
Аналитическая справка  

по результатам мониторинга адаптации учащихся десятого класса  

за 2015 – 2016 учебный год. 
 

      Диагностическое обследование проводилось во второй четверти, в период с  ноября по  декабрь 2015года.  

 Обследованием охвачено: в 10А – 25 человек, всего продиагностирован – 25 учащихся  

 Для обследования использовались следующие диагностические материалы: 

1.        Опросник САН общего психо – физического состояния, с целью определения уровня самочувствия, активности и 

настроения, с точки зрения ученика, для индивидуального контроля и сопровождения психофизического здоровья 

учащихся; 

2.        Опросник Спилберга личной и ситуативной тревожности, с целью определения уровня психоэмоциональной 

нестабильности и стрессоустойчивости по причинам индивидуальных особенностей, либо в зависимости от школьного 

социума; 

3.        Характерологический опросник Леонгарда, с целью определения индивидуальных особенностей характера, его 

сформированности и уровня психоэмоционального комфорта либо стресса у каждого учащегося и в классах, по 

параллели; 

4.        Анкета школьной учебной мотивации, с целью определения уровня заинтересованности в обучении и 

психоэмоционального комфорта; 

      

   Набор диагностических материалов достаточно велик, как и увеличивается объём переработки данной информации. 

Но, такое количество методик позволяет сделать сравнительный анализ одной и той, же проблемы с разных сторон. 

Подобный подход исключает риски диагностических ошибок, процент которых варьируется до 1\3 от всех материалов.  

    

   Полученные результаты позволяют судить: довольны, недовольны или частично довольны десятиклассники 

образовательным процессом, социумом, школьной средой. Также взрослые, сопровождающие развитие и образование 

учащихся, получают максимум информации о проблемах детей .Всё это даёт возможность профессионально, 

эффективно, личносто-ориентированно выстраивать образовательную деятельность. 

Тревожность и психофизическое состояние. 

   Такие методики как: опросник САН (общего психофизического состояния) и 



опросник Спилберга (личной и ситуативной тревожности) ,полученные результаты позволяют качественнее 

осуществить индивидуальное сопровождение развития старшеклассников и состояние их самочувствия. 
 

Методика САН 

психо-физическое состояние 

Спилберг 

тревожность 

Характеристика 

 

2015 – 2016 

учебный год 

 

Класс  

самочувствие активность настроение общее  

состояние 

ситуатив

ная 

тревожно

сть 

личная 

тревожность 

общая 

тревожность 

10 А 17 17 4 13 14 9 14 

Средний 

показатель 

9% 14% 5% 6% 8% 9% 22% 

 

 

 Вывод  

   Общее психофизическое состояние десятиклассников находится на положительно высоком уровне. Но уровень общей 

тревожности повысился.А это почти,  каждый четвёртый ребёнок в параллели чувствует себя недостаточно комфортно. 

Этот факт является показателем для координации действий всего педагогического коллектива. 78% учащихся десятых 

классов находятся в ситуации психоэмоциональной комфортности . 

   
 

Характерологические особенности и стрессоустойчивость. 

  Методика Леонгарда  позволяет выявить уровень стрессоустойчивости и сформированность характера, также по 

уровню комфортности косвенно позволяет проследить качество и преемственность деятельности педагогов.  
 

Проблемы в характерологических, личностных особенностях 

 и стрессоустойчивости учащихся. 



 

Класс Нет устойчивой 

сформирован- 

ности характера  

Предстрессовое 

состояние 
 

Стрессовое 

состояние 

Приступы 

отчаяния 

Суицидальные 

мысли 

10А 35% 22% 4% 39% 0% 

 

Таблица сравнения показателей параллелей десятых классов за два года. 
 

Учебный год 

Показатели 

20014 - 2015  

10 классы 

2015 - 2016  

10 классы 

характер сформирован 76% 70% 

нет устойчивой сформированности характера  24% 30% 

состояние эмоциональной комфортности 73% 75% 

предстрессовое состояние 10% 16% 

стрессовое состояние 17% 9% 

  Вывод   

   Сравнивая показатели видно, что процент сформированности особенностей характера снижается. Если проследить 

гендерные особенности, то характер не сформирован у 32% девушек и 68% юношей (из 35%). Такие показатели 

закономерны, физиологическое взросление юношей происходит медленнее, чем девушек того же астрономического 

возраста. 

   Чем обусловлено снижение степени физиологического взросления, пока сказать сложно. Возможно, это защитная 

реакция подросткового организма на «агрессивную среду», каковой может являться «мир взрослых» с их 

экономическим кризисом и т.п. 

 
 

 Отношение к школе 

 

Отношение 

 к школе 

довольны частично 

довольны 

недовольны 



10 А класс 61 39 0 

 

   Вывод  

   Уровень удовлетворённости школой в среднем 61%. Показатель по психоэмоциональной комфортности - стабилен. 
 

Отношение к учёбе 

 

Отношение 

 к учёбе 

довольны частично 

довольны 

недовольны 

10 А класс 61 39 0 

 

 

 

 

Отношение к 10 классу в сравнении с 9 классом 

 

Отношение 

 к 10 классу, сравнивая с 9 

довольны частично 

довольны 

недовольны 

10 А класс 56 44 0 

 

  Вывод   

 Из таблицы видно, что уровень «ностальгии» по 9 классу в среднем 8% - достаточно низок. В среднем свыше 90% ребят 

устраивает новое образовательное пространство, либо устраивает частично и они не испытывают дискомфорта.     

Заключение 

   Адаптация десятиклассников в старшей школе, можно считать прошла более чем удовлетворительно.  

   Однако следует учесть выявленные проблемные зоны. Организовать дальнейшую работу по снижению уровня 

тревожности, неудовлетворённости образовательным процессом и средой со стороны учащихся и, как следствие, их 



родителей. Спланировать дальнейший процесс сопровождения учащихся попавших в различные категории «групп 

риска». 

    

                                                                                          
 


