
Аналитическая справка по результатам диагностики адаптации 

к среднему звену 5А класс. 

В октябре 2019 г. с 5 А классом была проведена диагностика по адаптации к среднему звену. 

Были использованы 3 методики: Опросник Левченко, Анкета «Как определить состояние 

психологического климата в классе» Федоренко Л.Г., Методика «Лесенка» Щур В.Г. для 

определения уровня самооценки. 

 

Были получены следующие результаты: 

Состояние психологического климата в классе. 

В диагностике приняли участи 29 учащихся 5А класса, 3 учащихся оценили среднюю 

удовлетворенность психологическим климатом (уровень своего настроения в лицее, 

качество отношений с одноклассниками и учителями, удовлетворенность обучением), 

остальные 26 учащихся высоко оценили качество психологического климата в лицее. 

Средний показатель составил 25 балов из 30, что является хорошим результатом. 

 

Уровень самооценки. 

 

В 5А на момент диагностики были зарегистрированы 2 учащихся с завышенной 

самооценкой, 20 с адекватной самооценкой, 3 с заниженной и 3 с низкой. Рекомендуется 

обратить внимание педагогов на учащихся с завышенной и заниженной самооценкой. 

Строить педагогический процесс с учетом гармонизации самооценки учащихся. 

 

Эмоциональное состояние. 

 

Оценивалась характеристика эмоциональных состояний, отношений и общей 

работоспособности учащихся по отношению к школе.  Средний процент выбора по 

шкалам составил: спокойствие 62%, усталость 78%, скука 51%, радость 55%, уверенность 

в себе 55%, беспокойство 51%, неудовлетворенность собой 27%, ответственность 61%, 

сомнение 58%, обида 20%, чувство унижения 5%, страх 20%, тревога за будущее 45%, 

благодарность 55%, симпатия к учителям 35%, желание приходить сюда 51%. 

Самый высокий процент был зарегистрирован по шкалам «ответственность», 

«спокойствие» и «усталость», а самый низкий по шкалам «чувство унижения», «обида» и 

«симпатия к учителям». 

Выводы: 

В 5А классе в целом высокий уровень удовлетворенности психологическим климатом, но 

имеются дети со средней степенью удовлетворенности. Работа в данном направлении 

может быть акцентирована на включении детей со средней удовлетворенностью в 

общегрупповые мероприятия, наделением их посильными, но важными полномочиями, 

чтобы дети чувствовали свой вклад в классную и школьную жизнь.  

Также имеются дети с заниженной и низкой самооценкой. Здесь рекомендуется обратить 

внимание на форму оценивания, рекомендуется применять различные способы поощрения 

таких детей как за учебную, так и внеурочную деятельность. Стараться минимизировать 

ситуации публичной негативной оценки, и помочь детям в создании ситуаций успеха. 



Многие дети отмечали высокую усталость в процессе учебы, здесь рекомендуется 

сочетать различные формы обучения и воспитания для равномерной нагрузки 

(индивидуальная-групповая, письменная-устная, аналитическая-творческая, 

теоретическая-практическая). 

У учащихся отмечается низкий показатель по шкале «симпатия к учителям», что может 

сказаться на мотивации и стремление посещать учебное заведение. Рекомендуется 

помогать детям создавать позитивный и симпатичный образ учителя в глазах учащихся, 

стараться проявлять эмпатию, понимание к детям. Бережно и уважительно делиться с 

ними своим отношением, объясняя свою позицию, демонстрировать учащимся свою 

настроенность на взаимодействие. 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам диагностики 

адаптации к среднему звену 5Б класс. 

В октябре 2019 г. с 5Б классом была проведена диагностика по адаптации к среднему 

звену. Были использованы 3 методики: Опросник Левченко, Анкета «Как определить 

состояние психологического климата в классе» Федоренко Л.Г., Методика «Лесенка» Щур 

В.Г. для определения уровня самооценки. 

 

Были получены следующие результаты: 

Состояние психологического климата в классе. 

В диагностике приняли участи 23 учащихся 5Б класса, 5 учащихся оценили среднюю 

удовлетворенность психологическим климатом (уровень своего настроения в лицее, 

качество отношений с одноклассниками и учителями, удовлетворенность обучением), 

остальные 18 учащихся высоко оценили качество психологического климата в лицее. 

Средний показатель составил 22 балов из 30, что является хорошим результатом. 

 

Уровень самооценки. 

 

В 5Б на момент диагностики были зарегистрированы 2 учащихся с завышенной 

самооценкой, 7 с адекватной самооценкой, 5 с заниженной и 1 с низкой. Рекомендуется 

обратить внимание педагогов на учащихся с завышенной и заниженной самооценкой. 

Строить педагогический процесс с учетом гармонизации самооценки учащихся. 

 

Эмоциональное состояние. 

 

Оценивалась характеристика эмоциональных состояний, отношений и общей 

работоспособности учащихся по отношению к школе.  Средний процент выбора по 

шкалам составил: спокойствие 38%, усталость 76%, скука 48%, радость 44%, уверенность 

в себе 52%, беспокойство 64%, неудовлетворенность собой 28%, ответственность 56%, 

сомнение 56%, обида 36%, чувство унижения 28%, страх 36%, тревога за будущее 56%, 

благодарность 36%, симпатия к учителям 28%, желание приходить сюда 20%. 



Самый высокий процент был зарегистрирован по шкалам «усталость», 

«беспокойство», «ответственность» и «тревога за будущее», а самый низкий по шкалам 

«желание приходить сюда», «неудовлетворенность собой», «симпатия к учителям» и 

«чувство унижения». 

Выводы: 

В 5Б классе можно отметить хороший уровень удовлетворенности психологическим 

климатом, но имеются дети со средней степенью удовлетворенности. Работа в данном 

направлении может быть направлена на включении детей со средней удовлетворенностью 

в общегрупповые мероприятия, наделением их посильными, но важными полномочиями, 

чтобы дети чувствовали свой вклад в классную и школьную жизнь. Также педагогу можно 

проявлять свою личную заинтересованность как в учебную, так и внеурочную жизнь 

детей, показывать своё расположение к классу. 

Также имеются дети с заниженной и низкой самооценкой. Здесь рекомендуется обратить 

внимание на форму оценивания, рекомендуется применять различные способы поощрения 

таких детей как за учебную, так и внеурочную деятельность. Стараться минимизировать 

ситуации публичной негативной оценки, и помочь детям в создании ситуаций успеха. 

Многие дети отмечали высокую усталость в процессе учебы, здесь рекомендуется 

сочетать различные формы обучения и воспитания для равномерной нагрузки 

(индивидуальная-групповая, письменная-устная, аналитическая-творческая, 

теоретическая-практическая). 

У учащихся отмечается низкий показатель по шкале «симпатия к учителям», что может 

сказаться на мотивации и стремление посещать учебное заведение. Рекомендуется 

помогать детям создавать позитивный и симпатичный образ учителя в глазах учащихся, 

стараться проявлять эмпатию, понимание к детям. Высокий уровень беспокойства, также 

рекомендуется снимать увещевательными беседами с учениками и юмором. 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам диагностики адаптации 

к среднему звену 5В класс. 

В октябре 2019 г. с 5 В классом была проведена диагностика по адаптации к среднему звену. 

Были использованы 3 методики: Опросник Левченко, Анкета «Как определить состояние 

психологического климата в классе» Федоренко Л.Г., Методика «Лесенка» Щур В.Г. для 

определения уровня самооценки. 

 

Были получены следующие результаты: 

Состояние психологического климата в классе. 

В диагностике приняли участи 26 учащихся 5В класса, 22 учащихся оценили высокую 

удовлетворенность психологическим климатом, 3 учащихся оценили среднюю 

удовлетворенность качеством психологического климата в лицее, 1 учащийся оценил 

низкую удовлетворенность. Средний показатель составил 25 балов из 30, что является 

хорошим результатом. 



 

Уровень самооценки. 

 

В 5В на момент диагностики были зарегистрированы 3 учащихся с завышенной 

самооценкой, 18 с адекватной самооценкой, 4 с заниженной и 1 с низкой. Рекомендуется 

обратить внимание педагогов на учащихся с завышенной и заниженной самооценкой. 

Строить педагогический процесс с учетом гармонизации самооценки учащихся. 

 

Эмоциональное состояние. 

 

Оценивалась характеристика эмоциональных состояний, отношений и общей 

работоспособности учащихся по отношению к школе.  Средний процент выбора по 

шкалам составил: спокойствие 45%, усталость 57%, скука 32%, радость 45%, уверенность 

в себе 42%, беспокойство 52%, неудовлетворенность собой 25%, ответственность 50%, 

сомнение 57%, обида 16%, чувство унижения 13%, страх 19%, тревога за будущее 58%, 

благодарность 39%, симпатия к учителям 45%, желание приходить сюда 48%. 

Самый высокий процент был зарегистрирован по шкалам «тревога за будущее», 

«сомнение» и «усталость», а самый низкий по шкалам «страх», «обида» и «чувство 

унижения». 

 

 

Выводы: 

В 5В классе отмечается хороший уровень удовлетворенности психологическим климатом, 

но при этом есть дети со средней степенью удовлетворенности. Следует предаставлять 

возможность для работы в группах, наделять учащихся посильными, но важными 

полномочиями, чтобы дети чувствовали свой вклад в классную и школьную жизнь. Также 

педагогу можно проявлять свою личную заинтересованность как в учебную, так и во 

внеурочной жизнь детей, показывать своё позитивное расположение к классу. 

Также имеются дети с заниженной и низкой самооценкой. При оценивании детей с низкой 

и заниженной самооценкой рекомендуется отмечать успехи учащегося с его прошлым 

уровнем, а не с уровнем кого-либо, чтобы исключить возможность падения собственной 

значимости в своих глазах. Также рекомендуется обратить внимание на форму 

оценивания, рекомендуется применять различные способы поощрения как за учебную, так 

и внеурочную деятельность. Стараться минимизировать ситуации публичной негативной 

оценки, и помочь детям в создании ситуаций успеха. 

Многие дети отмечали высокую тревогу за будущее, по возможности стараться 

подчеркивать позитивность образа будущего для каждого учащегося, создавать 

предпочитаемые перспективы и взгляды на будущую жизнь. Также рекомендуется 

сочетать различные формы обучения и воспитания для равномерной нагрузки 

(индивидуальная-групповая, письменная-устная, аналитическая-творческая, 

теоретическая-практическая). 

Рекомендуется помогать детям создавать позитивный и симпатичный образ учителя в 

глазах учащихся, стараться проявлять эмпатию, понимание к детям. Высокий уровень 



беспокойства, также рекомендуется снимать увещевательными беседами с учениками и 

юмором. 

 

 

Рекомендации: 

Стараться строить диалог с учащимися, интересоваться у них что бы они сами возможно 

хотели от урока, какие у них есть идеи и пожелания к их проведениям. 

При проговаривании правил, норм и ожиданий в сторону ученика, обозначать почему сам 

учитель так хочет, и почему он этого желает ученику. Спрашивать ученика принимает он 

это или ему это не подходит. 

Создавать возможности для обратной связи с учениками (устно, письменно) своего 

педагогического стиля работы, для своевременной коррекции и взаимопонимания. 

Предлагать учащимся, имеющим трудности в общении, поведении, эмоциональной сфере 

обратиться на консультации к педагогу-психологу для оказания своевременной помощи. 

Самим учителям записываться на консультации к педагогу-психологу. 

Примечание: 

Наличие тех или иных показателей не обязательно обозначает наличие каких-либо 

проблем, а является лишь поводом для обращения внимания на ребенка, чтобы иметь 

возможность быстро и своевременно оказать ему помощь. Также не рекомендуется 

оглашать результаты тестирования публично, так как они носят конфиденциальный 

характер. В случаи каких-либо трудностей или сложностей с решением задач можете 

обратиться к педагогу-психологу на консультацию, также предложить родителям прийти 

на индивидуальную, групповую или семейную консультацию. 

 

*ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАТИТСЯ К КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ИЛИ ПСИХОЛОГУ ЛИЦЕЯ. 

 

 

 

 

 

 


