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В рамках адаптационного периода классным руководителем Зозулей Л.В. совместно 

с педагогом-психологом в октябре – ноябре 2013-2014 учебного года проведено 

психологическое исследование, посвященное определению мотивационной готовности и 

адаптации к обучению в среднем звене учащихся 5 «Б» класса. 

 Диагностика уровня школьной тревожности.  (по методике Филлипса). 

 Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

направленного на изучение уровней познавательной активности, тревожности 

и гнева как актуальных состояний и как свойств личности. По методике Д.Ч. 

Спилберга. 

 Методика выявления самооценки. 

По результатам диагностики выявлено: 

1. Диагностика уровня школьной тревожности  

 (ОТ)  общая тревожность в школе – 44 %.  

 (ССтресс) переживание социального стресса  –  28 %. 

 (ФДУ) фрустрация потребности в достижении успеха – 33 %. 

 (СС) страх самовыражения – 50 %. 

 (СПЗ) страх ситуации проверки знаний  – 63 %. 

 (СНОО) страх не соответствовать ожиданиям окружающих  – 53 %. 

 (НФСС) низкая физиологическая сопротивляемость стрессу  – 37 %. 

 (ПСУчитель) Проблемы и страхи в отношениях с учителями  – 45 % 

2. I уровень- 8% учащихся класса (продуктивная мотивация с выраженным 

преобладанием познавательной мотивации учения) 

II уровень– 20% учащихся класса (продуктивная мотивация, позитивное отношение к 

учению, соответствие социальному нормативу) 

III уровень– 40% учащихся класса (средний уровень с несколько сниженной 

познавательной мотивацией) 

IV уровень– 28% учащихся класса (сниженная мотивация, переживание «школьной 

скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению) 

V уровень– 4% учащихся класса (резко отрицательное отношение к учению) 

3. Высокая самооценка – 12% учащихся класса 

Средняя самооценка – 72% учащихся класса 

Низкая самооценка – 16% учащихся класса 

Исходя из результатов обследования, классным руководителем Зозулей Л.В. совместно с 

педагогом-психологом был составлен план коррекционно-развивающей, индивидуальной и 

групповой работы с классным коллективом. В данный план работы вошли индивидуальные 

консультации с родителями учащихся, тренинг по повышению самооценки «Я в кругу друзей», 

Тренинг по снижению уровня тревожности «Я-ученик», внеклассные мероприятия «Мои 

достижения», «Мой верный друг», «Я часть целого», урок-дискуссия «Я и общество вокруг 

меня». Реализация данного плана работы ориентирована на декабрь-февраль 2013-2014 

учебного года. 

По окончании выполнения составленного плана работы в марте 2013-2014 учебного года 

была проведена повторная диагностика для установления уровня динамики исследуемых 

параметров. Результаты повторной диагностики показали: 

1. Диагностика уровня школьной тревожности  

 (ОТ)  общая тревожность в школе – 42 %.  



 (ССтресс) переживание социального стресса  –  28 %. 

 (ФДУ) фрустрация потребности в достижении успеха – 30 %. 

 (СС) страх самовыражения – 46 %. 

 (СПЗ) страх ситуации проверки знаний  – 48 %. 

 (СНОО) страх не соответствовать ожиданиям окружающих  – 44 %. 

 (НФСС) низкая физиологическая сопротивляемость стрессу  – 35 %. 

 (ПСУчитель) Проблемы и страхи в отношениях с учителями  – 42 % 

2. I уровень- 8% учащихся класса (продуктивная мотивация с выраженным 

преобладанием познавательной мотивации учения) 

      II уровень– 36% учащихся класса (продуктивная мотивация, позитивное 

отношение к учению, соответствие социальному нормативу) 

     III уровень– 38% учащихся класса (средний уровень с несколько сниженной 

познавательной мотивацией) 

     IV уровень– 18% учащихся класса (сниженная мотивация, переживание «школьной 

скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению) 

V уровень– 0% учащихся класса (резко отрицательное отношение к учению) 

3. Высокая самооценка – 14% учащихся класса 

Средняя самооценка – 82% учащихся класса 

Низкая самооценка – 4% учащихся класса 

 

Совместно проведенная коррекционно-развивающая работа педагога-психолога и 

классного руководителя Зозули Л.В. в рамках адаптации к обучению в среднем звене показала 

положительную динамику и продуктивное сотрудничество. 

 

Определение мотивационной готовности и адаптации к 

обучению в среднем звене обучающихся 5 "Б" класса
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