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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторских программ Коблик Е. Г. Первый раз в 

пятый класс: (Коблик Е. Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации детей к 

средней школе. - М.: Генезис, 2003), Хухлаевой О.В. Тропинка к своему "Я" (Хухлаева 

О.В. Тропинка к своему "Я": уроки психологии в средней школе (5-6). - М.: "Генезис", 

2005). 

Актуальность программы обусловлена соответствием её содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и направлена на формирование и сохранение психологического 

здоровья младших подростков. 

Переход из младшей школы в среднюю - важный момент в жизни школьника. В пятом 

классе для детей многое оказывается новым: учителя, форма обучения, которая в средней 

школе становится предметной, а иногда и одноклассники. Кроме того, нередко дети 

переходят из одного здания школы в другое, тогда им приходится привыкать еще и к 

новому помещению. 

Пятиклассникам в школе-интернате интересно, и тревожно: хочется быть активными, 

умными и независимыми, нужными и успешными, хочется, чтобы новый учитель оценил 

и увидел все самое лучшее в них. 

Насколько легко и быстро младший подросток приспособится к условиям средней школы, 

зависит не только и не столько от его готовности к обучению. Важно, чтобы были 

сформированы умения и навыки, определяющие успешность адаптации: 

o умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 

o умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

o умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

o навыки общения и достойного поведения с одноклассниками; 

o навыки уверенного поведения; 

o навыки совместной (коллективной) деятельности; 

o навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

o навыки самоподдержки; 
o навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

Предлагаемая программа направлена на формирование этих навыков и на создание 

благоприятных условий для их дальнейшего развития. 

В программе значительное место уделено формированию навыков осознания требований 

педагога, навыков уверенного поведения, оценки собственных возможностей и 

способностей, а также работе с негативными эмоциональными состояниями. 

Цели программы: Социальная адаптация в среднем звене, развитие социально- 

личностной сферы детей младшего подросткового возраста при переходе в среднее звено, 

формирование и развитие базовых учебных действий (БУД). 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
7. Способствовать успешной адаптации подростков в средней школе. 



Характеристика основных этапов работы 

1. На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию групповой 

сплоченности, навыков поведения в новых школьных ситуациях, умению 

ориентироваться в пространстве школы. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на коррекционный курс «Психологический практикум» 

в 5 классе отводится: 

2 часа в неделю (68 ч/в год). Срок реализации программы на 1 год. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. 

На занятиях по психологическому практикуму в 5 классе формируются следующие 

личностные результаты: 

— развивать устойчивый познавательный интерес к обучению; 

— развивать чувство прекрасного, умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

— развивать уважение к окружающим людям; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

— стремиться к совершенствованию собственной речи; 

— уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

— уметь задавать вопросы, необходимые для организации деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

— осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

— оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

— уметь использовать простейшие приёмы анализа различных видов заданий. 



2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

На занятиях по психологическому практикуму в 5 классе следующие предметные 

результаты: 

— осознанно воспринимать и понимать окружающих людей, выделять нравственную 

проблематику; 

— выявлять и интерпретировать свою позицию, определять своё отношение к ней; 

— отвечать на вопросы окружающих; создавать устные монологические высказывания; 

— уметь вести диалог с учителем и сверстниками; 
— анализировать разного рода ситуации, оценивать свои поступки, определять 

последовательность событий; 

— уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

— уметь выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

открыто высказывать свою точку зрения; 

— уметь оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание; 

— самостоятельно делать выводы по результатам своей работы. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-ый уровень (минимальный) 
— осознавать требования учителя и соответствовать им; 

— с помощью устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

— с поддержкой принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

— с поддержкой общаться с одноклассниками; 

— проявлять желание принимать участие в совместной (коллективной) деятельности; 

— с поддержкой решать конфликты мирным путем; 

— уметь оценивать собственные возможности и способности. 

 

2-ой уровень (достаточный) 

— уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

— уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

— уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

— уметь общаться с одноклассниками; 

— уметь принимать участие в совместной (коллективной) деятельности; 

— уметь самостоятельно решать конфликты мирным путем; 

— уметь адекватно оценивать собственные возможности и способности 

 

2.3. Базовые учебные действия 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

 

Группа БУД 

 

Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия 
 Адекватно эмоционально откликаться на межличностные 

отношения с окружающими людьми. 

 Уважительно и бережно относиться к окружающим людям. 

 Бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны. 

 Понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия 
 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия. 



  Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных ситуациях с учётом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый 
и т.п.). 

 Использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач. 

 Использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в том числе информационных. 

Регулятивные 

учебные действия 
 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 
поиск средств их осуществления. 

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 
 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 
существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 

3. Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в начале и в конце учебного года на основе 

использования диагностического материала. 

Итоговая аттестация проводится после окончания учебного года на основе 

материалов, специально подобранных педагогом для проведения комплексного опроса. 

Для получения более полной информации о полученных знаниях и умений. Для этого 

подбираются диагностируемый материал. 

4. Содержание учебного предмета 

 

Наименование раздела Количество часов 

1. Знакомство 12 

2. Конфликт или взаимодействие 15 



3. Мои чувства 6 

4. Из произведений зарубежной литературы 7 

5. Трудные ситуации. 17 

6. Агрессия 10 

7. Итоговое занятие. 1 

Итого: 68 
 

1. Знакомство (11 часов) 

Знакомство группы 

Вот и пятый класс! 

Находим друзей 

Это наша школа! 

Что поможет нам учиться? 

Чего мы боимся? 

Легко ли быть учеником? 
Трудно ли быть настоящим педагогом? 

2. Конфликт или взаимодействие (15 часов) 

Конфликт или взаимодействие? 

Работа с негативными переживаниями 

Кто Я, какой Я? 

Что мы можем? 

Мы нужны! 

Мечтаем! 
Я- это мои цели! 

Наше детство. 

Мое настоящее и мое будущее. 

3. Мои чувства (6 часов) 

Имеем права чувствовать и выражать свои чувства. 

Чувства бывают разные. 

Стыдно ли бояться? 

Имеем ли мы право сердиться и обижаться? 

4. Мой внутренний мир (7 часов) 

Наш внутренний мир. 

Каждый видит мир и чувствует по - своему. 

Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Кто в ответе за наш внутренний мир. 

5. Трудные ситуации. (17 часов) 

Чему нас могут научить трудные ситуации? 

В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. 

Я и ТЫ. 

Я и мои друзья 

Наши "колючки". 

Что такое одиночество? 
Мы не одиноки в этом мире. 

Мы начинаем меняться. 

Зачем человеку меняться? 

Самое важное - захотеть меняться 

6. Агрессия (10 часов) 

Агрессия и ее роль в жизни человека. 
У меня появилась агрессия. 

Агрессия со стороны. 

Как на нее реагировать? 



Учимся договариваться 

7. Итоговое занятие (1 час) 

 
5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 
5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики; 

1 - минимальная динамика; 

2 - удовлетворительная динамика; 

3 - значительная динамика. 
 

5.2. Система оценки предметных результатов. 

Проверка проводится на основе повседневных наблюдений за поведением 

обучающихся и общением с окружающими людьми. 

Оценка выставляется на основе опроса по межличностным отношениям. 

Текущая проверка и оценка может также проводиться с целью выявления отдельных 
умений и навыков по психологическому практикуму. 

Возможно в отдельных случаях оценивание по совокупности ответов в конце занятия. 

Такая форма опроса может быть использована в основном на итоговых занятиях. Ученики, 

которые опрашиваются, заранее намечаются педагогом и в процессе. 

Критерии для оценивания результатов осуществляется в баллах: 

3балла - значительная динамика, ставится обучающемуся, если он: обнаруживает 

понимание материала, может с помощью педагога сформулировать, обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

2баллов – удовлетворительная динамика, ставится, если обучающийся дает ответ, в 

целом соответствующий требованиям балла - 3, но допускает неточности и исправляет их с 

помощью педагога; допускает незначительные ошибки. 

1балл – минимальная динамика, ставится, если обучающийся частично адаптирован, 

недостаточно полно и последовательно решает проблемные ситуации, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи педагога. 

0 баллов – нет фиксируемой динамики. 
 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию педагога, при необходимости требуется оказание помощи; 

2   балла ― преимущественно выполняет действие по указанию педагога, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3   балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

педагога; 

4   балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагога; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 



После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально 

определяется уровень сформированности БУД каждого обучающегося. Результаты 

фиксируются в индивидуальной карте развития школьника. 

6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настрой на занятие, разминки, 

пальчиковая гимнастика, физминутки, психологические упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 
проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на занятиях игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к активной 

деятельности). 

 

Методы обучения: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 
(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, опросам и др.). 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

-групповой – организация работы в группе, в паре; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
 

Структура занятия: 

1. Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, выполняющим функцию 

установления эмоционально-позитивного контакта психолога с ребенком и 

формирования у ребенка направленности на сверстников, и завершается ритуалом 

прощания. Эти процедуры сплачивают детей, создают атмосферу группового 

доверия и принятия. 

2. Разминка включает упражнения, которые помогают детям настроиться на работу, 

повышают уровень их активности и способствует формированию групповой 

сплоченности. 

3. Обсуждение домашнего задания проводится после (иногда вместо) разминки и 

способствует закреплению пройденного материала. 



4. Основная часть занятия включает в себя психотехнические упражнения, игры и 

приемы, направленные на решение основных задач тренинга. 

5. Обсуждение итогов занятия, или рефлексия является обязательным этапом и 

предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания занятия в ходе 

заключительного обсуждения. Соблюдение подобной структуры занятий, 

привыкание к ней детей помогает им войти в новую деятельность и сформировать 

соответствующие ожидания. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Тест школьной тревожности Филлипса. 

 

Необходимые материалы. Для проведения исследования необходим текст опросника, а 

также листы бумаги по числу учащихся. 
 

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

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

правдиво, Здесь нет правильных или неправильных, хороших или плохих ответов. Но  

листе для ответов сверху напишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, 

записывайте его номер и ответ «+», если вы согласны и ним, и «-«, если не согласны». 

Текст методики приведен ниже, 

Опросник: 

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

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

ты знаешь материал? 

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

4. Снилось ли тебе, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок? 

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, не останешься ли ты 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, которых ждут от тебя родители? 

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

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты совершишь ошибку? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

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

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

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

24. Верно ли, что большинство ребят относятся 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 опрашивают? 

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 чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что твои одноклассники говорят обидные для тебя вещи? 
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, кто не справляется с 

учебой? 

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

внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть смешно? 

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 сейчас? 

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

40. Часто ли ты, отвечая на уроке, задумываешься о том, как выглядишь со стороны? 

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 твои одноклассники? 

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

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и твое поведение? 
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

47. Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли ты, что вот-вот 

расплачешься? 

48. Бывает ли так, что ты долго не можешь заснуть, думая о том, что будет завтра в 

школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи, которые 
раньше хорошо знал? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты пишешь самостоятельную работу? 

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 дает самостоятельную работу, чувствуешь ли ты страх, что не 



справишься с ней? 

54. Снилось ли тебе временами, что у тебя не получается такое задание, которое могут 

сделать все твои одноклассники? 

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 спросить тебя или дать 

проверочную работу? 

57, Когда ты выполняешь задание, бывает ли так, что ты чувствуешь, что получишь за 

него «2»? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты выполняешь задание на доске перед всем 

классом? 

 
Обработка результатов. 

По окончании заполнения опросника подсчитывается количество несовпадений с каждой 
шкалой опросника и с опросником в целом. Ключ: ответы «да» — 11, 20, 22, 24, 25,30,35, 

36,38,39,41,43,44; ответы «нет» — 1-10, 12-19, 21, 23, 26-29, 31-34, 37, 40, 42, 45-58. 

1. Общая школьная тревожность: 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46-58 (n = 22). 

2. Переживание социального стресса: 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 (n =11). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 1, 3, 6, 11, 17, 19,25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 

(n = 13). 

4. Страх самовыражения: 27, 31, 34, 37, 40, 45 (n = 6). 

5. Страх ситуации проверки знаний: 2, 7, 12, 16, 21, 26 (n = 6). 

6. Страх несоответствия ожиданиям окружающих: 3, 8, 13, 17, 22(n = 5). 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 9, 14, 18, 23, 28 (n = 5). 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 (n = 

 
 

Анкета для определения школьной мотивации А.Г. Лускановой. 

 

Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное 

реагирование на школьную ситуацию. 

Предлагаемая анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребёнка, а также применяться для групповой диагностики. При этом допустимы два 

варианта предъявления: 

1) Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а учащиеся 

(ребёнок) должны написать ответы, которые им подходят. 

2) Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам и учитель просит их 
отметить все подходящие ответы1. 

Инструкция для ребёнка: я буду задавать тебе вопросы, а ты на листе в пустых 

клетках отмечай подходящие тебе ответы. 

Вопросы анкеты: 

1) Тебе нравится в школе или не очень? 

-не очень ; - нравится; - не нравится; 

2) Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома; - бывает по-разному; - иду с радостью; 

3) Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошёл (пошла) бы в школу или остался 

(осталась) бы дома? 

- не знаю; - остался (осталась) бы дома; - пошёл (пошла) бы в школу; 
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4) Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится; - бывает по-разному; - нравится; 

5) Ты хотел (а) бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел (а) бы; - не хотел (а) бы; - не знаю; 

6) Ты хотел (а) бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю; - не хотел (а) бы; - хотел (а) бы; 

7) Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто; - редко; - не рассказываю; 

8) Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю; - хотел (а) бы; - не хотел (а) бы; 

9) У тебя в классе много друзей? 

- мало; - много; - нет друзей; 

10) Тебе нравятся твои одноклассники? 

- нравятся; - не очень; - не нравятся. 

 

Обработка результатов: 

Подсчитайте количество баллов по следующему ключу и определите уровень 

развития мотивации. 

№ вопроса Оценка 

За первый ответ За второй ответ За третий ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Уровни школьной мотивации: 
1. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки ли замечания педагога. 

2. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 
Наиболее типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жёстких требований и норм. 

3. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 
внеучебными сторонами. 

Такие учащиеся 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. 

4. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные 



затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации 

в школе. 

5. ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьёзные 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. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываясь выполнять те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. 

Результаты учащихся могут быть представлены по уровням: 

1 2 3 4 5 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
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