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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что каждый год 

пятиклассники сталкиваются с проблемой адаптации  при переходе в среднее 

звено школы. Также актуальность данного исследования  обусловлена 

недостаточной научной разработанностью проблемы адаптации школьников 

к условиям обучения в среднем звене школы  и её несомненной значимостью, 

поскольку от успешности адаптации зависит успешность в учебной 

деятельности, формирование адекватных механизмов приспособления к 

школе и жизни в целом. 

Цель исследования: установить динамику взаимосвязей между 

личностными свойствами и показателями психологической адаптации у 

пятиклассников. 

Объект исследования: процесс психологической адаптации 

пятиклассников к обучению в среднем звене школы. 

Предмет исследования: динамика взаимосвязей между личностными 

свойствами и показателями психологической адаптации у пятиклассников. 

Гипотеза: в процессе психологической адаптации пятиклассников к 

обучению в среднем звене школы меняется значимость некоторых 

личностных факторов 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. На основе изучения литературных данных определить состояние 

изученности проблемы психологической адаптации учащихся среднего звена 

2. В ходе эмпирического исследования выявить показатели адаптации и 

личностного развития пятиклассников в процессе и по завершении периода 

адаптации. 

3.Установить динамику взаимосвязей между показателями адаптации и 

психологическими особенностями пятиклассников. 
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4.Разработать психолого-педагогические рекомендации для педагогов и 

психологов по сопровождению процесса адаптации у пятиклассников 

Практическая значимость  дипломной работы заключается в 

возможности использования результатов дипломного исследования в 

практической деятельности педагогов и психологов.  

База исследования: В эмпирическом исследовании приняли участие 

68 пятиклассников  в возрасте 10-12 лет МОУ СОШ п.Коминтерн 

Саратовской области и МОУ СОШ №59 город Саратов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

исходных положений гипотезы применялись методы теоретического анализа 

психологической литературы; организационные методы: комплексное и 

сравнительное изучение; эмпирические методы: наблюдение и 

психодиагностические методы: опрос, анкетирование, метод экспертных 

оценок, тестирование; методы количественной и качественной обработки 

полученных результатов; интерпретационные методы.  

Методики:  

1.Опросник С.В. Левченко  «Чувства в школе» 

2.Опросник С.В. Левченко «Отношение к учебным предметам» 

3.Опросник С.В. Левченко «Черты идеального учителя» 

4.Методика САН (Методика и диагностика самочувствия, активности и 

настроения) 

5.Опросник (тест) уровня  школьной тревожности Р. Филлипса 

6.Методика многофакторного исследования личности   

Кэттелла/Детский вариант 

7.Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению( Модификация А.Д Андреева) 

     Полученные результаты эмпирического исследования 

обрабатывались с помощью методов описательной статистики. Уровень 

статистической значимости различий был определен по критерию 



4 
 

Стьюдента. Результаты исследования были подвергнуты корреляционному 

анализу, выполненному с помощью метода корреляции Пирсона. 

Организация исследования. Исследование проходило в течение 2016 

- 2017 учебного года. На начальном этапе изучалась литература по данной 

теме; была сформулирована гипотеза и задачи исследования; были отобраны 

методики для диагностического обследования учащихся. Далее - проводился 

эксперимент и обработка полученных результатов; написание выпускной 

квалификационной работы и определение перспектив дальнейшего изучения 

данной проблемы. 

Объём и структура работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений. Во введении обоснована актуальность, 

исследования, определены цель, объект, предмет, задачи и гипотеза 

исследования, кратко описаны условия проведения эмпирического 

исследования. Первая глава посвящена теоретическим основам изучения 

личностных факторов психологической адаптации к обучению в среднем 

звене. Во второй главе приведен анализ данных  и взаимосвязи личностных 

факторов и психологической адаптации к обучению в среднем звене. 

Заключение содержит обобщения и выводы, сформулированные по 

основным результатам дипломной работы. Список использованных 

источников содержит 42 наименования. Приложение содержит 

диагностические методики и корреляционную матрицу и плеяды, также 

рекомендации для успешного сопровождения пятиклассников . 

Содержание исследования. В первой главе рассматривались  

особенности психологической адаптации учащихся при переходе в среднее 

звено школы .  

На основе были сделаны выводы, что успешная диагностика и 

сопровождение детей в период школьной адаптации, возможна при полной 

готовности педагогического коллектива к понимаю всех возможных 



5 
 

факторов проявления адаптационного периода, как положительных, так и 

отрицательных и их совместной работе с психологом.  

Изучив подростковый возраст, было установлено, что данный возраст 

считается самым  трудным для обучения и воспитания, чем любой другой. В 

подростковом возрасте совершается переход от детства к взрослости. Свои 

актуальные интересы и потребности подросток может удовлетворить в 

полной мере только в межличностном  общении со сверстниками. Также 

было установлено, что благоприятный переход из начальной школы в 

среднюю для подростков возможен при условии благоприятного 

психологического климата в коллективе, который во многом зависит, в том 

числе  от стиля педагогического руководства и от стиля педагогического 

общения. 

 Во второй главе представлены результаты эмпирического 

исследования, которое проводилось на базе  МОУ СОШ п. Коминтерн 

Саратовской области и МОУ СОШ №59 г. Саратова. В исследовании 

принимали участие 68 пятиклассников в возрасте 10-12 лет, из них сколько 

36 мальчиков и 32 девочки. Исследование проводилось в два этапа, 

диагностика осуществлялась в начале и середине учебного года, т.е. 

непосредственно в период адаптации обучающихся к среднему звену школы 

и после завершения данного периода. 

В первой части данной главы рассматриваются три блока данного 

исследования и методики ,которые в них входят. 

1Блок «Система представлений об учебном процессе» 

2Блок «Эмоциональное отношение и самочувствие» 

3Блок «Личностные особенности учащихся» 

Во второй части исследования  сравниваются средние показатели по 

каждому блоку на первом и втором этапе исследования, а также 

рассматриваются различия по t- критерию Стьюдента. 

Согласно t-критерию Стъюдента, различие средних значений на первом 

и втором этапе  по шкале Е =2,07 ,считается достоверным  на уровне р=0,05, 
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это говорит что склонность к самоутверждению у пятиклассников возросла, 

так как с появлением новых предметов и различных преподавателей, у 

пятиклассников появилось стремление показать себя в лучшем свете не 

только классу ,но и преподавателям, добиться успеха и лидерства в классе. 

А также по результатам t-критерия Стъюдента, достоверными являются 

различия средних значений таких шкал, как «Обида»-2,09, и « Тревога за 

будущее»- 2,34 , на уровне р= 0,05.Из этого следует , что пятиклассники  

эмоционально неустойчивы и любое высказывание или критика принимается 

ими как удар, поэтому возникает чувство обиды. Тревога за будущее 

появляется у пятиклассника из –за неуверенности в себе, в своих силах 

,иногда он не понимает что ему делать и поэтому старается не выделяться из 

класса и плыть по течению.  

В период психологической адаптации на разных этапах происходят 

изменения в личностной и эмоциональной сфере пятиклассников. В 

личностной сфере - это  склонность к самоутверждению, в эмоциональной 

обида и тревога за будущее. Склонность к самоутверждению в подростковом 

возрасте является приоритетом,  так как при изменении учебного процесса 

начинается конкуренция между учениками за хорошие оценки и любовь 

учителей, за лидерство в классе и количество друзей. 

В третьей части рассматривались взаимосвязи между показателями 

особенностей психологической адаптации к обучению в среднем звене. Из 

этого были сделаны выводы, что изначально было значимым для 

пятиклассника в конечном итоге отходит на задний план. На втором этапе у 

пятиклассников появляется интерес  к отдельным предметам, школьная 

тревожность переходит в личностную. Ребенок переживает о своем статусе в 

классе, об успеваемости, о возлагаемых на него надежд. Он начинает 

осознавать ответственность за свои поступки. Мотивации учения и 

достижения успеха побуждают пятиклассника на совершенствование своих 

знаний.  
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в процессе 

психологической адаптации к обучению в среднем звене школы происходят 

изменения в  личностной сфере пятиклассника. Тем самым гипотеза нашего 

научного исследования является верной. 
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