
Заключение по результатам групповой диагностики 

Класс/группа____5_____________________________________________________________________________________ 

Количество обследованных__11__________________________________________________________________________ 

Цель обследования:_____ Адаптация при переходе из младшего звена в среднее _________________________________ 

 

Вывод по результатам проведенной диагностики: 

Изучив уровень самооценки в классе, можно говорить о следующих результатах у54,5% (6) учащихся адекватная 

самооценка;у9% (1) учащихся завышенная самооценка;у 36,5% (4) учащихся заниженная самооценка. 

По результатам методики «определение мотивов учения», можно сделать следующий вывод. Игровой мотив как 

основной у 36,5% (4) учеников. Школа больше привлекает своей внеурочной деятельностью, большое внимание детей 

уделяется играм и общением со сверстниками. 

 Мотив отметка как основной у27,5% (3) учеников. Школа привлекает возможностью получать хорошие оценки, но 

не приобретение новых знаний. 

Социальный мотив как основной у 18% (2) учеников. У детей проявляется желание получать знания, чтобы быть 

полезным обществу, так сказать выполнить свой долг. 

Учебный мотив как основной у 18% (2) учеников. Школа привлекает возможностью овладения новыми знаниями, 

открытие нового, интерес к знаниям. 

Уровень тревожности в классе в норме у 73% (8) учеников. 

Уровень тревожности повышенный у 27% (3) учеников. 

Что касается факторов тревожности, то повышенный уровень тревожности у пятиклассников вызывают: 

1. Страх ситуации проверки знаний; 

2. Проблемы и страхи в отношениях с учителями; 



3. Страх самовыражения  

Высокий уровень тревожности у пятиклассников вызывают: 

1. Общая тревожность в школе; 

2. Переживание социального стресса; 

3. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

      Изучив уровень умственного развития, можно говорить о том, что у 100% (11) пятиклассников уровень умственного 

развития высокий. 

Изучение процесса адаптации включает в себя не только проведение диагностических методик, но и посещение уроков 

и внеклассных занятий. Посетив уроки и пронаблюдав за 5 классом, можно сделать вывод, что дети активно участвуют 

в жизни класса. Учащиеся усидчивы, активно отвечают на уроке, дополняют друг друга, домашнее задание делают 

вовремя, рабочий стол в порядке, дети умеют организовать свое рабочее место. Чувства стиснения практически не 

испытывают. С учащимися старших классов легко находят общий язык. 

Таким образом, практически у всех учащихся 5 класса процесс адаптации проходит благоприятно. 

 

 

 


