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ФГОС задают качественно новое представление о том, каким должно быть 

содержание образования и его образовательный результат. Результативность складывается 

из единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, метапредметные и 

личностные достижения ребёнка. Качество усвоения знания определяется характером и 

многообразием видов универсальных действий: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. Следовательно, целью мониторинга будет 

отслеживание процесса развития и формирование УУД учащихся для проектирования и 

своевременной корректировки учебного процесса. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: 

 создание единого конструкта по оценке психолого-педагогического 

компонента метапредметных результатов. 

 рассмотреть и выбрать необходимые для проекта инструменты мониторинга 

достижения метапредметных результатов в образовательной деятельности. 

Актуальность темы обусловлена поставленной в требованиях ФГОС задачей 

формирования целостной системы ключевых компетенций обучающихся, определяющих 

современное качество образования. 

Метапредметные действия составляют психологическую основу и являются 

решающим условием успешности решения обучающимися предметных задач. 

Формирование метапредметных результатов, а именно универсальных учебных 

действий (УУД) – качественно новая задача, поставленная перед школой.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся ряда регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Наша работа посвящена промежуточной форме оценки. 

Модель системы оценки достижений метапредметных результатов. 

Она включает в себя несколько этапов: 

 Организационный момент (подготовка и создание базы диагностических 

методик). 

 Проведение первичной диагностики в первой четверти (проведение 

групповой, фронтальной диагностики с разновозрастными классами, 6 и 9 класс). 

 Обработка и написание аналитических справок по результатам диагностик. 

 Проведение вторичной диагностика в конце четвертой четверти. 

 Обработка диагностик, написание аналитических справок и заключения. 

Основной результат: 

Апробированная система внутришкольного мониторинга психолого-

педагогического компонента метапредметных результатов, включающая описание 

процедур диагностических, проверочных и итоговых работ, технологию их проверки и 



интерпретации результатов, учёта метапредметных результатов каждого обучающегося в 

дальнейшей образовательной деятельности. 

В идеале – превращение системы мониторинга метапредметных (в частности) 

результатов в инструмент повышения успешности образовательной деятельности. 

Результаты: 

 расширение образовательного и информационного пространства школы 

 пакет методических и дидактических материалов для осуществления 

внутришкольного мониторинга метапредметных достижений обучающихся в 

образовательных учреждениях, включающий в себя: 

 циклограмму этапов и процедур оценивания по классам. 

 описание процедур оценивания, шкалы и критерии, 

 фонды оценочных материалов (ФОМ) для реализации процедур оценивания, 

 индивидуализация учёта метапредметных результатов, что позволяет 

своевременно оказать педагогическую поддержку каждому ученику, необходимую на 

данном этапе его развития. 

 повышение интереса родительской общественности в плане наглядности 

метапредметных результатов детей. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 
 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 

Диагностические базы были сформированы с учетом ФГОС ООО, и поделены на 

возрастные категории и категории УУД. 

 

Диагностическая база мониторинга УУД учащихся 5-7-классов. 

УУД Диагностические методики 

Познавательные Методика «Числовые ряды» 

Коммуникативные Диагностика коммуникативного контроля, М. Шнайдер. 

Регулятивные Методика «Числа и буквы» 

Личностные Методика диагностики структуры учебной мотивации школьника, М.В. Матюхина. 

Диагностическая база мониторинга УУД учащихся 8-9-классов. 

УУД Диагностические методики 

Познавательные Методика «Интеллектуальная лабильность». 

Коммуникативные Тест коммуникативных умений под ред. Карелина (для старшеклассников). 

Регулятивные Тест Тулуз-Пьерона 

Личностные  Метод определения самооценки Дембо-Рубинштейна 
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Тест интеллектуальная лабильность 

Инструкция: «Слушайте внимательно задание и номер квадрата. Переспрашивать 

нельзя. Прочитанное мною задание не повторяется. Работаем быстро. Внимание! 

Начинаем!» 



Содержание методики  

1. (Квадрат номер 1). Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву 

первого месяца. 

2. (Квадрат номер 2). Напишите цифры 1, 6, 3. Нечетные обведите. 

3. (Квадрат номер 4). Напишите слово «пар» наоборот, 

4. (Квадрат номер 5). Нарисуйте прямоугольник. Разделите его двумя 

горизонтальными и двумя вертикальными линиями. 

5. (Квадрат номер 6). Нарисуйте четыре круга. Первый круг зачеркните, а третий 

подчеркните. 

6. (Квадрат номер 7). Нарисуйте треугольник и квадрат так, чтобы они пересекались. 

7. (Квадрат номер 8). Напишите слово «мел». Под согласными буквами поставьте 

стрелку, направленную вниз, а под гласными стрелку, направленную влево. 

8. (Квадрат номер 10). Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву 

слова «книга». 

9. (Квадрат номер 12). Нарисуйте прямоугольник, а рядом ромб. В прямоугольнике 

напишите сумму чисел 5 и 2, а в ромбе разность этих чисел. 

10. (Квадрат номер 13). Нарисуйте три точки так, чтобы при их соединении 

получился треугольник. 

11. (Квадрат номер 15). Напишите слово «ручка». Гласные зачеркните. 

12. (Квадрат номер 17). Разделите квадрат двумя диагональными линиями. Точку 

пересечения обозначьте последней буквой названия нашего города. 

13. (Квадрат номер 18). Если в слове «синоним» шестая буква гласная, то поставьте 

цифру 1. 

14. (Квадрат номер 20). Нарисуйте треугольник, а в нем окружность. 

15. (Квадрат номер 21). Напишите число 82365. Нечетные цифры зачеркните. 

16. (Квадрат номер 22). Если число 54 делится на 9, поставьте галочку. 

17. (Квадрат номер 19). Если в слове «подарок» третья буква не «и», напишите сумму 

чисел 6 и 3. 

18. (Квадрат номер 23). Если слова «дом» и «дуб» начинаются на одну и ту же букву, 

поставьте тире. 

19. (Квадрат номер 24). Напишите буквы «М», «К», «О», букву «М» заключите в 

квадрат, букву «К» — в круг, букву «О» — в треугольник. 

20. (Квадрат номер 25). Напишите слово «салют». Обведите в круг согласные буквы. 

При проведении исследования от экспериментатора требуется четкое произнесение 

задания и номера квадрата, поскольку номера заданий и квадратов на бланке не совпадают. 

Бланк для ответов к методике «Интеллектуальная лабильность» 

Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое 

пропущенное, невыполненное или выполненное с ошибкой задание. 

Нормы выполнения: 

0-2 ошибки — высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 

3-4 — средняя лабильность; 

5—7 — низкая обучаемость, трудности в переобучении; 

больше 7 ошибок — малоуспешен в любой деятельности. 

Методика не требует много времени для проведения исследования и обработки 

результатов, вместе с тем обладая высоким уровнем информативности и точности в 

прогнозировании успешности в обучении, дает достаточно точный прогноз 

профессиональной пригодности. 

Ключ к методике «Интеллектуальная лабильность» 

"На 10 вопросов следует дать ответы, которые оцениваются": 

• "почти всегда" – 2 балла; 

• "в большинстве случаев" – 4 балла; 

• "иногда" – 6 баллов; 



• "редко" – 8 баллов; 

• "почти никогда" – 10 баллов. 

Тест коммуникативных умений под ред. Карелина 

1. Стараетесь ли Вы "свернуть" беседу в тех случаях, когда тема (или собеседник) 

неинтересны Вам? 

2. 2. Раздражают ли Вас манеры Вашего партнера по общению? 

3. 3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать Вас на резкость 

или грубость? 

4. 4. Избегаете ли Вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомым Вам 

человеком. 

5. Имеете ли Вы привычку перебивать говорящего? 

5. 6. Делаете ли Вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом? 

6. 7. Меняете ли Вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто Ваш 

собеседник? 

8. Меняете ли Вы тему разговора, если он коснулся неприятной для Вас темы? 

7. 9. Поправляете ли Вы человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, название, вульгаризмы? 

8. 10. Бывает ли у Вас снисходительно-менторский тон с оттенком пренебрежения и 

иронии по отношению к собеседнику? 

 

Самооценка Рубинштейна. 

Человеку нужно обозначить место на этой линии, которое, по его мнению, 

соответствует его текущему уровню чертой (-). То, каким уровнем развития качества он был 

бы удовлетворен, нужно обозначить кружком (о). И крестиком (х) необходимо обозначить 

то место на шкале, где вы можете оказаться, объективно оценивая свои возможности. 



Тест Тулуз–Пьерона. 

Инструкций: на 1 строчку даётся 1 минута. Нужно зачеркнуть символы по образцу. 

Неподходящие подчеркнуть, подходящие образцу – Зачеркнуть вертикальной чертой. 

Обработка результатов тестирования осуществляется с помощью наложения на 

бланк ключа, изготовленного из прозрачного материала. На ключе кружками выделены 

места, внутри которых должны оказаться зачеркнутые квадратики. Вне кружков все 

квадратики должны быть подчеркнуты. Для каждой строчки подсчитывается: 

 общее количество обработанных квадратиков (включая и ошибки); 

 количество ошибок. 

За ошибку считаются: неверная обработка (когда внутри маркера квадратик 

подчеркнут, а вне его - зачеркнут); любые исправления и пропуски (когда квадратик вообще 

не обработан). 

Обязательным является расчет двух показателей: скорость выполнения теста и 

точность выполнения теста (или показателя концентрации внимания). Скорость 

выполнения теста Тулуз-Пьерона отражает такую психологическую особенность ребенка, 

которая в «Психологической характеристике» (Приложение 5) обозначена как «Скорость 

переработки информации». Точность выполнения теста отражает уровень развития 

концентрации внимания, или «Внимательность» (Приложение 5). 

Скорость выполнения теста: 

      n 

  

     n 

n - число рабочих строк; 

Хi - количество обработанных знаков в строке. 

Таким образом, общая сумма обработанных знаков делится на количество рабочих 

строчек (делится на 10). 

Коэффициент точности выполнения теста (или показатель концентрации 

внимания): 

K = V- 

       V 

 = yi 

        n      ,где 

 V - скорость; 

  - среднее количество ошибок в строке; 

 n - количество рабочих строк; 

 yi - количество ошибок в строке. 

Таким образом, вычисляется отношение правильно обработанных знаков к общему 

числу обработанных знаков. 

 



Возрастные нормативы скорости выполнения теста Тулуз-Пьерона. 

Скорость выполнения (V) 

Возрастные группы 
Патология Слабая 

средняя или 

возрастная норма 
Хорошая Высокая 

Дошкольники (6-7 лет) 0 -14 15-17 18-29 30-39 40   и > 

1 класс 0-19 20-27 28-36 37-44 45 и > 

2 класс 0-22 23-32 33-41 42-57 58 и > 

3-4 класс 0-15 16-25 26-37 38-48 49 и > 

5 класс 0-19 20-29 30-39 40-50 51  и > 

6 класс 0-24 25-31 32-41 42-55 56 и > 

7 класс  36 и < 37-45 46-57 58 и > 

8 класс  38 и < 39-48 49-59 60 и > 

9 класс  40 и < 41-50 51-64 65 и > 

10 класс  44 и < 45-54 55-69 70 и > 

11 класс  49 и < 50-62 63-77 78 и > 

Возрастные нормативы точности выполнения теста Тулуз-Пьерона. 

Возрастные группы 

Точность выполнения теста (К) 

патология слабая средняя или 

возрастная норма 
хорошая высокая 

дошкольники (6-7 лет) - 1 классы 0,89 и < 0,9-0,91 0,92-0,95 0,96-0.97 0,98-1 

2 классы 0,9 и < 0,91-0.92 0,93-0,96 0,97 0,98-1 

3 - 5 классы 0,89 и   < 0,9-0,91 0.92-0,94 0,95-0,96 0,97-1 

6 - 8 классы 0,9 и < 0.91 0,92-0,95 0,96-0,97 0,98-1 

9-11 классы 0,9 и < 0,91-0,92 0,93-0,95 0,96-0,97 0,98-1 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

 по результатам диагностики учащихся 4–х классов 

готовности перехода в среднее звено 

(2021-2022 учебный год) 
Педагог-психолог ГБОУ лицея №179 

Калининского района 

     Чернова М.В.  

 

  

  

Цель: 

определить уровень соответствия развития детей возрастным нормам; выявить детей 

«группы риска»; предоставить рекомендации педагогам и родителям по оказанию помощи 

детям, имеющим трудности на этапе перехода в среднее звено школы. 

  

Задачи: 

1. Изучить эмоциональное и функциональное состояние учащихся 4-х классов. 

2. Исследовать уровень развития основных мыслительных процессов учащихся (память, 

внимание, мышление). 

3. Определить уровень школьной мотивации, отражающей отношение детей к школе, к 

учебному процессу, их эмоциональные реакции на школьную ситуацию. 

4.  Выявление учащихся 4-х классов с низкими показателями готовности перехода в 

среднее звено школы. 

5. Предоставить рекомендации педагогам и родителям по оказанию помощи детям с 

низкими показателями готовности перехода в среднее звено школы. 

 

Параметры изучения и методики: 

- диагностика преобладающего типа памяти (способа запоминания) - слуховой, 

зрительной, моторной памяти. 

- диагностика способности выделять существенное (методика «Выделение 

существенных признаков») - Исследовать умение вдумчиво читать текст, проводить анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) Тихомирова, Белов, 

1997. 

- диагностика развития речи (методика Эббингауза) - используется для выявления 

умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме, 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логические цепочки рассуждений, 

а также для определения уровня развития речи и продуктивности ассоциаций школьника. 

- диагностика сформированности произвольного внимания (методика - 

проба на внимание П.Я.Гальперин и С.Л. Кабыльницкая «Исправь ошибки»), которое 

повышает продуктивность памяти, мышления, речи, воображения. Вместе с тем 

произвольность внимания обусловлена волевым актом и связана с сознательно поставленной 

целью 

- удовлетворённость своей деятельностью и ее результатами - Методика «Расскажи о 

школе» 

- выявить мотивационные предпочтения школьников в учебной деятельности с 

помощью методики «Незаконченные предложения» - именно развитие мотивов учения 

является важным показателем сформированности внутренней позиции школьника.  

- диагностика учебных интересов (методика «Составь расписание»). 



  

Методы сбора информации: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- беседа. 

  

Время проведения:  май 2022 года. 

  

Число учащихся:  75  человек. 

  

Переход учащихся из начальной школы на II ступень обучения предъявляет высокие 

требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у них 

определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произвольности 

психических процессов и способности к саморегуляции. 

Однако этот уровень развития учащихся 10 - 11 лет далеко не одинаков: у одних он 

соответствует условиям успешности их дальнейшего обучения, у других не достигает 

допустимого предела. Поэтому данный переходный период может сопровождаться 

появлением разного рода трудностей, возникающих не только у школьников, но и у педагогов. 

Для предупреждения возможных негативных явлений необходимо выявление 

потенциальной «группы риска», т.е. тех учащихся, чьё дальнейшее обучение будет связано с 

определёнными трудностями; и которые будут нуждаться в психолого-педагогической 

поддержке. 

Выявление уровня сформированности психологических новообразований у 

четвероклассников позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения 

в средней школе и оказать учащемуся необходимую психолого-педагогическую поддержку. 

Диагностика проведена во втором полугодии 2021-2022 учебного года среди учащихся 

4А, 4Б и 4В классов. 

  

Общие данные по классу 4А 

№ Уровень  Память Внимание Мышление  Развитие 

речи 

Мотивация 

слуховая моторная зрительная     

I Высокий уровень 4% 

(1 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

46% 

( 11 обуч.) 

12% 

(3 обуч.) 

54% 

(13 обуч.) 

54% 

(13 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

II Хороший уровень 25% 

(6 обуч.) 

33% 

(8 обуч.) 

21% 

(5 обуч.) 

12% 

(3 обуч.) 

17% 

(4 обуч.) 

22% 

(5 обуч.) 

17% 

(4 обуч.) 

III Удовлетворительный  50% 

(12обуч.) 

33% 

(8 обуч.) 

21% 

(5 обуч.) 

42% 

(10 обуч.) 

11% 

(3 обуч.) 

8% 

(2 обуч.) 

29% 

(7 обуч.) 

IV Низкий уровень 17% 

(4 обуч.) 

26% 

(6 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

34% 

(8 обуч.) 

11% 

(2 обуч.) 

12% 

(3 обуч.) 

25% 

(6 обуч.) 

V Доп  4% 

(1 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

8% 

(2 обуч.) 

- 7% 

(2 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

25% 

(6 обуч.) 

 

Общие данные по классу 4Б 

№ Уровень  Память Внимание Мышление  Развитие 

речи 

Мотивация 

слуховая моторная зрительная     

I Высокий уровень - 8% 

( 2 обуч.) 

37% 

(9 обуч.) 

12% 

(3 обуч.) 

61% 

(15 обуч.) 

71% 12% 

(3 обуч.) 



(17 

обуч.) 

II Хороший уровень 21% 

(5 обуч.) 

34% 

(8 обуч.) 

46% 

(11 обуч.) 

38% 

(9 обуч.) 

13% 

(3 обуч.) 

17% 

(4 обуч.) 

17% 

(4 обуч.) 

III Удовлетворительный  75% 

(18обуч.) 

50% 

(12 обуч.) 

17% 

(4 обуч.) 

38% 

(9 обуч.) 

13% 

(3 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

29% 

(7 обуч.) 

IV Низкий уровень 4% 

(1 обуч.) 

8% 

(2 обуч.) 

- 12% 

(3 обуч.) 

13% 

 (3 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

25% 

(6 обуч.) 

V Доп  - - - - - 4% 

(1 обуч.) 

17% 

(4 обуч.) 

 

Общие данные по классу 4В 

№ Уровень  Память Внимание Мышление  Развитие 

речи 

Мотивация 

слуховая моторная зрительная     

I Высокий уровень - - 22% 

(6 обуч.) 

11% 

(3 обуч.) 

56% 

(15 обуч.) 

63% 

(17 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

II Хороший уровень 18% 

(5 обуч.) 

15% 

(4 обуч.) 

26% 

(7 обуч.) 

33% 

(9 обуч.) 

22% 

(6 обуч.) 

26% 

(7 обуч.) 

15% 

(4 обуч.) 

III Удовлетворительный  64% 

(17обуч.) 

44% 

(12 обуч.) 

41% 

(11 обуч.) 

48% 

(13 обуч.) 

18% 

(5 обуч.) 

7% 

(2 обуч.) 

22% 

(6 обуч.) 

IV Низкий уровень 18% 

(5 обуч.) 

41% 

(11 обуч.) 

11% 

(3 обуч.) 

8% 

(2 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

4% 

(1 обуч.) 

37% 

(10 обуч.) 

V Доп  - - - - - - 18% 

(5 обуч.) 

        4% 

(1 обуч.) 

 

   Рекомендации для педагогов и родителей 

 

Для развития памяти необходимо использовать приемы произвольного и 

непроизвольного  запоминания 

  
     I. Приемы непроизвольного запоминания: 

1.  Использовать в работе с детьми предметы яркие, красочные, новые, необычные, 

привлекающие к себе внимание ребенка. 

2.  Многократное повторение. Школьник запоминает детально окружающее его по дороге 

домой, расположение  вещей. 

3.  Школьник лучше запоминает предметы, которыми оперирует, которые называет. 

4.  Прочно запоминается материал, который вызывает у ребенка эмоции. 

  
     II. Приемы произвольного запоминания: 

1.  Рисование к слову схемы (рисунка), который помог бы ребенку вспомнить. Важно, чтобы 

данные словам рисовал сам школьник. 

2.  Эвристическая беседа по прочитанному тексту. После беседы школьник намного лучше 

может сделать пересказ. 

3. Для того, чтобы легче запомнить цифру из ряда цифр, научите отыскивать какую-нибудь 

аналогию с соответствующим числом.  

Например: какое-то число совпадает с возрастом ребенка, какое-то-с номером квартиры и т.д. 

4.  Этот же прием можно использовать и для тренировки на запоминание букв и слогов. 

Нужно постоянно учить использовать свое воображение, находить ассоциации, 

придумывать  истории, связанные с тем, что нужно запомнить. Это помогает наиболее надежно 

закрепить  нужную информацию в долговременной памяти. 



5.  Нужно научить использовать смысловую систему. Например, с данными 

словами  составить небольшой рассказ. 

6.  Для развития зрительной памяти научить делить картинки на группы или  устанавливать 

между предметами смысловые связи. 

 

 

I. Рекомендации родителям. 
1.     Обратите внимание на сильные стороны памяти ребенка, что он лучше всего запоминает: 

то, что видит - зрительная память; то, что слышит – слуховая память, или у него лучше развита 

двигательная память. 

2.     Обратите особое внимание на слабые стороны памяти ребенка. Организуйте запоминание 

разными способами, чередуйте их, чтобы развивать ослабленный тип памяти.  

3.      Интерес во многом обусловливает успешность заучивания. Отсутствие интереса как 

правило в отсутствии намерения выучить материал и делает бесполезными всякие стремления 

достигнуть усвоения. 

4.     Материал должен быть осмысленным. 

II. Рекомендации для педагогов. 
1.Проконтролируйте, чтобы тот материал, который запоминает ребенок, был ему понятен. 

2. Заинтересуйте ребенка той информацией, которую он изучает, так как высокая мотивация 

обучения оказывает очень большое положительное влияние на память. 

3. При появлении у ребёнка явных признаков утомления сделайте перерыв. 

4.Время для изучения материала лучше поделить на разумные временные отрезки, так как малыми 

порциями материал запоминается не только быстрее, но и надолго. 

5. Использование наглядность на уроках. Наглядность обогащает впечатления учащихся, расширяет 

чувственный опыт. Поэтому для запоминания материала очень важно опираться на наглядный 

материал. Например: разные пособия, макеты, картины. 

III. Рекомендации учащимся. 
1. Приступая к запоминанию, надо поставить цель – запомнить надолго. 

2. При запоминании нужно быть внимательным, не отвлекаться. 

3. Запоминание должно быть осмысленным. 

4. Запоминаемый материал нужно представить в виде картинок, образов. 

5.При запоминании текста нужно придерживаться следующих шагов: понять основное содержание, 

разбить текст на смысловые части, найти в каждой части ключевую фразу, опорный пункт для 

передачи ее содержания. Запомнить их в определенной последовательности. 

6. Лучше два раза прочесть текст и дважды его воспроизвести, чем пять раз читать без 

воспроизведения. 

7. Заданный материал лучше повторять сразу по «горячим следам». 

8. Самую сложную информацию следует начинать запоминать в начале или в конце домашней 

работы. 

9. Запоминание будет более успешным, если то, что нужно запомнить можно будет использовать в 

повседневной жизни. 

10. Запоминание связанного текста 

Для успешного запоминания связанного материала используются смысловые "узелки на память". Это 

ключевые слова, которые помогут воспроизвести смысл выбранного отрывка. Их можно выписать, 

затем по ним постараться воспроизвести запомненный текст, затем сравнить его с первоисточником 

и выявить свои ошибки, не забыв сделать собственные комментарии. Затем, убрав выписанные 

ключевые слова, постараться вспомнить их и воспроизвести текст по памяти. Упражняясь таким 

способом, можно добиться непроизвольного запоминания текста. 

11.Запоминание научной литературы 

В случае с запоминанием научной литературы следует воспользоваться тем же методом, что и при 

запоминании связанного текста, но при этом, необходимо запомнить: наименование работы, ее 

автора, тему работы и ее основное содержание, научные факты, спорные моменты, новизну этой 



работы. Осмыслив изученную работу, следует подумать, как ее можно использовать в ваших личных 

интересах и особо выделить то что представляет для вас интерес. 

 

Для развития устойчивости внимания необходимо использовать следующие приемы  

 

I. Произвольное внимание можно и нужно тренировать, используя и волевые усилия. 

1. Постарайтесь найти интерес к каждому предмету (учебной теме). Именно интерес помогает 

сохранить устойчивость внимания. 

2. Старайтесь работать в привычной обстановке: постоянное и хорошо организованное 

рабочее место существенно влияет на устойчивость внимания. 

3. Если возможно, исключите из окружения сильные раздражители. Вероятно, вы сможете от 

них отключиться, но стоит ли тратить на это время? 

4. Выясните, какие слабые раздражители (тихая музыка, например) помогают вам поддержать 

внимание и работоспособность. 

5. Внимание зависит от правильной организации деятельности: 50 минут работы, 5–10 минут 

перерыва, после 3 часов работы 20–25 минут перерыва. Лучше, если отдых будет активным. 

6. Если работа однообразная, монотонная, постарайтесь ее разнообразить и(или) ввести 

игровые моменты, элементы соревнования. Это позволит сохранить концентрацию внимания без 

лишних волевых усилий. 

7. Учитывайте индивидуальные характеристики своего внимания (особенности 

распределения, переключения и т.д.) в организации любой деятельности. Знание потенциальных 

«слабых мест» и дополнительный контроль позволяют избегать ошибок, что важно в деятельности 

педагога. 

II. Внимание – это познавательный психический процесс, с помощью которого в процессе 

познания окружающего мира позволяет человеку сосредотачивать сознание на объектах, имеющих 

для него определённую значимость. Особенно важно развитие внимание у детей. 

1. На занятиях от детей требуется быстрое переключение внимания с одного вида 

деятельности на другой. Это свойство внимания можно развивать с помощью двигательных 

упражнений. Учащиеся могут выполнять и заканчивать свои действия по команде, быстро переходя с 

одного вида движений к другому (использовать физ. минутки): шагать, прыгать, останавливаться. 

2. В каждое занятие, включайте задания, на развития внимания, широко представленные в 

литературе для педагогов и родителей. 

3. Включайте в занятия задания, требующие довольно длительного сосредоточения: 

прослушать и пересказать рассказ, построить сложный мост (на перемене), нарисовать город. 

4. Почаще предлагайте детям, особенно с низким показателем развития внимания, следующие 

упражнения: в газете, в старой книге на одной из страниц зачеркнуть карандашом все буквы «а», 

стараясь не пропустить их (задание можно постепенно усложнить, попросив ребёнка зачеркнуть все 

буквы «а», обвести в кружок все буквы «к», подчеркнуть все буквы «о»). 

5. Используйте дидактические игры с чётко выраженными правилами. 

6. Тренируйте детей в пересказе рассказов, сказок по схематическому плану, составленному 

вами. 

 

Содействовие развитию учебной мотивации через формирование: активной позиции 

школьника, положительного отношения к учению, познавательного интереса. 

  

I. Для формирования активной позиции школьника можно использовать:  

- словесное    внушение,  в частности, чувства должного отношения к учению, к школе;  

- необходимо обеспечить ситуации личного выбора задачи, упражнения (какую задачу будешь 

решать: про яблоки или про домики?); степень сложности задачи (легкая или интересная); число 

задач (сколько задач берешься решить: одну или две?); 

- создать ситуацию активного влияния в совместной учебной деятельности (дети сами 

разбиваются на пары и выполняют предложенные задания). 



 II. Для формирования положительного  отношения к учению: 

- заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, постоянно снижать 

тревожность детей, исключая упреки, выговор, иронию, насмешку, угрозы и т. д., стремясь 

исключить страх школьника перед риском ошибиться, забыть, 

смутиться, неверно ответить; 

- создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство 

удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

- опираться на игру, включая интеллектуальные игры с правилами, активно используя 

игротехнику на каждом этапе урока, делать игру естественной формой организации быта детей на 

уроке и во внеурочное время; 

- использовать интерес учеников к наглядности;  целенаправленно эмоционально 

стимулировать детей на уроке, предупреждая опасные для учения ощущения скуки, серости, 

монотонности посредством включения разных видов деятельности, занимательности, личной 

эмоциональности; возбуждать интеллектуальные эмоции - удивления, новизны, сомнения, 

достижения; формировать внутренний оптимистический настрой у детей, вливая уверенность, давая 

установку на достижение, преодоление трудностей. 

  

III. При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на самооценку 

деятельности: 
- спрашивайте ученика: «Ты доволен результатом?», вместо оценки: «Ты хорошо справился с 

работой». 

- проводите индивидуальные беседы для обсуждения достижений и пробелов. Постоянно 

интересуйтесь отношением ученика к процессу и результату своей деятельности.  

- помогайте ученикам быть ответственными за удачи и промахи. 

- если вы делаете ошибку или ваша работа не выполнена на достаточно высоком уровне, 

обсуждайте это с учениками. Будьте самокритичны и ответственны за свои ошибки.  

– приглашайте на уроки гостей, которые рассказали бы о своих удачах и неудачах. 

- попытайтесь находить смешной выход из ситуаций. Иногда ошибки бывают веселыми.  

- помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результатами труда: организуйте 

рефлексию и обратную связь. 

  

IV. Развивать познавательные интересы,  для чего необходимо:  
- не допускать учебных перегрузок, переутомления и одновременно низкой плотности режима 

работы (дозировка учебного материала с точки зрения количества  и   качества   должна 

соответствовать возможностям и способностям учащихся);  

- использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных интересов; 

-  стимулировать познавательный интерес многообразием приемов 

занимательности(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, драматизацией, задачами-шутками, 

занимательными упражнениями и т. д.); 

- специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы;  

- использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

  

Рекомендации по работе с низкой произвольностью психических функций. 

Необходимо содействовать развитию саморегуляции детей 

через      формирование    произвольной самостоятельной деятельности: 

- удерживать цель выполняемой деятельности,  составлять программу действий, 

-  уметь пользоваться обратной связью и корректировать допущенные ошибки, как в процессе 

самой деятельности, так и по ее окончании. 
 

 

 



Заключение по результатам психодиагностического исследования   в 5 «А» классе  2022-2023 

учебный год 

Педагог-психолог  

                                                                                                    Упакова Л.Г 

Цель - изучение самостоятельности мышления как показателя познавательных УУД. 

Методика:  «Тест на оценку самостоятельности мышления» 

Дата проведения - октябрь   2022 года. 

Количество человек-  27 

 

 

Слабый уровень-  4 человека ( 14 %) 

Средний уровень –13  человек ( 48 %) 

Хороший уровень- 5 человек ( 19 %) 

Высокий уровень-  5 человек ( 19 %) 

 Слабый уровень самостоятельности мышления - 4 человека ( 14 %) 

    Учащийся  может действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает 

подробную инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не 

объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать 

затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он 

выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в 

школе). Если в способ работы вносятся какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. 

Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается разбираться 

самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. Если в семье излишне опекают 

ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются делать за него то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии (отрицательно 

Слабый уровень

Средний уровень

Хороший уровень

Высокий уровень



сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется как 

воспитанная беспомощность. 

Средний уровень самостоятельности мышления - 13  человек ( 48 %) .  

     Учащийся нуждается в предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не 

дан четкий алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо 

действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти 

путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти ограниченный набор 

алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием 

справляется. Если среди них не оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует 

какой-то из этих алгоритмов и выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить 

полученный ответ с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за 

помощью к взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня 

не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если 

возможность проверить решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет 

уверен, что он все сделал правильно. 

 Хороший уровень развития самостоятельности мышления- 5 человек ( 19 %) 

     Учащийся  если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и 

рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные 

алгоритмы, видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью 

обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует от него 

ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, 

то нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности. 

Высокий уровень самостоятельности мышления - 5 человек ( 19 %) 

      Учащийся  полностью овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, 

какой способ действий надо использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ 

действия отыскивает рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, 

подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам 

может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

Выводы и рекомендации 

1.      Учителям-пердметникам обратить внимание на учащихся попавших в группу  

«Слабый уровень самостоятельности мышления». У данной категории трудности 

в обучении могут вызваны не умением проводить аналогии и находить адекватный 

алгоритм действий.  

2.      Трудности в самостоятельности мышления могут быть связаны с особенностями 

семейного воспитания и гиперопекой со стороны родителей. Поощрение родителями 

самостоятельности и умения адекватно оценивать свою деятельность  будет 

способствовать развитию данного вида мышления.  

 

 

 



Заключение по результатам психодиагностического исследования   в 5 «Б» классе  2022-2023 

учебный год 

Цель - изучение самостоятельности мышления как показателя познавательных УУД. 

Методика:  «Тест на оценку самостоятельности мышления» 

Дата проведения - октябрь   2022 года. 

Количество человек-  30 

 

 

Слабый уровень- 1  человека ( 3 %) 

Средний уровень – 16 человек (  53 %) 

Хороший уровень- 8 человек (27  %) 

Высокий уровень- 5  человек (17  %) 

 Слабый уровень самостоятельности мышления - 1 человек (  3 %) 

    Учащийся  может действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает 

подробную инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не 

объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать 

затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он 

выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в 

школе). Если в способ работы вносятся какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. 

Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается разбираться 

самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. Если в семье излишне опекают 

ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются делать за него то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии (отрицательно 

сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется как 

воспитанная беспомощность. 

Средний уровень самостоятельности мышления -  16  человек (  53 %) .  

Слабый уровень

Средний уровень

Хороший уровень

Высокий уровень



     Учащийся нуждается в предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не 

дан четкий алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо 

действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти 

путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти ограниченный набор 

алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием 

справляется. Если среди них не оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует 

какой-то из этих алгоритмов и выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить 

полученный ответ с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за 

помощью к взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня 

не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если 

возможность проверить решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет 

уверен, что он все сделал правильно. 

 Хороший уровень развития самостоятельности мышления-  8 человек ( 27  %) 

     Учащийся  если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и 

рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные 

алгоритмы, видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью 

обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует от него 

ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, 

то нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности. 

Высокий уровень самостоятельности мышления -  5 человек ( 17 %) 

      Учащийся  полностью овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, 

какой способ действий надо использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ 

действия отыскивает рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, 

подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам 

может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

Выводы и рекомендации 

1.      Учителям-пердметникам обратить внимание на учащихся попавших в группу  

«Слабый уровень самостоятельности мышления». У данной категории трудности 

в обучении могут вызваны не умением проводить аналогии и находить адекватный 

алгоритм действий.  

2.      Трудности в самостоятельности мышления могут быть связаны с особенностями 

семейного воспитания и гиперопекой со стороны родителей. Поощрение родителями 

самостоятельности и умения адекватно оценивать свою деятельность  будет 

способствовать развитию данного вида мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение по результатам психодиагностического исследования   в 5 «В» классе  2022-2023 

учебный год 

Цель - изучение самостоятельности мышления как показателя познавательных УУД. 

Методика:  «Тест на оценку самостоятельности мышления» 

Дата проведения - октябрь   2022 года. 

Количество человек-  29 

 

Слабый уровень-  8 человек  ( 27 %) 

Средний уровень –  9 человек ( 32  %) 

Хороший уровень-  5 человек ( 17 %) 

Высокий уровень-   7 человек ( 24  %) 
 

 Слабый уровень самостоятельности мышления -  8  человек (  27 %) 

    Учащийся  может действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает 

подробную инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не 

объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать 

затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он 

выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в 

школе). Если в способ работы вносятся какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. 

Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается разбираться 

самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. Если в семье излишне опекают 

ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются делать за него то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии (отрицательно 

сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется как 

воспитанная беспомощность. 

Средний уровень самостоятельности мышления -  9  человек (  32 %) .  

     Учащийся нуждается в предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не 

дан четкий алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо 

действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти 

путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти ограниченный набор 

алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием 

справляется. Если среди них не оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует 

какой-то из этих алгоритмов и выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить 

полученный ответ с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за 

помощью к взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня 

не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если 

возможность проверить решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет 

уверен, что он все сделал правильно. 

 Хороший уровень развития самостоятельности мышления- 5  человек ( 17  %) 



     Учащийся  если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и 

рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные 

алгоритмы, видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью 

обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует от него 

ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, 

то нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности. 

Высокий уровень самостоятельности мышления -  7 человек ( 24  %) 

      Учащийся  полностью овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, 

какой способ действий надо использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ 

действия отыскивает рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, 

подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам 

может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

Выводы и рекомендации 

1.      Учителям-пердметникам обратить внимание на учащихся попавших в группу  

«Слабый уровень самостоятельности мышления». У данной категории трудности 

в обучении могут вызваны не умением проводить аналогии и находить адекватный 

алгоритм действий.  

2.      Трудности в самостоятельности мышления могут быть связаны с особенностями 

семейного воспитания и гиперопекой со стороны родителей. Поощрение родителями 

самостоятельности и умения адекватно оценивать свою деятельность  будет 

способствовать развитию данного вида мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение по результатам психодиагностического исследования   в 5 «А» классе  

2022-2023 учебный год 

 

Цель - определение межличностных отношений в 5 «А» классе. 

Методика: социометрическая методика 

Дата проведения - октябрь   2022 года. 

Количество человек-  31 

1.Зона звёзд-   1 ученик ( 4 %) 

2.Зона предпочитаемых-     15  учеников( 48 %) 

3.Зона оттесненных -  15   учеников ( 48 %) 

4.Зона изолированных -   0  

   В опросе приняли участие   31  человек.  

    По результатам социометрического измерения, принято выделять несколько 

категорий,    к  которым могут относиться  индивиды:  « зона звезд» , « зона 

предпочитаемых», «зона пренебрегаемых», « зона изолированных».  

    «Звезда» - это субъект, который является наиболее эмоционально привлекательной 

личностью для остальных членов группы. Высокий статус в группе « звезда»  

определяют некоторые факторы. Во-первых, его внешняя привлекательность (черты 

лица, манера поведения и общения с окружающими, обаятельность, харизматичность). 

Во-вторых, успешность в групповой деятельности, умение взять на себя 

ответственность за поступки, организовать коллектив в соответствии с требованиями. 

В-третьих, уровень интеллектуального развития человека, его смекалка, умение 

постоянно учиться и не останавливаться на достигнутом. Очень важны также и 

некоторые свойства темперамента человека (общительность,  низкий уровень 

тревожности, стабильность нервной системы)  Результаты тестирования показали, что 

в «зону звезд» входит  1 ученик ( 4%)  

   «Предпочитаемые» – лица, которые  получают   выборы выше среднего. 

Эти учащиеся также являются востребованными ,  популярными в группе и могут 

входить в актив класса  или  бороться за статус «звезды». К числу предпочитаемых 

относятся –15 учеников ( 48 %) 

  К «зоне оттесненных » , чаще всего,  относятся  непопулярные лица, которым бывает 

достаточно проблематично стать «звездой», поэтому они предпочитают оставаться на 

своих позициях. К этой категории относятся- 15 учеников ( 48 %) 

   В «зоне изолированных » -  0 % . Отсутствие учащихся в данной категории 

свидетельствует о взаимодействии всего классного коллектива. 



Заключение по результатам психодиагностического исследования   в 5«Б» классе  

2022-2023 учебный год 

Цель - определение межличностных отношений в 5 «Б» классе. 

Методика: социометрическая методика 

Дата проведения - октябрь   2022 года. 

Количество человек-  33 

1.Зона звёзд-  1  ученик ( 3 %) 

2.Зона предпочитаемых-   14   учеников ( 42 %) 

3.Зона оттесненных-  17   учеников ( 52 %) 

4.Зона изолированных-   1 ученик ( 3%) 

   В опросе приняли участие  33 человека.  

    По результатам социометрического измерения, принято выделять несколько 

категорий,    к  которым могут относиться  индивиды:  « зона звезд» , « зона 

предпочитаемых», «зона пренебрегаемых», « зона изолированных».  

    «Звезда» - это субъект, который является наиболее эмоционально привлекательной 

личностью для остальных членов группы. Высокий статус в группе « звезда»  

определяют некоторые факторы. Во-первых, его внешняя привлекательность (черты 

лица, манера поведения и общения с окружающими, обаятельность, харизматичность). 

Во-вторых, успешность в групповой деятельности, умение взять на себя 

ответственность за поступки, организовать коллектив в соответствии с требованиями. 

В-третьих, уровень интеллектуального развития человека, его смекалка, умение 

постоянно учиться и не останавливаться на достигнутом. Очень важны также и 

некоторые свойства темперамента человека (общительность,  низкий уровень 

тревожности, стабильность нервной системы)  Результаты тестирования показали, что 

в «зону звезд» входит : 3 %( 1 ученик) 

   «Предпочитаемые» – лица, которые  получают   выборы выше среднего. 

Эти учащиеся также являются востребованными ,  популярными в группе и могут 

входить в актив класса  или  бороться за статус «звезды». К числу предпочитаемых 

относятся – 42 % (14 учеников) 

  К «зоне оттесненных» , чаще всего,  относятся  непопулярные лица, которым бывает 

достаточно проблематично стать «звездой», поэтому они предпочитают оставаться на 

своих позициях. К этой категории относятся 52 % ( 17 учеников) 

   К изолированным могут относиться  учащиеся, не получившие ни одного выбора,  у 

которых затруднены эмоциональные  связи в коллективе.В «зоне изолированных » - 3 

% ( 1 ученик )  . Классному руководителю в своей работе стараться включать в классную 

и   внеклассную работу  учеников входящих   в  группу изолированных. Вовлекать в 

деятельность, которая им интересна. Повышать социальный статус учащихся  в группе. 

К ним осуществлять индивидуальный подход. 



Заключение по результатам психодиагностического исследования   в 5 «В» классе  

2022-2023 учебный год 

Цель - определение межличностных отношений в 5 «В» классе. 

Методика: социометрическая методика 

Дата проведения - октябрь   2022 года. 

Количество человек-31   

1.Зона звёзд-   2 ученика ( 6 %) 

2.Зона предпочитаемых-   12   учеников ( 40 %) 

3.Зона оттесненные-   15  учеников ( 48 %) 

4.Зона изолированных-   2 ученика (6 %) 

   В опросе приняли участие   31 человек.  

    По результатам социометрического измерения, принято выделять несколько 

категорий, к  которым могут относиться  индивиды:  « зона звезд» , « зона 

предпочитаемых», «зона пренебрегаемых», « зона изолированных».  

    «Звезда» - это субъект, который является наиболее эмоционально привлекательной 

личностью для остальных членов группы. Высокий статус в группе « звезда»  

определяют некоторые факторы. Во-первых, его внешняя привлекательность (черты 

лица, манера поведения и общения с окружающими, обаятельность, харизматичность). 

Во-вторых, успешность в групповой деятельности, умение взять на себя 

ответственность за поступки, организовать коллектив в соответствии с требованиями. 

В-третьих, уровень интеллектуального развития человека, его смекалка, умение 

постоянно учиться и не останавливаться на достигнутом. Очень важны также и 

некоторые свойства темперамента человека (общительность,  низкий уровень 

тревожности, стабильность нервной системы)  Результаты тестирования показали, что 

в «зону звезд» входит : 2 человека ( 6 %) 

   «Предпочитаемые» – лица, которые  получают   выборы выше среднего. 

Эти учащиеся также являются востребованными ,  популярными в группе и могут 

входить в актив класса  или  бороться за статус «звезды». К числу предпочитаемых 

относятся – 12 человек.(40 %) 

  К «зоне оттесненных» , чаще всего,  относятся  непопулярные лица, которым бывает 

достаточно проблематично стать «звездой», поэтому они предпочитают оставаться на 

своих позициях. К этой категории относятся: 15 человек ( 48 %) 

   К изолированным могут относиться  учащиеся, не получившие ни одного выбора,  у 

которых затруднены эмоциональные  связи в коллективе. В «зоне изолированных » - 2 

человека ( 6 %)  . Классному руководителю в своей работе стараться включать в 

классную и   внеклассную работу  учеников входящих   в  группу изолированных. 

Вовлекать в деятельность, которая им интересна. Повышать социальный статус 

учащихся   в группе. К ним осуществлять индивидуальный подход. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного психодиагностического исследования 

в 5 «А» классе  2022-2023 учебный год 
Цель- выявление учеников с высоким уровнем тревожности и  определение сферы преимущественной 

локализации тревожных проявлений. 

Методика: тест школьной тревожности Филипса 

Дата проведения – октябрь 2022. 

Количество человек- 31 

     Количество человек принявших участие в опросе- 31.  Из них высокий  уровень общей школьной 

тревожности  показали 13 %.  Страх ситуации  проверки знаний у  23 % учеников. Также ребята 

показали высокий уровень тревожности по  шкалам: переживания социального стресса- 3 %,страх 

самовыражения- 23  %, страх не соответствовать ожиданиям окружающих- 13 %, низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу- 23 %,  проблемы и страхи в отношениях с учителями-  0 

%.  

Выводы и рекомендации: 

1.С результатами обследования ознакомиться классному руководителю и  учителям-предметникам 

преподающим в среднем звене. К учащимся,  показавшим высокий уровень школьной тревожности, 

имеющих страхи в отношениях с  учителями и при проверке знаний, рекомендовано осуществлять 

индивидуальный подход. 

2.Взять группу высокотревожных детей под особый контроль, избегая в общении, по возможности, 

критических замечаний и негативного оценивания их личности, которые имеют психотравмирующее 

действие на них. Осуществлять индивидуальный подход в обучении и межличностном 

взаимодействии. 

3. Во избежание переутомления создать щадящие условия: использовать на уроке элементы 

двигательной и эмоциональной разгрузки, дозировать учебную нагрузку и объем домашнего задания, 

производить частую смену деятельности 

4. Помнить, что в приспособлении детей с высоким уровнем тревожности большую роль играют 

эмоции. Такие дети могут хорошо учиться в условиях спокойной и доброжелательной атмосферы и, 

напротив, эти дети наименее успешны в ситуациях повышенного напряжения: в условиях 

ограниченного времени выполнения задания, при выполнении контрольных работ, при опросе, 

требующем немедленной ответной реакции. 

Характеристика по  каждому  фактору 

1.Общая тревожность ребёнка в школе - общее эмоциональное состояние ребёнка, связанное с 

различными формами его включения в жизнь школы.  

высокая тревожность-  13  %   (4 ученика ) 

2.Переживания социального стресса - эмоциональное состояние ребёнка, на фоне которого 

развиваются его социальные контакты ( прежде всего со сверстниками 

высокая тревожность-  3 %  (1  ученик) 

3.Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный психический фон, 

тормозящий развитие потребности в успехе, достижении высокого результата и т.д 

высокая тревожность- 0  % 

4.Страх  самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряжённых с 

необходимостью самораскрытия, представления себя другим, демонстрации своих возможностей.  

высокая тревожность-  23  %  ( 7  учеников ) 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях 

проверки ( особенно публичной) знаний, достижений, возможностей 



высокая тревожность-  23 % (  7  учеников) 

6.Страх несоответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость других в оценке 

своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, 

ожидание негативных оценок.  

высокая тревожность-  13 % (  4 ученика) 

7.Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенно психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребёнка к ситуации стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

высокая тревожность-  23  %  (7  учеников) 

8.Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в школе, снижающие успешность в обучении.  

высокая тревожность-   0 %  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного психодиагностического исследования 

в 5 «Б» классе  2022-2023 учебный год 
Цель- выявление учеников с высоким уровнем тревожности и  определение сферы преимущественной 

локализации тревожных проявлений. 

Методика: тест школьной тревожности Филипса 

Дата проведения – октябрь 2022. 

Количество человек- 33 

     Количество человек принявших участие в опросе- 33.  Из них высокий  уровень общей школьной 

тревожности  показали15 %.  Страх ситуации  проверки знаний у 12 % учеников. Также ребята 

показали высокий уровень тревожности по  шкалам: переживания социального стресса- 6 %,страх 

самовыражения- 9 %, страх не соответствовать ожиданиям окружающих- 12 %, низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу- 15 %,  проблемы и страхи в отношениях с учителями- 9 

%.  

Выводы и рекомендации: 

1.С результатами обследования ознакомиться классному руководителю и  учителям-предметникам 

преподающим в среднем звене. К учащимся,  показавшим высокий уровень школьной тревожности, 

имеющих страхи в отношениях с  учителями и при проверке знаний, рекомендовано осуществлять 

индивидуальный подход. 

2.Взять группу высокотревожных детей под особый контроль, избегая в общении, по возможности, 

критических замечаний и негативного оценивания их личности, которые имеют психотравмирующее 

действие на них. Осуществлять индивидуальный подход в обучении и межличностном 

взаимодействии 

3. Во избежание переутомления создать щадящие условия: использовать на уроке элементы 

двигательной и эмоциональной разгрузки, дозировать учебную нагрузку и объем домашнего задания, 

производить частую смену деятельности 

4. Помнить, что в приспособлении детей с высоким уровнем тревожности большую роль играют 

эмоции. Такие дети могут хорошо учиться в условиях спокойной и доброжелательной атмосферы и, 

напротив, эти дети наименее успешны в ситуациях повышенного напряжения: в условиях 

ограниченного времени выполнения задания, при выполнении контрольных работ, при опросе, 

требующем немедленной ответной реакции. 

Характеристика по  каждому  фактору 



1.Общая тревожность ребёнка в школе - общее эмоциональное состояние ребёнка, связанное с различными 

формами его включения в жизнь школы.  

высокая тревожность-  15 % (5учеников) 

2.Переживания социального стресса - эмоциональное состояние ребёнка, на фоне которого развиваются его 

социальные контакты ( прежде всего со сверстниками 

высокая тревожность- 6 % ( 2 ученика) 

3.Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный психический фон, тормозящий развитие 

потребности в успехе, достижении высокого результата и т.д 

высокая тревожность-  0 % 

4.Страх  самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряжённых с 

необходимостью самораскрытия, представления себя другим, демонстрации своих возможностей.  

высокая тревожность-  9 % (  3 ученика ) 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки ( 

особенно публичной) знаний, достижений, возможностей 

высокая тревожность- 12  % ( 4  ученика) 

6.Страх несоответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость других в оценке своих 

результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных 

оценок.  

высокая тревожность-12  % ( 4 ученика) 

7.Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенно психофизиологической организации, 

снижающие приспособляемость ребёнка к ситуации стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

высокая тревожность-   15 %( 5 учеников) 

8.Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон отношений со 

взрослыми в школе, снижающие успешность в обучении.  

высокая тревожность-  9 % ( 3 ученика) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного психодиагностического исследования 

в 5 «В» классе  2022-2023 учебный год 
Цель - выявление учеников с высоким уровнем тревожности и  определение сферы преимущественной 

локализации тревожных проявлений. 

Методика: тест школьной тревожности Филипса 

Дата проведения – октябрь 2022. 

Количество человек- 30 

     Количество человек принявших участие в опросе- 30 .  Из них высокий  уровень  общей школьной 

тревожности  показали 7  %.  Страх ситуации  проверки знаний у 23 % учеников. Также ребята показали 

высокий  уровень тревожности по  шкале «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» – 20 

%.   

Выводы и рекомендации: 

1.С результатами обследования ознакомиться классному руководителю и  учителям-предметникам 

преподающим в среднем звене. К учащимся,  показавшим высокий уровень школьной тревожности, 

имеющих страхи в отношениях с  учителями и при проверке знаний, рекомендовано осуществлять 

индивидуальный подход. 

2.Взять группу высокотревожных детей под особый контроль, избегая в общении, по возможности, 

критических замечаний и негативного оценивания их личности, которые имеют психотравмирующее 

действие на них. Осуществлять индивидуальный подход в обучении и межличностном 

взаимодействии 



 3. Во избежание переутомления создать щадящие условия: использовать на уроке элементы 

двигательной и эмоциональной разгрузки, дозировать учебную нагрузку и объем домашнего задания, 

производить частую смену деятельности 

4. Помнить, что в приспособлении детей с высоким уровнем тревожности большую роль играют 

эмоции. Такие дети могут хорошо учиться в условиях спокойной и доброжелательной атмосферы и, 

напротив, эти дети наименее успешны в ситуациях повышенного напряжения: в условиях 

ограниченного времени выполнения задания, при выполнении контрольных работ, при опросе, 

требующем немедленной ответной реакции. 

 

Характеристика по  каждому  фактору 

1.Общая тревожность ребёнка в школе - общее эмоциональное состояние ребёнка, связанное с различными 

формами его включения в жизнь школы.  

высокая тревожность-   7 % (2  ученика ) 

2.Переживания социального стресса - эмоциональное состояние ребёнка, на фоне которого развиваются его 

социальные контакты ( прежде всего со сверстниками 

высокая тревожность- 0 %  

3.Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный психический фон, тормозящий развитие 

потребности в успехе, достижении высокого результата и т.д 

высокая тревожность-  0 % 

4.Страх  самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряжённых с 

необходимостью самораскрытия, представления себя другим, демонстрации своих возможностей.  

высокая тревожность- 20  % (   6 учеников ) 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки ( 

особенно публичной) знаний, достижений, возможностей 

высокая тревожность-  23 % ( 7  учеников) 

6.Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость других в оценке своих 

результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных 

оценок.  

высокая тревожность- 20 % ( 6 учеников) 

7.Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенно психофизиологической организации, 

снижающие приспособляемость ребёнка к ситуации стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

высокая тревожность-  0 %  

8.Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон отношений со 

взрослыми в школе, снижающие успешность в обучении.  

высокая тревожность-  0 %  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Чернова М.В. 

 

в ГБОУ лицей № 179 

за второе полугоде 2021-2022 учебного года 

 

Цель – обеспечение условий для сохранения и поддержания социально-психологического 

здоровья  у участников образовательного процесса ГБОУ «Лицей №179», в соответствии с ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Способствовать личностному, коммуникативному, регуляторному и познавательному 

развитию учащихся. 

2. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов в профессиональном 

самоопределении;  

3. Осуществлять коррекцию и профилактику девиантного поведения обучающихся. 

4. Оказывать психологическую помощь учителям, ученикам и родителям в решении 

конкретных психологических проблем в процессе обучения. 

5. Способствовать повышению психолого-педагогической компетенции педагогов и 

родителей. 

6. Содействовать педагогическому коллективу в определении основных направлений, 

форм и методов учебно-воспитательной работы и повышению её эффективности. 

 

План работы включал в себя следующие виды деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, 

 психологическое консультирование, 

 психологическое просвещение и профилактика, 

 коррекционно – развивающая работа, 

 организационно-методическая работа. 

 

 

Отчет: 

1. Психолого-педагогическая диагностика: 

 

В феврале-марте была проведена социально-психологическое тестирование с учащимися на 

тему взаимоотношений в коллективах среди 1-4 и 8-11 классов. В ходе изучения была использована 

методика «Социометрия» Дж. Морено и методика оценки психологической атмосферы в коллективе 

по А.Ф. Фидлеру.  

Так, в начальной школе выявлены следующие показатели и представлены на диаграммах: 

1А  

11%8%

35%

46%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

 1Б

11%8%

42%
39%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

 
 



1В  

11%3%

35%

51%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

2А

14%14%

49%

23%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

   

2Б   

13%13%

42%
32%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

  2В 

14%3%

54% 29%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

 
 

3А   

17%17%

25%

41%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

3Б 

6%8%

30%

56%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

 

4А 

7%13%

30%

50%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

4В 

3%
13%

34% 50%

"звезды"

Предпоч.

Оттесненные

Изолированные

 

 

Так как в школьном обучении важное значение имеет психологическая атмосфера в коллективе. 

Результаты проведенной диагностики межличностных отношений говорят о том, что большинство 

обучающихся имеет более или менее благоприятный статус. Нельзя оставлять без внимания 

непопулярных детей. Следует выявить и развить у них положительные качества, поднять заниженную 

самооценку, уровень притязаний, чтобы улучшить их положение в системе межличностных 

отношений. При этом главное условие, обеспечивающее динамику статусов членов класса – это 

создание разнообразных форм групповой деятельности, которые потребовали бы от своих 

исполнителей различного перераспределения функций и обязанностей, различных форм управления, 



раскрытия и реализации различных возможностей и ресурсов членов группы (например, можно 

использовать прием «Отсвет от звезды», когда высокостатусному члену группы под благовидным 

предлогом поручается в сотрудничестве с низкостатусным выполнить важную для группы работу). 

Результаты среди 8-11 классов представлены на общей диаграмме, где представлены 

показатели неблагополучия уч-ся выше среднего: 

 

        
 

 

Проанализировав результаты мониторинга на напряженность учебной среды, мы можем  

сказать, что обучающиеся в основном чувствуют себя комфортно, следовательно, комфортность 

учебной среды в данном случае удовлетворительная, за исключением одного класса, на который нужно 

обратить особенное внимание. 

С результатами тестирования были ознакомлены классные руководители и учителя-

предметники получили рекомендации по работе в классе и созданию благополучной атмосферы в 

коллективе. 

 

Так же в феврале было проведено тестирование 9-11 классов с целью выявления 

профессиональных склонностей подростков с помощью методики «Дифференциально-

диагностический опросник» (ДДО Е.А.Климова). В соответствии с классификацией типов профессий 

Е. А Климова были получены следующие данные: «человек-природа» -  9А - 24%; 9Б - 25%;  9В – 4%; 

10А - 42%; 10Б - 29%;10В - 10% ; 11Б - 6%; «человек-техника» -  9А - 5%; 9Б - 0%;  9В – 32%; 10А - 

0%; 10Б - 7%; 10В - 55% ; 11Б - 28%; «человек-человек» - 9А - 43%; 9Б - 40%;  9В – 8%; 10А - 42%; 

10Б - 36%; 10В - 15% ; 11Б - 61%; «человек-знаковая система» - 9А - 24%; 9Б - 20%;  9В – 32%; 10А - 

11%; 10Б - 7%; 10В - 30% ; 11Б - 11%; «человек-художественный образ» - 9А - 24%; 9Б - 40%;  9В – 

48%; 10А - 21%; 10Б - 64%; 10В - 30% ; 11Б -22%. Классные руководители и обучающиеся были 

ознакомлены с результатами и получили необходимые рекомендации. 

 

 

В соответствии с планом школы в мае было проведено тестирование с целью исследования 

психологической готовности к переходу из младшей школы в среднее звено и сделаны следующие выводы:  



  

1. Обучающихся 4-х классов, а именно в 4А - 50%; 4Б - 58%;  4В – 41%, имеют положительное 

отношение к школе, учебному процессу и другим компонентам школьной жизни.  

2. Сниженная мотивация наблюдается у обучающихся 4-х классов в 4А - 25%; 4Б - 25%;  4В – 

37%. 

3. Отрицательное отношение у 4А - 25%; 4Б - 17%;  4В – 18%.  

 

 

 

2. Психологическое консультирование. 

 

За период с 1 февраля по 31 мая 2022 года за консультацией обратилось 20 семей, было 

проведено 26 психологических/семейных консультаций по социально-психологической адаптации и 

помощи в трудной жизненной и/или педагогической ситуации.  

По запросу преподавателей или родителей проводились индивидуальные консультации и 

занятия с детьми, направленные на улучшение навыков самоконтроля, поддержку ребенка и 

повышение его самооценки, помощь в выходе из трудной жизненной ситуации.  

 

 

3. Психологическое просвещение и профилактика. 

 

За период с 1 февраля по 31 мая 2022 года педагогом-психологом была проведена 

профилактическая беседа с 8 учащимися лицея, где совместно обсуждалась природа девиантного и 

нежелательного поведения детей и взрослых, а также намечались пути и способы выхода из 

нежелательных ситуаций, с их дальнейшим контролем. 

 

Было проведено 27 классных часов в 3-4-х и 8-11-х классах по плану работы педагога-психолога 

и 12 классных часов совместно с социальным педагогом для 8-11-х классов по профилактике ПАВ на 

тему «Есть о чем подумать». 

 

 

По плану работы в феврале 2022 года были проведены классные часы: 

- для 3х классов на тему «Как справляться с трудностями и эмоциональными 

переживаниями».  

- для 4х классов классные часы на тему «Стоп агрессия. Как злиться с пользой для себя и 

окружающих» 

-для 10х классов проведены классные часы на тему «Как говорить, чтобы тебя слышали и 

понимали. Искусство переговоров» 

 

В марте 2022 года классные часы: 

- для 2х классов проведены классные часы на тему «Как научиться дружить. Про ссоры и 

примирения»  

- для 11х классов на тему «Кто такой взрослый и как им стать. Про выбор и 

ответственность» 

 

В апреле 2022 года классные часы: 

- для 4 классов проведены классные часы на тему «Трудности переходного периода: как 

понимать себя и родителей».  

- для 9 классов на тему «Про выбор пути и профессии» 

 

 

В мае 2022 года классные часы: 



- для 1-3х классов на тему «Безопасный взрослый. Всемирный день телефона доверия».  

-для 10 классов проведены классные часы на тему «Кто такой взрослый и как им стать. Про 

выбор и ответственность. Безопасный взрослый» 

 

С 18 по 23 апряля была проведена неделя психологии на тему: «Психологическое здоровье и 

эмоциональное благополучие», где были задействованы учащиеся с 1 по 11 классы и состоялся 

саммит на тему «Отцы и дети» с учащимися и их родителями. 

 

Приняла участие в 8 советах по профилактике, где обсуждались вопросы учебы и поведения 

учащихся и 2 заседаниях ППК. В марте 2022 года учувствовала на педсовете на тему  «Социально – 

психологический климат в ученическом коллективе». 

 

 

4. Организационно-методическая работа. 

 

За период февраль-май 2022 года были составлены план и программа годовой работы, написаны 

классные часы и программы тренингов. Были подобраны и модернизированы диагностические 

методики, полученный материал обрабатывался и были написаны аналитические справки. 

Разработаны документы для сопровождения учащихся группы риска. Были заведены журналы 

регистрации работы педагога-психолога и журналы групповых занятий. Регистрировались беседы и 

консультации. Были посещены районные методические объединения педагогов-психологов, 

районные, городские и всероссийские конференции, форумы по вопросам социально-

психологического здоровья и педагогических технологий, а также пройдены курсы повышения 

квалификации «Создание психологически благоприятной образовательной среды. Профилактика 

эмоционального неблагополучия несовершеннолетних». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного психодиагностического исследования 

в 10 «А» классе  2022-2023 учебный год 
Цель – изучение психологического климата в классе 

Методика: анкета «Как определить состояние психологического климата в классе» Федоренко Л.Г. 

Дата проведения – декабрь 2022. 

Количество человек- 19 

   Обучение в школе занимает значительную часть времени учащихся. Важным условием 

благополучного развития личности школьников является наличие в школе и классе благоприятного 

социально-психологического климата. Психологический климат - это эмоциональная окраска 

психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, 

совпадения характеров, интересов, склонностей. Это устойчивое состояние класса как группы, 

относительно стабильный и типичный для него эмоциональный настрой, который отражает реальную 

ситуацию внутригруппового взаимодействия и межличностных отношений. 

 

    В исследовании приняли участие 19 человек .  Итоговые данные представлены на диаграмме.  

 

 

 

    Результаты исследования показали, что  95 % учащихся оценивают психологический климат в 

классе как высокий. Обучающиеся комфортно себя чувствуют во взаимоотношениях как с 

одноклассниками, так и с учителями. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон 

взаимоотношений между ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах 

сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать в совместных 

делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, 

критика высказывается с добрыми пожеланиями. В отношениях между группировками внутри класса 

существует взаимное расположение, понимание, сотрудничество. 

    У 5 % школьников имеются другие, более значимые отношения, чем в классе. Взаимоотношения в 

коллективе для этой группы не имеют первостепенного значения. Возникающие разногласия в 

общении с одноклассниками или учителями могут не иметь эмоционально значимого восприятия.  

    0 % учащихся оценивают уровень психологического климата в классе как низкий.  

95%

5%
0%

Психологический климат в 10 А классе

Высокий Средний Низкий



 

 

Выводы и рекомендации: 

    Отсутствие учащихся с низким уровнем свидетельствует о достаточно благоприятном 

психологическом климате в классе. Для поддержания положительного социально-психологического 

климата в классе рекомендуется использовать следующие эффективные способы работы с 

коллективом:  

 находить общие интересы, которые объединили бы детей класса и на их основе 

организовывать общие дела; 

 формировать традиции класса, участвовать в общешкольных традиционных делах; 

 если есть свободное время - привлекать ребят проводить его вместе; 

 создавать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, стремление к 

эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка; 

 создавать условия для повышения комфортности самочувствия детей в школе и сохранению 

стабильно - положительных отношений между учителями и учащимися; 

 развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества; 

 развивать эмпатичные способности членов группы, умение и потребность в познании других 

людей, толерантное к ним отношение 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог                                                                                             Упакова Л.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного психодиагностического исследования 

в 10 «Б» классе  2022-2023 учебный год 
Цель – изучение психологического климата в классе 

Методика: анкета «Как определить состояние психологического климата в классе» Федоренко Л.Г. 

Дата проведения – декабрь 2022. 

Количество человек- 23 

   Обучение в школе занимает значительную часть времени учащихся. Важным условием 

благополучного развития личности школьников является наличие в школе и классе благоприятного 

социально-психологического климата. Психологический климат - это эмоциональная окраска 

психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, 

совпадения характеров, интересов, склонностей. Это устойчивое состояние класса как группы, 

относительно стабильный и типичный для него эмоциональный настрой, который отражает реальную 

ситуацию внутригруппового взаимодействия и межличностных отношений. 

 

    В исследовании приняли участие 23 человека .  Итоговые данные представлены на диаграмме.  

 

 

 

    Результаты исследования показали, что  82 % учащихся оценивают психологический климат в 

классе как высокий. Обучающиеся комфортно себя чувствуют во взаимоотношениях как с 

одноклассниками, так и с учителями. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон 

взаимоотношений между ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах 

сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать в совместных 

делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, 

критика высказывается с добрыми пожеланиями. В отношениях между группировками внутри класса 

существует взаимное расположение, понимание, сотрудничество. 

    У 9 % школьников имеются другие, более значимые отношения, чем в классе. Взаимоотношения в 

коллективе для этой группы не имеют первостепенного значения. Возникающие разногласия в 

общении с одноклассниками или учителями могут не иметь эмоционально значимого восприятия.  

  9  % учащихся оценивают уровень психологического климата в классе как низкий. Вероятнее всего у 

этих школьников имеется негативный опыт во взаимоотношениях с одноклассниками или учителями. 

82%

9%
9%

Психологический климат в 10 Б классе

Высокий Средний Низкий



Взаимодействие с данными категориями воспринимается как личностно значимое.  Возникающие 

трудности могут вызывать негативные эмоциональные реакции.  

 

 

Выводы и рекомендации: 

     В 10  «Б» классе  82 %  учащихся оценивают психологический климат    как высокий.  9 %  

респондентов расценивают климат в классном коллективе как низкий. Для формирования  

положительного социально-психологического климата в классе рекомендуется использовать 

следующие эффективные способы работы с коллективом:  

 находить общие интересы, которые объединили бы детей класса и на их основе 

организовывать общие дела; 

 формировать традиции класса, участвовать в общешкольных традиционных делах; 

 если есть свободное время - привлекать ребят проводить его вместе; 

 создавать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, стремление к 

эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка; 

 создавать условия для повышения комфортности самочувствия детей в школе и сохранению 

стабильно - положительных отношений между учителями и учащимися; 

 развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества; 

 развивать эмпатичные способности членов группы, умение и потребность в познании других 

людей, толерантное к ним отношение 

 

 

 

 

Педагог-психолог                                                                                             Упакова Л.Г 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного психодиагностического исследования 

в 10 «В» классе  2022-2023 учебный год 
Цель – изучение психологического климата в классе 

Методика: анкета «Как определить состояние психологического климата в классе» Федоренко Л.Г. 

Дата проведения – декабрь 2022. 

Количество человек- 25  

   Обучение в школе занимает значительную часть времени учащихся. Важным условием 

благополучного развития личности школьников является наличие в школе и классе благоприятного 

социально-психологического климата. Психологический климат - это эмоциональная окраска 

психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, 

совпадения характеров, интересов, склонностей. Это устойчивое состояние класса как группы, 

относительно стабильный и типичный для него эмоциональный настрой, который отражает реальную 

ситуацию внутригруппового взаимодействия и межличностных отношений. 

 

    В исследовании приняли участие 25 человек .  Итоговые данные представлены на диаграмме.  

 

 

 

    Результаты исследования показали, что  68 % учащихся оценивают психологический климат в 

классе как высокий. Обучающиеся комфортно себя чувствуют во взаимоотношениях как с 

одноклассниками, так и с учителями. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон 

взаимоотношений между ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах 

сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать в совместных 

делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, 

критика высказывается с добрыми пожеланиями. В отношениях между группировками внутри класса 

существует взаимное расположение, понимание, сотрудничество. 

    У 24 % школьников имеются другие, более значимые отношения, чем в классе. Взаимоотношения в 

коллективе для этой группы не имеют первостепенного значения. Возникающие разногласия в 

общении с одноклассниками или учителями могут не иметь эмоционально значимого восприятия.  

   8 % учащихся оценивают уровень психологического климата в классе как низкий. Вероятнее всего у 

этих школьников имеется негативный опыт во взаимоотношениях с одноклассниками или учителями. 

68%

24%

8%

Психологический климат в 10 В классе

Высокий Средний Низкий



Взаимодействие с данными категориями воспринимается как личностно значимое.  Возникающие 

трудности могут вызывать негативные эмоциональные реакции.  

 

 

Выводы и рекомендации: 

     В 10  «В» классе 68  %  учащихся оценивают психологический климат    как высокий.  8 %  

респондентов расценивают климат в классном коллективе как низкий. Для формирования  

положительного социально-психологического климата в классе рекомендуется использовать 

следующие эффективные способы работы с коллективом:  

 находить общие интересы, которые объединили бы детей класса и на их основе 

организовывать общие дела; 

 формировать традиции класса, участвовать в общешкольных традиционных делах; 

 если есть свободное время - привлекать ребят проводить его вместе; 

 создавать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, стремление к 

эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка; 

 создавать условия для повышения комфортности самочувствия детей в школе и сохранению 

стабильно - положительных отношений между учителями и учащимися; 

 развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества; 

 развивать эмпатичные способности членов группы, умение и потребность в познании других 

людей, толерантное к ним отношение 

 

 

 

 

Педагог-психолог                                                                                             Упакова Л.Г 

 

 

 



 

 
 
     

 

 

 

 

 

 


