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Пояснительная записка 

Переход из младшей школы в среднюю – интересный и сложный период в 

жизни школьника. В пятом классе для детей многое оказывается новым: учителя, 

предметы, форма обучения, иногда и одноклассники. Данная программа 

психологической работы поможет школьникам адаптироваться в условиях 

средней школы. Программа направлена на создание благоприятных условий для 

их дальнейшего развития пятиклассников. 

Цели и содержание программы 

В методической литературе принято формулировать цель программы 

научным языком, тогда она является обобщенным выражением некоторой идеи. 

В этом случае основная цель нашей программы звучала бы так: способствовать 

психологической адаптации пятиклассников к условиям средней школы. 

Однако нам хотелось бы сформулировать цель эмоционально, чтобы 

передать наше стремление помочь пятиклассникам в этот сложный для них 

период. Итак, основная цель данной программы — создать условия, 

позволяющие каждому пятикласснику как можно легче и радостнее вступить в 

новый этап школьного обучения; поддержать и развить в детях интерес к 

знаниям; помочь им общаться с новыми одноклассниками и преподавателями. 

В соответствии с целью формулируются задачи: 

 формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой 

самооценки, снижение уровня школьной тревожности; 

 формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

 создание классного коллектива через формирование групповой 

сплоченности и выработку системы единых обоснованных 

требований; 

 повышение уровня психологической готовности к обучению, 

формирование учебных навыков; 

 освоение детьми школьных правил; 

 выработка норм и правил жизни класса; 

 формирование адекватных форм поведения в новых 

 школьных ситуациях; 

 развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с новыми 

учителями и другими сотрудниками школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Характеристика основных этапов работы 

На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию 

групповой сплоченности, навыков поведения в новых школьных ситуациях, 

умению ориентироваться в пространстве школы. 

У младших подростков, с одной стороны, очень сильно желание 

самоутвердиться, им важно быть самостоятельными и независимыми, с другой 

стороны им необходимо получить первый опыт взаимодействия и 

сотрудничества в новом классном коллективе. Следовательно, на первом этапе 

очень важно создать в классе доброжелательную атмосферу. Наш опыт работы 

показывает, что среди традиционных психологических приемов наиболее 

эффективны на данном этапе следующие: оказание поддержки в новых 

ситуациях; оказание помощи в осмыслении опыта сотрудничества. 

На втором этапе проводится работа с основными проблемами, 

возникающими у пятиклассников. Кроме того, решается важная задача принятия 

правил школы и класса, установления норм взаимоотношений со сверстниками в 

классе, преподавателями и другими сотрудниками школы. Осознание новых 

правил у детей происходит двумя путями: с одной стороны, формируется 

восприятие относительности рамок «хорошо — плохо», чтобы ребенок не 

относился к правилу как к категорическому требованию, а с другой стороны, до 

сознания детей доводится значимость правил, формируется отношение к ним как 

к определенной ценности. Важнейшей задачей этого этапа является помощь 

детям в осознании требований преподавателей. Соответственно мы решаем еще 

одну задачу — способствуем установлению межличностных отношений с 

педагогами. 

На этом этапе необходимо помочь младшим подросткам почувствовать 

себя состоятельными не только в общении, но и в деятельности учения, поэтому 

можно выделить следующие направления работы: формирование 

конструктивного отношения к неудачам, ошибкам; анализ уже достигнутых 

успехов. 

На третьем этапе продолжается работа по осознанию детьми требований 

преподавателей. Формируется понимание критериев оценки устной или 

письменной работы (правильность, аккуратность, красота и др.), критериев 

отношение педагогов к правилам поведения в школьном кабинете, к правилам 

ведения тетрадей, осваиваются способы работы, способствующие достижению 

высоких результатов. Таким образом, мы создаем условия не только для 

адаптации пятиклассников к средней школе, но также и для формирования 

адекватной самооценки и правильного отношения к результатам деятельности 

другого ребенка. Отдельно решается задача ориентирования ребенка на процесс 

деятельности, а не на оценку. 

На этом же этапе начинается работа по принятию детьми своих 

негативных чувств. Поэтому отдельного внимания заслуживают приемы по 

снижению напряжения в школьных ситуациях; с помощью этих приемов дети 

овладевают навыками релаксации и работы со школьными страхами. 

На четвертом этапе особое внимание уделяется формированию некоторых 

учебных навыков, связанных с самоорганизацией и самоконтролем в учебной 



деятельности, продолжается работа над развитием коммуникативных умений, 

среди которых выделяются конструктивные способы поведения в конфликтных 

школьных ситуациях. На этом этапе мы используем приемы, позволяющие 

работать со школьной тревожностью и излишним волнением, возникающим у 

детей в различных ситуациях на уроке. 

На пятом этапе происходит осмысление личных целей детей на период 

обучения в 5 классе. Подводятся итоги групповой работы. 

Критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня 

школьной тревожности; повышение групповой сплоченности; позитивная 

динамика эмоционального развития ребенка, характеризующаяся возрастанием 

степени осознания чувств; гармонизация образа «Я» (позитивная самооценка); 

повышение уверенности в себе и своих возможностях; формирование у детей 

позитивного отношения к школе, к учителям и одноклассникам. 

 

 

 

III. Методы и технологии, используемые в программе 

 

1. Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как 

этюды (например, обиженный и обидчик; учитель и ученик). 

2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 

3. Рисуночная арт-терапия. Задания могут быть предметно-тематические 

(«Я в школе», «Мое любимое занятие», «Мой самый хороший поступок») и 

образно-тематические: изображение в рисунке абстрактных понятий в виде 

созданных воображением ребенка образов (таких, как «Счастье», «Добро»), а 

также изображающие эмоциональные состояния и чувства («Радость», «Гнев», 

«Обида»). 

4. Моделирование образцов поведения. Поскольку тревожность и страхи 

перед определенными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего 

подростка адекватных способов поведения, нами подобраны игры и упражнения 

на снятие тревожности, на преодоление школьных страхов, которые позволяют 

преодолеть тревожность и расширить поведенческий репертуар ребенка. 

5. Метафорические истории и притчи. 

  

Основные принципы работы 

Принцип добровольного участия в работе группы. Он касается как 

выполнения отдельных упражнений, так и участия в занятиях в целом. Такой 

подход не только помогает создать условия психологической безопасности для 

детей, ж и способствует развитию открытости и способности к 

самостоятельному принятию решений. 

Принцип обратной связи. В процессе занятий создаются условия, 

обеспечивающие готовность детей давать обратную связь другим детям и 

ведущему тренинга, а также принимать ее. Нам хотелось бы обратить внимание 

на то, что в работе с пятиклассниками особенно важна обратная связь от детей 

перед выполнением любого упражнения. Необходимо просить детей 



прокомментировать задание, которое они должны будут выполнить, а также 

инструкцию к нему. Это начальное обсуждение является подготовкой 

участников к эффективному выполнению упражнения. Чрезвычайно важно 

убедиться, что все дети правильно поняли задание. Если возникают вопросы, 

следует повторить задание еще раз. 

Принцип самопознания. В содержании занятий предусматриваются 

упражнения, помогающие ребенку самостоятельно познавать особенности своей 

личности. В процессе выполнения многих упражнений ребенок имеет 

возможности увидеть себя в разных ситуациях, когда от него требуется принятие 

определенного решения. Реализация этого принципа в работе с пятиклассниками 

имеет и другую цель — создать дополнительную мотивационную основу 

участия в тренинге, так как осознание своих способностей и личностных 

особенностей, как показывает наш опыт, эмоционально привлекательно для 

ребенка. 

Принцип равноправного участия. В соответствии с этим принципом 

необходимо создавать условия для равноправного межличностного общения 

детей на занятиях. В случае доминирования одного участника или нескольких 

членов группы эффективное выполнение задания становится невозможным. В 

программе занятий предусмотрены так называемые структурированные 

упражнения, предназначенные для установления взаимосвязей в группе, в ходе 

их выполнения каждый ребенок получает возможность высказаться. В такой 

ситуации членам группы, обладающим авторитарным складом характера, 

приходится вырабатывать самоконтроль, чтобы позволить другим детям 

выступить, а застенчивые дети получают возможность попробовать себя в новой 

поведенческой роли, в результате чего возрастает их вовлеченность в групповую 

работу. 

Принцип психологической безопасности. Упражнения не должны пугать и 

настораживать детей. Важно понимать, что специфические условия начала 

обучения в средней школе не допускают использования в занятиях 

провокационных упражнений, в процессе выполнения которых дети могли бы 

получить негативную оценку со стороны одноклассников или оказаться в 

изоляции (если никто не захочет выбрать их в пару или микрогруппу). Поэтому 

необходимо, чтобы ведущий самостоятельно осуществлял деление детей на 

микрогруппы с помощью различных игровых приемов. Особенно это касается 

начала работы по программе. Чтобы снизить тревожность при выполнении 

заданий по арт-терапии ведущему следует объяснить участникам, что 

содержание рисунка более важно, чем художественные способности, что 

рисунки используются как средство для продолжения дискуссии. Возможно, что 

кто-то из детей попытается уклониться от рисования. В этом случае может 

помочь подбадривание, однако если оно будет слишком энергичным, то может 

привести к стрессовой ситуации. Чтобы избежать чрезмерного давления на 

тревожных членов группы, можно разрешить им в качестве альтернативы в 

некоторых упражнениях больше записывать, нежели рисовать. Для того, чтобы 

художественное самовыражение имело терапевтический характер, оно должно 

быть частью продуманной программы или более широкой групповой цели, и, 



кроме того, важно всегда предоставлять участникам возможность вербального 

завершения творческой деятельности. 

Программа адаптации рассчитана на 7-8 занятий по 1 часу. 

№ 

занятия 

Тема занятия Цели 

1 Создание группы сформировать группу участников; 

способствовать созданию доброжелательной 

обстановки и атмосферы поддержки в группе; 

выяснить ожидания детей; 

развивать умение видеть ситуацию с разных 

сторон, находить позитивные моменты в 

происходящем, конструктивно реагировать на 

школьные проблемы. 

2 Здравствуй, пятый 

класс! 

 

дать возможность детям поближе познакомиться 

друг с другом, способствовать формированию 

групповой сплоченности; 

помочь детям прояснить свои цели на время 

обучения в пятом классе. 

3 Находим друзей способствовать формированию навыков 

взаимодействия в группе; 

помочь детям осознать, какие качества важны в 

дружбе; 

повысить самооценку детей. 

4 Узнай свою школу 

 

помочь учащимся ознакомиться со школьными 

правилами и осознать особенности своего 

поведения в разных школьных ситуациях. 

5 Что поможет мне 

учиться? 

помочь участникам группы осознать правила 

работы на уроке; 

способствовать формированию учебных 

навыков; 

способствовать самораскрытию детей и развитию 

эмпатии. 

6 Легко ли быть 

учеником? 

 

помочь детям осознать, какие качества 

необходимы хорошему ученику; 

способствовать развитию воображения и навыков 

совместной деятельности. 

7 Чего я боюсь? 

 

научить детей распознавать свои школьные 

страхи помочь найти способы их преодоления; 

снизить школьную тревожность. 

8 Работа с 

негативными 

переживаниями 

 

повышение эмоциональной устойчивости детей; 

формирование навыков принятия собственных 

негативных эмоций; 

формирование умения адекватно воспринимать 

обидные замечания. 



Приложения 

 

Приложение 1.  

 

Тест школьной тревожности Филлипса 

Тест школьной тревожности Филлипса (Альманах психологических 

тестов, 1995) позволяет подробно изучать уровень и характер тревожности, 

связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного возраста, оценить 

эмоциональные особенности отношений ребенка со сверстниками и учителями. 

Показатели этого теста дают представление как об общей тревожности — 

эмоциональном состоянии ребенка, связанном с различными формами его 

включения в жизнь школы, так и о частных видах проявления школьной 

тревожности. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые можно зачитывать школьникам, а 

можно предлагать в письменном виде. На каждый вопрос требуется ответить 

однозначно: «да» или «нет». 

Инструкция 

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

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

правдиво, не может быть верных или неверных, хороших или плохих ответов. 

Над вопросами долго не задумывайтесь. 

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

на вопрос, записывайте его номер и ответ: "+", если Вы согласны с ним, или "—

", если не согласны». 

Обработка и интерпретация результатов 

При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не 

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

время как в ключе этому вопросу соответствует «—», то есть ответ «нет». 

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

обработке подсчитывается: 

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

общего числа вопросов, можно говорить о повышенной тревожности ребенка, 

если больше 75% — о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 видов тревожности. Уровень 

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

внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся 

наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

 



Содержательная характеристика видов (факторов) тревожности 

1. Общая тревожность в школе — общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, 

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

сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата 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 не соответствовать 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. 

Представление результатов 

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

каждому фактору (абсолютное число несовпадений в процентах: <50; >50; >75) 

для каждого респондента. Эти данные представляются в виде индивидуальных 



диаграмм. 

2. Подсчитывается число несовпадений по каждому измерению для всего 

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

представляются в виде диаграммы. 

3. Подсчитывается количество учащихся, имеющих несовпадения по 

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

4. При повторных замерах представляются сравнительные результаты. 

5. Собирается полная информация о каждом учащемся (по результатам 

теста). 

Полученные результаты можно представить в сводной таблице, включив в 

нее результаты, превышающие норму. Такой способ представления облегчит 

общий анализ результатов по классу в целом, а также сравнительный анализ 

данных по разным классам. 

Текст опросника Филлипса 

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

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

насколько ты знаешь материал? 

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

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

урок? 

Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 



Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

Случается ли с тобой, что ты опасаешься высказываться на уроке, потому 

что боишься сделать глупую ошибку? 

Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в 

разные игры? 

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

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

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

тебя, как правило, не выбирают? 

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

отвечать? 

Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников 

не хочет делать то, что хочешь ты? 

Сильно ли ты волнуешься перед тем как начать выполнять задание? 

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

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

Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь 

ошибку при ответе? 

Похож ли ты на своих одноклассников? 

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

справился? 

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

запомнишь? 

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

учителя? 

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

Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы 

будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

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

спрашивают? 

Боишься ли ты временами вступать в спор? 

Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель 

говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

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

друзей, что ты хочешь выслужиться? 

Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к 

которым ребята относятся с особым вниманием? 

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

задевает? 

Как ты думаешь, теряют ли расположение остальных те ученики, которые 

не справляются с учебой? 

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

тебя внимания? 

Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 



Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

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

одноклассников? 

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

Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

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

одноклассники? 

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

это время другие? 

Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых 

нет у других ребят в классе? 

Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть 

лучше их? 

Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и поведение? 

Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем 

другие ребята? 

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

что вот-вот расплачешься? 

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

беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно 

забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

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

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

собирается дать классу задание? 

Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли 

ты страх, что не справишься с ним? 

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

не можешь ты? 

Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты? 

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

проверочную работу? 

Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это 

плохо? 

Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на 

доске перед всем классом? 

 

 

Сводная таблица результатов теста Филлипса 

Класс_________________ 

Дата проведения___________ 



 

№ Фамилия, 

имя 

Показатели по видам (факторам) 

тревожности в % 

Трево

жность  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 

Примечание: номера факторов в таблице соответствуют видам 

тревожности, описанным в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Анкета Н.Г. Лускановой, модифицированная Е.И. Даниловой для 

учащихся среднего звена, дает возможность определить уровень школьной 

мотивации детей. Наличие у ребенка стремления выполнять все предъявляемые 

школой требования, показать себя с лучшей стороны побуждает его проявлять 

активность. При низком уровне мотивации наблюдается снижение успеваемости. 

Анкетирование рекомендуется проводить школьному психологу. Вопросы 

зачитываются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а 

подростки должны записать те ответы, которые им подходят. 

Инструкция 

«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение 

к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 

варианта ответа. Выберите тот вариант, который вам подходит, и запишите 

номер этого варианта рядом с номером соответствующего вопроса». 

Обработка результатов 

Проводится как количественная, так и качественная обработка 

результатов. 

Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была 

разработана система балльных оценок: 

• ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к 

школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

• нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) 

оценивается в 1 балл; 

• ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той 

или иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации. 

5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением 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. В рисунках на школьную 

тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный 

показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. 

В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при 

ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 

норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3-й уровень. 15-19 баллов — 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 таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. В 

рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но 

не учебные ситуации. 

2-й уровень. 10-14 баллов — 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 в школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают 

игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

1-й уровень. Ниже 10 баллов — 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 агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. Рисунки таких детей, как 

правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают 

индивидуальные пристрастия ребенка. 

Все эти количественные оценки сопоставлялись с другими показателями 

психического развития ребенка, а также сравнивались с такими объективными 

показателями, как: успеваемость по различным предметам, положение ребенка в 

группе и особенности его взаимоотношений с детьми и педагогом, 

поведенческие характеристики, динамика состояния здоровья и проч. Подобное 

сопоставление и позволило выделить указанные пять групп школьников. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном 

обследовании ребенка, а также применяться для групповой диагностики. При 

этом допустимы два варианта предъявления: 

1. Вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются варианты 

ответов, а дети (или ребенок) должны написать те ответы, которые им подходят. 

2. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и 

экспериментатор просит их отметить все подходящие ответы. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом 

варианте выше фактор лжи, так как дети в большей степени ориентируются на 

нормы и правила, поскольку видят перед собой взрослого, задающего вопросы. 

Второй вариант предъявления позволяет получить более искренние ответы детей 

на вопросы анкеты, но такой способ анкетирования затруднен в первом классе, 

так как дети еще плохо читают. 

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику 

школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивация может служить 



критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение — положительной 

динамики в обучении и развитии. 

Подсчитывается процент подростков с разными уровнями школьной 

мотивации. За 100% принимается общее число подростков каждого класса. 

Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к 

школе. Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о 

высокой тревожности, выбор второго варианта — о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на 

вопрос 5 («Как ты относишься к домашнему заданию?»). 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет 

вопрос 8 («Как ты относишься к своему классному руководителю?»). О 

возможных проблемах свидетельствует выбор второго и особенно третьего 

вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в 

учебном коллективе анализируются ответы на вопросы 9 («Есть ли у тебя друзья 

в классе?») и 10 («Как ты относишься к своим одноклассникам?»). О полной 

изоляции или отвержении ребенка может свидетельствовать выбор третьего 

варианта ответов на оба эти вопроса. При различных комбинациях второго и 

третьего вариантов ответов можно предполагать либо частичную изоляцию 

ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую группу из 2-х или 

3-х человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос — первый 

вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок стремится к 

общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с 

одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная 

комбинация ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что 

ребенок, хотя и имеет обширные контакты в классе, не удовлетворен самим 

коллективом. 

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 («С каким 

настроением ты идешь утром в школу?») и 3 («Если бы вам сказали, что завтра в 

школу не обязательно приходить всем ученикам, как бы ты поступил?») в 

совокупности с промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 

(«Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям?») при прочих 

положительных ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем 

уровне развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в 

отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него 

выявлены высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации 

потребности в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям 

окружающих анкеты Филлипса, следует предложить его родителям принять 

участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать 

психологическую поддержку самому ребенку. 

Школьная мотивация зависит не только от уровня умственного развития 

учащихся класса. Хотя часто, чем выше интеллектуальное развитие учащихся 



класса, тем выше уровень мотивации, возможны и случаи обратной зависимости: 

чем выше уровень умственного развития, тем ниже школьная мотивация 

вследствие возникающих конфликтных отношений с отдельным педагогом или 

педагогическим коллективом в целом при полном отсутствии познавательного 

интереса. Низкая школьная мотивация наблюдается также при неудовлетворении 

в школе каких-либо внутренних потребностей ученика, например, лидерских 

притязаний в классном коллективе. Также достаточно часто встречается 

ситуация, особенно в начальной школе, когда даже не слишком успешные в 

учебе дети, имеющие невысокий уровень умственного развития, показывают 

высокую школьную мотивацию. Большое значение имеет личность классного 

руководителя и его отношения с классом. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы (именно они включены в 

сводную таблицу). 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

1) Мне в школе нравится. 

2) Мне в школе не очень нравится. 

3) Мне в школе не нравится. 

2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 

1) С хорошим настроением. 

2) Бывает по-разному. 

3) Чаще хочется остаться дома. 

3. Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, как бы ты поступил? 

1) Пошел бы в школу. 

2) Не знаю. 

3) Остался бы дома. 

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 

1) Мне не нравится, когда отменяют уроки. 

2) Бывает по-разному. 

3) Мне нравится, когда отменяют уроки. 

5. Как ты относишься к домашним заданиям? 

1) Я хотел бы, чтобы домашние задания были. 

2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3) Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было. 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены? 

1) Нет, не хотел бы. 

2) Не знаю. 

3) Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены. 

7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям? 

1) Рассказываю часто. 

2) Рассказываю редко. 

3) Вообще не рассказываю. 

8. Как ты относишься к своему классному руководителю? 

1) Мне нравится наш классный руководитель. 



2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3) Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

1) У меня много друзей в классе. 

2) У меня мало друзей в классе. 

3) У меня нет друзей в классе. 

10. Как ты относишься к своим одноклассникам? 

1) Мне нравятся мои одноклассники. 

2) Мне не очень нравятся мои одноклассники. 

3) Мне не нравятся мои одноклассники. 

Для работы с результатами анкетирования будет также удобно составить 

сводную таблицу. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы (именно они включены в 

сводную таблицу). 

Сводная таблица результатов модифицированного теста Н.Г. Лускановой 

Сводная таблица результатов 

Школа №____________Класс 

Дата проведения___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


