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Самооценка 
(позиция 6) 
• Здоровье

• Аккуратность

• Дисциплинированность

• Доброта

• Ум

• Счастье

• Активность

• Хороший ученик

• Веселый

• Умелый

• Много друзей

• Довольный собой 

Очень неустойчива, д/б акцент на 
достижения, а не на проблемы

Снижение самооценки – повод для 
дополнительного анализа ситуации

S-ное восприятие ребенком самого себя,
сложившееся под влиянием высказываний,
оценок, которые он получает от учителей,
одноклассников, родителей и других 
значимых лиц (часто оценочный характер 
носит интонация, выражение лица)



Отношение к 
школьной жизни 
(позиция 7)

• Настроение в школе 

(до начала уроков, на 

различных уроках, при вызове 

к доске, если проходят новый 

материал, когда рассказывает 

о школе, когда думает об 

одноклассниках, когда делает 

домашнее задание…)

S-ное отношение ребенка к различным 
аспектам повседневной жизни



Эмоциональное 
благополучие 
(позиция 8)

• По анкете родителей и 
учителя

Говорит о достигнутой или 
недостигнутой адаптации к школьной 
жизни



Мотивация 
(позиция 9)

• По анкете родителей и 
учителя

Хорошая мотивация – развитие 
личности первоклассника идет 
правильно, он осознает учебную 
деятельность как ценность, ему 
интересно учиться. 

Это подготавливает ребенка к 
успешному вхождению в следующие 
этапы обучения



Усвоение норм 
поведения в школе 
(позиция 10)

• По анкете учителя

Освоение правил «школьного» 
поведения.

Если имеются проблемы 
саморегуляции, то ребенок опять 
становится неусидчивым и 
разбалансированным



Успешное 
функционирование в 
роли ученика (позиция 
11)

Маркеры школьной успешности:

умеет подстроить свое поведение под 
требования учителя, научился 
осуществлять свою деятельность в 
необходимом темпе, может сам 
организовывать свою учебную 
деятельность, как в школе, так и 
дома• По анкете родителей и 

учителя



Взаимодействие со 
сверстниками 
(позиция 12)

Чем успешнее ребенок 
взаимодействует с одноклассниками, 
тем успешнее его школьная 
адаптация..

Не следует ожидать, что проблема 
исчезнет сама, необходима помощь 
взрослых.• По анкете родителей и 

учителя



Нетревожность
(позиция 13)

Формирование уверенного поведения и 
умения не пасовать перед 
трудностями, а преодолевать их.

Острая реакция на ошибки, постоянное 
пребывание в тревоге не дает ребенку 
в полной мере реализовывать свой 
учебный потенциал.• По анкете родителей и 

учителя



Установки родителей 
по отношению к 
школьному обучению
(позиция 14)

Зрелая позиция семьи проявляется в 
равномерной поддержке ребенка на 
протяжении учебного года.

Часть родителей уделяют повышенное 
внимание учебной деятельности в 
начале учебного года, но затем 
поддержка резко снижается, 
предполагается, что ребенок должен 
быть самостоятельным

Если внимание ребенку уделяется 
только при возникновении проблем, то 
ребенок в дальнейшем будет 
использовать проблемное поведение как 
способ привлечения внимания 
родителей

• По анкете родителей и 
учителя



Условия дома для 
обучения
(позиция 15)

Отношение семьи к школьному 
обучению.

«Уголок школьника» и режим дня

• По анкете родителей



Помощь ребенку в 
обучении
(позиция 16)

Установка семьи на поддержку учебной 
деятельности ребенка (кто оказывает 
поддержку, кто помогает с уроками)

• По анкете родителей и 
учителя

человека



Нагрузка на ребенка
(позиция 17)

Позволяет учесть нагрузку ребенка и 
посмотреть влияние нагрузок на 
учебные достижения учащегося и на 
индивидуально-личностные 
особенности

Сопоставляем со шкалой 18• По анкете родителей



Легкость адаптации
(позиция 18)

Насколько легко дается ребенку его 
повседневное функционирование

Чем ниже уровень легкости 
адаптации, тем выше ее цена для 
ребенка

Если высока цена, то включаются 
защитные механизмы – выключение из 
деятельности, возможно «бегство в 
болезнь»

Сопоставляем со шкалой 17

• По анкете родителей и 
учителя



Индивидуальные 
особенности здоровья
(позиция 19)

Отражает представление о здоровье 
как об адаптационном ресурсе

Чем выше показатель, тем выше 
адаптационный ресурс здоровья

Низкий индивидуальный уровень 
здоровья требует большей поддержки 
ребенка, более тщательного 
соблюдения режима

• По анкете родителей и 
учителя




