
 
 
 
 
 
 
 

Анализ уровня адаптации первоклассников 

МБОУ СОШ № 23 г.Пятигорска 

 

Цель обследования: определение уровня адаптации учащихся 1-х 

классов ко второй ступени обучения 

Задачи обследования: 

1. Определить уровень социально-психологической адаптации учащихся 

1-х классов к учебной деятельности в начале учебного года. 

2. Определить уровень психо-эмоционального состояния 

первоклассников на момент обследования. 

3. Предложить рекомендации по повышению уровня социальной 

адаптации в школе и оптимизации учебного процесса. 

Методы исследования: 

1. Методика диагностики мотивации и эмоционального отношения к 

школе, основанная на проективной методике «Школа зверей» 

2. Ориентировочный тест школьной зрелости (модификация А.Керн, печ. 

по кн. Й.Шванцара и др., ( с. 260,20) 

Организация обследования: обследование проводилось в октябре 2015 г.  

в МБОУ СОШ № 23 г.Пятигорска, в утренние часы с 10.00-12.00 часов. 

Всего было обследовано человек 120 человек. 

Оценка уровня адаптации ребенка в школе обусловлена необходимостью 

своевременного предупреждения возможного неблагополучия в психическом 

и личностном развитии первоклассников. Термин «адаптация» обозначает 

приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к 

условиям окружающей среды. Адаптация первоклассников может быть 

представлена следующими компонентами: физиологическим (подстройка 

организма), деятельностным (освоение способов и приемов новой 

деятельности) и эмоциональным (принятие новой социальной ситуации) 

 

адаптация 

класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1а 41,4% (12 чел) 55,2% (16 чел) 3,4%( 1 чел) 

1б 35,3% (12 чел) 52,9% (18чел) 11.8% (4чел) 

1в 28%(7 чел) 48% (12 чел) 24% (6 чел) 

1г 40,6% (13 чел) 46,9% (15 чел) 12,5% (4 чел) 



 
 
 
 
 
 
 

В результате проведенного обследования 36,7% учащихся показали высокий 

уровень адаптации. 50,8% - средний уровень. Дезадаптированы 12,5% 

первоклассников. 

школьная зрелость 

класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1а 55,2 % (16 чел) 34,5% (10 чел) 10,3% (3 чел) 

1б 61,8% (21 чел) 32,6% (11 чел) 5,6% (2 чел) 

1в 40% (10чел) 52% (13чел) 8% (2 чел) 

1г 46,9% (15 чел) 43,8% (14 чел) 9,3% (3 чел) 

 

     В ходе исследования было выделено 3 группы школьной зрелости. 51,7% 

показали высокий уровень развития,40% детей показали  «сомнительную 

зрелость» и 8,3% детей – незрелость, что говорит о недостаточной 

готовности к школе и необходимости сопровождения данной группы детей 

школьным психологом. 

     Результатом проведенной работы стало консультирование учителей по 

данной проблеме, проведение род. собрания «Трудности адаптации», 

Индивидуальные консультирования родителей и учеников по запросу. 

Рекомендации: 

1. Обсуждение с педагогами индивидуальных особенностей 

школьников. 

2. Продолжить работу классных руководителей по организации 

классного коллектива, для успешной адаптации всей группы 

детей. 

3. Психологу школы провести консультации для родителей, чьи 

дети показали низкие результаты адаптации. 

4. Провести тренинг на преодоление трудностей адаптационного 

периода.  

5. Психологу школы провести повторную диагностику адаптации 

учащихся 1 класса к школе в конце 3 четверти. 

 

Психолог школы _______________(Л.А. Райхерт ) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


