
М
ЕТ

О
Д

И
Ч

ЕС
К

И
Е 

РЕ
К

О
М

Е
Н

Д
А

Ц
И

И
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(повышения квалификации) специалистов 
«НОРИЛЬСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕН ИЕ УЧАЩИХСЯ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ В СРЕДНЕЕ ЗВЕНО

Норильск -  2008



Богоявленская С.В. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при 
переходе из начальной школы в среднее звено / методические рекомендации. -  
Норильск.: Изд. КГОУ ДПО «Норильский институт повышения квалификации», 2008. -  
45 с.

Данные методические рекомендации предназначены для организации 
психолого-педагогического сопровождения учащихся при переходе из начальной школы 
в среднее звено. Рекомендации содержат материалы о возрастных особенностях 
пятиклассников, условиях эффективной адаптации, признаках дезадаптации. 
Представлен банк методического и практического инструментария. Педагоги-психологи 
могут использовать материалы для проведения профилактической, просветительской и 
развивающей работы.

Рекомендовано к печати Ученым советом Краевого государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Норильский межотраслевой институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки».

Техническое редактирование и верстка выполнены:
КГОУ ДПО «Норильский институт повышения квалификации» 
Технический редактор: Т.Н. Лазько 
г. Норильск, ул. Ленинградская, 7А

© КГОУ ДПО «Норильский институт повышения квалификации», 2008 г.



Подписано к печати 24.04.2008 г. Формат 60х90 /16 
Усл.-печ. л. 2,75 Тираж 10 экз. Заказ № 06

Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 7 «А», 
Информационно-издательский отдел КГОУ ДПО «Норильский институт повышения

квалификации»



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................4

РАЗДЕЛ I. Организация деятельности педагога-психолога по

сопровождению пятиклассников в адаптационный период............................... 7

РАЗДЕЛ II. Алгоритм проведения сопровождающей работы......................... 18

РАЗДЕЛ III. Практический материал для использования в работе.................19

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:....................................................................................... 23

ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................................... 24

3



ВВЕДЕНИЕ

Переход из начальной школы в среднее звено традиционно 

считается одной из наиболее сложных педагогических (не сугубо 

психологических) проблем, а адаптация в пятом классе -  одним из 

труднейших периодов школьного обучения.

Период адаптации всегда и для любого индивида сложен, так как на 

его протяжении происходит ломка, разрушение старых стереотипов и 

способов реагирования и формирование новых методов взаимодействия с 

окружающим миром, адекватных изменившейся жизненной ситуации.

Принято выделять три сферы адаптации, изменение которых 

провоцирует адаптационные перестройки:

1. Адаптация к изменениям общих условий и режима 

жизнедеятельности.

2. Адаптация к новой социальной среде при смене сферы или круга 

общения.

3. Адаптация к изменившейся ведущей деятельности.

При переходе учащихся из начальной в среднюю школу происходят 

изменения во всех этих трёх сферах, поэтому большое значение приобретает 

психологическое сопровождение пятиклассников.

В самом распространенном своем значении школьная адаптация 

понимается как приспособление ребенка к новой системе социальных 

условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму 

жизнедеятельности и т.д. Ребенок, который вписывается в школьную 

систему требований, норм и социальных отношений, чаще всего и 

называется адаптированным. Наиболее полным является следующее 

определение: «Адаптация -  это не только приспособление к успешному 

функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему 

психологическому, личностному, социальному развитию. Адаптированный
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ребенок -  это ребенок, приспособленный к полноценному развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов в 

данной ему педагогической среде».

Сам по себе возрастной период 9-10 лет не несёт в себе какой-либо 

психологической или педагогической опасности. Его «проблемность» 

связана с тем, что на рубеже четвёртого и пятого классов учеников ожидает 

резкая смена социальной ситуации обучения -  появляются новые учителя и 

новые разнообразные требования, новые предметы, новые кабинеты и т.д.

Психологические и психофизиологические исследования 

свидетельствуют, что в начале обучения в пятом классе школьники 

переживают период адаптации к новым условиям обучения, во многом 

сходный с тем, который был характерен для начала обучения в первом 

классе. Это проявляется в возрастании тревожности, снижении 

работоспособности, забывчивости, недисциплинированности, снижении 

самооценки. У большинства детей подобные отклонения исчезают через 2-3 

недели учёбы. Однако есть дети, имеющие множественные функциональные 

отклонения, у которых процесс адаптации затягивается на 2-3 месяца и даже 

больше. С адаптационным периодом часто связаны и заболевания детей. 

Подобные заболевания носят психосоматический характер.

Для успешного преодоления этой потенциально проблемной 

ситуации четвероклассник должен обладать рядом психологических 

качеств, которые позволят ему безболезненно адаптироваться к новым 

условиям учебной деятельности. К их числу, без сомнения, относится 

«чувство взрослости», которое проявляется и реализовывается в трёх 

основных моментах:

-  новая личностная позиция по отношению к учебной деятельности 

(формирование собственно познавательных мотивов);

-  новая личностная позиция по отношению к школе (позиция 

субъекта внутришкольных отношений);
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-  новая личностная позиция по отношению к сверстникам 

(социальная зрелость и конструктивность взаимоотношений).

Помимо «чувства взрослости», успешность перехода в среднее 

звено обусловлена наличием определённой когнитивной зрелости. Прежде 

всего, она связана со способностью ребёнка успешно осуществлять 

разнообразную интеллектуальную деятельность в плане целеполагания, 

планирования, логического решения мыслительных задач, а также 

использования речи как инструмента мышления.

Пятиклассники -  существа совершенно особенные. Во многом -  по 

духу, интересам, манере поведения -  они схожи с учениками начальной 

школы. «Идейно» же, а также по своему объективному статусу, они 

стремятся присоединиться к старшеклассникам. Все учебные и внеучебные 

мероприятия с пятиклассниками должны строиться с учётом их 

«маргинального» статуса. В некоторых случаях их можно присоединять к 

начальной школе (в качестве самых старших, консультантов, помощников). 

Иногда -  включать в мероприятия средней школы, но при этом помнить, что 

конкуренции пятиклассникам не выдержать, и вообще им проще находиться 

в этой ситуации в позиции деятельностных наблюдателей, чем активных 

участников.
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РАЗДЕЛ I. Организация деятельности педагога-психолога по 
сопровождению пятиклассников в адаптационный период

Деятельность психолого-педагогической службы в период 
адаптации направлена на создание педагогических и социально
психологических условий, позволяющих ребенку успешно 
функционировать и развиваться в педагогической среде (школьной системе 
отношений).

Адаптация - приспособление организма к изменившимся условиям, 
предохранение от излишней перегрузки, процесс привыкания.

Задачи ППС в адаптационный период:
Выявление особенностей психо лого-педагогического статуса

школьников с целью своевременной профилактики и эффективного решения 
проблем, возникающих у них в обучении, общении и психическом 
состоянии.

Создание системы психолого-педагогической поддержки всех 
учащихся в период адаптации, позволяющей им не только приспособиться к 
новым условиям, но и всесторонне развиваться и совершенствоваться в 
различных сферах общения и деятельности.

Создание специальных педагогических и социально-психологических 
условий, позволяющих осуществлять коррекционно-развивающую работу с 
детьми, испытывающими различные психолого-педагогические трудности.

Содействие повышению психолого-педагогической культуры 
педагогов, родителей, учащихся.

Основные направления работы по сопровождению детей в 
адаптационный период:

-  Психологическая диагностика.
-  Консультирование.
-  Психологическое просвещение.
-  Коррекционно-развивающая работа.
-  Профилактическая работа.

Психологическая диагностика
На этапе адаптации детей в среднем звене психологическая 

диагностика направлена, в первую очередь, на изучение степени и 
особенностей приспособления детей к новой социальной ситуации. Она
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проводится в начале учебного года наряду с педагогическими 
наблюдениями.

При обследовании пятиклассников целесообразно учитывать 
систему психо лого-педагогических требований к содержанию статуса 
ученика 3-5 классов (Битянова М.Р., 2000):

Параметры психолого
педагогического статуса 

школьника

Психолого-педагогические требования к 
обучению, поведению и общению учащегося

1. Познавательная сфера
1.1. Произвольность 
психических процессов

Высокий уровень активности, самостоятельности 
в учебной работе.
Самостоятельная организация деятельности в 
рамках целей, заданных педагогом.
Принятие целей, заданных педагогом. 
Сосредоточение и поддержание внимания на 
учебной задаче.
Определение важности и последовательности 
выдвигаемых целей в рамках конкретной учебной 
или внеучебной школьной ситуации.

1.2. Развитие мышления Владение приёмами понятийного мышления: 
способность к установлению причинно
следственных связей между изучаемыми 
учебными понятиями.

1.3. Сформированность 
важнейших учебных 
действий

Ориентация на всю систему требований, заданных 
учебной задачей.
Навыки логических операций: выделение 
существенных признаков, обобщение, 
классификация, аналогии и другие действия с 
понятиями.
Систематизация знаний, перенос учебных 
навыков.

1.4. Развитие речи Понимание смысла изучаемых понятий, речи, 
обращённой к школьнику.
Использование речи как инструмента мышления 
(владение сложноподчинёнными конструкциями в 
устной и письменной речи, связное изложение 
своих идей, использование доказательств).
Г рамотность и богатый словарный запас устной 
речи.
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1.5. Развитие тонкой Понятность письма.
моторики Аккуратность оформления письменных работ. 

Способность к различным видам ручного труда.
1.6. Умственная 
работоспособность и темп 
учебной деятельности

Сохранение учебной активности в течение всего 
урока.
Адаптация к учебной нагрузке.
Способность работать в едином темпе со всем 
классом.

2. Особенности поведения и общения школьников
2.1. Взаимодействие со Владение приёмами и навыками эффективного
сверстниками межличностного общении со сверстниками: 

установление дружеских отношений; готовность к 
коллективным формам деятельности; умение 
самостоятельно разрешать конфликты мирным 
путём. Способность к глубоким эмоциональным 
привязанностям (дружбе).

2.2. Взаимодействие с Установление адекватных ролевых отношений с
педагогами педагогами на уроках и вне их. Проявление 

уважения к учителю. Способность к установлению 
межличностных отношений с педагогами.

2.3. Соблюдение социаль- Принятие и соблюдение классных и школьных
ных и этических норм социальных и этических норм.
2.4. Поведенческая Произвольная регуляция поведения и
саморегуляция естественной двигательной активности в учебных 

ситуациях и во внеурочном взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми.

2.5. Активность и Активность и самостоятельность в познавательной
независимость и социальной деятельности.

3. Особенности мотивационной сферы
3.1. Наличие и характер 
учебной мотивации

Предпочтение «трудных» заданий.
Ориентация на освоение способов получения 
знания (а не на готовое знание).
Проявление интереса к закономерностям, 
принципам.
Наличие мотива самообразования, 
представленного интересом к дополнительным 
источникам знаний.

3.2. Устойчивое Отсутствие выраженных противоречий между:
эмоциональное состояние 
(уровень тревожности)

- требованиями школы (педагога) и родителей;
- требованиями взрослых и возможностями 

ребёнка.
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4. Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе
4.1 .Отношения со 
сверстниками

Эмоционально-положительное восприятие 
ребёнком системы своих отношений со 
сверстниками.
Ориентация на мнение товарищей.

4.2. Отношения с 
педагогами

Эмоционально-положительное восприятие 
ребёнком системы своих отношений с педагогами.

4.3. Отношение к 
значимой деятельности

Эмоционально-положительное восприятие 
ребёнком школы и учения.
Понимание смысла учения для себя.

4.4. Отношение к себе Позитивная «Я-концепция», устойчивая 
адекватная самооценка.

Адаптация рассматривается с точки зрения соответствия 
диагностических данных конкретного ребёнка системе психолого
педагогических требований к обучению и поведению школьников. По всем 
основным для данного возраста параметрам статуса результаты 
обследования сравниваются с содержанием конкретных требований и их 
близость свидетельствует об адаптированности ребёнка, частичные 
несоответствия (ситуации, когда отдельные особенности поведения, 
обучения или эмоционального состояния не соответствуют предъявляемым 
требованиям) -  о потенциальной дезадаптации и частичной 
неприспособленности ребёнка, значительные несоответствия -  о 
дезадаптации.

Психологу необходимо обращать внимание на следующие аспекты: 
Психологические особенности школьника, проявляющиеся в его 

познавательной деятельности:
- соотношение уровня развития когнитивных процессов с 

педагогическими требованиями (в данной школе, на данной ступени 
развития, в рамках данной программы обучения);

- индивидуальные особенности познавательной деятельности;
- умственная работоспособность и темп умственной деятельности. 

Особенности мотивационно-личностной сферы, под которыми
подразумеваются сформированность важнейших мотивов учебной 
деятельности, уровень внутренней конфликтности мотивационной сферы 
(личностная тревожность). В подростковом возрасте только обретение 
личностного смысла учения позволит школьнику эффективно учиться.
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Анализ показателей тревожности у школьников позволит выявить детей, 
неуверенных в себе, нуждающихся в психологической помощи.

Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе. 
Этот блок включает в себя восприятие и эмоциональную оценку 
школьником своих взаимоотношений со сверстниками, с членами семьи, с 
педагогами; отношения к важнейшим видам деятельности в школе, к себе. 
Особо важно учитывать, как ребёнок воспринимает, во-первых, отношение к 
нему одноклассников, во-вторых, собственную позицию в общении с ними, 
а также эмоциональный фон этих отношений.

Особенности поведения школьника в ситуациях внутришкольного 
взаимодействия.

Для решения задач, стоящих перед психологом на этапе перехода 
детей из начальной в среднюю школу, для группового обследования 
целесообразно использовать следующие диагностические методики:

Тест школьной тревожности Филлипса;
Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой (в модификации Е.И. 

Даниловой);
Групповой интеллектуальный тест (ГИТ).

По итогам диагностического минимума выделяются группы 
«психологически благополучных» школьников и школьников, имеющих 
проблемы обучения и развития. В отношении каждого школьника из группы 
«проблемных» выдвигается гипотеза о происхождении и причинах 
существующих психологических трудностей. В соответствии с выдвинутой 
гипотезой реализуется определённый тип дальнейшего диагностического 
обследования.

Для обследования школьников, имеющих проблемы обучения и 
развития, могут быть использованы следующие методики:

Теппинг-тест Ильина Е.П.(определение свойств нервной системы по 
психомоторным показателям);

Детский вариант опросника Р. Кэттелла (изучение личностных 
особенностей ребёнка);

Контурный САТ-Н в авторской модификации Н.Я. Семаго 
(исследование особенностей эмоционально-волевой сферы ребёнка);

Карта наблюдения Стотта (изучение содержания и природы 
дезадаптированноо поведения школьника);

Рисуночные проективные методики (исследование особенностей 
системы отношений и мотивационная конфликтность);
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Изучение особенностей познавательной деятельности учащихся 
осуществляется с помощью различных интеллектуальных проб, методик на 
изучение свойств памяти, внимания, восприятия. Их конкретный набор 
определяется гипотезой, выдвинутой на основе имеющейся
предварительной информации.

Консультирование
Консультативная работа с педагогами и родителями связана, в 

основном, с обсуждением результатов проведенной диагностики, 
конкретным запросом педагога или родителя в связи с проблемами 
обучения, общения или психического самочувствия. Консультирование 
родителей, чьи дети показали низкие результаты в процессе тестирования и 
могут испытывать трудности приспособления к школе, осуществляется 
индивидуально.

Консультирование педагогов проводится индивидуально или в 
процессе психо лого-педагогических консилиумов, посвящённых переходу 
школьников из начальной школы в среднюю. Благодаря консилиуму 
психолог имеет возможность передать имеющиеся у него знания о ребёнке 
или классе непосредственно тем взрослым (педагогам, классному 
руководителю), которые обладают значительно большими возможностями 
влияния и взаимодействия с ним. Психолог приносит на консилиум 
результаты своей диагностической деятельности -  наблюдений, экспертных 
опросов педагогов и родителей, обследования самих школьников. При этом 
обсуждению на консилиуме подлежат не сами первичные данные, а 
определённые аналитически обобщённые материалы.

В этих материалах информация о ребёнке или классе 
формулируется доступным и понятным педагогу языком. Формой 
представлений психологических данных на консилиум может быть 
приложение к протоколу психологического обследования или сводные 
таблицы показателей по классам. На консилиуме психолог рассказывает о 
тех общих тенденциях в состоянии школьников, которые он обнаружил при 
анализе этих таблиц.

После обсуждения информации, представленной на консилиум 
всеми участниками (педагогами, психологом, завучем), разрабатывается 
стратегия сопровождения параллели пятых классов в целом и конкретных 
учеников, испытывающих трудности адаптации. Особое внимание уделяется 
согласованию требований разных педагогов к учащимся, к  содержательным
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и формально-организационным сторонам их работы, к поведению. 
Участники оговаривают содержание сопровождающей работы: какого рода 
помощь требуется школьникам, каким конкретным содержанием 
желательно наполнить развивающую работу с ними, какие их особенности 
должны быть учтены в процессе обучения и общения. Психолог 
формулирует для педагогов рекомендации для работы с пятиклассниками 
(см. Раздел III).

Психологическое просвещение
Работа с педагогами чаще всего проводится в виде семинаров, на 

которых классные руководители и учителя-предметники знакомятся с 
основными задачами и трудностями периода адаптации, тактикой общения с 
детьми и помощи им.

Психологическое просвещение родителей осуществляется главным 
образом на родительских собраниях. Родителям пятиклассников следует 
рассказать о психологических особенностях детей этого возраста, о 
вероятных проблемах, которые могут возникнуть в начале обучения в пятом 
классе. О трудностях адаптации могут свидетельствовать следующие 
признаки:

-  Усталый, утомленный внешний вид ребенка.
-  Нежелание ребенка делиться своими впечатлениями о 

проведенном дне.
-  Стремление отвлечь взрослого от школьных событий, 

переключить внимание на другие темы.
-  Нежелание выполнять домашние задания.
-  Негативные характеристики в адрес школы, учителей, 

одноклассников.
-  Жалобы на те или иные события, связанные со школой.
-  Беспокойный сон.
-  Трудности утреннего пробуждения, вялость.
-  Постоянные жалобы на плохое самочувствие.

Можно поговорить о том, какую помощь в адаптации смогут 
оказать детям родители, дать рекомендации (см. Раздел III). Следует также 
ознакомить родителей с планами работы, получить их согласие на 
проведение тренинга и коррекционных занятий.
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При подготовке к выступлениям психологу может быть полезной 
следующая таблица:

Виды Признаки дезадаптации
дезадаптации

И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
на

я

В письменных работах пропускает буквы.
Не умеет применять правила, хотя знает их формулировку. 
С трудом решает математические задачи.
Плохо владеет умением пересказа.
Невнимательность и рассеянность.
Неусидчивость во время занятий, индивидуальной работы. 
Не умеет работать самостоятельно.
С трудом понимает объяснения учителя.
Постоянно что-то и где-то забывает.
Плохо ориентируется в пространстве (в том числе и в 
тетради).

П
ов

ед
ен

че
ск

ая

Трудности в ситуациях, связанных с самораскрытием. 
Ориентация на значимость других в оценке своих 
результатов и мыслей.
Трудности, связанные с демонстрацией своих 
возможностей.
Ожидание негативных оценок.
Тревога по поводу оценок, даваемых окружающими. 
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 
Неадекватно реагирует на предложения учителя. 
Демонстрирует неуправляемое поведение.
Вербальная агрессия.
Физическая агрессия.

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
на

я

Часто меняет приятелей, ни с кем не дружит подолгу. 
Часто бывает одинок.
Переживание социального стресса.
Не умеет налаживать контакты.
Не умеет договариваться.
Не умеет уступать, идти на компромисс, решать конфликт 
мирным путем.
Отказывается от коллективных форм взаимодействия.

Не умеет устанавливать адекватные ролевые отношения с 
педагогами.
Не проявляет уважения к сверстникам.
Не проявляет уважения к учителям.
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Э
м

оц
ио

на
ль

на
я

Тревожное состояние, ожидание неудачи.
Страх ситуации проверки знаний.
Страх перед уроками, учителями.
Эмоционально отрицательное восприятие значимой 
деятельности (учения).
Отрицательное самовосприятие.
Низкая самооценка.
Эмоционально отрицательное восприятие своей семьи, 
родственников.
Эмоционально отрицательное восприятие одноклассников. 
Негативные характеристики в адрес школы, учителей, 
одноклассников.
Жалобы на те или иные события, связанные со школой.

С
ом

ат
ич

ес
ка

я

Постоянные жалобы на нездоровье (головные боли, боли в 
животе и т.д.).
Усталый, утомленный вид ребенка.
Сильное утомление после стрессовой ситуации. 
Эмоциональная пассивность.
Интеллектуальная пассивность.
Нарушения внимания.
Низкая работоспособность.
Высокая утомляемость, неспособность работать в едином 
темпе со всем классом.
Признаки вегетативных нарушений (тремор рук, 
покраснение кожных покровов, нарушение ритма дыхания 
и др.)
Частые посещения врача, уход на «больничный».

Коррекционно-развивающая работа
Коррекционно-развивающая работа проводится с учащимися, 

испытывающими трудности адаптации. Такая работа может проводиться 
индивидуально или в микрогруппах, которые формируются на основе 
сходства проблем, выявленных у детей на этапе диагностики.

Алгоритм построения коррекционной работы:
Определение сути проблемы: с точки зрения затронутых

параметров психолого-педагогического статуса пятиклассника и с точки 
зрения природы самих трудностей (несформированность, усвоение 
неадекватных способов и приёмов, неуспешность в использовании 
индивидуальных особенностей).

Разработка представлений о предполагаемых результатах 
коррекционной работы (задачи работы).
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Приёмы и методы работы, которые соответствуют поставленным 
задачам. Конкретные виды коррекционной работы (упражнения, техники, 
задания).

Например, психологическая помощь детям с повышенным уровнем 
школьной тревожности:

Консультации с родителями и учителями по вопросам оказания 
поддержки ребёнку в период работы с психологом. Обсудить вопросы: как 
создать ситуацию успеха, как дозировать эмоциональные нагрузки, как 
оптимально организовать режим дня.

Углубленная психодиагностика особенностей школьной 
тревожности данного ребёнка (при необходимости).

Основная работа с учащимся, которая включает актуализацию 
тревоги, её разрядку и выработку новых стратегий поведения в тревожащих 
ситуациях, при необходимости -  включение в группу развития 
коммуникативных навыков или навыков уверенного поведения.

Закрепление результатов с помощью работы по созданию условий 
для повышения самооценки учащегося, его уверенности в себе.

Итоговая диагностика (результатов).
Итоговые консультации с родителями и учителями.

Профилактическая работа
Профилактическая работа направлена на оказание поддержки 

каждому младшему подростку. Наиболее эффективно и продуктивно 
проходит в форме тренингов, а также адаптационных классных часов.

Классные часы, направленные на профилактику школьной 
тревожности у учащихся, нацелены на создание условий для успешной 
школьной адаптации учащихся с учётом наиболее вероятных с точки зрения 
возраста «факторов риска». Особенностью программы классных часов 
является тот факт, что зачастую их проведение можно доверить учителю -  
классному руководителю. Это особенно актуально в тех ситуациях, когда в 
школе работает единственный психолог на шестьсот-семьсот, а то и 
большее количество детей. Такое сотрудничество с учителями способствует 
эффективности психологической работы. Успешное проведение классных 
часов в собственном классе помогает учителю лучше узнать детей, 
установить с ними более доверительные отношения. Предлагаемая в данном 
пособии программа классных часов «Мы -  пятиклассники» (авторы А.В. 
Микляева, П.В. Румянцева, Приложение 1) неоднократно апробировалась на
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практике.
Что касается тренингов, то современная литература предлагает 

психологу большое разнообразие программ тренинговой работы. В данном 
пособии предлагается хорошо зарекомендовавшая себя «Программа 
групповой работы по проблеме школьной тревожности для учащихся пятого 
класса» (авторы А.В. Микляева, П.В. Румянцева, Приложение 2). Цель 
данного тренинга -  адаптация учащихся пятого класса к условиям средней 
школы и, соответственно, снижение школьной тревожности. В процессе 
тренинговой работы поэтапно решаются следующие задачи:

- обучение участников группы способам осознания и 
отреагирования эмоций;

- способствование повышению самооценки участников группы;
- способствование повышению общей коммуникативной культуры 

учащихся.
Можно также рекомендовать программу адаптации детей к средней 

школе «Первый раз в пятый класс!» (автор Е.Г. Коблик) или программу 
тренинговых занятий по формированию социальных навыков для учащихся 
5-го класса «Я и Мы» (авторы В. Родионов, М. Ступницкая).
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РАЗДЕЛ II. Алгоритм проведения сопровождающей работы

Информационное обеспечение сопровождения процесса адаптации:
• фронтальная психодиагностика;
• углубленная психодиагностика учащихся с проявлениями 

дезадаптации;
• наблюдение за учащимися во время и вне учебных занятий;
• наблюдение за взаимодействием педагогов и учащихся. 
Консультации педагогов и родителей по результатам

психодиагностики:
• выступление на психолого-педагогическом консилиуме;
• индивидуальные консультации педагогов и родителей;
• подготовка рекомендаций для родителей и педагогов. 
Коррекционно-развивающая работа:
• подбор соответствующей программы и организация занятий;
• индивидуальные или групповые занятия с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении или поведении;
• оценка эффективности проведённой работы.
Профилактика и просвещение:
• тренинг и адаптационные классные часы для учащихся;
• семинары для педагогов;
• выступления на родительских собраниях;
• тренинги для родителей;
• разработка совместно с педагогами и администрацией стратегии 

сопровождения;
• участие в разработке или выборе программы обучения.
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РАЗДЕЛ Ш. Практический материал для использования в работе

1. Рекомендации классным руководителям и учителям-предметникам по 
организации адаптационного периода

Учитывайте возрастные особенности детей и помните, что они быстро 
проходят и не окажут отрицательного воздействия на учебу при условии, если 
учитель найдет целесообразным щадящие методы и формы взаимодействия.

Может быть, имеет смысл вводить альтернативные способы 
оценивания детей, где будет не просто оценка за знания, но и за навыки 
самоорганизации.

Учителям-предметникам не стоит сводить общение с ребенком к 
ситуативным отношениям только по поводу успешности и поведения. После 
того, как в начальной школе шло разностороннее общение с семьей у многих 
родителей такое общение вызывает негатив.

Не допускайте ошибок восприятия. Учитель начальной школы 
воспринимает детей оптимистично с позиции накопленного потенциала 
ребенка. Учитель предметник, приходя из старших классов, воспринимает 
пятиклассников как несмышленых и чрезвычайно несамостоятельных.

Не переносите формы и методы работы со старшеклассниками на 
младших подростков. Они не могут справиться с этими необычными для них 
способами обучения.

Постепенно вводите новые формы организации учебной работы. Не 
забывайте о достаточном количестве наглядности, методах стимулирования 
внимания, опирайтесь на разные виды мышления, обращайтесь к разным видам 
памяти. Используйте физминутки для повышения работоспособности и снятия 
напряжения.

Апеллируйте к чувству взрослости. В противном случае получите 
уверенность подростка в вашей несправедливости и необъективности.

Чтобы процесс учения не потерял свою актуальность и 
привлекательность, контролируйте не только качество «продуктов» 
деятельности, но и находите место для оценки детского творчества, 
инициативы, самостоятельности. Влияя тем самым на мотивацию учения.

Разрешайте экспериментировать. Не перегружайте научными 
терминами. Новые вводите постепенно. Так сформируете хорошее 
теоретическое мышление.

Развивая самостоятельность, ответственность и инициативность 
учитывайте возрастные особенности. Работайте в «зоне ближайшего развития» 
- т.е. оказывайте поддержку и помощь в тех случаях, когда ребенок не может
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сам решить данную учебную задачу. «Открытая» помощь постепенно прейдет в 
косвенную, что дает ученику шанс самостоятельно выполнить задание и 
обеспечивает развивающий эффект.

2. Рекомендации по организации педагогического процесса в период 
адаптации учащихся при переходе в основную школу

Организация учебного процесса:
• не позволять опоздания на уроки,
• педагог не задерживает детей после звонка с урока,
• дети могут находиться в классе только при учителе,
• вносить еду и напитки в класс запрещается,
• все необходимое для урока должно лежать на парте до начала 

занятия, лишние предметы — убирают,
• педагог сообщает учащимся, что им должно понадобиться на уроке, 

требует соблюдения порядка на столах,
• в начале урока дети приветствуют учителя стоя,
• для ответа ученик поднимает руку, выкрики с места не 

поддерживаются,
• отвечать учителю можно сидя за партой,
• дежурный по классу моет доску; следит за тем, чтобы губка была 

влажной,
• после урока дежурный подбирает бумажки и проверяет, нет ли 

надписей на партах.
Требования к детям:
• все письменные работы выполняются синей или черной шариковой 

ручкой (писать в тетрадях гелевой ручкой не разрешается),
• для выделения материала в письменных работах используется 

зеленая ручка или простой карандаш,
• все рисунки выполняются только карандашом,
• для письменных работ рекомендуется сохранять единый 

орфографический режим,
• учитель знакомит детей с правилами выделения тем и понятий в 

тетради; следит за выполнением требований,
• ввести оценку за ведение тетради; каждый педагог сообщает классу, 

как часто она выставляется по его предмету (раз в неделю, раз в две недели, раз 
в месяц),

• единая система требований к контрольным работам: обязательно 
пишется число и вариант,
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• в дневнике должно быть написано расписание, поставлены числа, 
записано домашнее задание.

Рекомендации педагогам:
• на уроках чередовать виды деятельности или вводить 

физкультминутки через 20 минут,
• первые две-три недели, приветствуя детей, называть свое имя- 

отчество,
• ограничивать объем домашнего задания, согласовывать его с другими 

преподавателями,
• первый месяц повторять свои основные требования на каждом уроке,
• за успех хвалят самого ребенка,
• при неуспехе обсуждается ошибка, а не ученик,
• на переменах обращать внимание на поведение пятиклассников, 

останавливать разбушевавшихся.

3. Рекомендации родителям по преодолению тревожности ребенка
Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих 

скорость.
Не сравнивайте ребенка с окружающими.
Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте его таким, 

какой он есть.
Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию.
Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но 

так, чтобы он знал, за что.
Чаще обращайтесь к ребенку по имени.
Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем 

примером ребенку.
Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. Если ребенку с 

трудом дается какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз помогите ему и 
окажите поддержку, а при достижении даже малейших успехов, не забудьте 
похвалить.

Будьте последовательны в воспитании ребенка. Не запрещайте без 
всяких причин того, что разрешали раньше.

Старайтесь делать ребенку меньше замечаний.
Используйте наказание лишь в крайних случаях.
Не унижайте ребенка, наказывая его.
Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых 

взрослых людей. Например, нельзя говорить ребенку: «Много ваша
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учительница понимает, лучше меня слушай!»
Помогите ему найти дело по душе, где он мог бы проявить свои 

способности и не чувствовал себя ущемленным.

4. Рекомендации педагогам по преодолению школьной тревожности
учащихся

Педагог, стремящийся поддержать ребенка, не только рассматривает 
события (поступок) в целом, но и старается выделить отдельные, позитивные 
для ребенка стороны. Поддерживать можно посредством:

-  Отдельных слов («красиво», «аккуратно», «прекрасно», «здорово», 
«вперед», «продолжай»); высказываний («Я горжусь тобой», «Мне нравится, 
как ты работаешь», «Это действительно прогресс», «Я рад твоей помощи», 
«Спасибо», «Все идет прекрасно», «Хорошо, благодарю тебя», «Я рад, что в 
этом участвовал», «Я рад, что ты пробовал это сделать, хотя все получилось 
вовсе не так, как ты ожидал»).

-  Прикосновений (прикоснуться к плечу, дотронуться до руки, мягко 
приподнять подбородок ребенка, приблизить свое лицо к его лицу, слегка 
обнять его).

-  Совместных действий, физического соучастия (сидеть, стоять 
рядом с ребенком, мягко вести его, играть с ним, слушать его, есть вместе с 
ним).

-  Выражения лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех).

Чтобы поддержать ребенка, необходимо:
Опираться на сильные стороны ребенка.
Избегать подчеркивания промахов ребенка.
Показывать, что вы удовлетворены ребенком.
Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку.
Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, 

такие, с которыми он может справиться.
Проводить больше времени с ребенком.
Внести юмор во взаимоотношения с ребенком.
Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием.
Уметь взаимодействовать с ребенком.
Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно.
Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний.
Принимать индивидуальность ребенка.
Проявлять веру в ребенка, симпатию.
Демонстрировать оптимизм.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Программа

психопрофилактических классных часов 
«Мы — пятиклассники»

Авторы: 
А.В. Микляева, 
П.В. Румянцева

Пояснительная записка
Цель программы: содействие школьной адаптации учащихся 

посредством проработки потенциально проблемных для этой параллели 
сфер школьной жизни.

Продолжительность программ: 5-6 занятий по 40-45 минут (1—2 
раза в неделю).

Сроки реализации программ: начало учебного года
(предпочтительно провести все занятия в сентябре - ноябре).

Основные методы: в работе используются, прежде всего,
психолого-педагогические методы; предлагаются только те упражнения и 
задания, которые может провести человек без специального 
психологического образования -  классный руководитель. Преобладает 
метод дискуссии, оформленный в соответствии с психологическими 
возможностями учащихся разных возрастов.

Общий план работы предполагает соблюдение всех правил 
поведения на уроке: работа проходит за партами, отвечает только ученик, 
поднявший руку и спрошенный учителем и т. д.

Многие занятия могут заканчиваться созданием «итогового 
продукта»: памятки по теме, плаката, коллажа. Важно, чтобы получившиеся 
работы оставались в классном кабинете и были доступны всеобщему 
обозрению. Таким образом достигается эффект закрепления материала: 
каждый учащийся по мере необходимости или интереса может обратиться к 
материалу прошедших занятий, еще раз обратить свою внимание на ту или 
иную проблему. Кроме того, опыт работы показывает, что такого рода 
«коллективные творения» сами по себе вызывают у ребят позитивные 
эмоции, способствуя поддержанию положительного отношения к школе, 
развитию групповой сплоченности в классе.

Роль психолога: психолог обучает педагогов работе по
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предлагаемым программам, консультирует по возникающим у них вопросам 
в процессе работы, анализирует результаты, ориентируясь на записи в 
«дневнике классных часов», сделанные педагогом.

Занятие 1
Пятый класс: что нового?

Необходимые материалы: бумага для записей и для рисования, 
(желательно не только белая, но и цветная), ватман, цветные карандаши, 
фломастеры, маркеры, ножницы, клей.

Ход занятия
1. Вступление (цель — создание условий для понимания ребятами 

целей работы). Ведущий говорит о целях этого цикла классных часов. Затем 
класс делится на несколько групп. Задача: найти и записать как можно 
больше отличий пятого класса от начальной школы. Затем организуется 
шуточное соревнование, все ответы детей фиксируются на доске.

2. «Благодарность начальной школе» (цель — поддержка 
расставания с начальной школой). Каждый выбирает для себя листок 
бумаги того или иного цвета, вырезает из него любую фигуру. На 
заготовленном листе нужно продолжить фразу: «Начальная школа, спасибо 
за...». Готовые листочки подписываются и приклеиваются на общий лист 
ватмана, озаглавленный «Начальная школа, спасибо за...». Желательно, 
чтобы этот лист после классного часа ребята показали своим предыдущим 
учителям.

Если кому-то трудно придумать продолжение фразы, это, скорее 
всего, симптом, свидетельствующий о негативном школьном опыте. 
Ребенку нужно помочь сформулировать ответ, пусть даже не самый 
конструктивный.

3. Рисунок (цель — осознание различий в позициях «ученик 
начальной школы» и «ученик средней школы»). Ребятам предлагается 
нарисовать два рисунка: «Я в начальной школе», «Я в средней школе» 
(«Сделай так, чтобы сразу можно было догадаться, где какой рисунок, а сам 
никому не говори»). Каждый желающий может высказаться о том, что 
нарисовал, после того, как рисунок показан классу.

Некоторые дети не могут нарисовать «красиво», что вызывает у них 
негативные эмоции вплоть до отказа рисовать. Задача ведущего — 
поддержать рисование.

4. Подведение итогов. Ведущий подводит итог занятия, обобщая 
рисунки ребят и их высказывания.
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Занятие 2
Правила школьной жизни

Необходимые материалы: текст Устава школы (несколько
экземпляров), текст «Правил для пятиклассника», выработанных на 
семинаре для учителей, бумага для записей, бланк грамоты.

Ход занятия
1. Вступление (цель — закрепление результатов прошлого занятия, 

введение в тему). Ведущий напоминает о результатах прошлого занятия, 
подчеркивая основные отличия пятиклассника от ученика начальной школы, 
затем называет тему занятия. Проговариваются основные «Правила 
пятиклассника» («Кто помнит? Перечислите!»), непонятные правила (если 
таковые остались) обсуждаются. Отдельно можно обсудить спорные 
ситуации: например, на уроке с места вставать нельзя, а если упала ручка и 
закатилась под соседнюю парту? Обсуждается, зачем нужны такие правила 
поведения.

2. Чтение Устава школы (цель — введение в правила школьной 
жизни). Ведущий зачитывает «взрослый документ» — Устав школы, 
комментируя непонятные места примерами. Прочитанный Устав 
вывешивается в классном кабинете.

3. «Сложные вопросы» (цель — закрепление представлений об 
Уставе школы). Класс делится на подгруппы, каждая из которых получает 
лист с Уставом школы, бумагу для записей и задание: придумать три 
сложный вопроса «Как вести себя, если...». Готовые вопросы задаются 
команде-сопернику. Важно не только задать вопрос, но и сформулировать 
правильный ответ (чтобы не было недоразумений, он записывается на том 
же черновике, что и ответ).

За каждый правильный ответ группа получает один балл (подсчет 
баллов ведется на доске). Имена детей из команды-победителя вписываются 
в грамоту, которая остается в классном уголке.

Если задание понятно не всем, нужно объяснить его на примере 
(проще всего — на примере правил дорожного движения: «Тебе нужно 
перейти дорогу, ты очень торопишься, горит красный, но машин рядом 
нет»).

4. Подведение итогов (цель — обобщение). Ведущий кратко 
подводит итоги занятия, напоминая, зачем нужны все правила школьной 
жизни.
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Занятие 3 
Наш класс

Необходимые материалы: бумага для рисования (небольшие
листочки), ножницы, цветные карандаши, фломастеры, клей, лист ватмана с 
нарисованным на нем деревом (желательно не елкой, которая обычно 
устойчиво ассоциируется с Новым годом), скотч.

Ход занятия
1. Вступление (цель — введение в тему). Ведущий кратко 

напоминает о том, что получилось на первом занятии: одно из изменений в 
жизни пятиклассника — изменение класса (для кого-то появление 
новеньких, а для кого-то — переход в новый класс).

2. «С добрым утром!» (цель — закрепление представлений об 
именах одноклассников). Ведущий называет какую-нибудь букву. Те, чье 
имя начинается на эту букву, встают и хором произносят: «С добрым 
утром!» («Добрый день!»). Если класс серьезно обновился, можно 
предложить желающим попробовать назвать по именам всех 
присутствующих.

3. Создание портрета класса (цель — формирование сплоченности, 
повышение ценности личности каждого учащегося). Каждый получает 
задание: изобразить то, что может расти на «Дереве» (лист, плод, цветок), 
вырезать по контуру из бумаги. На изображении нужно написать свое имя, а 
также одно качество, которым автор может быть полезен своему классу 
(например «Я смогу выступать от класса на соревнованиях, потому что 
быстро бегаю»).

Готовые работы наклеиваются на дерево в том месте, которое 
выбрал автор. Автор комментирует свою работу, озвучивая написанное на 
ней.

Необходимо пресекать попытки вербальной агрессии. Детям, 
которые затрудняются назвать свою сильную сторону, может потребоваться 
помощь ведущего.

4. Подведение итогов. Ведущий кратко обобщает результаты 
занятия, подчеркивая, что в классе множество хороших ребят, которые 
много знают и умеют. «Дерево» остается в классном уголке.

Занятие 4 
Наши учителя

Необходимые материалы: карточки с названиями учебных
предметов, именами и отчествами (отдельно), магниты и магнитная доска
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(можно заменить скотчем), бумага для записей, ватман, маркер.
Ход занятия

1. Вступление (цель — введение в тему). Ведущий напоминает о 
том, что на первом занятии получилось такое важное отличие пятиклассника 
от ученика начальной школы, как необходимость учиться у многих 
абсолютно разных учителей. Их так много, что запомнить, кого как зовут, 
получается не сразу.

2. «Чему нас учат? Кто нас учит?» (цель — актуализация школьного
опыта). Класс делится на три группы, каждая садится в кружок и получает 
стопку карточек: первая — с названиями учебных предметов —
«правильных» (те, которые сейчас есть в расписании) и «неправильных» (из 
начальной школы — письмо, природоведение и т. д., из старшей школы — 
химия, правоведение и т. д.); вторая — с именами, среди которые есть имена 
учителей, третья — с отчествами. Задача — отобрать «правильные» 
карточки (если имена или отчества учителей повторяются, нужно 
предупредить детей о том, что одно имя или отчество может встречаться 
несколько раз, и тогда нужно выбрать из стопки несколько одинаковых 
карточек). «Неправильные карточки» возвращаются ведущему. Затем первая 
группа называет предмет, вторая — имя, третья — отчество 
соответствующего учителя. Безошибочный вариант крепится на доске.

Если у какой-то группы возникают ошибки, ведущему важно 
подбодрить детей, объяснив, что сразу запомнить столько учителей трудно, 
и со временем это получится у всех. Если возникают ошибки (прежде всего, 
в том случае, если первая группа назвала не все предметы), ведущий 
обращается к помощи класса, и только в случае неверного ответа сам 
помогает детям.

3. «Наши учителя» (цель — формирование и закрепление 
положительного отношения к учителям). Организуется работа в малых 
группах, каждая из которых получает задание написать на листе бумаги хотя 
бы по одному качеству каждого учителя, которое им в нем нравится. 
Результаты фиксируются на общем плакате, озаглавленном «Наши 
учителя».

Некоторым группам понадобится помощь. Желательно, чтобы 
после занятия дети смогли познакомить с плакатом своих учителей.

4. Подведение итогов. Ведущий кратко подводит итоги занятия, 
подчеркивая, что ребятам, судя по всему, очень повезло с учителями — у 
них столько хороших качеств.
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Занятие 5
Ш кольные предметы

Необходимые материалы: бумага для записей.
Ход занятия

1. Вступление (цель — введение в тему). Ведущий кратко 
напоминает о том, что на первом занятии было отмечено увеличение 
количества учебных предметов. Кто-нибудь может их перечислить? 
Предметы выписываются на доске в столбик. Ребята переписывают их на 
свои листочки.

2. «Рейтинг предметов» (цель — рефлексия своего отношения к 
учебным предметам). На листочке необходимо оценить предметы по 
степени сложности: несложные — «солнышком», сложные — каким-то 
другим значком (о значках предварительно договариваются, их рисуют на 
доске).

Когда индивидуальная работа завершена, каждый предмет 
обсуждается, около него на доске выставляется общеклассный значок, 
оценивающий его трудность. В итоге получается общий рейтинг. Рейтинг 
формируется поднятием рук по типу голосования.

3. «Необитаемый остров» (цель — создание условий для 
формирования и поддержания учебной мотивации). Класс делится на 
подгруппы. Каждая подгруппа получает задание: рассказать, зачем может 
понадобиться тот или иной предмет, если человек вдруг окажется один на 
необитаемом острове. Ведущий сам раздает задания группам, выбирая те 
предметы, которые в рейтинге оказались самими сложными. Результаты 
работы обсуждаются. Отдельным группам может понадобиться помощь 
ведущего.

4. Подведение итогов. Ведущий кратко подводит итоги занятия, 
подчеркивая, что даже самые трудные предметы очень важны и нужны, и 
надо стараться их выучить.

Занятие 6
Психологическая аптечка

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные
карандаши, фломастеры, ватман, оформленный под плакат 
«Психологическая аптечка», маркер, скотч.
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Ход занятия
1. Вступление. Ведущий кратко напоминает о том, что на прошлом 

занятии была отмечена трудность многих предметов, учиться по которым 
тяжело и волнительно. Зачитывается история про школьную тревожность 
(см. приложение).

2. Рисунок (цель — актуализация собственного опыта школьной 
тревожности). Каждый получает задание: нарисовать ту школьную 
ситуацию, которая может тревожить кого-то из детей. Авторы по желанию 
могут прокомментировать готовые рисунки. Ведущий обобщает, выделяя 
наиболее типичные темы. Они записываются на доске.

3. «Психологическая аптечка» (цель — поиск приемов самопомощи в 
эмоциогенных ситуациях). Класс работает в маленьких группах: нужно 
найти способы, которыми можно справиться с волнением в каждой из 
получившихся ситуаций. Желательно найти как профилактические меры, 
так и способы первой помощи (например, чтобы не волноваться на 
контрольной, нужно к ней хорошо подготовиться, а если разволновался там, 
можно семь раз глубоко вдохнуть и потом подумать еще разок). Результаты 
обсуждаются, фиксируются на плакате. Некоторым группам может 
понадобиться помощь ведущего.

4. Подведение итогов занятия. Ведущий подчеркивает, что есть 
множество способов справиться со школьной тревожностью, и с доски 
торжественно стираются ее причины.

5. Подведение итогов занятий (цель — психологическое завершение 
занятий). Обобщаются результаты классных часов, обсуждается, чему и 
зачем мы научились.

30



Приложение 2

Программа групповой работы 
по проблеме школьной тревожности 

для учащихся пятого класса 
Адаптационный тренинг

Авторы: 
А.В. Микляева, 
П.В. Румянцева

Занятие 1
Цель: Установление правил, создание рабочей атмосферы.
Необходимые материалы: планы для упражнения «Представление», 

бумага, цветные карандаши, фломастеры, ножницы и скотч, игрушка — 
«талисман группы», ватман, маркер.

Ход занятия:
1. Вводное слово ведущего с целью информирования участников 

группы о целях и форме проведения занятий.
2. Знакомство. Участники разбиваются на пары с помощью приема 

«Глаза в глаза»: необходимо без слов, взглядом договориться с кем-нибудь о 
том, чтобы работать в паре (в случае нечетного числа участников возникнет 
одна тройка). Каждая пара получает план «интервью» (см. приложение 4), и 
через 6-7 минут работы каждый представляет своего напарника.

После этого каждый участник получает возможность выбрать себе 
тренинговое имя, оформить «визитку», вырезав из бумаги основу нужной 
формы и используя фломастеры и цветные карандаши.

Во время упражнения, помимо основной цели — знакомства 
участников друг с другом, — необходимо параллельно работать над 
изменением стереотипов, связанных с восприятием ребятами работы группы 
как урока. Должен быть точно продемонстрирован стиль взаимоотношений, 
предлагаемый ведущим группы.

Если в группе появляются «отверженные» участники, необходимо 
тактичное вмешательство ведущего, перераспределение пар.

3. Игра «Путаница» (развитие сплоченности группы через 
физический контакт). Все участники располагаются в кругу. По команде они 
поднимают вверх левую руку и находят руку другого участника, затем —
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правую. Важно, чтобы каждый участник держал за руки двух разных ребят.
Когда «путаница запуталась», нужно распутаться — не разнимая 

рук, встать в круг (в итоге некоторые участники могут оказаться лицом в 
круг, некоторые — из круга). Важнейшее правило — ни в коем случае не 
расцеплять рук.

Если появляется ребенок, у которого очевидные трудности, 
связанные с необходимостью телесного контакта, он может стать 
«соведущим» упражнения.

4. Установление правил работы группы (регламентирование 
работы на основе добровольно принятых правил). Обсуждаются трудности, 
возникшие в предыдущих заданиях. На их основе вырабатываются правила 
работы группы, которые помогут в дальнейшем избегать таких ситуаций, 
например:

говорить по одному (может быть как правило «талисмана»);
не перебивать того, кто говорит;
не применять физическую силу в адрес других;
никого не оскорблять, не дразнить и т. д.
Кроме того, оговаривается, что в некоторых упражнениях будет 

правило «Стоп!» («В этой игре я не участвую»).
Правила записываются на листе ватмана, который постоянно: висит 

на стене во время всех последующих занятий группы.
5. Рефлексия результатов занятия (ассимиляция опыта). 

Обсуждение итогов: круг «Новое и важное для меня». Вырабатывается 
ритуал завершения занятий, включающий элементы рефлексии.

Занятие 2
Цель: Сплоченность группы, закрепление правил.
Необходимые материалы: талисман.

Ход занятия:
1. Ритуал приветствия. Выработка ритуала приветствия, 

включающего элементы рефлексии.
2. Упражнение «Перечисли правила» (позволяет закрепить правила 

и принять ответственность за их соблюдение). Это, по сути, вариант игры 
«Снежный ком», направленный на вспоминание правил. Первый участник 
называет одно правило, следующий повторяет первое и называет второе и т. 
д. Если участник не может вспомнить нового правила, или правила 
закончились, участник просто повторяет названные. В завершение
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упражнения правила вывешиваются на стену. В правила могут быть внесены 
изменения. В дальнейшем соблюдение правил четко отслеживается.

3. Игра «Геометрические фигуры» (развитие сплоченности группы, 
формирование мотивации групповой работы, развитие эмпатии). Участники 
свободно перемещаются по помещению с закрытыми глазами и жужжанием. 
По хлопку ведущего необходимо выстроится в круг. Глаза открывать ни в 
коем случае нельзя. Игра считается «выигранной», если все участники 
оказались в кругу. На это отводится несколько попыток (не более 7-10, 
остановиться следует на наиболее удачной). Ведущий фиксирует 
получившиеся формы на доске. По окончании игры проводится обсуждение, 
подчеркивающее важность групповой работы: если круг не получился, это 
значит, что никто из участников не выполнил задание.

При проявлении раздражения, агрессии со стороны отдельных, 
ребят в адрес других, в контексте работы группы эти действия регулируются 
на основе правил, а в дальнейшем служат материалом для анализа причин.

4. Игра «Коллективный счет» для развития эмпатических 
способностей, внимания к окружающим. Задача: с закрытыми глазами 
группа должна досчитать до 10. Важное условие: каждое число должен 
произносить только один голос. Договариваться, кто какое число называет, 
нельзя. В случае ошибки (если число названо несколькими участниками 
одновременно), игра начинается заново.

Дети, не участвующие в игре (пассивно присутствующие), требуют 
дополнительного внимания в ритуале завершения занятия.

5. Ритуал завершения занятия (ассимиляция опыта, выход из 
занятия). Во время рефлексии напоминается цель групповой работы для 
того чтобы связать опыт, полученный на занятии, со «стратегическими» 
целями работы.

Занятие 3
Цель: Закрепление мотивации групповой работы, формирование 

чувства успешности, осознание личных целей.
Необходимые материалы: магнитофон, кассета со спокойной 

инструментальной музыкой, бумага, цветные карандаши, фломастеры, 
скотч, талисман.

Ход занятия:
1. Ритуал приветствия (включение в работу).
2. Игра «Один стул» для формирования рабочего настоя,
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закрепления мотивации групповой работы. Участники свободно 
перемещаются. По сигналу ведущего они должны рассесться на стулья. 
После каждого тура один стул убирается. Тем не менее, все участники 
должны оказаться сидящими. Игра продолжается до тех пор, пока вся 
группа не сядет на один стул. В обсуждении подчеркивается, что группа 
сумела справиться с очень сложной задачей.

Если у кого-то из участников появляются яркие отрицательные 
чувства, связанные с тесным физическим контактом, возможно можно 
введение на время игры правила «Стоп!»

3. Рисунок «Мои достижения» (цель — вербализация личных целей 
участия в группе). Участники получают задание: «Представьте себе, что 
наши занятия уже закончились. Нарисуйте, пожалуйста, себя по окончании 
занятий» (желательно под музыку; перед этим заданием можно попросить 
участников самостоятельно вспомнить цели занятий и озвучить их). После 
завершения работы устраивается выставка. Каждый рассказывает о том, что 
он нарисовал. В случае несоблюдения правил работы группы ведущий 
вводит игровые санкции за их нарушения.

4. Ритуал завершения занятия .

Занятие 4
Цель: Вербализация содержания школьной тревожности.
Необходимые материалы: бумага, цветные карандаши, талисман.

Ход занятия:
1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Зоопарк» (с названиями учебных предметов) для создания 

рабочего настроя, обращения к школьным заботам. В круг ставятся стулья 
по числу участников, один из которых — ведущий (стул пустой). Каждый 
участник называет себя любимым школьным предметом, «имена» 
повторяются по кругу для лучшего запоминания. Участник, справа от 
которого пустой стул, должен успеть хлопнуть по нему рукой и называть 
чье-нибудь «имя», пока ведущий не занял свободное место. Тот, кто не 
успел хлопнуть по освободившемуся стулу, становится ведущий!"

3. Упражнение «Страшилки» (цель — вербализация собственных 
причин школьной тревожности в безопасной проективной форме). 
«Ведущий «страшным голосом» читает участникам группы страшилку про 
школу (например, из книги Э. Успенского «Ужасный фольклор советских 
детей»).
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«В одну школу поступил новенький. Когда всех школьников 
отпустили домой, он после уроков остался. Уборщица говорит ему: "Иди 
домой, а то тут ходят красные зубы". Мальчик сказал: "Я посмотрю 
школу и пойду". Он походил по школе, зашел в один кабинет и уснул. Когда 
пробило двенадцать часов, в кабинете появились красные зубы. Они 
бросились на мальчика и съели его. Утром, когда ребята пришли в класс, 
они увидели человеческие кости. У всех стали проверять зубы — ни у  кого 
таких зубов нет. Напоследок решили проверить у  директора. У него 
оказались красные зубы!!!»

Участникам предлагается нарисовать рисунок по мотивам 
страшилки, либо прочитанной, либо «авторской», и рассказать о нем. 
Обсуждаются возможности превращения страшилки в сказку с хорошим 
окончанием. Затем в кругу придумывается благополучное окончание 
страшилки из книги Успенского. Если у кого-то из участников проявляется 
очевидный страх самовыражения, ведущий может предложить ему свою 
помощь в создании или озвучивании страшилки.

4. Ритуал завершения занятий.

Занятие 5
Цель: Разрядка школьной тревожности.
Необходимые материалы: магнитофон, кассета со спокойной 

инструментальной музыкой, бумага, ручки, памятки, талисман.
Ход занятия:

1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Клопы» - для включения участников в работу, 

эмоционального разогрева, облегчения выражения чувств. Участники по 
кругу передают две ручки — «клопов». Ручку можно отдать следующему по 
кругу участнику или отдать обратно. Нельзя не брать ручку, если ее дают. 
Того, у кого в руках оказалось две ручки одновременно, «закусали клопы» 
(этот участник выбывает из игры). Игра продолжается до трех победителей. 
Важно четко контролировать соблюдение правил игры.

3. Написание страшилки для вербализации и проработки школьной 
тревожности в безопасной (проективной) форме. Участники разбиваются на 
пары с помощью приема «Выбор кота Базилио» (выбор вслепую: все 
закрывают глаза и на ощупь находят себе партнера).

Ведущий на примере нескольких известных детям страшилок 
разбирает правила их написания: нет имен, а только «один мальчик» или
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«одна девочка»; действие происходит «в одном городе», «на одной улице»; 
всегда есть главный герой и что-то неизвестное, что его пугает или охотится 
на него; сначала нагнетается напряжение; потом происходит кульминация; в 
кульминационный момент выясняется, что это такое, или происходит что-то 
приятное, смешное. По этим правилам (которые отражены в розданной 
памятке, см. приложение) в парах сочиняются страшилки на темы школьной 
жизни (лучше под музыку).

При нежелании (невозможности) придумать позитивное окончание 
страшилки, ведущий может попросить группу о помощи авторам 
страшилки.

4. Чтение страшилок (цель — разрядка школьной тревожности. 
Авторы зачитывают свои страшилки (лучше в полумраке) «страшными 
голосами». Остальные участники в этот момент изображают испуг: ежатся, 
подвывают, стучат зубами, в кульминационный момент вскрикивают, в 
момент благополучной развязки облегченно вздыхают. Ведущий 
моделирует поведение. Участникам, испытывающим трудности в 
моделировании необходимого поведения, может помочь пример ведущего.

5. Упражнение «Насос и мяч» для снятия остаточного напряжения. 
В парах один из участников — насос, другой — мяч. Мяч «сдут» 
(полностью расслаблен, голова опущена, ноги полусогнуты). По мере 
«надувания», которое партнер сопровождает звуком «ее», мяч 
распрямляется, а потом опять «сдувается» со звуком «ее». Затем участники 
меняются ролями.

6. Ритуал завершения занятия.

Занятие 6
Цель: Проработка школьных страхов путем разыгрывания

страшилки.
Необходимые материалы: тексты страшилок, сочиненных детьми в 

прошлый раз, талисман.
Ход занятия:

1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Передай предмет» для создания рабочей атмосферы, 

двигательного раскрепощения. Участники по кругу передают воображаемый 
предмет, как-то связанный со школьной жизнью. Один показывает, 
остальные по очереди повторяют движения. Когда круг замыкается, 
участники группы отгадывают, какой предмет они передавали.

36



3. Разыгрывание страшилок (цель - проработка школьной 
тревожности путем ее проигрывания). Разыгрываются страшилки, 
придуманные на прошлом занятии. Авторы разыгрываемой страшилки — 
режиссеры, остальные участники — актеры. Задача режиссеров — 
поставить страшилку так, чтобы она оканчивалась чем-нибудь веселым. 
Работы по очереди представляются не задействованным в них участникам 
группы. Если отдельных детей не приглашают стать актерами, необходимо 
тактичное вмешательство ведущего.

4. Упражнение «Поймай комара» с целью снятия остаточного 
напряжения. По помещению как будто летает комар (участники на выдохе 
произносят звук «ззз»). Комар то приближается, то удаляется (показывается 
силой голоса).

5. Ритуал завершения занятия.

Занятие 7
Цель: Тренировка гибкости поведения
Необходимые материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

магнитофон, кассета со спокойной инструментальной музыкой, талисман.
Ход занятия:

1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Угадай, кто я» - для создания рабочей атмосферы, 

раскрепощения. Участники по очереди показывают пантомимы, изображая 
какое-то помещение в школе. Остальные должны догадаться, какое 
помещение загадано. Некоторые дети могут демонстрировать вербальную 
агрессию, которую необходимо пресекать в рамках установленных правил.

3. Игра «Школа для животных» (цель — развитие гибкости 
поведения в ситуации урока). Каждый участник рисует себя в образе какого- 
нибудь животного. Характер животных обсуждается. Затем моделируется 
ситуация урока (учителем может быть кто-то из участников-лидеров). 
Учитель ведет урок, а остальные ведут себя в соответствии со своей ролью 
(трясутся от страха, ни на что не обращают внимания и т. д.). После этого 
рисунки произвольно перераспределяются, учитель сменяется (по жребию), 
каждый демонстрирует доставшееся ему поведение. Детям, испытывающим 
трудности в моделировании поведения, ведущий может оказать поддержку 
и помощь.

4. Упражнение «Море» для обучения навыкам саморегуляции. 
Релаксация с визуализацией (желательно под музыку).

5. Ритуал завершения.
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Занятие 8
Цель: Закрепление позитивного отношения к школе.
Необходимые материалы: магнитофон, кассета со спокойной 

инструментальной музыкой, бумага, цветные карандаши, фломастеры, 
скотч, талисман.

Ход занятия:
1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Замороженные» для создания рабочей атмосферы, 

позитивного настроения, для развития навыков эмоционального 
самоконтроля. Участники с помощью приема «Выбор кота Базилио» делятся 
на две группы, встают в два круга — внутренний и внешний. Во внутреннем 
круге стоят «замороженные». Их задача — не реагировать на попытки их 
рассмешить, предпринимаемые остальными участниками. «Замороженные» 
должны продержаться одну минуту, затем группы меняются ролями. 
Условие: до «замороженных» нельзя дотрагиваться. Проявления агрессии в 
адрес «замороженных» должно пресекаться согласно правилам.

3. Игра «Школа для людей» для формирования позитивной 
установки на школу. Разыгрывается урок ИЗО, на котором дети рисуют « 
рисунок «что мне нравится в школе» (желательно под музыку). Учитель, 
выбранный по жребию, всех хвалит (важно, чтобы это был не агрессивный 
ребенок). Устраивается выставка рисунков, они комментируются авторами.

4. Упражнение «В лесу» (обучение приемам саморегуляции). 
Релаксация с визуализацией (желательно под музыку).

5. Ритуал завершения занятия.

Занятие 9
Цель: Повышение самооценки участников группы.
Необходимые материалы: ватман, маркер, талисман, магнитофон, 

кассета с релаксационной музыкой.
Ход занятия:

1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Встаньте те, кто...» (цель — формирование рабочего 

настроя, установки на рефлексию). Ведущий произносит фразу «Встаньте 
те, кто...» и называет какое-нибудь качество. Все, кто считает, что у него 
есть это качество, встают и хором говорят: «Желаем всем хорошего 
настроения».

3. Упражнение «Кораблик успехов» для повышения самооценки
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через самоанализ достоинств. Участникам предлагается нарисовать корабль 
(один на всех) с тем условием, чтобы каждая проведенная ребенком линия 
означала какое-то его положительное качество. Каждый по очереди рисует 
одну линию, называя вслух свою хорошую черточку. По завершении 
рисунок остается на стене в помещении, где проводится группа. В случае 
затруднений участнику можно предложить варианты положительных 
качеств или попросить помощи у позитивно настроенных к нему членов 
группы.

4. Упражнение «Буря» с целью обучения приемам саморегуляции, 
повышения самооценки. Релаксация и визуализация (желательно под 
музыку).

5. Ритуал завершения.

Занятие 10
Цель: Развитие коммуникативных навыков участников.
Необходимые материалы: ватман, рулон обоев, цветные карандаши, 

фломастеры, скотч, талисман.
Ход занятия:

1. Ритуал приветствия .
2. Игра «Гомеостат» для создания рабочей атмосферы, установки 

на групповую работу. Участники выстраиваются в шеренгу. По сигналу 
ведущего можно прыгнуть, повернувшись в любую из 4-х сторон. Задача — 
добиться того, чтобы вся группа смотрела в одну сторону.

3. Упражнение «Герб группы» для развития навыков эффективного 
общения. Участникам предлагается на большом листе бумаги (обои) 
нарисовать общий рисунок — герб группы. Условие: в создании рисунка все 
дети должны принять равное участие. При обсуждении проговариваются и 
записываются на ватмане правила бесконфликтного взаимодействия. Общий 
рисунок и ватман с правилами остаются в помещении группы. В случае 
конфликтов необходимо обсуждение правил совместного рисования.

4. Ритуал завершения.

Занятие 11
Цель: Закрепление представлений о бесконфликтном общении. 
Необходимые материалы: рулон обоев, цветные карандаши,

фломастеры, скотч, талисман.
Ход занятия

1. Ритуал приветствия.
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2. Игра «Рука» для создания рабочей атмосферы, установки на 
групповую работу. Участники группы по сигналу ведущего должны 
«выбросить» одинаковое количество пальцев.

3. Упражнение «Портрет группы», способствующее развитию 
навыков эффективного общения. На большом листе бумаги участники 
рисуют автопортреты с учетом выработанных правил (он остается в 
помещении группы, висит на стене).

4. Ритуал завершения.

Занятие 12
Цель: Подведение итогов.
Необходимые материалы: рисунки, нарисованные на занятии 3,,: 

бумага, цветные карандаши, фломастеры, ручки, бланки «Дипломов 
достижений», талисман.

Ход занятия
1. Ритуал приветствия.
2. Разминка для создания рабочего настоя. По выбору участников.
3. Упражнение «Чего я достиг», позволяющее осознать личные 

достижения. Участники рисуют рисунок «Мои достижения», затем 
сравнивают его с рисунком, нарисованным на занятии 3, при обсуждении 
рассказывают о своих достижениях.

4. Ритуал завершения занятий (ассимиляция опыта, выход из 
занятия). В заключительной части занятия ребята могут решить, что делать 
с теми групповыми произведениями, которые находятся в помещении 
группы (их можно поделить на части поровну, подарить психологу и т. д.).
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Приложение 3

Опросник школьной тревожности Филлипса

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. Опросник достаточно прост в 
проведении и обработке, поэтому хорошо зарекомендовал себя при 
проведении фронтальных психодиагностических обследований.

Цель методики: опросник позволяет изучить уровень и характер 
тревожности, связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного 
возраста.

Возрастные ограничения. Опросник предназначен для работы с 
детьми младшего и среднего школьного возраста. Оптимально его 
применение в 3-7 классах средней школы.

Процедура диагностики: 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 опрос, крайне нежелательно.

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. На листе для ответов сверху 
напишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывайте его 
номер и ответ " + ", если вы согласны с ним, и "—", если не согласны».

Текст методики
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
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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,
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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 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 также 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
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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, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46-58
(п = 22).

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

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 1,3,6, И, 17, 1 19, 
25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 (п = 13).

4. Страх самовыражения: 27, 31, 34, 37, 40, 45 (п = 6).
5. Страх ситуации проверки знаний: 2, 7, 12, 16, 21, 26 (п = 6).
6. Страх несоответствия ожиданиям окружающих: 3, 8, 13, 17, 22 (п

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

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

Интерпретация результатов. Значения показателей тревожности, 
превышающие 50-типроцентный рубеж, позволяют говорить о повышенной 
тревожности, а превышающие 75 % — о высокой тревожности ребенка.

Расшифровка значений шкал данного опросника позволяет сделать 
выводы о качественном своеобразии переживания школьной тревожности 
каждым учащимся.

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 психологический фон, не позволяющий ребенку 
удовлетворять свои потребности в успехе, достижении высокого результата 
и т. д.

4. Страх самовыражения — негативное эмоциональное 
переживание ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, т 
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 окружающими, 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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