
Справка - заключение по результатам психологического исследований 

Цель: внутришкольный контроль; создание оптимальных психолого-педагогических условий детям, испытывающим трудности в 

обучении при переходе на предметное обучение учащихся 5-х классов; обеспечение экспертной, коррекционно-развивающей, 

консультативной и организационно-методической поддержки  и сопровождение всех участников образовательного процесса 

Задачи: организация и комплексное изучение личности ребенка с использованием диагностических методик психолого-

педагогического исследования;  

выявление уровня познавательного интереса, уровня развития когнитивной сферы; выявление детей с неблагополучием в личностно-

эмоциональной сфере;  

психологический климат на уроках. 

 

Отчетные данные: 

1. Сводные данные динамического наблюдения по параметрам. Выявление уровня познавательного интереса учащихся. 

2.  Уровень школьной тревожности в период адаптации. 

3. Итоги выявления неблагополучия в эмоциональной сфере 

 

 

Используемые методики: 

1. Исследование познавательной сферы. Динамическое наблюдение.  

2. Учительский опросник выявления детей с неблагополучием в эмоциональной сфере.  

3. Тест выявления школьной тревожности Филлипса 

4. Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А.Андреева). 

5. Анкета школьной мотивации. 

6. Опросник «Адаптация к новой ступени обучения». 

 

 

АДАПТАЦИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
 

Переход из младшей школы в среднюю – важный момент в жизни школьника. В 5-м классе для детей многое оказывается новым: 

учителя, форма обучения, которая в средней школе становится предметной, а иногда и одноклассники и связан с возрастанием нагрузки 

на психику ученика. 

Резкое изменение условий обучения, разнообразие и качественное усложнение требований, предъявляемых к школьнику разными 

учителями и даже смена позиции «старшего» в начальной школе на «самого маленького» в средней – все это является серьезным 



испытанием для психики школьника. 

В адаптационный период дети могут стать наиболее тревожными, робкими, или, напротив, «развязными», чрезмерно неумными, 

суетливыми. У них может снизиться работоспособность, они могут стать забывчивыми, неорганизованными. Иногда нарушается сон, 

аппетит. Подобные функциональные отклонения в той или иной форме характерны для 70-80% школьников. У большинства детей 

подобные отклонения носят единичный характер и исчезают, как правило, через 2-4 недели после начала учебы. Однако есть дети, у 

которых процесс адаптации затягивается на 2-3 месяца и даже больше. 

 

Что может затруднить адаптацию детей к средней школе? 
 

1. Прежде всего, это рассогласованность, даже противоречивость требований разных педагогов: учительница истории требует, чтобы, 

отвечая урок ученик придерживался сведений, изложенных в учебнике, а учительница литературы за собственное мнение. 

2. Необходимость на каждом уроке приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю преподавания каждого 

учителя. 

3. Трудности могут быть связаны с определенной деиндивидуализацией, обезличиванием подхода педагога к школьнику. У некоторых 

пятиклассников возникает ощущение одиночества: никому из взрослых в школе они не нужны. Другие, наоборот, как бы «шалеют» от 

внезапной свободы – они бегают по школе, исследуя «тайные уголки»; иногда классов.  

Иногда за одной и той же формой поведения (например, посещение первого класса, в котором работает бывшая учительница) 

скрываются совершенно разные потребности и мотивы. Это может быть желание вновь оказаться в знакомой, привычной ситуации 

опеки и зависимости, когда тебя знают, о тебе думают. 

Но может быть и стремление утвердить себя как «старшего», «выросшего», того, кто может опекать малышей. Причем у одного и того 

же подростка это может сочетаться. 

 

Уровень познавательного интереса. 

5 «а» класс: 

I  уровень: высокий, часть учащихся проявляет повышенный познавательный интерес, предметы легко даются, с нетерпением ждут урока, 

стремятся узнать побольше -  0 уч.   

II уровень: повышенный, учащиеся проявляют интерес к предметному содержанию, узнают много нового на уроках, уроки заставляют 

думать, получают удовольствие, работая на уроках  -  2 уч. (15%) 

III уровень: средний, учащиеся проявляют ситуативный интерес к предметной деятельности , т.к. считают, что на уроках интересно, 

нравится учитель, нравится получать хорошие оценки - 9 уч.  (69%%);  

 IV уровень: низкий, уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла - 1 уч. – 2 (15%). 

 

5 «б» класс: 



I  уровень: высокий, часть учащихся проявляет повышенный познавательный интерес, предметы легко даются, с нетерпением ждут урока, 

стремятся узнать побольше -  0 уч.   

II уровень: повышенный, учащиеся проявляют интерес к предметному содержанию, узнают много нового на уроках, уроки заставляют 

думать, получают удовольствие, работая на уроках  -  0 уч. (%) 

III уровень: средний, учащиеся проявляют ситуативный интерес к предметной деятельности , т.к. считают, что на уроках интересно, 

нравится учитель, нравится получать хорошие оценки - 5 уч.  (100%);  

 IV уровень: низкий, уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла - 0 уч. –  (%). 

 

Мотивы учебной деятельности. 

 

По итогам опросника мотивов учебной деятельности был составлен ранжированный ряд: учусь, потому что нравятся учителя; чтобы 

закончить школу; потому что нравится учиться; учусь, потому что заставляют учиться родители; потому что все учатся; неприятно, когда 

наказывают за плохую учебу. 

Мотив как побуждение к деятельности определяет и обеспечивает эффективность и успешность психического развития 

(любознательность, удовольствие от процесса обучения, стремление к совершенствованию, интерес). 

Отрицательный мотив  может привести к успеху, но отрицательно сказывается на развитии личности (страх, корысть, подражание, 

стремление выделиться или наоборот). 

Рейтинг предметных предпочтений. 

Выбор предметов часто связан с симпатией к преподавателю и теми оценками, которые ученик получает по предмету. Значимыми при 

определении рейтинга предметных предпочтений в подростковом периоде являются психологические качества личности педагога и только 

затем его профессиональные качества. Привлекательность. Доступность, успешность являются определяющими, но второстепенными по 

значимости.   

 По опросу, учащиеся 5 «а» выделяют следующие любимые уроки: физкультура, технология, история, биология, математика, ИЗО 

 По опросу, учащиеся 5 «б» выделяют следующие любимые уроки: история, математика,  

 Далее по опросу, учащиеся выделяют учебные предметы по которым испытывают трудности: русский язык, литература 

 

Результаты исследования уровня школьной мотивации (скрининг по Лускановой) 

 

Уровни школьной 

мотивации 

5 а класс 5 б класс 

Высокий уровень 2 (15%) 1 (20%) 

Средний уровень 9 (69%) 4 (80%) 

Низкий уровень 2 (15%) 0 



 

Низкие показатели обусловлены рядом субъективных причин:  

- недостатками биологического развития (психологические отклонения); 

-недостатками психического развития личности (слабое развитие волевых качеств, недостатки интеллекта, эмоционально-волевые 

нарушения, низкий уровень познавательного интереса); 

 -недостатками воспитания личности (низкий уровень воспитанности; социальная депривация; недостатки трудовой воспитанности); 

К объективным причинам можно отнести: недостатки образовательного опыта личности, пробелы в знаниях, социальных умениях, 

навыках учебного труда; недостатки влияния внешкольной среды (недостатки влияния семьи, влияние сверстников, социального 

окружения). 

 

Приложение№2 

 

Признаки нарушений поведения у учащихся  (поведенческие дезадаптации 

 (по Е.С. Инденбаум)  

 

Дезадаптирующих поведение  ребенка поведенческие нарушения устанавливаются по наличию родительских и учительских жалоб. В 

легких случаях признаки характерологического неблагополучия немногочисленны, в большей мере ограничены признаками инфантилизма  

(недостаточная способность управления своим поведением). В тяжелых случаях – достигают степени патохарактерологического развития, 

нарушений поведения.  

Психолог не должен устанавливать ведущий психопатологический синдром, это относится к компетенции психиатра. Достаточной 

является сама констатация  устойчивых поведенческих нарушений, дезадаптирующих ребенка. 

Итого выявлено: 

5 а класс – 1  учащихся с выраженным неблагополучием в эмоциональной сфере.  

5 б класс – 1 учащийся с выраженным неблагополучием в эмоциональной сфере.  

Выявление уровня школьной тревожности по тесту Филлипса 

 Таким образом, по результатам тестирования выявлено: 

 5 а класс:  

Участники – 7 учеников 

1 уровень – низкая тревожность, в пределах нормы 6 учащихся  (85%); 

2 уровень – повышенная тревожность 1 учащихся (14%) 

3 уровень – высокая тревожность 0 

 5 б класс: 

Участники – 5 учеников 



1 уровень – низкая тревожность, в пределах нормы 3 учащихся (60%); 

 2 уровень – повышенная тревожность 2 учащихся (40%)  

3 уровень – высокая тревожность 0%. 

 

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью  

 

При изучении удовлетворенности школьной жизнью, комфортности в школе в новых условиях была использована методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А.Андреева). 

По результатам тестирования, выявлены следующие результаты: 

5 а класс: 

Участники: 7 учеников 

Высокая степень удовлетворенности школьной жизнью – 0  

Средняя степень удовлетворенности школьной жизнью – 7 (100%) 

Низкая степень удовлетворенностью школьной жизнью – 0  

5 б класс: 

Участники: 4 

Высокая степень удовлетворенности школьной жизнью – 1 (25%) 

Средняя степень удовлетворенности школьной жизнью – 3 (75%); 

Низкая степень удовлетворенностью школьной жизнью –  0 

 

По результатам тестирования, выявлены следующие результаты: 

5а класс (6 уч.) – 38 баллов – низкий уровень (приняли участие 7 учеников) 

5б класс (3 уч.) – 35,5 баллов – очень низкий уровень сплоченности (приняли участие 4) 

Рекомендации  родителям: 
- Необходимо воодушевлять ребенка на рассказ о своих школьных делах. Не ограничивать свой интерес обычным вопросом типа: «Как 

прошел твой день в школе?» 

- Каждую неделю выбирать время свободное от домашних дел, и внимательно беседовать с ребенком о школе. Обязательно 

спрашивать ребенка о его одноклассниках, делах в классе; школьных предметах, педагогах. 

- старайтесь больше времени уделять своим детям 

- совместный досуг в выходные дни 

- контроль за соблюдением режима дня ребенка 

- консультация школьного психоневролога 

- тесная связь с классным руководителем и учителями-предметниками 



Рекомендации классным руководителям и учителям предметникам: 

1. Выполнение рекомендаций по созданию коррекционно-развивающей среды 

2. Оказание постоянной медикаментозной коррекции и поддержки. 

3. Необходимо согласовать требования всех учителей-предметников и единого подхода на уроках. 

4. Индивидуально - дифференцированный подход на уроках. 

5. Работа с семьей и в социальной средой, повышение уровня воспитанности. 

6. Повысить уровень мотивации через организацию уроков, повышения уровня их познавательного интереса; использование специальной 

технологи деятельностного подхода на уроках; проводить сравнительный анализ последствий принятых решений; 

7. Провести коррекционно-воспитательную работу с отдельными учащимися; беседы, дискуссии, акции и т.п. 

8. Выработать систему психолого-педагогических мероприятий по повышению положительных мотивов учебной деятельности. 

9. Занятия со специалистами школы  

10. Консультирование учащихся у психоневролога школы 

11. Динамическое наблюдение за учащимися, создание наиболее благоприятной среды в классе. 

12. Проведение классных мероприятий по КТД в 5-х  классах, с целью сплочения классного коллектива. 

13. Первые полгода большую часть времени уделить проблемам самостоятельно планировать время, отводимое на домашнее задания, 

правильно его распределять, а к целенаправленному формированию детского коллектива переходить позже, когда решены основные 

учебные проблемы. 

14. Оказание помощи детям и их родителям в учебной организации: планирование времени, подготовка домашних заданий, распределение 

сил между предметами, освоение новых форм учебных заданий. 

 
 


