
Изучение интеллектуальных, личностных, межличностных, эмоционально-волевых особенностей  

школьников, их интересов, склонностей и т.п. 

 

Аналитическая справка с обоснованием выбора методик и форм изучения личностных, межличностных, эмоционально-волевых 

особенностей школьников, их интересов, склонностей 

в МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г. Якутска 

    

Данный диагностический инструментарий предназначен для использования в работе педагога-психолога образовательного 

учреждения РС (Я). В специализированных образовательных учреждения используется диагностический инструментарий с учетом 

особенностей обучающихся, воспитанников и направлений работы образовательных учреждений на выбор педагога-психолога (в папке 

технического инструментария).  Диагностика проводится с учетом   возрастных периодов, диагностируемые параметры и сроки проведения 

психологической диагностики на различных этапах школьного обучения, а также социально-экономические и культуральные особенности 

социума. При необходимости по запросам участников образовательного процесса может использоваться дополнительный диагностический 

инструментарий (отражено в аналитических справках и в анализах проведенной работы по 1 классу, 5м классам, ВШК 4 классов и 9 классов. 

№ 

Целе

вая 

груп

па 

Содержание 

работы 

Виды и формы работы Ожидаемый результат 

Примечание 

0 - 1 Мотивация  Индивид.беседы 

Проективные методики «Я в школе» 

 

Выявление детей испытывающих 

трудности в обучении  
Определение эффективности 

коррекционной работы 

 Адаптация  Беседы Т.А. Нежновой 

«Тест школьной адаптации» 

справка 

 Личностная 

сфера  

Шкала по Керну –Йерасику 

- «Лесенка» С.Г. Якобсон, В.Г. Щур 

справка 

 Эмоционально

-волевая 

сфера 

Тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорки, В. Амен справка 

 Личностная 

сфера 

Шкала по Керну –Йерасику 

- «Лесенка» С.Г. Якобсон, В.Г. Щур 

справка 



 Эмоционально

-волевая 

сфера 

Тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорки, В. Амен Определение образовательного 

маршрута. 

Осуществление индивидуального 

подхода в обучении  

3-4  

класс 
Мотивация «Скрининг школьной мотивации» по Лускановой Н. Выявление детей испытывающих 

трудности в обучении Консилиум 

 Личностная 

сфера 

- *Исследование самооценки по Дембо-Рубинштейн   

- «Лесенка» С.Г. Якобсон, В.Г. Щур 

Выявление детей испытывающих 

трудности в адаптации 

 Эмоционально

-волевая 

сфера 

* Тест школьной тревожности Филипса Выявление детей с ЭВН 

Выделение в группу для занятий 

 Развитие 

познавательно

й сферы 

- матрицы Равена 

* методика Векслера 

- Исследование познавательных процессов (внимание, память, мышление) 

Выявление детей испытывающих 

трудности в обучении 

5 

класс 
Мотивация методика  Лускановой «Скрининг школьной мотивации» 

* «Я в школе»,  

* «Нарисуй себя в школе» 

Выявление детей испытывающих 

трудности в адаптации 
Определение эффективности 

коррекционной работы  

 Личностная 

сфера 

- Исследование самооценки по Дембо-Рубинштейн   

Характерологический опросник Айзенка 

Осуществление индивидуального 

подхода 

 Эмоционально

-волевая 

сфера 

тест школьной тревожности Филипса 

- методика «Несуществующее животное» 

Методика Басса-Дарки (модификация) 

*«Человек под дождем» 

фрактальная методика Полуяхтовой   

Определение эффективности 

коррекционной работы 

6-7 

класс 
Мотивация «Скрининг школьной мотивации» 

 

Создание групп коррекции по 

характеру выявленных причин 

дезадаптации 

 Личностная 

сфера 

Исследование самооценки по Дембо-Рубинштейн   

«Несуществующее животное» 

Осуществление индивидуального 

подхода 

 Эмоционально

-волевая 

сфера 

-  Личностная шкала проявления тревожности Ж. Тейлора 

Шкала уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д.Спилберг, 

Ю.Л.Ханин) 

Создание групп коррекции по 

характеру выявленных причин 

дезадаптации 



 Развитие 

познавательно

й сферы 

*Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) По индивидуальному запросу 

8-9  

класс 
Мотивация «Скрининг школьной мотивации» справка 

 Личностная 

сфера 

Исследование самооценки по Дембо-Рубинштейн   

«Несуществующее животное» 

Осуществление индивидуального 

подхода 

 Эмоционально

-волевая 

сфера 

*тест руки Э.Вагнера 

* «человек под дождем» 

* «человек под дождем» 

Шкала уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д.Спилберг, 

Ю.Л.Ханин) 

Осуществление индивидуального 

подхода 

 Развитие 

познавательно

й сферы 

* матрицы Равена 

 

Осуществление индивидуального 

подхода 

 

 Проводя системную, запланированную работу по изучению интеллектуальных, личностных, межличностных, эмоционально-волевых 

особенностей школьников с задержкой психического развития, педагог-психолог Никитина С.А. анализирует результаты, обобщает и 

систематизирует в виде справок. В справках отражаются рекомендации для классных руководителей, родителей, учителей-предметников по 

развитию личностных компетенций у обучающихся.  

Мониторинг по психологическому сопровождению  

обучающихся с ЗПР (2017-2020) 

 

Период Психодиагностика обучающихся школы  

 

Учебный 

год 

1.1.Мотивация 1.2. уровень самооценки  1.3.Эмоционально-волевая сфера (уровень 

тревожности) 

1 четверть 

2017-2018 

г 

1-9 классы 

3,3 балла 

средний 

Средний -  19% 

Высокий – 81% 

Высокий – 22% 

Средний – 55% 

Низкий -23%. 



 

3 четверть 

2017-2018 

г 

1-9 классы 

3,7 балла 

средний 

Средний – 21% 

Высокий – 79% 

Высокий – 20% 

Средний – 57% 

Низкий -23%. 

1 четверть 

2018-2019 

г. 

1-9 классы 

3,5 балла 

средний 

Средний – 28% 

Высокий – 82% 

Высокий – 24% 

Средний – 58% 

Низкий -18%. 

 

3 четверть 

2018-2019 

г. 

1-9 классы 

3,6 балла 

средний 

Средний – 27% 

Высокий – 78%   

 

Высокий – 23% 

Средний – 59% 

Низкий - 22%. 

1 четверть 

2019-2020 

г. 

1-9 классы 

3,6 балла 

средний 

Средний – 26% 

Высокий – 84% 

Высокий – 25% 

Средний – 62% 

Низкий – 13% 

3 четверть 

2019-2020 

г. 

1-9 классы 

3,7 балла 

средний 

Средний – 28% 

Высокий – 82% 

Высокий – 20% 

Средний – 64% 

Низкий – 16% 
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Кроме стандартных психодиагностических методик также использую «Программно-индикаторное устройство модель Волна-03-М» 

Программно-индикаторный комплекс для обучения диафрагмальному дыханию и навыкам психофизиологической саморегуляции методом 

БОС (биологически обратной связи) для обучающихся с задержкой психического развития у которых имеется  нарушение эмоционально-

волевой сферы.  Также используются методические материалы и вспомогательные методики, специального оборудования «Класс Амалтея» 

для групповых и индивидуальных коррекционно-психопрофилактических занятий. 

Использование программы БОС в  2019-2020 учебном году 

Никитина С.А., педагог-психолог МОКУ С(К) ОШ-И № 34 г. Якутска 

    Использование 

программы БОС 

«Амалтея» 

В течении 

учебного 

года 

№ Наименование 

аппарата 

Количество 

аппаратов 

Образовательная 

организация, в 

которую 

распределен 

БОС 

Ответственный: 

ФИО, 

должность 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

диагностику 

на аппаратах 

за  2019-2020 

у.г. 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

занятия на 

аппаратах за  

2019-2020 у.г. 

1. Программно-

индикаторный 

комплекс для обучения 

диафрагмальному 

дыханию и навыкам 

психофизиологической 

саморегуляции 

методом БОС  

НПФ «Амалтея» 

3 МОКУ 

С(К)ОШ-И № 34 

Никитина С.А. 10 10 

2. Тактильное домино 

(Наборы методических 

материалов для 

развития и коррекции 

восприятия)  

НПФ «Амалтея» 

1 МОКУ 

С(К)ОШ-И № 34 

Никитина С.А. 40 40 

3. Методика диагностики 1 МОКУ Никитина С.А. 40 40 



и коррекции 

конструктивной 

деятельности 

НПФ «Амалтея» 

С(К)ОШ-И № 34 

4. Методика развития и 

коррекции 

пространственного 

мышления 

НПФ «Амалтея» 

1 МОКУ 

С(К)ОШ-И № 34 

Никитина С.А. 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка – заключение 

по результатам диагностического исследования первоклассников в условиях организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

 

1. Цели исследования: 

- организация индивидуально-дифференцированного подхода к решению вопросов обучения и воспитания первоклассников; 

- выявление учащихся первого класса, имеющих низкий уровень психологической готовности к школе для организации с указанной категорией 

учащихся коррекционно-развивающей работы по данному направлению; 

-выявление возможных причин школьной дезадаптации первоклассников и профилактики проблем в развитии учащихся. 

2.Задачи исследования: 

- диагностика мотивационно-волевой готовности учащихся к школе; 

- диагностика уровня интеллектуального уровня учащихся ; 

- диагностика социальной ситуации развития учащихся. 

- диагностика уровня сплоченности и сформированности класса. 

3. План исследования: 

- обследование учащихся; 

-анкетирование учителей; 

 

4. Диагносты: педагог-психолог Никитина С.А., классный руководители Сидорова Л.А., Барашкова Н.В. 

5. Сроки: 11.11.19.-22.11.19. 

6. Стимульный материал №1 (для первоклассников). 

7. Анкеты и опросники (папка с инструментарием). 

 

Количественно-качественный анализ результатов 

Эмоционально-волевая и мотивационная готовность к школе.  

1 «а»: Школьная незрелость в начале учебного года наблюдалась у 2 уч. (20%). Уровень школьной мотивации внешний. 

1 «б»: Школьная незрелость в начале года наблюдалась у 4 (28,5%) 

1 «а» класс 

  Эмоционально волевые нарушения выявлены: К.Р., С.А.(2) - 20%; эмоционально-волевая незрелость у 9 - 90%; 

Принятие задачи, произвольность, пространственная ориентировка ниже возрастной нормы у 7 – 70%;  

 Интеллектуальная готовность к школе, к учебным нагрузкам первоклассников в условиях организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР: недостаточная в силу основного диагноза, но определяется по уровеням: 2 уровень 0; 3 

уровень у 7 %;  4 уровень (низкий) у 3- 30% учащихся (К.Р., П.У., М.А.) 

 По результатам анкетирования «Мой класс» - сплоченность класса на среднем уровне. Учащиеся считают, что класс дружный. 

Уровень тревожности сохраняется, соотносимо основному диагнозу и повышенный у (2 М. А., П.У.) 20%.  (0) % высокий уровень агрессии. 

1 «б» класс 

 Эмоционально волевые нарушения выявлены: Н.Э., Л.Г., С.А., Е.М., Е.П. (5)  36%; эмоционально-волевая незрелость у (10) 71%; 

Принятие задачи, произвольность, пространственная ориентировка ниже возрастной нормы у 6 - 43%;  



 Интеллектуальная готовность к школе, к учебным нагрузкам первоклассников в условиях организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР: Недостаточная в силу основного диагноза, но определяется уровень: 2 уровень у 4 – 

28,5%; 3 уровень у 6 – 43%;  4 уровень (низкий) у 4 (С. Р., Д. Ф., С.А., Н.Э.) 28,5% учащихся. 

 По результатам анкетирования «Мой класс» - сплоченность класса на среднем уровне. Учащиеся считают, что класс дружный. 

Уровень тревожности сохраняется, соотносимо основному диагнозу и повышенный у  1 - 7%.  (0) % высокий уровень агрессии. 

 

Рекомендации по результатам исследования: 

 

Общие рекомендации для педагога: 

- обратить внимание на процесс принятия учебной задачи обучающимися и задействовать все способы восприятия информации (зрительно, на слух, на 

основе телесных ощущений), давать задания соответственно индивидуальным особенностям 

- на физкультминутках играть в игры. Задействовав пространственную ориентацию, а также развивать эту функция на всех занятиях. 

- необходимо проводить беседы о школьных правилах, о необходимости учебы в форме сказок и игр. 

- развивать словарный запас на основе сказок и словарных игр. 

- включать задания на понимание соотношения предметов и явлений (больше-меньше, и т.п.), установление логических связей ( чем похожи и чем 

отличаются). 

Для активизации внимания, восприятия и памяти, снятия утомления и преодоления расторможенности необходимо: 

- сделать основной упор на чередование слухового и зрительного восприятия (четкие, краткие инструкции, яркие зрительные опоры на доске, 

эмоциональный тон речи педагога,  использование сказочный персонажей, которым необходима помощь в решении задач, преодолении трудностей); 

-  изменение на короткое время темпа работы; 

-  новые формы предъявления задания; 

-  неожиданные приемы активизации внимания; 

- чередование видов деятельности (от пассивного к совместному проговариванию и к активной манипуляции на каждом рабочем месте ребенка); 

-  использование физкультминуток от 3 до 5 минут, пальчиковую гимнастику, зрительные упражнения; 

-  использование ассоциаций (двойка похожа на лебедя). 

-  для детей с расторможенностью наиболее благоприятным местом в классной комнате является центральный ряд напротив классной доски. 

Родителям: 

1. Развивайте внутреннюю мотивацию детей. 

Для этого желательно: 

- предоставить ему свободу выбора; 

- максимально снять внешний контроль; 

- сделать возможным, чтобы интерес и радость были основными переживаниями школьника в процессе обучения; 

- учитывать запросы, интересы и устремления детей; 

- самый мощный стимул в обучении «Получилось!!!». Отсутствие этого стимула, означает отсутствие смысла учебы. Нужно научить ребенка 

разбираться в том, что ему непонятно, начиная с малого. Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог самостоятельно их 

сделать. Если ребенок, в каком то, виде деятельности достигнет мастерства, то внутренняя мотивация будет расти; 

- поддерживать веру в себя, ведь уверенность в себе и собственных силах способствует усилению внутренней мотивации. 

2. Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не за его достижения. 

3. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что  он хуже других. 



4. Отвечайте по возможности честно и терпеливо на  любые вопросы ребенка. 

5. Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь. 

6. Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно. 

7. Оценивайте только поступки, а не самого ребенка. 

8. Не добивайтесь успеха силой. 

9. Всегда выполняйте свои обещания, данные ребенку. 

10. Будьте последовательны в своих действиях и требованиях. 

11. Признавайте право ребенка на ошибки. Относитесь с пониманием к тому, что у ребенка что-то не получается сразу, если родители верят в успех, 

спокойно и ровно относятся к своему ребенку, то тем самым они помогают ему справиться со всеми трудностями. Чаще хвалите своих детей. Помните, 

ребенок относится к себе так,  как относятся к нему взрослые. 

12. Иногда попробуйте ставить себя на место своего ребенка, и тогда будет понятнее, как вести себя с ним. 

13. Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со своим ребенком. 

По результатам обследования среди учащихся 1 – х классов  выделилась группа (6) с наименьшими показателями по большинству методик; на них 

составлено психологическое представление на консилиум;  разработаны рекомендации, ведется динамическое наблюдение с целью выявления 

потенциальных возможностей усвоения программы; выделена группа повышенного внимания для занятий с психологом организована консультативная 

работа по конкретным проблемам учащихся.  

 

Адаптация у первоклассников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Рекомендации родителям и педагогам 

по сопровождению процесса адаптации: 

 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении (привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым 

социальным контактам, новым социальным ролям. Адаптация к школе понимается как приспособление ребенка к новой системе социальных условий, 

новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности и т.д. Ребенок, который вписывается в школьную систему 

требований, норм и социальных отношений, чаще всего и называется адаптированным (Битянова М.Р.). 

Процесс адаптации у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) более протяженный. Он может продолжаться до полугода, а в некоторых 

случаях может быть и более длительным. Это, как правило, связано с тем, что у детей более медленно формируются новые навыки, необходимые как 

для адаптации и социализации, так и для обучения. 

Школьная дезадаптация чаще всего проявляется в невозможности обучения ребенка по программе в соответствии с его способностями, в нарушениях 

учебы и поведения, в конфликтных отношениях со сверстниками и педагогами, повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии. 

Все это повышает вероятность психосоматических заболеваний. Поэтому профилактика школьной дезадаптации - одна из важнейших задач, 

объединяющих учителей, школьного педагога-психолога и родителей. 

Можно выделить основные причины, вызывающие у младших школьников трудности адаптации к школе: 

1. Несформированность «внутренней позиции школьника». 

2. Слабое развитие произвольности. 

3. Недостаточное развитие у ребенка внутренней учебной мотивации. 

4. Подчинение новым для него правилам школьной жизни. 



5. Общение с учителем. 

6. Принятие учебной задачи. 

7. Недостаточно развитие способности к взаимодействию с другими детьми. 

8. Отношение к себе. 

9. Завышенные требования со стороны родителей. 

10. Состояние здоровья и уровень физиологического развития. 

11. Соматическая ослабленность детей. 

12. Гиперактивность. 

13. Леворукость. 

14. Нарушение эмоционально-волевой сферы. 

 

Основные показатели для родителей, говорящие о благоприятной адаптации ребенка: 

- первокласснику в школе нравится, он идет туда с удовольствием, охотно рассказывает о своих успехах и неудачах. В то же время он понимает, что 

главная цель его пребывания в школе – обучение, а не игры на переменах или в группе продленного дня. 

- первоклассник не слишком устает: он активен, жизнерадостен, любопытен, редко простужается, хорошо спит, почти никогда не жалуется на боль в 

животе, голове, горле. 

- первоклассник достаточно самостоятелен: без проблем переодевается на физкультуру (легко завязывает шнурки, застегивает пуговицы), уверенно 

ориентируется в школьном здании (может купить булочку в столовой, сходить в туалет), при необходимости сумеет обратиться за помощью к кому-

нибудь из взрослых. 

- у него появились друзья-одноклассники, и вы знаете их имена. 

-  ему нравится его учительница и большинство учителей, ведущих дополнительные предметы в классе. 

- на вопрос «А может быть, лучше вернуться в детский сад?» он решительно отвечает «Нет!». 

 

Проблема адаптации первоклассника к обучению в школе является одной из самых важных для педагогики и психологии образования, так как от того, 

как ребенок адаптируется к школе, насколько успешно пройдут его первые месяцы и первый год в образовательном учреждении, зависит не только 

успешность его обучения, отношение к обучению, учителю и сверстникам, но и способность к дальнейшему психическому, личностному и 

социальному развитию. 

Родителям: 

1.Развивайте внутреннюю мотивацию детей. 

Для этого желательно: 

- предоставить ему свободу выбора; 

- максимально снять внешний контроль; 

- сделать возможным, чтобы интерес и радость были основными переживаниями школьника в процессе обучения; 

- учитывать запросы, интересы и устремления детей; 

- самый мощный стимул в обучении «Получилось!!!». Отсутствие этого стимула, означает отсутствие смысла учебы. Нужно научить ребенка 

разбираться в том, что ему непонятно, начиная с малого. Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог самостоятельно их 

сделать. Если ребенок, в каком то, виде деятельности достигнет мастерства, то внутренняя мотивация будет расти; 

- поддерживать веру в себя, ведь уверенность в себе и собственных силах способствует усилению внутренней мотивации. 

2.Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не за его достижения. 



3.Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что  он хуже других. 

4.Отвечайте по возможности честно и терпеливо на  любые вопросы ребенка. 

5.Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь. 

6.Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно. 

7.Оценивайте только поступки, а не самого ребенка. 

8.Не добивайтесь успеха силой. 

9.Всегда выполняйте свои обещания, данные ребенку. 

10.Будьте последовательны в своих действиях и требованиях. 

11.Признавайте право ребенка на ошибки. Относитесь с пониманием к тому, что у ребенка что-то не получается сразу, если родители верят в успех, 

спокойно и ровно относятся к своему ребенку, то тем самым они помогают ему справиться со всеми трудностями. Чаще хвалите своих детей. Помните, 

ребенок относится к себе так,  как относятся к нему взрослые. 

12.Иногда попробуйте ставить себя на место своего ребенка, и тогда будет понятнее, как вести себя с ним. 

13.Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со своим ребенком. 

Родителям: 

1.Развивайте внутреннюю мотивацию детей. 

Для этого желательно: 

- предоставить ему свободу выбора; 

- максимально снять внешний контроль; 

- сделать возможным, чтобы интерес и радость были основными переживаниями школьника в процессе обучения; 

- учитывать запросы, интересы и устремления детей; 

- самый мощный стимул в обучении «Получилось!!!». Отсутствие этого стимула, означает отсутствие смысла учебы. Нужно научить ребенка 

разбираться в том, что ему непонятно, начиная с малого. Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог самостоятельно их 

сделать. Если ребенок, в каком то, виде деятельности достигнет мастерства, то внутренняя мотивация будет расти; 

- поддерживать веру в себя, ведь уверенность в себе и собственных силах способствует усилению внутренней мотивации. 

2.Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не за его достижения. 

3.Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что  он хуже других. 

4.Отвечайте по возможности честно и терпеливо на  любые вопросы ребенка. 

5.Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь. 

6.Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно. 

7.Оценивайте только поступки, а не самого ребенка. 

8.Не добивайтесь успеха силой. 

9.Всегда выполняйте свои обещания, данные ребенку. 

10.Будьте последовательны в своих действиях и требованиях. 

11.Признавайте право ребенка на ошибки. Относитесь с пониманием к тому, что у ребенка что-то не получается сразу, если родители верят в успех, 

спокойно и ровно относятся к своему ребенку, то тем самым они помогают ему справиться со всеми трудностями. Чаще хвалите своих детей. Помните, 

ребенок относится к себе так,  как относятся к нему взрослые. 

12.Иногда попробуйте ставить себя на место своего ребенка, и тогда будет понятнее, как вести себя с ним. 

13.Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со своим ребенком. 

 



 

Заключение 

по результатам психологического исследования 
Класс: 4 «а» 

Классный руководитель: Сидорова Л.А. 

Педагог-психолог: Никитина Сардана Афанасьевна 

Цель: внутришкольный контроль; создание оптимальных психолого-педагогических условий детям, испытывающим трудности в обучении в 

начальном звене; обеспечение экспертной, коррекционно-развивающей, консультативной и организационно-методической поддержки  и 

сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Задачи: организация и комплексное изучение личности ребенка с использованием диагностических методик психолого-педагогического 

исследования;  

выявление уровня познавательного интереса, уровня развития когнитивной сферы; выявление детей с неблагополучием в личностно-эмоциональной 

сфере;  

психологический климат на уроках и в школе. 

Отчетные данные: 

1. Выявление уровня познавательного интереса, учебной мотивации. 

2.  Выявление уровня тревожности. 

3. Итоги выявления неблагополучия в эмоциональной сфере. 

4. Выявление уровня сплоченности классного коллектива. 

5. Итоги выявления по опроснику  С.В. Левченко «Чувства в школе». 

6.  

Используемые методики: 

1. Учительский опросник выявления детей с неблагополучием в эмоциональной сфере.  

2. Методика М.Р. Гинзбурга по исследованию учебной мотивации школьников. 

3. Опросник С.В. Левченко «Чувства в школе». 

4. Тест Спилбергера-Ханина для определения личностной тревожности у учащихся. 

5. Анкета «Мой класс» для выявления уровня сплоченности классного коллектива. 

     

Уровень познавательного интереса и мотивации школьника 

 

I  уровень: высокий, часть учащихся проявляет повышенный познавательный интерес, предметы легко даются, с нетерпением ждут урока, стремятся 

узнать побольше -  1 уч. – (12,5%).  

II уровень: повышенный, учащиеся проявляют интерес к предметному содержанию, узнают много нового на уроках, уроки заставляют думать, 

получают удовольствие, работая на уроках  -  3 уч. (37,5%) 

III уровень: средний, учащиеся проявляют ситуативный интерес к предметной деятельности , т.к. считают, что на уроках интересно, нравится учитель, 

нравится получать хорошие оценки - 4 уч.  (50%);  

 IV уровень: низкий, уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла - 0 уч. – (0 %). 

Показатель учебной мотивации учащихся 4 а класса (%) 

 



                                      
 

 

 

Низкие показатели обусловлены рядом субъективных причин:  

- недостатками биологического развития (психологические отклонения); 

-недостатками психического развития личности (слабое развитие волевых качеств, недостатки интеллекта, эмоционально-волевые нарушения, низкий 

уровень познавательного интереса); 

 -недостатками воспитания личности (низкий уровень воспитанности; социальная депривация; недостатки трудовой воспитанности); 

К объективным причинам можно отнести: недостатки образовательного опыта личности, пробелы в знаниях, социальных умениях, навыках учебного 

труда; недостатки влияния внешкольной среды (недостатки влияния семьи, влияние сверстников, социального окружения). 

 

Признаки нарушений поведения у учащихся  (поведенческие дезадаптации 

 (по Е.С. Инденбаум) 

Дезадаптирующих поведение  ребенка поведенческие нарушения устанавливаются по наличию родительских и учительских жалоб. В легких случаях 

признаки характерологического неблагополучия немногочисленны, в большей мере ограничены признаками инфантилизма  (недостаточная 

способность управления своим поведением). В тяжелых случаях – достигают степени патохарактерологического развития, нарушений поведения.  

Психолог не должен устанавливать ведущий психопатологический синдром, это относится к компетенции психиатра. Достаточной является сама 

констатация  устойчивых поведенческих нарушений, дезадаптирующих ребенка. 

Итого выявлено: 

4 а класс –  1 (12,5%)учащихся с нарушением в эмоциональной сфере.  

Рекомендации:  

1. Занятия со специалистами школы 

2. Консультирование учащихся у психоневролога школы 

3. Динамическое наблюдение за учащимися, создание наиболее благоприятной среды в классе. 

 

Выявление уровня тревожности  

По результатам тестирования выявлено: 

 4 а класс:  
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Участники – 8 учащихся 

1 уровень (шкала личной тревожности)– низкая тревожность 1 учащийся (12,5%); 

2 уровень – умеренная тревожность в пределах нормы -- 4 учащихся (50%) 

3 уровень – высокая тревожность 3 учащихся (37,5%). 

Очень высокая тревожность  прямо может быть связана с наличием невротического конфликта, эмоциональными срывами и с психосоматическими 

заболеваниями. 

Низкая тревожность, наоборот, характеризует состояние как депрессивное, неактивное, с низким уровнем мотиваций. Иногда очень низкая тревожность 

в показателях теста является результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете». 

Определенный уровень тревожности — естественная и  обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует свой 

оптимальный, или желательный, уровень тревожности — это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом 

отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и  самовоспитания. 

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность человека к  тревоге 

и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них 

определенной реакцией. Как предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых 

человеком как опасные для самооценки, самоуважения. 

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне 

ситуаций и  реагировать на них выраженным состоянием тревожности. Если психологический тест выявляет у испытуемого высокий показатель 

личностной тревожности, то это дает основание предполагать у него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда они 

касаются оценки его компетенции и престижа. 

Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней 

требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и научиться разбивать 

большие задачи на более мелкие 

Для людей с низким уровнем тревожности, наоборот, требуется пробуждение активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, 

возбуждение заинтересованности, формирование чувства ответственности в решении тех или иных задач. 

Показатели уровня тревожности учащихся 4 классов 

 

 
Результаты по выявлению уровня самооценки учащихся 4 «а» класса: 

Приняли участие: 8 учащихся 
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Самооценка – это оценка человеком собственных качеств, достоинств и недостатков. У младшего школьника она формируется преимущественно в 

зависимости от его успеха или, наоборот, неуспешности в школе. Поэтому учитель во многом ответствен за ее формирование. Начиная с первых дней 

обучения в школе самооценка ребенка зависит от успешности в учебной деятельности, от характера межличностных отношений в классе: с учителем, 

одноклассниками. 

Завышенная самооценка – 1 (12,5%) 

Адекватная самооценка – 4 (50%) 

Заниженная самооценка – 1 (12,5%) 

Низкая самооценка – 2 (25%) 

Методика Левченко С.В. «Чувства в школе»  

4 а класс: 

Участники: 8 учащихся 

Спокойствие – 7 уч. п 

Усталость – 6 н 

Скука – 3 н 

Радость –  8 п 

Уверенность в себе – 6 п 

Беспокойство –  5 - н 

Неудовлетворенность собой – 0 н 

Ответственность – 7  п 

Сомнение – 4 н 

Обида – 0 н 

Чувство унижения – 2 н 

Страх – 4 н 

Тревога за будущее – 1 н 

Благодарность – 5 п 

Симпатия к учителям – 1 п 

Желание приходить сюда (в школу) – 4 п 

 

Итого: «Чувства в школе» позитивные – 38, негативные – 25  

 



 
 

Результаты анкетирования на выявление сплоченности классного коллектива 

 

В результате анкетирования «Мой класс» выявился выше среднего уровеня сплоченности класса  

(17 б) учащиеся считают, что их класс дружный. 

  

Рекомендации педагогам: 

1. Выполнение рекомендаций по созданию коррекционно-развивающей среды 

2. Консультирование учащихся у психоневролога школы и оказание постоянной медикаментозной коррекции и поддержки. 

3. Индивидуально - дифференцированный подход на уроках. 

4. Работа с семьей и c социальной средой, повышение уровня воспитанности учащихся. 

 

Родителям: 
 

1.      Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. 

Неформальное общение со своим ребенком после прошедшего школьного дня. 

2.      Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, 

сверстников). 

3.      Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и психические наказания. 

4.      Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация обоснованного контроля за его учебной деятельностью. 

5.      Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование достижений ребенка.
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Заключение 

по результатам психологического исследования 

Класс: 5 «а» 

Классный руководитель: Никитина С.А. 

Педагог-психолог: Никитина Сардана Афанасьевна 

 

Цель: внутришкольный контроль; создание оптимальных психолого-педагогических условий детям, испытывающим трудности в обучении при 

переходе на предметное обучение учащихся 5-х классов; обеспечение экспертной, коррекционно-развивающей, консультативной и организационно-

методической поддержки  и сопровождение всех участников образовательного процесса 

Задачи: организация и комплексное изучение личности ребенка с использованием диагностических методик психолого-педагогического 

исследования;  

выявление уровня познавательного интереса, уровня развития когнитивной сферы; выявление детей с неблагополучием в личностно-эмоциональной 

сфере;  

психологический климат на уроках. 

 

Отчетные данные: 

7. Сводные данные динамического наблюдения по параметрам. Выявление уровня познавательного интереса. 

8.  Уровень школьной и личной тревожности. 

9. Итоги выявления неблагополучия в эмоциональной сфере 

 

Используемые методики: 

6. Исследование познавательной сферы. Динамическое наблюдение. Приложениеи№1 

7. Учительский опросник выявления детей с неблагополучием в эмоциональной сфере. Приложение №2 

8. Тест Спилбергера-Ханина для определения личностной и ситуативной тревожности у учащихся. 

9. Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А.Андреева). 

10. Анкета школьной мотивации. 

Опросник «Адаптация к новой ступени обучения». 

 

АДАПТАЦИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
 

Переход из младшей школы в среднюю – важный момент в жизни школьника. В 5-м классе для детей многое оказывается новым: учителя, форма 

обучения, которая в средней школе становится предметной, а иногда и одноклассники и связан с возрастанием нагрузки на психику ученика. 

 

Резкое изменение условий обучения, разнообразие и качественное усложнение требований, предъявляемых к школьнику разными учителями и даже 

смена позиции «старшего» в начальной школе на «самого маленького» в средней – все это является серьезным испытанием для психики школьника. 

 

В адаптационный период дети могут стать наиболее тревожными, робкими, или, напротив, «развязными», чрезмерно неумными, суетливыми. У них 



может снизиться работоспособность, они могут стать забывчивыми, неорганизованными. Иногда нарушается сон, аппетит. Подобные 

функциональные отклонения в той или иной форме характерны для 70-80% школьников. У большинства детей подобные отклонения носят 

единичный характер и исчезают, как правило, через 2-4 недели после начала учебы. Однако есть дети, у которых процесс адаптации затягивается на 

2-3 месяца и даже больше. 

 

Что может затруднить адаптацию детей к средней школе? 
 

1. Прежде всего, это рассогласованность, даже противоречивость требований разных педагогов: учительница истории требует, чтобы, отвечая урок 

ученик придерживался сведений, изложенных в учебнике, а учительница литературы за собственное мнение. 

 

2. Необходимость на каждом уроке приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю преподавания каждого учителя. 

 

3. Трудности могут быть связаны с определенной деиндивидуализацией, обезличиванием подхода педагога к школьнику. У некоторых 

пятиклассников возникает ощущение одиночества: никому из взрослых в школе они не нужны. Другие, наоборот, как бы «шалеют» от внезапной 

свободы – они бегают по школе, исследуя «тайные уголки»; иногда классов.  

 

Иногда за одной и той же формой поведения (например, посещение первого класса, в котором работает бывшая учительница) скрываются 

совершенно разные потребности и мотивы. Это может быть желание вновь оказаться в знакомой, привычной ситуации опеки и зависимости, когда 

тебя знают, о тебе думают. 

 

Но может быть и стремление утвердить себя как «старшего», «выросшего», того, кто может опекать малышей. Причем у одного и того же подростка 

это может сочетаться. 

Уровень познавательного интереса. 

 

I  уровень: высокий, часть учащихся проявляет повышенный познавательный интерес, предметы легко даются, с нетерпением ждут урока, стремятся 

узнать побольше -  0 уч.   

II уровень: повышенный, учащиеся проявляют интерес к предметному содержанию, узнают много нового на уроках, уроки заставляют думать, 

получают удовольствие, работая на уроках  -  2 уч. (18%) 

III уровень: средний, учащиеся проявляют ситуативный интерес к предметной деятельности , т.к. считают, что на уроках интересно, нравится 

учитель, нравится получать хорошие оценки - 8 уч.  (73%);  

 IV уровень: низкий, уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла - 0 уч. – 1 (9 %). 

 

Мотивы учебной деятельности. 

 

По итогам опросника мотивов учебной деятельности был составлен ранжированный ряд: учусь, потому что нравятся учителя; чтобы 

закончить школу; потому что нравится учиться; учусь, потому что заставляют учиться родители; потому что все учатся; неприятно, когда 

наказывают за плохую учебу. 



Мотив как побуждение к деятельности определяет и обеспечивает эффективность и успешность психического развития (любознательность, 

удовольствие от процесса обучения, стремление к совершенствованию, интерес). 

Отрицательный мотив  может привести к успеху, но отрицательно сказывается на развитии личности (страх, корысть, подражание, стремление 

выделиться или наоборот). 

Рейтинг предметных предпочтений. 

Выбор предметов часто связан с симпатией к преподавателю и теми оценками, которые ученик получает по предмету. Значимыми при определении 

рейтинга предметных предпочтений в подростковом периоде являются психологические качества личности педагога и только затем его 

профессиональные качества. Привлекательность. Доступность, успешность являются определяющими, но второстепенными по значимости.   

 По опросу, учащиеся выделяют следующие любимые уроки: физкультура, технология, история, биология, русский язык, математика 

 По опросу, учащиеся выделяют предметы по которым испытывают трудности: математика, русский язык, англ.язык 

 

Результаты исследования уровня школьной мотивации (скрининг по Лускановой) 

 

Уровни школьной 

мотивации 

5 а класс 

Высокий уровень 2 (18%) 

Средний уровень 8 (73%) 

Низкий уровень 1(9%) 

 

Показатель учебной мотивации учащихся 5 а класса (%) 

 

 
 

Низкие показатели обусловлены рядом субъективных причин:  

- недостатками биологического развития (психологические отклонения); 

-недостатками психического развития личности (слабое развитие волевых качеств, недостатки интеллекта, эмоционально-волевые нарушения, 

низкий уровень познавательного интереса); 

 -недостатками воспитания личности (низкий уровень воспитанности; социальная депривация; недостатки трудовой воспитанности); 

0%

50%

100%

4 а класс 5 а класс 

высокая 

средняя 

низкая 



К объективным причинам можно отнести: недостатки образовательного опыта личности, пробелы в знаниях, социальных умениях, навыках 

учебного труда; недостатки влияния внешкольной среды (недостатки влияния семьи, влияние сверстников, социального окружения). 

Признаки нарушений поведения у учащихся  (поведенческие дезадаптации 

 (по Е.С. Инденбаум)  

 

Дезадаптирующих поведение  ребенка поведенческие нарушения устанавливаются по наличию родительских и учительских жалоб. В легких случаях 

признаки характерологического неблагополучия немногочисленны, в большей мере ограничены признаками инфантилизма  (недостаточная 

способность управления своим поведением). В тяжелых случаях – достигают степени патохарактерологического развития, нарушений поведения.  

Психолог не должен устанавливать ведущий психопатологический синдром, это относится к компетенции психиатра. Достаточной является сама 

констатация  устойчивых поведенческих нарушений, дезадаптирующих ребенка. 

Итого выявлено: 

5 а класс – 0  учащихся с выраженным неблагополучием в эмоциональной сфере.  

 

Выявление уровня тревожности (Спилбергера-Ханина для определения личностной и ситуативной тревожности у учащихся) 

 

По результатам тестирования выявлено: 

5 а класс:  

Участники – 10 учащихся 

1 уровень (шкала личной тревожности)– низкая тревожность- 0  

2 уровень – умеренная тревожность в пределах нормы -- 8 учащихся (80%) 

3 уровень – высокая тревожность 2 учащихся (20%). 

Очень высокая тревожность  прямо может быть связана с наличием невротического конфликта, эмоциональными срывами и с психосоматическими 

заболеваниями. 

Низкая тревожность, наоборот, характеризует состояние как депрессивное, неактивное, с низким уровнем мотиваций. Иногда очень низкая 

тревожность в показателях теста является результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете». 

Определенный уровень тревожности — естественная и  обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует 

свой оптимальный, или желательный, уровень тревожности — это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом 

отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и  самовоспитания. 

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность человека к  тревоге 

и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них 

определенной реакцией. Как предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых 

человеком как опасные для самооценки, самоуважения. 

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне 

ситуаций и  реагировать на них выраженным состоянием тревожности. Если психологический тест выявляет у испытуемого высокий показатель 

личностной тревожности, то это дает основание предполагать у него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда 

они касаются оценки его компетенции и престижа. 
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Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней 

требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и научиться разбивать 

большие задачи на более мелкие 

Для людей с низким уровнем тревожности, наоборот, требуется пробуждение активности, подчеркивание мотивационных компонентов 

деятельности, возбуждение заинтересованности, формирование чувства ответственности в решении тех или иных задач 

 

Показатели личной тревожности учащихся 5-х классов 

 (по сравнению с прошлым годом) 

 
 

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 

При изучении удовлетворенности школьной жизнью, комфортности в школе в новых условиях была использована методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А.Андреева). 

По результатам тестирования, выявлены следующие результаты: 

 

5 а класс: 

Участники: 10 учащихся 

Высокая степень удовлетворенности школьной жизнью – 1 (10%); 

Средняя степень удовлетворенности школьной жизнью – 9 (90%); 

Низкая степень удовлетворенностью школьной жизнью – 0 . 

 

Результаты исследования по сплоченности классного коллектива «Сплоченность класса» 

 

По результатам тестирования, выявлены следующие результаты: 

 

5 а класс – 68 б.   В классе  средний уровень сплоченности, в нем существуют отдельные группировки по симпатиям, взаимным интересам. 
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Рекомендации  родителям: 
- Необходимо воодушевлять ребенка на рассказ о своих школьных делах. Не ограничивать свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой 

день в школе?» 

- Каждую неделю выбирать время свободное от домашних дел, и внимательно беседовать с ребенком о школе. Обязательно спрашивать ребенка о 

его одноклассниках, делах в классе; школьных предметах, педагогах. 

- старайтесь больше времени уделять своим детям 

- совместный досуг в выходные дни 

- контроль за соблюдением режима дня ребенка 

- консультация школьного психоневролога 

- тесная связь с классным руководителем и учителями-предметниками 

Рекомендации педагогам, учителям-предметникам: 

 

- Выполнение рекомендаций по созданию коррекционно-развивающей среды 

- Оказание постоянной медикаментозной коррекции и поддержки. 

- Индивидуально - дифференцированный подход на уроках. 

- Работа с семьей и в социальной средой, повышение уровня воспитанности. 

- Повысить уровень мотивации через организацию уроков, повышения уровня их познавательного интереса; использование специальной технологи 

деятельностного подхода на уроках; проводить сравнительный анализ последствий принятых решений; 

- Провести коррекционно-воспитательную работу с отдельными учащимися; беседы, дискуссии, акции и т.п. 

- Выработать систему психолого-педагогических мероприятий по повышению положительных мотивов учебной деятельности. 

- Занятия со специалистами школы  

- Консультирование учащихся у психоневролога школы 

- Динамическое наблюдение за учащимися, создание наиболее благоприятной среды в классе. 

- Проведение классных мероприятий по КТД в 5-х  классах, с целью сплочения классного коллектива. 

- Первые полгода большую часть времени уделить проблемам самостоятельно планировать время, отводимое на домашнее задания, правильно его 

распределять, а к целенаправленному формированию детского коллектива переходить позже, когда решены основные учебные проблемы. 

- Оказание помощи детям и их родителям в учебной организации: планирование времени, подготовка домашних заданий, распределение сил между 

предметами, освоение новых форм учебных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

по результатам психологического исследования 

 

Класс: 9 «а», 9 «б» 

Классные руководители: Алексеева М.В., Михайлова Н.И. 

Составила педагог-психолог: Никитина Сардана Афанасьевна 

Цель: внутришкольный контроль; создание оптимальных психолого-педагогических условий обучающимся выпускных 9 классов;  

обеспечение экспертной, коррекционно-развивающей, консультативной и организационно-методической поддержки  и сопровождения всех 

участников образовательного процесса.  

Задачи: организация и комплексное изучение личности выпускника с использованием диагностических методик психолого-педагогического 

исследования;  

- выявление уровня познавательного интереса, учебной мотивации, психологический климат на уроках и в школе; 

- профориентация обучающихся выпускных 9 классов. 

Отчетные данные: 

1.Сводные данные динамического наблюдения по параметрам. Выявление уровня учебной мотивации. 

2.Уровень  реактивной и личной тревожности. 

3.Итоги выявления по профориентации обучающихся. 

Используемые методики: 

- Исследование познавательной сферы. Динамическое наблюдение.  

- Тест Спилбергера-Ханина для определения личностной и ситуативной тревожности у учащихся. 

- Методика Климова Е.А. «Определение типа будущей профессии». 

- Анкета жизненного и профессионального самоопределения обучающихся 9-х классов. 

- Анкета школьной мотивации (модифицированная). 

Анкетирование было проведено   в связи с необходимостью организации  внутришкольного контроля в 9-х классах.  

Приняли участие: 9 а класс - 9 учащихся, 9 б – 6 учащихся 

Проанализировав результаты можно сделать следующие выводы: 

В 9 а классе в начале учебного года учебная мотивация и удовлетворенность школьной жизнью отмечается на среднем уровне. Низкая мотивация 

наблюдается у 3 учеников – 27,2%. В конце учебного года мы видим, что динамика не изменилась: высокий уровень-18,1% (2); средний уровень- 

45,4% (5); низкий уровень-27,2% (3). В классе средний уровень сплоченности. В большинстве своих ответов отмечается, что учащиеся занимаются 

без особого напряжения. Удовлетворенность школьной жизнью и самочувствие в школе на среднем уровне. 

В 9 б классе в начале учебного года учебная мотивация и удовлетворенность школьной жизнью ниже среднего уровня. Низкая мотивация у 3 

учеников – 30%. В конце 3 четверти наблюдается положительная  динамика: высокий уровень-28,5% (2), средний уровень-71,4% (5), низкий 

уровень- 0.  В классе уровень сплоченности выше среднего уровня.  В большинстве своих ответов отмечается, что учащиеся занимаются без особого 

напряжения. Удовлетворенность школьной жизнью и самочувствие в школе на среднем уровне. 

Сводные данные по уровню учебной мотивации в 9 а классе 

 



 
 

Сводные данные по уровню учебной мотивации в 9 б классе 

 

 
 

Выявление уровня тревожности по методике диагностики  Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина  (оценка ситуационной и личностной тревожности) 

 

Тревога – эмоциональное состояние, чувство сильного волнения, беспокойства, нередко без всякого внешнего повода. Состояние тревоги часто 

возникает и в норме. О патологической тревоге можно говорить, тогда, когда она дезорганизует всю жизнедеятельность человека.  
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Тревожность– склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги. Различают 

ситуативную тревожность (связанную с конкретной внешней ситуацией) и личностную тревожность (которая является стабильным свойством 

личности).  

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие 

ситуации состоянием тревоги.  

Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью.  

Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушения тонкой координации.  

Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими 

срывами и психосоматическими заболеваниями.  

 

Сводная таблица по уровню тревожности среди обучающихся 9 классов 
  

Уровень тревожности 9 а класс 

 

9 б класс 

В начале 

учебного 

года 

В конце 3 

четверти 

В начале 

учебного 

года 

В конце 3 

четверти 

Ситуативная  тревожность: 

Низкая  

Умеренная  

Высокая  

 

 

0 

5(55%) 

4 (44%) 

 

 

1 (11,1) 

6 (66,6%) 

2 (22,2%) 

 

0 

7 (100%) 

0 

 

 

0 

3 (50%) 

3 (50%) 

Личностная  тревожность: 

Низкая  

Умеренная  

Высокая  

 

2 (22,2%) 

4 (44,4%) 

2 (22,2%) 

 

0 

7 (77,7%) 

2 (22,2%) 

 

0 

5 (71,4%) 

2 (28,5%) 

 

1 (16,6%) 

3 (50%) 

2 (33,3%) 

 

Рекомендации педагогам: 

1. Усилить работу по профориентации учащихся 9-х классов. 

2. Педагогам экзаменационных предметов (алгебра, русский язык) проводить усиленную коррекционную работу по подготовке к выпускным 

экзаменам. 

3. Усилить психологическую подготовку обучающихся к выпускным экзаменам. 

4. Соблюдение охранительного режима на уроках, не допускающего переутомления учащихся.                                                                                              

 

 

 



Способствование личностному росту и повышению учебной мотивации обучающихся 

Программа развивающих занятий для младших школьников «Я учусь учиться» 

Аннотация  

Обучение ребенка в начальной школе – первая и очень значительная ступень в его школьной жизни. От степени освоения им новой – учебной 

– деятельности, приобретения умения учиться во многом зависит дальнейшее обучение ребенка, развитие его как субъекта учебного процесса и 

формирование его отношения к школе. 

 К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности на этом этапе способствует позитивному восприятию  ребенком установок и правил 

школьной жизни. Нереализованные ожидания, связанные с учебой, трудности общения с учителем или сверстниками, нарастание волевого и 

нервного напряжения в ходе обучения – эти и многие другие факторы, к которым еще в начальной школе ребенок оказывается не вполне готов, 

могут способствовать формированию у него повышенной тревожности и негативных установок к дальнейшему школьному обучению. Чем больше 

факторы дезадаптации (интеллектуального, личностного, социального характера) проявляются у ребенка в начальной школе, тем сложнее будет 

процесс его перехода на другую ступень обучения. 

 Особенно трудно приходится детям, чье психическое развитие в силу различных причин отстает от нормы.  При этом нельзя забывать, что 

дезадаптивные дети проявления у детей 10-11 лет сочетаются с явлениями предкризисного (кризисного) характера их взросления, поэтому процесс 

вхождения в новую ситуацию обучения на второй ступени может стать для детей (и для педагогов) довольно болезненным. Необходима система 

профилактических психолого-педагогических мер по предотвращению школьной дезадаптации и подготовке младших школьников к переходу в 

основную школу. Это должно стать одной из важнейших задач начальной школы, поскольку мероприятия подобного характера, проводимые в 

средней школе, направлены на преодоление, как правило. Уже возникших трудностей, неготовности ребенка к новой ситуации обучения. 

 Решение проблемы развития психологической готовности детей к обучению на второй ступени связано с резервами младшего школьного 

возраста. Именно в этом возрастном периоде формируются необходимые психологические механизмы, позволяющие ребенку адекватно принять 

новые условия деятельности. Однако, как известно, не у всех детей этот механизм формируется соответственно возрасту. Задача психолога – помочь 

ребенку раскрыть имеющийся потенциал и не допустить превращения недостатков развития в проблему. 

 Цель программы – формирование у учащихся психологической готовности к обучению на второй ступени школы и преодоление возможной 

дезадаптации, связанной с переходом на новую ступень. 

 Формирование психологической готовности к обучению в основной школе не проходит одномоментно, тем более у детей, отстающих в 

развитии. Позднее созревание личностно-интеллектуальных функций у этих детей делает процесс формирования психологической готовности 

длительным, протяженным во времени. Поэтому предлагаемый курс рассчитан на 2 года: 3-й и 4-й класс обучения в начальной школе. 

 Первый этап обучения (3 класс) рассчитан на коррекцию и формирование интеллектуально-психических свойств ребенка, 

несформированность которых может затруднять обучение уже в начальной школе. 

Цель первого этапа обучения – активизировать мотивационный и интеллектуальный потенциал ребенка, в привлекательной для него форме показать 

интересные стороны познавательной деятельности и собственные возможности ребенка в этой сфере. 

 Задачи 1-го этапа обучения: 

- Развитие навыков произвольного внимания и восприятия; 

- Формирование приемов образного и логического запоминания, расширение объема памяти; 

- Обучение приемам аналитико-синтетической деятельности; 

- Развитие рефлексивно-регулятивных и контрольно-оценочных действий; 



- Знакомство с приемами целеполагания и планирования деятельности; 

- Формирование связной и последовательной речи учащихся. 

 

 Второй этап обучения (4 класс) продолжается работа по направлениям первого этапа, но в качестве особой добавляется задача знакомства 

детей с условиями и характером учебной деятельности в основной школе и формирования  у учащихся адаптивного поведения при переходе на 

вторую ступень обучения.  

 Содержательно-целевые блоки программы: 

1. Коррекция и развитие основных интеллектуально-познавательных функций. 

2. Обучение способам решения интеллектуально-познавательных задач (на основе формирования учебных действий). 

3. Формирование социально-коммуникативных действий. 

4. Формирование общих представлений учащихся о характере учебной деятельности в основной школе и развитие приемов адаптивного 

поведения при переходе на вторую ступень. 

Представленная программа рекомендуется к применению в классе, где есть учащиеся  с пониженной обучаемостью и трудностями в развитии. 

  Значение групповой формы психологических занятий обусловлено двумя факторами:  

Во- первых: реализация задач по развитию у учащихся коммуникативных навыков, навыков учебного сотрудничества, а также профилактика 

социальной дезадаптации. 

Во-вторых: многие проблемы учебной деятельности школьников связаны именно с ее коллективным характером, в частности, трудности 

организации внимания и восприятия в условиях коллективной деятельности. Поэтому в задачи работы психолога входят также тренинговые занятия, 

приобщающие детей к условиям коллективной познавательной деятельности.   

 Ожидаемый результат: 

- интеллектуально-личностно-деятельностное развитие младших школьников; 

- подготовка младших школьников ко второй ступени школьного образования. 

 
 


