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Актуальность. Снижение качества обучения актуально всегда. Одной из
важнейших проблем низкого качества успеваемости является
психологическое состояние учащихся, и чтобы устранить эту проблему,
необходимо изучать эго-состояния. Результаты экзаменов за 2021-2022
учебный год были худшими по сравнению с предыдущими годами.
На уровень успеваемости подростка оказывают влияние многочисленные
факторы: уровень мотивации к учебе, самооценка, запас знаний, свойства
темперамента, состав семьи, материальное благосостояние, уровень
образования родителей, а также психические состояния личности.
Особенности эго – состояний широко описаны в трудах известного
американского психотерапевта и теоретика психоаналитического
направления - Э. Берна. По его мнению, в каждом человеке существует
три эго – состояния, или состояния «Я»: «Взрослый», «Родитель»,
«Ребенок».

Цель: выявить преобладание конкретных эго-состояний у учащихся путём
тестирования и сопоставить результаты с качеством успеваемости для достижения
поставленной цели.
Задачи:Провести тестирование на выявление эго-состояний Эрика Бёрна.Определить эго-состояния по полученным результатам и проанализировать их.Сопоставить эго-состояния с качеством образования и успеваемостью обучающихсяОбъект исследования: учащиеся 9, 10, 11 классов в количестве 116 обучающихся.Предмет исследования: Влияние эго-состояний на качество успеваемостистаршеклассников

Частная гипотеза: Учащиеся с преобладающим эго-состоянием“Взрослого” демонстрируют высокие показатели успеваемости. Учащиесяс преобладающим эго-состоянием адаптивного ребёнка демонстрируютдемотивацию в обучении (низкие показатели качества успеваемости).Гипотеза: существуют различия в уровне успеваемости устаршеклассников с разным типом преобладающего эго-состояния.

Научная новизна исследования: Влияние эго-состояний старшеклассников накачество успеваемости не изучено ни в отечественной, ни в зарубежнойпсихологии.Практическая значимость: Данная работа будет полезна учителям, школьномупсихологу для формирования индивидуального маршрута сопровождения учебнойдеятельности.

Выводы:
 Мы сделали вывод, что в тех классах, где качество успеваемости высокое, преобладает сочетание эго-состояний “Взрослый” и “Свободный ребёнок”. Эго-состояние “Взрослый” в учебной деятельности преуспевает с помощью таких личных качеств как ответственность, дисциплиннированность, умение планировать,ставить цели и достигать их. А “Свободный ребёнок” помогает обрести уверенность в себе, реализовывать творческий потенциал.
 А в тех классах, где показатель”Взрослого” низок, качество успеваемости ниже среднего. Преобладающее эго-состояние “Адаптивного ребёнка” негативно влияетна качество успеваемости.
 Также мы бы хотели дать рекомендации по развитию эго-состояния “Взрослый” мотивирующие коуч сессии, тренинги, индивидуальные консультации спсихологами.


