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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема школьной адаптации первоклассников является 

принципиально важной.  Своеобразие адаптации личности определяется как 

ее индивидуальными потребностями, возможностями, характером 

адаптивной ситуации, так и спецификой требований, всем многообразием 

особенностей того общества, в котором она функционирует. Дезадаптация 

детей младшего школьного возраста выражается в нарушении физического 

и психического здоровья ребенка, разрыве его социальных связей с семьей, 

другими институтами социализации; деформации личностных структур 

(идеалов, установок, ценностей); сужении важнейших видов деятельности, 

необходимых для полноценной социализации. Можно сделать вывод, что 

школьная адаптация характеризуется активностью личности по отношению 

к среде, способностью к продуктивной жизнедеятельности в том обществе, 

к которому она принадлежит, готовностью к поиску адекватных способов 

жизнедеятельности. Согласно концепции Т. Шибутани, в данной работе 

рассматривается обусловленность школьной адаптации и 

внутрипсихическими, и средовыми факторами.  В рамках данного подхода 

школьная адаптация выражается и в принятии социальных норм и 

требований, и означает гибкость и эффективность при встрече с новыми 

школьными условиями. Адаптивное поведение характеризуется успешным 

принятием решений.  

Актуальность изучения данной проблемы состоит в том, чтобы 

показать, что верно выработанные приемы психологического сопровождения 

первоклассников позволят существенно улучшить показатели школьной 

адаптации у детей. Недостаточная изученность влияния школьной адаптации 

первоклассников на психическое благополучие детей имеет решающее 

значение при разработке данной проблемы.  



Цель исследования состоит в том, чтобы определить эффективные 

средства психологической помощи первоклассникам в процессе их 

адаптации.  

Объект  исследования: школьная адаптация первоклассников.   

Предмет исследования: психологическая помощь первоклассникам в 

процессе школьной адаптации.   

Основная гипотеза исследования: наблюдается положительная 

динамика показателей школьной адаптации первоклассников в результате 

психологической помощи.  Также нами было выдвинуто предположение о 

том, что на уровень адаптации первоклассников влияет их мотивация учения, 

социальный статус, межличностные отношения в группе и уровень 

тревожности.  

Для реализации конкретной цели был выдвинут ряд задач:  

1. Проанализировать сущность явлений адаптации и дезадаптации, 

рассмотреть проблему адаптации к школьному обучению в отечественной и 

зарубежной психологии.  

2.  В ходе эмпирического исследования установить степень 

выраженности школьной адаптации, мотивации учения, социальный статус, 

тревожность первоклассников.  

3. Рассмотреть особенности психологической помощи первоклассникам в 

процессе школьной адаптации.  

4. Средствами математико-статистической обработки данных установить 

взаимосвязи между уровнем адаптации и мотивацией учения, социальным 

статусом, межличностными отношениями в группе, уровнем тревожности 

первоклассников.  

Для реализации вышеобозначенной цели и задач использованы 

следующие методы психолого-педагогического исследования: 

теоретический анализ  психологической литературы по проблемам школьной 

адаптации, особенностей психологического сопровождения первоклассников, 

наблюдение, тестирование, обработка полученных данных. Для диагностики 



школьной адаптации,  социального статуса, межличностных отношений в 

группе, уровня тревожности первоклассников применялись следующие 

методики: «Методика исследования мотивации учения у первоклассников» 

М.Р. Гинзбург [14], «Школьная мотивация» Лусканова [14], «Схема 

наблюдения за адаптаций учащихся» Э.М. Александровская [54],  

«Социометрия» Дж. Морено [14], «Диагностика тревожности» Ч. Спилберг, 

Ю.А. Ханин [54]. Для обработки полученных результатов использован метод 

математической статистики: корреляционный анализ Пирсона.  

В качестве методологической основы выполненной работы послужили 

концептуальные положения отечественных и зарубежных психологов: М.Р. 

Битяновой [1], Э.М. Александровой [3], Б.Н. Алмазова [6], Т.Ю. 

Андрющенко [8], Р. Бернса [12], Л.И. Божович [13], Т.В. Дорожевец [19], 

Я.Л. Коломинского [25], И.А. Милославовой [38], Т. Шибутани [60].  

Практическая значимость работы определяется тем, что проведенные 

исследования связаны с совершенствованием работы  системы начального 

образования. Полученные результаты могут быть использованы в 

деятельности психолога в сфере психологической коррекции. 

Научная новизна данной дипломной работы заключается в том, что  

применение творческого подхода к решению поставленных задач, а именно, 

использование занятий арт-терапии для первоклассников экспериментальной 

группы, позволило выявить положительную динамику школьной адаптации и 

взаимосвязи  адаптации и мотивации учения, социального статуса, 

межличностных отношений в группе, уровня тревожности.  

База исследования. 40 первоклассников, посещающие МБОУ СОШ с. 

Варфоломеевка Саратовской области Александрово–Гайского района, в 

возрасте от 6 до 8 лет.  

 Объем и структура дипломной работы. Дипломная работа общим 

объемом 101 страница состоит из введения, двух глав, выводов, заключения, 

списка использованной литературы, включающего 72 источника и 

приложения.  Дипломная работа содержит 18 таблиц и 17 диаграмм.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, проанализируем полученные в результате проведения 

эмпирического исследования данные.  

Основная гипотеза исследования: наблюдается положительная 

динамика показателей школьной адаптации первоклассников в результате 

психологической помощи.  Также нами было выдвинуто предположение о 

том, что на уровень адаптации первоклассников влияет их  мотивация 

учения, социальный статус, межличностные отношения в группе и уровень 

тревожности. Данное предположение было проверено в ходе исследования. В 

соответствии с поставленной целью и гипотезой исследования были решены 

следующие задачи: изучена выраженность школьной адаптации 

первоклассников, диагностирован уровень мотивации учения, социальный 

статус и характер межличностных отношений, уровень тревожности у 

первоклассников, средствами математико-статистической обработки 

выявлены наличие и характер взаимосвязей между уровнем школьной 

адаптации первоклассников и их социальным статусом, учебной мотивацией, 

межличностными отношениями в группе и уровнем тревожности.   

В результате проведения контрольного этапа исследования в 1 группе 

(экспериментальной) выявлены: 9 первоклассников (45%) с  доминирующей 

учебной мотивацией, 2 респондента (10%) – с доминирующей игровой 

мотивацией, 5 первоклассников (25%) – с доминирующей социальной 

мотивацией, 4 ученика (20%) – с доминирующим мотивом в виде отметки. 

Внешний мотив учебной деятельности как доминирующий мотив выявлен на 

контрольном этапе исследования не был.   Во 2 группе (контрольной) 

выявлены: 6 первоклассников (30%) с  доминирующей учебной мотивацией, 

4 респондента (20%) – с доминирующей игровой мотивацией, 6 

первоклассников (30%) – с доминирующей социальной мотивацией, 3 

ученика (15%) – с доминирующим мотивом в виде отметки, 1 респондент 

(5%) – с доминирующим внешним  мотивом.  Очевидно, что на контрольном 

этапе исследования произошли изменения в обеих группах, но 



положительная динамика показателей мотивации характерна для 

респондентов 1 группы исследования. 

В 1 группе (экспериментальной) выявлены: 7 первоклассников (35%) с  

высоким уровнем школьной адаптации, 7 респондентов (35%) – с средним 

уровнем мотивации и адаптации, 4 первоклассника (20%) – с внешней 

мотивацией, 2 ученика (10%) – с низким уровнем адаптации. На данном 

этапе исследования первоклассников с уровнем дезадаптация выявлено не 

было.  Во 2 группе (контрольной) выявлены: 4 первоклассника (20%) с  

высоким уровнем школьной адаптации, 5 респондентов (25%) – с средним 

уровнем мотивации и адаптации, 4 первоклассника (20%) – с внешней 

мотивацией, 6 учеников (30%) – с низким уровнем адаптации, 1 респондент 

(5%) – с дезадаптацией.   

В 1 группе (экспериментальной) выявлены: 12 первоклассников  (60% ) 

полностью адаптированных, 8 респондентов (40%) – не полностью 

адаптированных. Дезадаптированных учеников выявлено не было. Во 2 

группе (контрольной) выявлены: 7 первоклассников (35%) полностью 

адаптированных, 10 респондентов (50%) – не полностью адаптированных, и 3 

ученика (15%) – с дезадаптацией. Очевидно, что на контрольном этапе 

исследования произошли определенные изменения в обеих группах, но 

положительная динамика показателей адаптации отмечена в большей мере у 

респондентов 1 группы исследования. Количество учеников, полностью 

адаптированных к школьному обучению, в первой группе исследования 

увеличилось на 40 %, тогда как во второй группе процент увеличения 

составил 15%. Количество дезадаптированных учеников в первой группе 

уменьшилось на 35 %, при этом дезадаптация выявлена уже не была. Тогда 

как во второй группе исследования количество дезадаптированных учеников 

сократилось, но дезадаптированные ученики остались. Количество учеников 

с уровнем неполной адаптации в первой группе исследования уменьшилось 

на 5%, а во второй группе исследования – увеличилось на 10%.  



Межличностные отношения учащихся первой группы претерпели 

значительные положительные изменения, и важная роль в этой динамике 

отводится психологическому сопровождению, которое оказывалось 

учащимся 1 группы. За данный период времени увеличился коэффициент 

взаимных выборов респондентов: в первой группе увеличился на 17 %; во 

второй группе – на 3,8 %. Данные показатели свидетельствуют о повышении 

коэффициента взаимных симпатий между учащимися, а также о повышении 

уровня межличностных отношений.  

На контрольном этапе исследования в 1 группе (экспериментальной) 

выявлены: 2 ученика (10%) – с низким уровнем тревожности, 16 учеников 

(80%) – с умеренной (оптимальной) тревожностью, 2 ученика (10%) -  с 

высоким уровнем тревожности. Во 2 группе выявлены 3 ученика (15%) -  с 

низким уровнем тревожности, 10 учеников (50%) – с умеренной 

тревожностью, 7 учеников (35%) – с высоким уровнем тревожности. 

Очевидно, что на контрольном этапе исследования произошли определенные 

изменения в обеих группах, но положительная динамика показателей 

тревожности отмечена в большей мере у респондентов 1 группы 

исследования. В 1 группе количество учеников с высоким уровнем 

тревожности сократилось на 35%, количество учеников с низким уровнем 

тревожности уменьшилось на 5%, количество учеников с умеренным 

(оптимальным) уровнем тревожности увеличилось на 40%. Во 2 группе 

количество учеников с низким уровнем тревожности уменьшилось на 5%, 

количество учеников с высоким уровнем тревожности уменьшилось на 15%, 

количество учеников с умеренным (оптимальным) уровнем тревожности 

увеличилось незначительно.  

Таким образом, в результате анализа полученных результатов 

подтверждается основная гипотеза исследования: наблюдается 

положительная динамика показателей школьной адаптации первоклассников 

в результате психологической помощи. Отметим, что положительная 

динамика показателей адаптации отмечена именно в 1 группе 



исследования, что подтверждает первоначальную гипотезу нашего 

исследования. Данная объективная взаимосвязь отмечается по данным 

таблиц и диаграмм. Для того, чтобы показать значимые изменения в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой, посчитаем 

t-критерий U-Манна-Уитни в обеих группах. Полученное эмпирическое 

значение в первой (экспериментальной) группе исследования составляет: 

UЭмп=87,5. Данное значение находится в зоне значимости. Полученное 

эмпирическое значение во второй (контрольной) группе исследования 

составляет: UЭмп=147,5. Данное значение находится в зоне незначимости. Таким 

образом, значимость данного критерия в экспериментальной группе и его 

незначимость в контрольной группе доказывает, что под воздействием 

психологического сопровождения первоклассников у детей произошли 

значимые изменения. Также подтверждается предположение о том, что на 

уровень адаптации первоклассников влияет их уровень тревожности, 

социальный статус, мотивация учения. Данное предположение 

подтверждается коэффициентом корреляции.   

Цель исследования достигнута. Основная гипотеза исследования 

доказана. Предположение о линейной взаимосвязи учебной мотивации, 

эффективности учебной деятельности, социального статуса и адаптации, а 

также обратной зависимости адаптации и тревожности первоклассников в 

группе доказано. 
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