
                                Педсовет  по 5 классам 

Ученикам 5 классов было предложено ответить на вопросы анкеты  

Цель методики – определение школьной мотивации. Проверка уровня 

школьной мотивации учащихся проводится по анкете Н.Г. Лускановой 

(1993), состоящей из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих 

отношение детей к школе и учебному процессу, эмоциональное реагирование 

на школьную ситуацию. Автор предложенной методики отмечает, что 

наличие у ребѐнка такого мотива, как хорошо выполнять все предъявляемые 

школой требования и показать себя с самой лучшей стороны, заставляет 

ученика проявлять активность в отборе и запоминании необходимой 

информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение 

школьной успеваемости. 

                                  Интерпретация результатов 

Различия между группами детей были оценены по критерию Стьюдента, и 

было установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов (очень высокий уровень) - высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются 

наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. 

2. 20-24 балла – (высокий уровень) хорошая школьная 

мотивация. Подобные показатели имеют большинство учащихся 

начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – (средний уровень) положительное отношение к 

школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 

учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у них 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 

4. 10 – 14 баллов – (низкий уровень) низкая школьная 

мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации 

к школе. 



5. Ниже 10 баллов – (очень низкий уровень) негативное отношение к 

школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные 

трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. 

Маленькие дети (5 – 6 лет) часто плачут, просятся домой. В других 

случаях ученики могут проявлять агрессивность, отказываться 

выполнить те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения 

нервно – психического здоровья. 

5 «А» класс  

Уровень Описание уровня Количество % 

Уровень I 

(25 - 30) 
Высокий уровень школьной мотивации  0 0,0% 

Уровень II 

(20 - 24) 
Хорошая школьная мотивация  0 0,0% 

Уровень III 

(15 - 19) 

Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает детей внеучебной деятельностью 
9 30,0% 

Уровень IV 

(10 - 14) 
Низкая школьная мотивация  19 63,3% 

Уровень V 

(ниже 10) 

Негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация 
2 6,7% 

5 «Б» класс 

Уровень Описание уровня Количество % 

Уровень I 

(25 - 30) 
Высокий уровень школьной мотивации  0 0,0% 

Уровень II 

(20 - 24) 
Хорошая школьная мотивация  2 9,1% 

Уровень III 

(15 - 19) 

Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает детей внеучебной деятельностью 
14 63,6% 

Уровень IV 

(10 - 14) 
Низкая школьная мотивация  6 27,3% 

Уровень V 

(ниже 10) 

Негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация 
0 0,0% 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvashpsixolog.ru%2Findex.php%2Fprimary-school-age%2F92-adaptation-to-school%2F404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction


5 «В» класс 

Уровень Описание уровня Количество % 

Уровень I 

(25 - 30) 
Высокий уровень школьной мотивации  0 0,0% 

Уровень II 

(20 - 24) 
Хорошая школьная мотивация  2 6,1% 

Уровень III 

(15 - 19) 

Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает детей внеучебной деятельностью 
14 42,4% 

Уровень IV 

(10 - 14) 
Низкая школьная мотивация  16 48,5% 

Уровень V 

(ниже 10) 

Негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация 
1 3,0% 

5 «Г» класс 

Уровень I 

(25 - 30) 
Высокий уровень школьной мотивации  0 0,0% 

Уровень II 

(20 - 24) 
Хорошая школьная мотивация  1 3,3% 

Уровень III 

(15 - 19) 

Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает детей внеучебной деятельностью 
16 53,3% 

Уровень IV 

(10 - 14) 
Низкая школьная мотивация  13 43,3% 

Уровень V 

(ниже 10) 

Негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация 
0 0,0% 

5 «Д» класс 

Уровень Описание уровня Количество % 

Уровень I 

(25 - 30) 
Высокий уровень школьной мотивации  0 0,0% 

Уровень II 

(20 - 24) 
Хорошая школьная мотивация  1 4,2% 

Уровень III 

(15 - 19) 

Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает детей внеучебной деятельностью 
9 37,5% 

Уровень IV 

(10 - 14) 
Низкая школьная мотивация  12 50,0% 

Уровень V 

(ниже 10) 

Негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация 
2 8,3% 

 

 

 

 

 



Рекомендации учителям по адаптации 5-классников 

Испытывали ли вы некую скованность, попав на новое место работы, где для 

вас все незнакомо: начальство, сотрудники, само здание, в котором вам 

придется работать? Наверняка на заре вашей карьеры вы испытывали стресс 

и ощущали себя выброшенным за борт огромного корабля под названием 

"Привычная жизнь", пытались осторожно ощупывать почву или же наоборот, 

бросались в омут с головой. Вы столкнулись с незнанием, неопытностью, 

непониманием, новыми отношениями в коллективе. Возможно, иногда вам 

хотелось все бросить и уйти? 

Мы не зря начали эту статью именно с такого сравнения, потому что, по 

нашему мнению, примерно так и чувствует себя пятиклассник, 

перешагнувший рубеж начальной и средней школы. Из привычной среды, 

где все было довольно просто и знакомо, он попадает в бушующий океан 

старшей школы, где царят свои законы и правила, где так много нового, что 

подчас хочется спрятаться от всего, что вдруг свалилось на его еще 

неокрепшие плечи. 

"Мне бы эти проблемы" - можете сказать вы. Да, с высоты возраста и 

жизненного опыта такого рода дискомфорт может показаться ничтожным. Но 

если применить немного эмпатии, смешанной с воспоминаниями о себе в 

возрасте 9-10 лет, то может вырисоваться довольно четкая картина. Давайте 

рассмотрим, что же все-таки способствует формированию стрессового 

состояния у пятиклассника: 

 Появление большого количества новых учителей.  Ко всем им нужно 

привыкнуть, запомнить и научиться четко выполнять требования 

каждого; 

 Новый, непривычный режим; 

 Большое количество кабинетов, расположение и номера которых 

нужно запомнить, умудрившись не заблудиться в новом здании школы; 

 Новый коллектив. Учитывая современную тенденцию формирования 

профильных классов, после младшей школы ребенок может оказаться в 

совершенно новом коллективе, где он никого не знает. Ему снова 

приходится находить в нем свое место, заводить друзей; 

 Новый, незнакомый классный руководитель; 

 Конфликты со старшеклассниками. В средней школе, пятиклассник - 

новичок. Он самый маленький и неопытный. В связи с этим может 

нарастать волнение, связанное с проблемами со старшеклассниками, 

которые часто могут возникать в коридоре, туалете или столовой. 

 Возрастает и темп работы. Приходится быстрее писать, быстрее 

читать  и соображать. Увеличивающийся объем информации не всегда 

успевает правильно накопиться и усвоиться. Те, кто раньше писал 

медленно, не успевают записывать под более быструю диктовку 



учителя. Отличающиеся особой медлительностью - дойти до нужного 

кабинета вовремя и т.д. 

 Возрастают объемы домашнего задания, требования к оформлению 

работ и их выполнению; 

 

По данным психологов, нарастающая ответственность может вызывать у 

детей быстро возникающую тревожность, неуверенность и появление 

различного рода страхов: не вписаться в коллектив, не соответствовать 

новым требованиям, боязнь быть не таким как остальные. Постоянный страх 

несоответствия новым стандартам и ожиданиям окружающих может 

приводить к тому, что даже способный ребенок не будет в полной мере 

проявлять свои возможности. 

Очень часто специфическая ситуация может складываться и дома, когда 

родители ребенка, подверженного стрессам, начинают делать упор лишь на 

"хорошем образовании" и"успешном будущем", пугая тем, что нужно 

обязательно хорошо учиться, иначе его ждет работа дворника или грузчика 

на рынке (список можно продолжать бесконечно). Все свободное время 

ребенка начинает занимать учеба. В таких случаях продуктивность ранее 

способного ученика падает ввиду растущего давления даже со стороны 

домашних и отсутствия ситуаций, дающих выход стрессу. И наоборот, дети, 

которые помимо учебы занимаются танцами, различными видами спорта, 

рукоделием или музыкой, проявляют более высокую сопротивляемость к 

стрессу. 

Весомой фигурой в жизни пятиклашки выступает и классный руководитель. 

При переходе из младшей школы, ребенок нуждается в своего рода 

наставнике, который мог бы дать небольшой толчок к началу новой жизни, 

помог и объяснил, как быстрее научиться соблюдать новые правила внутри 

класса и школы, подсказал, что стоит сделать, чтобы лучше соответствовать 

новым требованиям учителей. 

Стресс может быть связан и с переменой ценностей младшего подростка, 

когда взамен ранее ведущей учебной деятельности приходит общение (со 

сверстниками, взаимоотношения с учителями и т.д). В связи с этим, процесс 

адаптации может несколько осложняться ввиду того, что не каждому 

школьнику это удается легко, поэтому участие в нем педагогов крайне 

необходимо. 

Учителям-предметникам также важно помнить о специфике привыкания 

детей к новым условиям и делать на это поправку. Например, нередки 

ситуации, когда легкое волнение ученика перед ответом у доски 

способствует мобилизации его сил, повышает ответственность, ускоряет 

реакцию. Однако, если легкое волнение замещается сильной тревогой, то это 



приводит к значительному ухудшению его результатов или вовсе к отказу от 

выполнения задания, что в итоге сказывается на успеваемости. В таких 

ситуациях ребенку очень важно чувствовать поддержку учителя, которую 

можно оказать словами типа:"Ты зря сомневаешься в своих силах. Я знаю, 
что ты сможешь". 

"Зная тебя и насколько ты способный, я уверена, что у тебя все получится. 
Давай попробуем, я тебе помогу!". 

При этом можно слегка похлопать ребенка по плечу и приободрить шуткой 

или улыбкой. Хороши также фразы: 

 "Ты делаешь все правильно/очень хорошо/очень красиво"; 

 "Это более сложное задание, но я знаю, что ты к нему готов"; 

 "У тебя есть идеи? Поделись с нами." 

 "Ты на правильном пути, продолжай в том же духе" 

Использование подобных фраз помогает создать ситуацию успеха на уроке и 

поощрить тех, кто не уверен в своих силах.В случае же, когда стоит 

продемонстрировать ваше разочарование, можно использовать фразы типа: 

 "Зная о твоих способностях, я думаю, ты мог бы сделать и лучше. 

Постарайся в следующий раз улучшить результат"; 

 "Мне жаль, что твои результаты в этот раз печальные, тебе стоит 

подтянуть …. и в следующий раз будет лучше"; 
 "Тебе стоит повторить предыдущую тему"; 

Таким образом, следует уделить особое внимание формированию у ребенка 

правильного отношения к ошибкам, как к способу более углубленного 

изучения материала, а не унижения. Важно, чтобы ошибки не 

воспринимались как проигрыш, нечто наказуемое и недопустимое. Поэтому 

стоит обязательно проводить разъяснительные беседы с родителями на 

собраниях. 

 


