 

свой страх» 

Рассказ «Ночные 

страхи» 

Игра «Найди способ 

выйти из круга» 

Листочки, 

фломастеры, 

 

Дети освоили приемы 

преодоления страхов 

школьных ситуаций. 

Занятие №10 

«Ты не один» 

Цель – закрепить 

коммуникативное 

взаимоотношение 

в группе 

 

«Здравствуйте» 

«Необитаемый 

остров» 

Музыкальное 

оборудование, 

имитированный 

остров. 

Подростки проявляли 

качество личности, 

шли на подмогу и 

выбирали лидера 

Заключительный этап Итоговое занятие «Ассоциации» Музыкальное Подростки 
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Цель – подвести итоги 

программы, узнать 

состояние пятиклассников 

Задачи: 

-проанализировать 

учебную активность 

- проверить 

коммуникативные навыки 

- узнать уровень 

тревожности 

 

«Теперь я другой» 

Цель – обобщение 

полученных 

знаний, умений и 

навыков 

 

 

«Я – хороший, мы – 

хорошие» 

«Метод 

неоконченных 

предложений» 

«Корзина добра» 

сопровождение, 

листы бумаги, 

корзина с 

пожеланиями 

взаимодействуют с 

друг другом открыто, 

обсуждают то чего 

боялись в начале 
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В начале реализации программы, мы столкнулись с трудностью 

общения с младшими подростками, первые занятия они не отличались 

высокой активностью, но позже уже начали охотно участвовать в 

упражнениях. Нельзя не обратить внимание, что с каждым занятием они 

становились более открытыми и сплоченными, активно взаимодействовали с 

друг другом до и после занятий, учителя отзывались о их активности во 

время уроков, где они отвечали не стесняясь.   

В течении всех занятий школьники заполняли дневники своего 

настроения, в которых также оставляли комментарии занятий. В конце мы 

провели обзор, и заметили, что каждый отличался индивидуальным 

творческим подходом, а также что с каждым занятием комментарии были 

более развернуты, подростки все глубже проводили анализ своего 

эмоционального состояния. Появлялись заметки о положительных эмоциях и 

ситуациях, где они преодолевают ранее им казавшиеся неразрешимые 

проблемы.  

Поэтому мы можем сказать, что цель программы достигнута. Общее 

эмоциональное состояние по завершении было приподнятое, со стороны 

учащихся были сказаны слова благодарности и то, что с помощью занятий 

они смогли лучше узнать себя и своих товарищей, такой опыт помог понять 

свои страхи, а также почувствовать уверенность в себе, понять стереотипы 

поведения. Все это по мнению подростков поможет улучшить отношения не 

только со сверстниками, но и со взрослыми.  

 

 

2.3. Анализ результатов апробации программы 

 

 

На этапе контрольного эксперимента мы использовали тот же 

диагностический инструментарий, что использовали на первом этапе. 

Главной целью этапа опытно-экспериментальной деятельности являлось 
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определение эффективности психолого-педагогического сопровождения 

пятиклассников в адаптационный период.  

Опишем эмпирические результаты по измеряемым параметрам до 

экспериментального воздействия и после него, мы повторно 

продиагностировали младших подростков по опроснику «Самочувствие, 

активность, настроение». Где провели анализ функционального состояния 

при соотношении трех компонентов опросника. На рисунке №5 показано 

соотношение функционального состояния подростков до реализации 

программы и после нее, можно отметить изменение, связанное с низкой 

оценкой состояния школьников, что у многих улучшилось состояние, а также 

они стали более активны и позитивны. 

 

Рисунок №5 Соотношение данных функционального состояния по 

опроснику «Самочувствие, активность, настроение» до реализации 

программы и после. 

При повторной диагностике по выявлению школьной тревожности А. 

Филлипса, мы можем наблюдать за изменениями параметров шкал. На 

рисунке №6 мы видим, что низкие показатели по шкале общая тревожность 

сократилось в 2 раза, так же стоит отметить, что количество нормальных 
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показатели в данной шкале повысилось, это означает понижение уровня 

общей тревожности. 

 

Рисунок №6 Соотношение данных «общая тревожность в школе» по 

тест-опроснику А. Филлипса на выявление школьной тревожности.  

 

Рисунок №7 Соотношение данных «Переживание социального стресса» 

по тест-опроснику А. Филлипса на выявление школьной тревожности. 

Переживание социального стресса, это в первую очередь общение со 

сверстниками, при помощи нашей программы мы смогли понизить 

переживание подростков и улучшить их взаимодействие в коллективе, при 
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помощи занятия «Я в мире людей», которое направлено на развитие 

коммуникативных навыков. 

 

Рисунок №8 Соотношение данных «Фрустрация потребности в 

достижение успеха» по тест-опроснику А. Филлипса на выявление школьной 

тревожности. 

Из полученных результатов распределения мы видим, что в шкалах 

фрустрации потребности в достижении успеха изначально и после апробации 

преобладает повышенный уровень, но нужно отметить что нормальный 

уровень повысился на 10%, т.е. на 5 человек, а это значит что повысилась 

вера в свои собсвенные силы. 

Существенные различие в распределении показателей можно увидеть 

на рисунке №9. Сразу же стоит отметить, что наблюдались высокие 

показателей по шкале страх самовыражения до реализации программы, после 

программы процент нормального уровня повысился 34%, а это означает что, 

18 подростков перестали стеснятся высказывать свое собственное мнение и 

мировозрение.  
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Рисунок №9 Соотношение данных «Страх самовыражения» по тест-

опроснику А. Филлипса на выявление школьной тревожности. 

Существенные изменения мы видим по шкале «страх ситуации 

проверки знаний», исходя из рисунка №10 мы можем сказать, что высокий 

уровень страха ситуации проверки знаний сменился с показателей 46% (26 

подростков) на 16% (8 подростков).  

После апробации программы по шкалам страх ситуации проверки 

знаний. Большее количество имеет нормальные показатели, снизилось 

количество высоких и нормальных показателей.  

 

Рисунок №10 Соотношение данных «Страх ситуации проверки знаний» 

по тест-опроснику А. Филлипса на выявление школьной тревожности. 



62 

 

 

Рисунок №11 Соотношение данных «Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих» по тест-опроснику А. Филлипса на выявление 

школьной тревожности. 

После проведения формирующего эксперимента мы можем отметить 

снижение уровня страха не соответствовать ожиданиям. А это значит 

повышение самооценки подростка и веры в свои силы. Стоит отметить, что 

количество респондентов с высокими показателями по шкале «Страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих» понизился на 38% (24 подростка).  

 

Рисунок №12 Соотношение данных «Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу» по тест-опроснику А. Филлипса на выявление 

школьной тревожности. 
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На рисунке можно увидеть распределение показателей по шкале 

физиологическая сопротивляемость стрессу. Он говорит о том, что 

нормальный  уровень физиологической сопротивляемости стрессу изменился 

на 10% (5 обучающихся). А высокий уровень изменился только на 8%, 

можно сказать, что существенные изменения в данной шкале не произошли, 

в связи с особенностями психофизиологической организации каждого 

ребенка. 

 

Рисунок №13 Соотношение данных «Проблемы и страхи в отношениях 

с учителями» по тест-опроснику А. Филлипса на выявление школьной 

тревожности. 

Расположение показателей по шкале проблемы и страхи в отношениях 

с учителями в обеих группах можно охарактеризовать как совершенно 

разные, так как высокий уровень сменился с 52% (26 учеников) на 20% (10 

учеников). Это может означать, что подростки активно используют 

коммуникативные навыки с учителями и у них имеется позитивная школьная 

мотивация. 

Распределение испытуемых согласно полученным данным по анкете 

определения школьной мотивации Н.Г. Лусканова, где отражены результаты 

до и после формирующей работы. 
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Рисунок №14 Динамика школьной мотивации на этапе первичной и 

после апробации методики 

Из рисунка мы видим, что возросло число пятиклассников, имеющих 

высокий уровень школьной мотивации с 8 (16%) до 12 (24%) учеников. С 

хорошей школьной мотивацией увеличилось с 16 подростков (32%) до 22 

(44%) обучающихся. Число пятиклассников, у которых была 

диагностирована на первом этапе негативное отношение к школе 

сократилось до 2% (1 ребенок). Кроме этого, уменьшилось число учеников, 

имеющих низкую школьную мотивацию с 10 (20%) до 6 (12%). 

Обучающиеся, имеющие положительное отношение к школе изменилось с 14 

(28%) до 9 (18%)пятиклассников. Достоверность сдвига в уровне школьной 

мотивации у пятиклассников до проведения программы и после нее 

оценивалась нами с помощью критерия Т-Вилкоксона, который показал 

значимость сдвига (см. приложение ). По результатам, полученным на основе 

повторной диагностики, было выявлено, что низкий уровень мотивации был 
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выявлен у 6 подростков. На первичной обработке такой уровень мотивации 

был характерен для 10 учеников. Таким образом, можно отметить снижение 

численности подростков с низким уровнем школьной мотивации. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

В эмпирической части исследования нами был использован метод 

эксперимента, состоящий из трех этапов: этап констатации, формирующий 

эксперимент, а также контрольная стадия эксперимента. Базой проведения 

исследования являлось БМАОУ СОШ №2 г. Березовский. 

На первом этапе было проведено психодиагностическое исследование, 

состоящее из трех методик, которые позволили описать и проанализировать 

состояние пятиклассников в адаптационный период. 

Анализ показал, что в группе имеются подростки с низкими 

показателями школьной мотивации и высокими показателями тревожности.  

Но учитывая, что некоторые подростков обладают средним и высоким 

уровнем функциональное состояние и у них низкая тревожность, то у них 

имеется большой потенциал для благоприятной адаптированности в среднем 

звене. В связи с этим возникает необходимость в разработке и апробации 

психолого-педагогической программы сопровождения.  

Такая необходимость стала основанием для проведения формирующего 

эксперимента, который заключался в разработке и апробации программы 

психолого-педагогического сопровождения пятиклассников в адаптационный 

период. В процессе проведения занятий активно использовались различные 

приемы и методы, направленные на снятие тревожности, повышение 

школьной мотивации и налаживания эмоционального состояния. 
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На окончательном этапе реализации программы психолого-

педагогического сопровождения была проведена повторная диагностика, с 

целью проверки эффективности. 

Полученные результаты, позволяют говорить о том, что после 

реализации программы развития коммуникативных универсальных учебных 

действий у большинства подростков значительно возрос показатель 

коммуникативных навыков.  

С помощью Т – критерия Вилкоксона определена значимость сдвигов 

показателей. Это позволяет сделать вывод о том, что показатели школьной 

мотивации, тревожности и эмоционального состояния претерпели 

значительные изменения.  

Таким образом, результаты последнего этапа исследования дают 

основание утверждать, что опытно-экспериментальная работа по психолого-

педагогическому сопровождения пятиклассников в адаптационный период 

доказала свою эффективность, выдвинутая гипотеза подтвердилась. 
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Заключение 

 

В рамках данной исследовательской работы мы рассматривали 

сложность перехода младших подростков из начального звена в среднее, 

которое заключается в предметном обучении, усложнении учебного 

материала, сменой и численностью педагогического состава, а также более 

высокие требования к учебной деятельности школьников – все это может 

снизить работоспособность, повысить тревожность и вызвать состояние 

фрустрации. Целью нашего исследования являлось теоретически 

обоснованность, разработка и апробация программы сопровождения 

адаптации школьников при переходе в пятый класс. 

В ходе теоретического и экспериментального исследования были 

решены следующие задачи: 

1. проведён теоретический анализ состояние проблемы адаптации 

школьников в процессе перехода из начальной в основную школу в теории и 

практике;  

2. определенны психологические особенности младшего 

подросткового возраста; 

3. определена сущность понятия «психологическое 

сопровождение»; структуру, основные компоненты и алгоритм реализации 

психологического сопровождения адаптации пятиклассников; 

4. Разработана и экспериментально апробирована программа 

психолого-педагогического сопровождения пятиклассников в период 

адаптации; 

5. проведён анализ данных, полученных в результате 

формирующего эксперимента с помощью методов математической 

статистики. 

В ходе теоретического анализа литературы было установлено, что важная 

идея психолого-педагогического сопровождения пятиклассников в 

адаптационный период состоит в комплексном подходе к решению проблем 
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развития. Психолого-педагогическое сопровождение является целостный и 

непрекращающимся процессом изучения личности ребенка, ее 

формирования, а также создания условий для ее самореализации в разных 

сферах деятельности, адаптации в социуме на каждом возрастном этапе 

обучения в школе, который осуществляется всеми субъектами 

воспитательного образовательного процессов в ситуациях взаимодействия. 

С учетом главных компонентов психолого-педагогического 

сопровождения были разработаны, теоретически обоснованы и 

экспериментально апробированы приемы развития для младших подростков 

навыков снижения тревожности, повышения школьной мотивации и 

эмоционального настроя. 

Результаты апробации позволяют говорить о том, что психолого-

педагогические приемы, реализуемые во внеурочное время, являются 

эффективными, так как обеспечивают комплексность и системность 

отработки навыков, учитывают индивидуальные особенности и стартовые 

возможности учащихся, предполагают реализацию принципов и 

использование методов и форм организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с полученными результатам можно сделать вывод, что 

выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение, задачи научного поиска 

решены, цель исследования достигнута. 

 



69 

 

Список литературы: 

 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для 

студентов вузов. М.: Изд-ий центр "Академия", Раритет. - 2001. - 704 с. 

2. Алексеева, Л. Л. Планируемые результаты среднего общего 

образования  / Л. Л. Алексеева [и др.]. М.: Просвещение, 2010. -125 с.  

3. Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация 

несовершеннолетних. – Свердловск, 1986. 

4. Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. для высш. шк. - М.: 

Аспект-Пресс, 2003. -357с. 

5. Асмолов А.Г. От действия к мысли. Система заданий. Пособие 

для учителя. Под редакцией. Москва «Просвещение» 2010. УДК 37.01 ББК 

74.202 Ф79. Серия «Стандарты второго поколения» основана в 2008 г. 

6. Асмолов Л.Б. Психология личности. Учебное пособие. М.: Издат. 

МГУ, 2000. -456с.  

7. Пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.В. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 159с. 

8. Бодалев А.А. Личность и общение. - М.: Международная 

педагогическая академия, 2005. -478с.  

9. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - 

М., Просвещение, 2008. -398с. 

10. Большой психологический словарь. Под ред. Мещерякова Б.Г., 

Зинченко В.П. М.: 2003 - 672 с. 

11. Гаврилычева Г. Ф. В начале было детство. – М., 1993. 

12. Социальная педагогика / Под ред. М.А. Галагузовой. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

13. Словарь психолога-практика / Сост. С.Ю. Головин. Харвест, 

2009. –976 с. 



70 

 

14. Практическая психология образования/Под ред. И.В. 

Дубровиной: Учебник для студ. высш. и средн. спец. учеб. заведений. - М: ТЦ 

«Сфера», -2000. - 528с. 

15. Дубровина И. В. «Психологическое здоровье детей и подростков» 

- М.: Академия, 2000 — 256 с. 

16. Запольская Е.Л. Организация социально-психологического 

сопровождения внеурочной деятельности обучающихся // Управление 

начальной школой 2013. №8. С. 37-49. 

17. Зеленков, С. Профессиональная ориентация и трудовая занятость 

молодежи / С. Зеленков // Народное образование. – 2007. – №6. – С. 239–242. 

18. Зинченко, В.П. Психологические основы педагогики: психолого-

педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова / В.П. Зинченко. — М., 2009. 

19. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М.: 

Просвещение, 2007. -358с. 

20. Кле М. Психология подростка: Психосексуальное развитие. М.: 

1991. 

21. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2001 г. № 1756-р // Официальные документы в образовании. - 2002. - 

№4. -С. 3-31. 

22. Кравченко А.И. Введение в социологию. – М.: Просвещение, 

2001. 

23. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М.: Маяк, 2001. -357с. 

24. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Матюхина, Т.С. 

Михальчик, Н.Ф. Прокина и др. / Под ред. М.В. Гамезо и др. – М.: 

Просвещение, 1994. 

25. Программа «Первый раз – в пятый класс!», Маширова Н.В.  

26. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. – М.: Институт 

практической психологии,1997. 



71 

 

27. Мухина В.С. Психология. М.: Просвещение, 2006. -368с. 

28. Немов Р.С. Психология в 3-х Т. - М.: Просвещение, 2005. -347с. 

29. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: 

ТЦ Сфера, 2006. - 240с. 

30. Петрова О.О. Возрастная психология. – Ростов н/Д.: «Феникс», 

2005. 

31. Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. 

32. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб. 

М.: Питер, 2000. -349с. 

33. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. 

пособие: в 2-х книгах М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – кн.1: система 

работы психолога с детьми разного возраста. -384с. 

34. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 

2009. – 720 с. (Серия «Мастера психологии»). 

35. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – М., 2001. 

36. Сомько А.Н., Кафриева Ю.Г. Введение в школьную жизнь. 

Программа адаптационных занятий для пятиклассников. // Школьный 

психолог, 2001. -№ 2. С.13-15. 

37. Тряпицына А.П. Организация творческой учебно-познавательной 

деятельности школьников: Учебное пособие. – Л.: издательство ЛГПИ им. 

А.И. Герцена, 2001. 

38. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации № 

273» [Текст].- Проспект, 2013.-160с. 

39. Фельдштейн Д.И. Психология младшего подростка. - М.: 

Просвещение. 2004.-357с. 

40. Фридман М.Л. Психология детей и подростков. М.: Смысл, 2003.-

360с. 



72 

 

41. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для 

студентов: Сост. Л.М. Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. - М.: 

Международная пед. академия, 2004.-375с. 

42. Хрестоматия по педагогической психологии, Учебное пособие 

для студентов, Сост. И вступ. Очерки А. Красило и А. Новгородцевой. - М.: 

Международная пед. академия, 2005.-390с. 

43. Чеснокова, И.И. Самосознание личности. Теоретические 

проблемы психологии личности / И.И. Чеснокова - М.: Просвещение, 2008. - 

225 с. 

44. Электронное пособие. В помощь школьному психологу. 

Психологическая работа в школе. Выпуск 2. – М.: Изд-во «Учитель», 2009 

45. Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: ЛЕНАТО АСТ; Фонд 

«Университетская книга», -2006. -288с 

 

 



73 

 

Приложение №1 

 

Опросник «Самочувствие, активность, настроение». 

Тест САН — разновидность опросников состояний и настроений. 

Разработан сотрудниками 1 Московского медицинского института имени 

И.М.Сеченова В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараем и М. П. 

Мирошниковым в 1973 г. 

САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар 

слов, отражающих исследуемые особенности психоэмоционального 

состояния (самочувствие, настроение, активность). При разработке методики 

авторы исходили из того, что три основные составляющие функционального 

психоэмоционального состояния — самочувствие, активность и настроение 

могут быть охарактеризованы полярными оценками, между которыми 

существуют континуальная последовательность промежуточных значений. 

Однако получены данные о том, что шкалы САН имеют чрезмерно 

обобщенный характер. Факторный анализ позволяет выявить более 

дифференцированные шкалы: "самочувствие", "уровень напряженности", 

"эмоциональный фон", "мотивация". САН нашел широкое распространение 

при оценке психического состояния больных и здоровых лиц, 

психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявления индивидуальных 

особенностей и биологических ритмов психофизиологических функций. 

Инструкция 

Необходимо соотнести свое состояние со шкалой 3 2 1 0 1 2 3 каждой 

пары признаков. Например, между парой утверждений "Самочувствие 

хорошее" и "Самочувствие плохое" расположены цифры 3 2 1 0 1 2 3. Цифра 

"0" соответствует среднему самочувствию, которое обследуемый не может 

отнести ни к плохому, ни к хорошему. Находящаяся слева от "0" единица 

отражает самочувствие — выше среднего, а цифра три — соответствует 

прекрасному самочувствию. Те же цифры в этой строке, стоящие справа от 
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цифры "0", аналогичным образом характеризуют самочувствие 

исследуемого, если оно ниже среднего. Таким образом, последовательно 

рассматривается и оценивается каждая строка данного опросника. 

В каждом случае, в отношении каждой пары утверждений Вы 

осуществляете свой выбор, отмечая необходимое значение шкалы "3 2 1 0 1 2 

3". 

Обработка результатов 

При обработке эти цифры перекодируются следующим образом: 

индекс 3, соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой 

активности и плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за 

ним индекс 2 – за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с 

противоположной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 

баллов (учтите, что полюса шкалы постоянно меняются). Итак, 

положительные состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные 

низкие.  

Ключ 

Самочувствие сумма баллов за вопросы: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Активность сумма баллов за вопросы: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Настроение сумма баллов за вопросы: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Интерпретация результатов 

Полученная по каждой шкале сумма находится в пределах от 10 до 70 и 

позволяет выявить функциональное состояние индивида в данный момент 

времени по принципу. 

< 30 баллов — низкая оценка; 

30 — 50 баллов — средняя оценка; 

> 50 баллов — высокая оценка. 

Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния 

важны не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. 

Дело в том, что у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и 

самочувствия обычно примерно равны.  
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Приложение № 2 

 

Методика диагностики уровня школьной тревожности по Филипсу. 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

(Филипса) позволяет оценить не только общий уровень школьной 

тревожности, но и составляющие общей тревожности, связанные с 

различными областями школьной жизни. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, 

а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется 

однозначно ответить “Да” или “Нет”. 

Диагностика может проводиться как в индивидуальной, так и 

групповой форме. Вопросы предъявляются либо письменно, либо на слух. 

Присутствие учителя или классного руководителя в помещении, где 

проводится тестирование, крайне не желательно. 

Инструкция. 

Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из 

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

искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих 

ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ “+”, если Вы 

согласны с ним, или “-”, если не согласны. 

Вопросы-утверждения методики. 

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

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

проверить, насколько ты знаешь материал? 

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

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

не знаешь урок? 
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5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял 

тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при 

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

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

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

потому что боишься сделать глупую ошибку? 

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

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

играете в разные игры? 

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

ожидал? 

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

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

потому что тебя, как правило, не выбирают? 

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

отвечать? 

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

одноклассников не хочет делать то, чего хочешь ты? 

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

задание? 

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

родители? 

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

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

ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

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

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

запомнишь? 

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

вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты 

твоей работы будут сравниваться в классе с результатами твоих 

одноклассников? 

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

тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

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

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

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

твоих друзей, что ты хочешь выслужиться? 

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

к которым ребята относятся с особым вниманием? 

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

задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, 

которые не справляются с учебой? 

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

обращают на тебя внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

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

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

твоих одноклассников? 

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

окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 
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39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и 

твои одноклассники? 

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

в это время другие? 

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

которых нет у других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается 

быть лучше их? 

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

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

учителем? 

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность 

и поведение? 

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

больше, чем другие ребята? 

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

чувствуешь ли ты, что вот-вот расплачешься? 

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

беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

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

совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

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

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

говорит, что собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

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

чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут 

сделать то, чего не можешь ты? 
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55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты? 

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

классу проверочную работу? 

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

делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать 

задание на доске перед всем классом? 

Обработка результатов. 

При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не 

совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил “Да”, в 

то время как в ключе этому вопросу соответствует “-”, то есть ответ “нет”. 

Ответы, не совпадающие с ключом - это проявления тревожности. 

Ключ к тесту. 
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Интерпретация, расшифровка и содержательная характеристика 

каждого синдрома (фактора). 

При обработке подсчитывается общее число несовпадений по всему 

тексту. Если оно больше 50 %, можно говорить о повышенной тревожности 
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ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о высокой 

тревожности. 

Также подсчитывается число совпадений по каждому из 8 факторов 

тревожности, выделяемых в тексте. Уровень тревожности определяется так 

же, как в первом случае. Анализируется общее внутреннее эмоциональное 

состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных 

тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54. 

55, 56, 57, 58; 

сумма = 22 

2. Переживание социального стресса 

5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 

39, 42, 44; сумма = 11 

3. Фрустрация потребности в 

достижение успеха 

1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 

35, 38, 41, 43; сумма = 13 

4. Страх самовыражения 

27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма 

= 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 

6 

6. Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 3,8,13,17.22; сумма = 5 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 9,14.18.23,28; сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях 

с учителями 

2,6,11,32.35.41.44.47; сумма 

= 8 

  

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 
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2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние 

ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде 

всего - со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - 

неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои 

потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления 

себя другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и 

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

достижений, возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация 

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

тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных 

оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - 

особенности психофизиологической организации, снижающие 

приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на 

тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий 

негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, 

снижающий успешность обучения ребенка. 
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Приложение № 3 

 

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г.Лускановой 

Цель методики – определение школьной мотивации. Проверка уровня 

школьной мотивации учащихся проводится по анкете Н.Г. Лускановой 

(1993), состоящей из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих 

отношение детей к школе и учебному процессу, эмоциональное реагирование 

на школьную ситуацию. Автор предложенной методики отмечает, что 

наличие у ребёнка такого мотива, как хорошо выполнять все предъявляемые 

школой требования и показать себя с самой лучшей стороны, заставляет 

ученика проявлять активность в отборе и запоминании необходимой 

информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение 

школьной успеваемости. 

Инструкции 

Инструкция для индивидуальной формы работы: «Сначала послушай 

вопрос и три варианта ответа на этот вопрос, а затем выбери один из трёх 

ответов, который выражает твоё мнение» 

Инструкция для групповой формы работы: «Прочитайте вопрос и из 

предложенных вариантов ответа выберите один и отметьте его буквенное 

значение на бланке ответов». 

Стимульный материал методики 

1.Тебе нравится в школе? 

-не очень  

-нравится 

-не нравится 

2.Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу 

или тебе часто хочется остаться дома? 

-чаще хочется остаться дома 

-бывает по-разному 
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-иду с радостью 

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты бы пошел бы 

в школу или остался бы дома? 

-не знаю 

-остался бы дома 

-пошел бы в школу 

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

-не нравится 

-бывает по-разному 

-нравится 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

-хотел бы 

-не хотел бы 

-не знаю 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

-не знаю 

-не хотел бы 

-хотел бы 

7.Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

-часто 

-редко 

-не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

-точно не знаю 

-хотел бы 

-не хотел бы 

9.У тебя в классе много друзей? 

 -мало 

-много 
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-нет друзей 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

-да  

-не очень 

-нет 

Обработка результатов 

 

№ вопроса 
Оценка за 1 ответ Оценка за 2 ответ Оценка за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 1 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Интерпретация результатов 

Различия между группами детей были оценены по критерию 

Стьюдента, и было установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

25-30 баллов (очень высокий уровень) - высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 
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20-24 балла – (высокий уровень) хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

15 – 19 баллов – (средний уровень) положительное отношение к школе, 

но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы у них сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 

10 – 14 баллов – (низкий уровень) низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – (очень низкий уровень) негативное отношение к 

школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности 

в школе: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в 

которой для них невыносимо. Маленькие дети (5 – 6 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивность, 

отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения 

нервно – психического здоровья. 
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Приложение № 4 

 

Конспекты занятий по программе психолого-педагогического 

сопровождения первоклассников в адаптационный период 

 

Занятие №1. 

Цель: создать тренинговой группы, вызвать у детей желание общаться, 

быть активными 

1. Упражнение «3дравствуйте». Звучит музыка, ребята двигаются 

хаотично, здороваются друг с другом за руку. После игры проводится 

обсуждение, кто какие чувства испытывал во время упражнения? 

2. Практическая игра «Встаньте те, кто...». Ребята сидят в кругу. В 

центре - Ведущий, количество стульев меньше на 1, чем участников. 

Ведущий говорит: «Встаньте, кто...» и называет какое- либо качество, 

например кто, считает себя добрым, умным справедливым» и так далее. Те, у 

кого присутствует названный признак, встают, и стараются занять свободное 

место, кроме рядом стоящего стула. Далее игра повторяется снова с новым 

ведущим по новому признаку. Игра служит для разогревания группы. 

3.Упражнение «Давайте говорить друг другу комплименты…». 

Ведущий рассказывает ребятам, о том, как важно уметь выражать свои 

чувства, но порой мы говорим много плохого, и боимся говорить 

комплименты друг другу. Ведущий предлагает ребятам сказать каждому по 

комплименту своему другу, подруге, передавая при этом клубок нити. Таким 

образом, по окончании упражнения, вся группа оказывается «сшита» 

воедино. Это упражнение показывает единение группы. 

После упражнение проходит обсуждение, какие чувства испытывали 

ребята, когда говорили комплименты, и воспринимали их. 

Рефлексия: «Одеть дерево» листьями. Цветонастоение группы. 

Обсуждение – что «что я сегодня открыл нового». 



87 

 

 

Занятие № 2«Мы такие интересные».  

Цель: формирование положительной школьной мотивации. 

1. Упражнение «Давайте поздороваемся». 

Ход упражнения: Подростки по сигналу ведущего хаотично двигаются 

по комнате и здороваются со всеми, кто встречается на их пути. Здороваться 

надо определенным способом: один хлопок - здороваемся за руку, два хлопка 

- здороваемся плечиками, три хлопка - здороваемся - спинами. Упражнение 

выполняется без использования речи. 

2. «А я сегодня…» Один начинает предложение, другой его 

заканчивает. Например, первый участник говорит: «Сегодня утром...», сосед 

должен повторить начало фразы и закончить ее, например, «Сегодня утром 

шел снег», затем он говорит свое начало фразы, его сосед ее заканчивает.  

3. Дискуссия «Гипотетическая ситуация – если не надо в школу»  

Ход упражнения: Участникам предлагается для обсуждения не совсем 

обычная ситуация - что случится, если не ходить в школу. Каждый 

высказывает свое мнение. Выслушиваются все суждения, ведущий отмечает 

самые оригинальные версии. Обсуждение: Какова же роль знаний в жизни 

человека?  

5. Упражнение «Что важно для меня?» 

Ребятам необходимо представить, что они с родителями надолго 

уезжают, чтобы провести каникулы на необитаемом острове. Родители 

предлагают детям взять с собой чемодан и упаковать в него ровно три вещи, 

самые важные для них. 

Что вы выберете? Названия этих вещей напишите на листе бумаги (5 

минут). Далее ребятам необходимо прочитать список и рассказать, почему 

они выбрали именно эти три вещи.  

Обсуждение  

 Кто-нибудь выбрал то же, что и ты? 
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 Чьи записи тебя удивили?  

 Есть ли на свете такие вещи, которые интересны и важны 

большинству из нас?  

 Какой предмет из тех, которые кому-нибудь захотелось взять с 

собой, был, на твой взгляд, самым необычным?  

 О ком ты узнал что-нибудь новое?  

6. Совместный рисунок. Каждый участник рисует на листе бумаги 

линию, «закорючку», делается это в порядке очередности. В результате 

получается какой-то общий рисунок. Участники обсуждают, что у них 

получилось. Можно придумать название рисунку, дать имя, если получился 

персонаж.  

7. Рефлексия занятия 

 

Занятие №3 «Я в мире людей» 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

1. Приветствие. Дети встают в круг и приветствуют друг друга 

пожатием руки, произнося слова: «Я рад, что ты пришёл на занятие!» 

2. Упражнение «Дерево дружбы». Дети садятся за стол. 

- У нас есть дерево, на котором всего один листок. «Что он чувствует? 

Каковы его желания?» Дети пожеланию отвечают на вопросы. 

- Мы можем помочь листочку, подбодрив его пожеланиями. Пожелание 

нужно написать на листочке фломастером, а затем приклеить его на наше 

дерево. Дети пишут пожелания. Приклеивают их на дерево. 

- Что теперь чувствует листок? 

3. Упражнение «Только вместе». Дети разбиваются на пары и встают 

спиной к спине. Пробуем сесть на пол, а затем встать, не отрывая своей 

спины от спины партнёра. Обсуждение. С кем работать было легче и веселее? 

Что было самым трудным в этом упражнении? 
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4. Упражнение «Слепой и поводырь». Дети разбиваются на пары. 

Одному завязывают глаза. Его задача пройти определённый путь, на котором 

встречаются преграды. Остальные участники делятся на «плохих» и 

«хороших». Которые подсказывают «слепому» путь. «Хорошие» говорят 

верно, «плохие» пытаются навести «слепого» на преграды. «Слепой» должен 

сам определить кто «хороший», а кто «плохой». Затем меняется участник 

«слепой». 

5. Рефлексия. Дети встают в два круга. 

- Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии. 

- Что вы чувствуете по окончании занятия? 

 

Занятие №4 «Я и учеба».  

Цель – развитие коммуникативных навыков 

1. Упражнение «От всей души…». Участники сидят в кругу. Ведущий 

предлагает подросткам подарить друг другу что-то от всей души. Подростки 

по очереди обращаются к партнеру, сидящему справа, и дарят ему свой 

подарок и так до тех пор, пока все участники не выскажутся. Самое главное 

преподнести свой подарок, исходя из личных особенностей участника 

группы. Спрашивать у самого человека: «Что тебе подарить» или «Что ты 

хочешь?» нельзя. На этот вопрос каждый отвечает самостоятельно, 

ориентируясь на конкретного человека, думая о нем, его увлечениях, 

привязанностях. После того как вы вручите свой подарок, ваш партнер 

должен высказать свое отношение к нему. Если подарок понравился, то чем, 

если нет, то почему и что в действительности он хотел бы получить в 

качестве подарка.  

2. Методика «Незаконченные предложения».  

Инструкция: ведущий предлагает воспитанникам написать начало 

каждого предложения и самостоятельно его закончить.  

 В свободное время я занимаюсь…  
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 Все познать невозможно, но хочется знать… 

 Учусь для того (что бы?)… 

 Мои любимые книги (и почему?)… 

 Смысл жизни для меня (в чем?)… 

 Я повседневно реализую свои (что?)… 

 Занятия, которые мне безразличны (какие?)… 

3. Дискуссия «Школьная оценка».  

Ход дискуссии: Ведущий ставит перед группой дискуссионные 

вопросы: Зачем нужна оценка? Можно ее заменить, если да, то чем? Может 

быть «2» это не такая уж плохая оценка, а совсем наоборот? Хорошая оценка 

всегда ли это показатель хороших знаний и наоборот (плохая оценка - 

показатель отсутствия знаний)? Что важнее знания или оценка?  

Обсуждение: Важно, чтобы каждый подросток высказал свое отношение. 

4. Рисунок «Мое настроение в школе» 

Инструкция: Ведущий предлагает подросткам вспомнить в каком 

настроении они чаще прибывают, находясь в школе, на уроках. Затем 

ведущий просит ребят изобразить свое состояние на альбомном листе с 

помощью цветных карандашей. После того как подростки справились с 

заданием, ведущий предлагает желающим рассказать о своем рисунке, 

поделится своими чувствами, переживаниями.  

8. Рефлексия занятия. 

 

Занятие №5. «Что я знаю об эмоциях и чувствах человека» 

Цель: определить, что знают учащиеся об эмоциях, чувствах, как 

понимают их смысл. Выяснить, как ребята объясняют свои и чужие 

поступки, умеют ли давать им качественную оценку. 

Практическая игра «География эмоций» 

Игровое поле содержит 15 ходов, стороны кубика содержат нумерацию 

от 1 до 3 (можно использовать кубик из настольной игры), каждая карточке 
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содержит задание, например, «Как ты понимаешь, что такое 

«Взаимовыручка?»». В основной игровой комнате Ведущий прячет карточки 

в потайные места. 

 

I этап. Открытие. 

Участников игры приглашают в основную игровую комнату. При 

помощи разноцветных жетонов Ведущий делит участников игры на группы 

по 6-7 человек. На каждую группу выдается «Маршрутный лист». 

Проводится жеребьевка групп. 

II этап. Ход игры. 

Первая группа подходит к игровому полю и делает первый ход. Группе 

необходимо отыскать карточку с соответствующим номером, прочитать 

задание и вернуть карточку на место. Далее в маршрутном листе дать 

объяснение понятию, которое было указано в карточке. Объяснить понятие 

можно путем перефразирования, т.е. личностного понимания, подобрать 

стихотворение, подобрать рисунок. Далее группа следует в 

«Экзаменаторскую» и представляет работу экспертам. Эксперты оценивают 

работу. Группа возвращается в основную игровую комнату и делает 

следующий ход. Игры окончена, когда одна из групп дойдет до «Финиша» 

(после 15 хода). 

Обсуждение результатов игры. 

Рефлексия. На карте мира ребята выкладывают кораблики с 

разноцветными парусами. Обсуждают, какие новые качества открыли в себе, 

в своих друзьях. Акцентируются положительные качества. 

 

Занятие №6. «Общение в моей жизни» 

Цель: формирование навыков эффективного общения. 

1. Приветствие. Дети встают в круг и приветствуют друг друга 

пожатием руки, произнося слова: «Я рад, что ты пришёл на занятие!». 
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2. Упражнение «Дерево и ветер». Дети делятся на пары. Один в паре 

«дерево», другой «ветер». Ветер дует на дерево – «дерево» наклоняется в 

зависимости от силы «ветра». «Дерево» и «ветер» меняются местами. 

3. Упражнение «Расшифруй слово». Детям предлагается разделиться на 

две группы. Необходимо расшифровать каждую букву слова ОБЩЕНИЕ. 

Подобрать к каждой букве слово, начинающееся на эту букву, имеющее 

значение близкое к слову общение. 

Обсуждение. 

- Легко ли было выполнить это упражнение? 

- Легко ли было работать в группе? 

4. Упражнение «Ситуация». Дети делятся на три группы, две группы по 

три человека – исполнители, и одна – четыре человека – наблюдатели. 

Группам по исполнителям предлагается разыграть сцену. Наблюдатели 

оценивают правильность поведения в ситуации. 

Ситуация. Вы сидите в классе. Заходит ученик – «новенький». 

1 группа. Сидящие за партой. Продолжают разговаривать между собой 

и не обращают внимания на вошедшего в класс ребёнка. Вошедший ученик 

тихо садится подальше от них. 

2 группа. Сидящие за партой с интересом смотрят на вошедшего. 

Спрашивают у него “Как тебя зовут? От куда ты к нам пришёл?” Называют 

свои имена. Приглашают войти и предлагают сесть, указывая какое место 

свободно. Вошедший активно отвечает на вопросы. Слушает внимательно 

учеников. 

Группа наблюдателей разбирает поведение в ситуации. Даёт свою 

оценку. 

Обсуждение. 

- В какой ситуации правильное поведение? Почему? 

- В какой ситуации “новенькому” сложнее? 

- Что ты чувствовал в роли “новенького”? 

5. Рефлексия. Дети встают в два круга. 
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- Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии. 

- Что вы чувствуете по окончании занятия? 

 

Занятие № 7 «Наши эмоции».  

Цель: снятие психофизического напряжения, сплочение группы 

1. Упражнение «Дорисуй и передай». 

Возьмите по листу белой бумаги и выберите самый приятный цвет 

карандаша. Как только я хлопну в ладоши, вы начнете рисовать что хотите. 

По хлопку передайте свой лист вместе с карандашом соседу слева, тот 

дорисовывает. Затем я опять хлопаю в ладоши, и лист передается дальше по 

кругу до тех пор, пока не вернется назад к хозяину.  

Обсуждение. Трудно ли было поддерживать тему рисунка другого человека? 

Понравилось ли вам то, что получилось? Поделитесь своими чувствами и 

настроением.  

2. Игра «Угадай эмоцию». Вывешивается плакат со схематичным 

изображением эмоций, без указаний состояний человечков. Участники 

угадывают, какие эмоции изображены на плакате. 

 3. Игра «Изобрази эмоцию». Эмоции можно выражать с помощью 

движений, мимики, жестов, интонации. Необходимо подготовить карточки, 

на которых будет написана та или иная эмоция (радость, грусть, насмешка, 

обида, страх, удивление и т.д.). Каждый из ребят по очереди достает из 

конверта карточку и пытается изобразить доставшуюся ему эмоцию без слов. 

Остальные должны угадать, что это за эмоция, далее ребята «примеряют» эту 

эмоцию или настроение. 

«Любопытство». Выразительные движения: Голова поворачивается в 

сторону происходящего действия, пристальный взгляд. Поза: выдвинуть 

одну ногу вперед, перенести на нее вес тела, одна рука на бедре, другая рука 

опущена. Походить таким образом, посмотреть друг на друга, почувствовать 

свое тело. 
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«Сосредоточенность». Выразительные движения: левая рука упирается 

локтем в стол и поддерживает голову, наклоненную влево; указательный 

палец правой руки двигается по воображаемому тексту. Мимика: слегка 

сощуренные глаза, нижняя губа заушена. Походить таким образом, 

посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело. 

«Удивление». Рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты. 

Походить таким образом, посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело. 

«Удовольствие, радость». Чтение текста, девочки изображают действие 

сюжета: «теплый луч упал на землю и согрел в ней семечко. Из семечка 

проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на 

солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая свою 

голову вслед за солнцем». Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица 

расслаблены. Походить таким образом, посмотреть друг на друга, 

почувствовать свое тело. «Встреча друга»: Выразительные движения: 

объятия, улыбки. 

«Хорошее настроение». Выразительные движения: походка – быстрый 

шаг, иногда переходящий на подскоки. Улыбка. Походить таким образом, 

посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело.  

«Усталость». Выразительные движения: руки висят вдоль тела, плечи 

опущены. Походить таким образом, посмотреть друг на друга, почувствовать 

свое тело.  

«Печаль». Выразительные движения: поникшая голова, сведенные 

брови, опущенные уголки губ, замедленная походка. Поза: Походить таким 

образом, посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело.  

«Отвращение». Выразительные движения: голова наклонена назад, 

брови нахмурены, глаза сощурены, верхняя губа подтягивается к носу, нос 

сморщен. Походить таким образом, посмотреть друг на друга, почувствовать 

свое тело. 
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«Гнев». Выразительные движения: усиленная жестикуляция. Мимика: 

сдвинуты брови, сморщенный нос, оттопыренные губы. Походить таким 

образом, посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело. 

5. Рефлексия занятия. Ведущий задает вопросы для обсуждения: 

 Как считаете, какую роль играют эмоции в нашей жизни?  

 Что для вас было новым на занятии?  

 Что было уже известно? 

 

Занятие № 8. «Понимаем ли мы друг друга?»  

Цель: снятие напряжения, эмоциональное оживление. 

1. Ролевая гимнастика:  

 улыбнуться как кот на солнышке; как само солнышко  

 попрыгать как кузнечик, козлик, кенгуру  

 нахмуриться как осенняя туча, рассерженная мама, разъяренный 

лев  

 походить как младенец, глубокий старик, лев 

 катание с горы: на 1 – 2 – 3 – вдох, подъем на гору; на 4 – 

громкий веселый выдох – скатиться с горы.  

2. Упражнение: «Где я?».  В этом упражнении ведущий игрок – 

детектив должен назвать с закрытыми глазами, где находится человек, 

издающий звуки.  

3. Обсуждаем, сравниваем понятия «слушать и «слышать». Сравнение 

понятий «слушать» и «слышать».  

 Подумайте, почему человеку даны два уха, два глаза и только 

один язык?  

 Что важнее: чтобы тебя слышали или слушали? 

 Что для вас является самым ценным и самым главным в жизни? 

(Варианты записать на доске.) 
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 Когда человеку бывает хорошо? (Когда его любят, когда он 

здоров, когда его понимают.) 

 Когда человека понимают? (Когда его слушают.)  

4. Тест «Умеете ли вы слушать?». Каждый учащийся получает 

бланк с вопросами. Всего 7 вопросов, сразу на занятии ребята изучают 

результат. 

Тест «Умеете ли вы слушать?». Каждый учащийся получает 

бланк с вопросами: 

1. Ты часто отвлекаешься, когда с кем-то разговариваешь?  

2. Делаешь ли ты только вид, что слушаешь, а сам думаешь о другом?  

3. Реагируешь ли ты эмоционально на слова рассказчика?  

4. Ты часто перебиваешь собеседника? 

5. Ты слушаешь или только делаешь вид, что слушаешь?  

6. Ты мечтаешь о чем-то своем, когда слушаешь других?  

7. Возможно, ты обдумываешь, что сказать, когда слушаешь 

собеседника?  

Теперь подсчитаем результаты: чем больше у вас ответов «да», тем 

хуже вы умеете слушать. Давайте подумаем над вопросом: что мешает 

нам слушать других? 

5. Игра «Пойми меня». Одновременно все участники громко 

произносят свое слово, а водящий повторяет все слова, которые 

удалось услышать.  

7. Рефлексия занятия. Ведущий задает вопросы для обсуждения:  

Трудно ли было оценивать себя? Что нового вы узнали о себе? 

 

Занятие №9. Тема: «Как победить страх». 

Цель: обучить адекватным способам преодоления страхов школьных 

ситуаций.     

1. Упражнение «Рисуем свой страх». 
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Учитель задает детям вопросы: 

- Что такое страх? 

- Нужен ли страх? (предупреждение об опасности) 

- Чего боитесь вы? 

Учитель предлагает детям нарисовать свой страх. Затем все рисунки 

вывешиваются на доску, и все дети рассматривают их. Работа с текстом. 

Учитель читает детям рассказ «Ночные страхи». 

«Вот уже несколько ночей подряд медвежонок Топтыжка не спал. Как 

только выключали свет и становилось темно и тихо, в углу комнаты что-то 

начинало шевелиться и блестеть. Это очень пугало Топтыжку, он залезал под 

одеяло с головой. Закрывал глаза и уши, но страх все равно не давал ему 

уснуть. Но однажды Топтыжка не выдержал, встал с кровати и громко 

сказал: 

- Эй, кто там? Ты кто такой? Отвечай сейчас же! 

В углу все сразу стихло. Топтыжка спросил еще раз: 

- Есть там кто-нибудь? 

Эти слова помогли ему успокоиться, и он уже не так боялся. Через 

некоторое время в углу снова что-то зашевелилось, и раздался очень тихий, 

робкий голос: 

- Ты не мог бы мне помочь? 

- Помочь?! – переспросил Топтыжка. Разве Привидению нужна 

помощь?! 

Он считал, что привидения могут только пугать. 

- Если тебе нужна помощь, то выходи из угла и давай поговорим, - 

сказал Топтыжка. 

- Хорошо, только ты, пожалуйста, не бойся меня, - раздался шепот из 

угла, и оттуда вышло маленькое пушистое Привидение с добрыми 

светящимися глазами. 

Привидение рассказало Топтыжке, что давно хотело познакомиться с 

кем-нибудь, но почему-то все пугались и убегали от него. 
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- Меня можно увидеть только в темноте, - сказало Привидение, - но 

темнота многих пугает, а я так хочу, чтобы кто-нибудь научил меня 

танцевать.  

- Если ты хочешь, - сказал Топтыжка, - то я с удовольствием научу тебя 

танцевать. 

Он взял Привидение за руки, и они начали весело кружиться и 

подпрыгивать». 

Обсуждение: 

- Чего боялся Топтыжка? 

- Чего боялось Приведение? 

- Как им удалось справиться со страхом? 

- Можно ли сказать, что страх – это боязнь неизвестности? 

- Как справиться с неизвестностью? 

- Вам удавалось справляться со страхом? 

Работа с рисунками. 

Учитель предлагает детям нарисовать рядом со своим страхом себя 

(как можно крупнее), а затем зачеркнуть свой страх и оставить только себя, и 

подписать рисунок «Чего я уже не боюсь». 

3. Заключительная часть. 

Игра «Найди способ выйти из круга». 

Все дети встают в круг, взявшись за руки. Один ребенок стоит внутри 

круга и должен постараться любым способом выйти из него. Игра 

повторяется три раза.  

Рефлексия. 

 

Занятие №10. «Ты не один» 

Цель: закрепить коммуникативное взаимоотношение в группе 

1. Упражнение «Здравствуйте» (см. занятие 1). 

2. Практическая игра «Необитаемый остров» - ребята попадают на 

необитаемый остров. Их главная задача: выжить, сохранить человечество 
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качества, оказать помощь раненым, спастись. В ходе игры ребята решают 

различные проблемы. Ведущий фиксирует ход игры. Выбор лидера, 

направленность работы. При необходимости Ведущий направляет работу 

группы. 

3. Рефлексия. Ребята пишут письма самому себе. Тема: «Что нового я 

открыл для себя». 

 

Занятие № 11. «Теперь я другой!» 

Цель: обобщение полученных знаний, умений, навыков. 

1. Приветствие. Дети встают в круг и приветствуют друг друга 

пожатием руки, произнося слова: «Я рад, что ты пришёл на занятие!». 

2. Упражнение «Ассоциации»  

- Вспомните, какими вы были в начале наших занятий. С каким 

предметом вы можете себя сравнить? 

- Сравните с каким-либо предметом, животным, цветком вас 

сегодняшнего. 

3. Упражнение «Я – хороший, мы – хорошие». Дети выходят в центр 

круга по очереди и произносят: «Я – хороший» - сначала шёпотом, потом 

громче, потом ещё громче. После того как все побывают в центре круга, 

образуют круг, держась за руки, шёпотом произносят: «Мы – хорошие». 

Делают шаг вперёд к центру круга и произносят фразу громче. После этого 

делают ещё шаг вперёд, образуя плотный круг, и очень громко произносят 

фразу. 

4. Диагностика «Метод неоконченных предложений». Детям 

предлагаются листки с неоконченными предложениями, которые нужно 

закончить. 

Карточка с неоконченными предложениями 

Когда я думаю о школе … 
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Когда я иду в школу … 

Когда звенит звонок … 

Когда я вижу не знакомого мне учителя … 

Когда мне предлагают участие во внеклассном 

мероприятии я … 

Когда я отвечаю у доски … 

Когда на перемене ко мне обращается старшеклассник я 

… 

Когда я думаю о дальнейшей учёбе в школе … 

5. Рефлексия. 

- Что изменилось в вас после наших занятий? 

- Что понравилось? 

- Что не понравилось? 

- Какие пожелания есть для участников нашей группы? 

6. Прощание. Наше дерево Дружбы принесло плоды. Плоды эти 

необычные – это плоды-пожелания. 

Передаём корзину с плодами по кругу и произносим слова, написанные 

на карточке, обращаясь к товарищу по имени. Карточку отдаём товарищу. 

Карточки с пожеланиями. «корзина добра» 

1. Ты всегда можешь положиться на меня. 

2. У тебя всё получится. 

3. Ты прекрасный человек. 

4. Чаще улыбайся, всё будет хорошо. 

5. Направь свою энергию на учёбу. 

6. Будь смелее. 

7. Всё будет хорошо. 

8. Ты очень добрый человек. 

9. Ты можешь многое. 

10. У тебя красивые глаза. 
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11. У тебя острый ум. 

12. Ты просто “душка”. 

13. Ты умница. 

14. Ты хороший друг. 

15. Ты замечательный товарищ. 

16. Мы всегда придём тебе на помощь. 

17. Мы верим в тебя. 

18. Мы доверяем тебе. 

19. Все твои желания сбудутся. 

20. Помни о друге. 

21. Мы всегда будем рядом. 

22. Ты замечательный человек. 

23. Всегда будь таким весёлым человеком. 

24. Ты радуешь нас. 

25. Ты наша опора. 

26. Ты просто “супер”. 

27. Ты замечательный друг. 

28. Ты интересный собеседник. 

29. Ты настоящий друг. 

30. Мне приятно с тобой общаться. 

31. Мне приятно с тобой работать. 

Тренер благодарит всех за участие в тренинге: 

«Вот и подошли к концу наши занятия. Вы учились общаться друг с 

другом. Теперь вам будет намного спокойнее, ведь вы стали друзьями. И 

всегда сможете обратиться за помощью к своим новым товарищам». 
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Приложение 5 

Расчет Т- критерия Вилкоксона 

Таблица 2 

Расчет Т- критерия Вилкоксона по показателю функционального состояния 

опросника «Самочувствие, активность, настроение» 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение сдвига 

Ранговый номер 

сдвига 

1 1 2 1 1 33.5 

2 2 2 0 0 12 

3 2 3 1 1 33.5 

4 1 3 2 2 47 

5 2 2 0 0 12 

6 2 3 1 1 33.5 

7 1 2 1 1 33.5 

8 1 3 2 2 47 

9 1 3 2 2 47 

10 1 2 1 1 33.5 

11 2 2 0 0 12 

12 3 3 0 0 12 

13 1 3 2 2 47 

14 2 2 0 0 12 

15 2 2 0 0 12 

16 2 2 0 0 12 

17 3 3 0 0 12 

18 2 2 0 0 12 

19 2 2 0 0 12 

20 1 2 1 1 33.5 

21 3 3 0 0 12 

22 2 2 0 0 12 

23 1 2 1 1 33.5 

24 2 2 0 0 12 

25 1 3 2 2 47 
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26 2 3 1 1 33.5 

27 2 2 0 0 12 

28 1 2 1 1 33.5 

29 2 3 1 1 33.5 

30 1 3 2 2 47 

31 2 2 0 0 12 

32 1 2 1 1 33.5 

33 3 3 0 0 12 

34 2 3 1 1 33.5 

35 2 2 0 0 12 

36 2 3 1 1 33.5 

37 1 2 1 1 33.5 

38 3 3 0 0 12 

39 2 2 0 0 12 

40 1 2 1 1 33.5 

41 2 2 0 0 12 

42 3 3 0 0 12 

43 2 3 1 1 33.5 

44 1 2 1 1 33.5 

45 2 2 0 0 12 

46 1 3 2 2 47 

47 2 2 0 0 12 

48 1 2 1 1 33.5 

49 1 2 1 1 33.5 

50 2 3 1 1 33.5 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 276 

Результат: TЭмп = 276 

Критические значения T при n=50 

n 

TКр 

0.01 0.05 

50 397 466 
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Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне 

значимости. 

 

Таблица 3 

Расчет Т- критерия Вилкоксона по шкале «общая тревожность в 

школе» по тест-опроснику А. Филлипса на выявление школьной 

тревожности. 

N «До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение сдвига 

Ранговый номер 

сдвига 

1 1 2 1 1 33 

2 2 3 1 1 33 

3 3 3 0 0 11.5 

4 1 2 1 1 33 

5 1 3 2 2 47 

6 2 3 1 1 33 

7 1 1 0 0 11.5 

8 1 2 1 1 33 

9 2 3 1 1 33 

10 1 3 2 2 47 

11 3 3 0 0 11.5 

12 1 2 1 1 33 

13 3 3 0 0 11.5 

14 1 3 2 2 47 

15 2 3 1 1 33 

16 1 2 1 1 33 

17 3 3 0 0 11.5 

18 1 3 2 2 47 

19 2 3 1 1 33 

20 1 2 1 1 33 

21 3 3 0 0 11.5 

22 1 3 2 2 47 

23 2 2 0 0 11.5 



105 

 

24 1 3 2 2 47 

25 1 3 2 2 47 

26 3 3 0 0 11.5 

27 1 2 1 1 33 

28 2 3 1 1 33 

29 1 1 0 0 11.5 

30 3 3 0 0 11.5 

31 1 1 0 0 11.5 

32 2 3 1 1 33 

33 3 3 0 0 11.5 

34 1 2 1 1 33 

35 2 3 1 1 33 

36 1 2 1 1 33 

37 1 1 0 0 11.5 

38 2 3 1 1 33 

39 3 3 0 0 11.5 

40 1 1 0 0 11.5 

41 3 3 0 0 11.5 

42 2 3 1 1 33 

43 2 3 1 1 33 

44 3 3 0 0 11.5 

45 2 2 0 0 11.5 

46 2 3 1 1 33 

47 3 3 0 0 11.5 

48 2 2 0 0 11.5 

49 3 3 0 0 11.5 

50 2 2 0 0 11.5 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 253 

 

Результат: TЭмп = 253 
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Критические значения T при n=50 

n 

TКр 

0.01 0.05 

50 397 466 

 

Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне 

значимости. 

  

Таблица 4 

Расчет Т- критерия Вилкоксона по шкале «Страх самовыражения» по 

тест-опроснику А. Филлипса на выявление школьной тревожности. 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение сдвига 

Ранговый номер 

сдвига 

1 2 1 -1 1 34.5 

2 1 3 2 2 47 

3 3 3 0 0 13 

4 2 2 0 0 13 

5 1 1 0 0 13 

6 2 3 1 1 34.5 

7 1 3 2 2 47 

8 2 2 0 0 13 

9 1 2 1 1 34.5 

10 3 3 0 0 13 

11 1 3 2 2 47 

12 3 3 0 0 13 

13 1 2 1 1 34.5 

14 2 2 0 0 13 

15 3 3 0 0 13 

16 2 3 1 1 34.5 

17 2 2 0 0 13 

18 1 3 2 2 47 

19 2 2 0 0 13 
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20 3 3 0 0 13 

21 1 1 0 0 13 

22 3 3 0 0 13 

23 2 2 0 0 13 

24 1 2 1 1 34.5 

25 2 3 1 1 34.5 

26 3 3 0 0 13 

27 1 1 0 0 13 

28 1 3 2 2 47 

29 3 3 0 0 13 

30 1 2 1 1 34.5 

31 2 3 1 1 34.5 

32 1 2 1 1 34.5 

33 2 3 1 1 34.5 

34 3 3 0 0 13 

35 2 1 -1 1 34.5 

36 3 3 0 0 13 

37 2 3 1 1 34.5 

38 1 3 2 2 47 

39 3 3 0 0 13 

40 2 3 1 1 34.5 

41 1 2 1 1 34.5 

42 3 3 0 0 13 

43 2 3 1 1 34.5 

44 1 2 1 1 34.5 

45 2 3 1 1 34.5 

46 3 3 0 0 13 

47 2 2 0 0 13 

48 3 3 0 0 13 

49 1 3 2 2 47 

50 1 1 0 0 13 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 69 
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Результат: TЭмп = 69 

Критические значения T при n=50 

n 

TКр 

0.01 0.05 

50 397 466 

 
Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне 

значимости. 

 

Таблица 5 

Расчет Т- критерия Вилкоксона по шкале «Страх ситуации проверки 

знаний» по тест-опроснику А. Филлипса на выявление школьной 

тревожности. 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение сдвига 

Ранговый номер 

сдвига 

1 1 2 1 1 33.5 

2 3 3 0 0 9.5 

3 2 3 1 1 33.5 

4 1 2 1 1 33.5 

5 3 3 0 0 9.5 

6 2 3 1 1 33.5 

7 1 2 1 1 33.5 

8 2 3 1 1 33.5 

9 3 3 0 0 9.5 

10 1 2 1 1 33.5 

11 2 3 1 1 33.5 

12 2 3 1 1 33.5 

13 1 2 1 1 33.5 

14 1 3 2 2 49.5 

15 3 3 0 0 9.5 

16 2 3 1 1 33.5 

17 2 3 1 1 33.5 
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18 1 1 0 0 9.5 

19 3 3 0 0 9.5 

20 1 2 1 1 33.5 

21 1 1 0 0 9.5 

22 2 3 1 1 33.5 

23 1 2 1 1 33.5 

24 3 3 0 0 9.5 

25 1 1 0 0 9.5 

26 2 3 1 1 33.5 

27 1 2 1 1 33.5 

28 1 1 0 0 9.5 

29 3 3 0 0 9.5 

30 1 2 1 1 33.5 

31 2 3 1 1 33.5 

32 1 1 0 0 9.5 

33 3 3 0 0 9.5 

34 1 2 1 1 33.5 

35 1 2 1 1 33.5 

36 2 3 1 1 33.5 

37 1 1 0 0 9.5 

38 3 3 0 0 9.5 

39 1 2 1 1 33.5 

40 2 3 1 1 33.5 

41 1 1 0 0 9.5 

42 2 2 0 0 9.5 

43 1 3 2 2 49.5 

44 1 2 1 1 33.5 

45 2 3 1 1 33.5 

46 2 3 1 1 33.5 

47 1 1 0 0 9.5 

48 2 3 1 1 33.5 

49 2 3 1 1 33.5 
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50 2 3 1 1 33.5 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 171 

 

Результат: TЭмп = 171 
Критические значения T при n=50 

n 

TКр 

0.01 0.05 

50 397 466 

 
Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне 

значимости. 

 

Таблица 6 

Расчет Т- критерия Вилкоксона по шкале «Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих» по тест-опроснику А. Филлипса на выявление 

школьной тревожности. 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение сдвига 

Ранговый номер 

сдвига 

1 1 1 0 0 13 

2 2 2 0 0 13 

3 1 3 2 2 47 

4 2 2 0 0 13 

5 1 2 1 1 34.5 

6 3 3 0 0 13 

7 1 2 1 1 34.5 

8 1 3 2 2 47 

9 2 2 0 0 13 

10 1 1 0 0 13 

11 3 3 0 0 13 

12 1 2 1 1 34.5 

13 3 3 0 0 13 

14 2 3 1 1 34.5 

15 2 1 -1 1 34.5 
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16 1 2 1 1 34.5 

17 3 3 0 0 13 

18 1 2 1 1 34.5 

19 1 2 1 1 34.5 

20 3 3 0 0 13 

21 1 1 0 0 13 

22 1 2 1 1 34.5 

23 1 2 1 1 34.5 

24 3 3 0 0 13 

25 2 1 -1 1 34.5 

26 1 3 2 2 47 

27 2 2 0 0 13 

28 1 2 1 1 34.5 

29 1 1 0 0 13 

30 1 3 2 2 47 

31 2 2 0 0 13 

32 1 2 1 1 34.5 

33 3 3 0 0 13 

34 1 1 0 0 13 

35 3 3 0 0 13 

36 1 3 2 2 47 

37 2 3 1 1 34.5 

38 1 2 1 1 34.5 

39 3 3 0 0 13 

40 1 2 1 1 34.5 

41 2 2 0 0 13 

42 1 2 1 1 34.5 

43 3 3 0 0 13 

44 1 3 2 2 47 

45 2 2 0 0 13 

46 3 3 0 0 13 

47 1 2 1 1 34.5 
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48 1 3 2 2 47 

49 3 3 0 0 13 

50 2 2 0 0 13 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 69 

 

Результат: TЭмп = 69 

 
Критические значения T при n=50 

n 

TКр 

0.01 0.05 

50 397 466 

 
Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне 

значимости. 

 

Таблица 7 

Расчет Т- критерия Вилкоксона по шкале «Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями» по тест-опроснику А. Филлипса на выявление 

школьной тревожности. 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение сдвига 

Ранговый номер 

сдвига 

1 2 3 1 1 33.5 

2 1 1 0 0 11 

3 2 2 0 0 11 

4 1 2 1 1 33.5 

5 1 1 0 0 11 

6 3 3 0 0 11 

7 2 2 0 0 11 

8 1 3 2 2 48 

9 1 2 1 1 33.5 

10 3 3 0 0 11 

11 2 3 1 1 33.5 

12 1 1 0 0 11 

13 2 3 1 1 33.5 
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14 1 2 1 1 33.5 

15 3 3 0 0 11 

16 2 2 0 0 11 

17 2 3 1 1 33.5 

18 1 1 0 0 11 

19 3 3 0 0 11 

20 1 2 1 1 33.5 

21 1 2 1 1 33.5 

22 2 3 1 1 33.5 

23 1 1 0 0 11 

24 3 3 0 0 11 

25 1 2 1 1 33.5 

26 2 3 1 1 33.5 

27 1 2 1 1 33.5 

28 3 3 0 0 11 

29 2 3 1 1 33.5 

30 1 1 0 0 11 

31 1 2 1 1 33.5 

32 1 3 2 2 48 

33 2 2 0 0 11 

34 2 3 1 1 33.5 

35 1 1 0 0 11 

36 2 3 1 1 33.5 

37 2 3 1 1 33.5 

38 1 2 1 1 33.5 

39 1 1 0 0 11 

40 1 3 2 2 48 

41 2 3 1 1 33.5 

42 1 2 1 1 33.5 

43 1 1 0 0 11 

44 2 3 1 1 33.5 

45 1 1 0 0 11 
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46 2 3 1 1 33.5 

47 1 3 2 2 48 

48 2 2 0 0 11 

49 1 3 2 2 48 

50 1 2 1 1 33.5 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 231 

 

Результат: TЭмп = 231 
 

Критические значения T при n=50 

n 

TКр 

0.01 0.05 

50 397 466 

 

Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне 

значимости. 

 

Таблица 8 

Расчет Т- критерия Вилкоксона по Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой. 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение сдвига 

Ранговый номер 

сдвига 

1 25 25 0 0 3 

2 27 25 -2 2 10.5 

3 30 27 -3 3 15 

4 25 30 5 5 25 

5 20 27 7 7 31.5 

6 23 26 3 3 15 

7 21 25 4 4 20 

8 22 30 8 8 35.5 

9 21 25 4 4 20 

10 24 30 6 6 28.5 

11 24 27 3 3 15 
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12 21 26 5 5 25 

13 20 20 0 0 3 

14 21 21 0 0 3 

15 23 22 -1 1 7 

16 22 24 2 2 10.5 

17 24 23 -1 1 7 

18 21 20 -1 1 7 

19 20 22 2 2 10.5 

20 21 21 0 0 3 

21 20 20 0 0 3 

22 17 24 7 7 31.5 

23 15 23 8 8 35.5 

24 16 21 5 5 25 

25 19 21 2 2 10.5 

26 17 21 4 4 20 

27 18 22 4 4 20 

28 10 24 14 14 49.5 

29 13 20 7 7 31.5 

30 10 21 11 11 45.5 

31 11 24 13 13 48 

32 10 20 10 10 41.5 

33 12 20 8 8 35.5 

34 13 24 11 11 45.5 

35 14 21 7 7 31.5 

36 10 21 11 11 45.5 

37 12 22 10 10 41.5 

38 11 22 11 11 45.5 

39 10 19 9 9 38.5 

40 10 15 5 5 25 

41 11 16 5 5 25 

42 4 18 14 14 49.5 

43 7 17 10 10 41.5 
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44 9 13 4 4 20 

45 4 10 6 6 28.5 

46 5 14 9 9 38.5 

47 3 11 8 8 35.5 

48 7 10 3 3 15 

49 4 14 10 10 41.5 

50 8 5 -3 3 15 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 61.5 

 
 

Результат: TЭмп = 61.5 

 

Критические значения T при n=50 

n 

TКр 

0.01 0.05 

50 397 466 

 

Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне 

значимости. 

 


