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Пояснительная записка 

В современном обществе человеку предъявляется все больше требований. 

Прежде всего, современный человек должен быть  успешным. Успех 

характеризуется прежде всего нарастанием адаптивных ресурсов развивающейся 

личности. Такими ресурсами  выступают умение строить и поддерживать 

социальные контакты,  гибко реагировать на изменяющиеся социально-

экономические условия, управлять стрессом, осваивать новые знания, принимать 

нестандартные технологические решения.  В карьере успешность человека может 

зависеть как от самого человека, так и от  работы коллектива, в котором он 

состоит. В этом смысле, важно уметь работать в команде, иметь развитые 

коммуникативные навыки. В связи с этим деятельность школьной 

психологической службы должна быть ориентирована на повышение социально-

психологической компетентности обучающихся, на развитие эмоционального 

интеллекта. 

Нормативной базой для осуществления деятельности по сопровождению 

являются   «Закон об образовании в РФ», «Рабочая концепция одаренности», 

«Положение о специализированных классах общеобразовательных учреждений 

естественнонаучного и математического профилей Новосибирской области», 

утвержденное приказом министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области №1380 от 31.08.2010, и распоряжение 

губернатора Новосибирской области №20-р от 15.02.2010 «О мерах по развитию 

математического и естественнонаучного образования в общеобразовательных 

учреждениях в Новосибирской области». 

Актуальность программы обусловлена необходимостью психолого-

педагогического сопровождения наиболее способных и одаренных детей; 

индивидуально-ориентированной направленностью нового программного 

содержания, формирования нового качества и результата общего образования. 

«Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или внутренними 

предпосылками для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Одаренность - это системное, развивающиеся в течение всей жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми». [1, 3с.] 

Понятие «одаренная личность» включает в себя не только предметную 

одаренность, но и умение личности встраиваться в более широкий социальный 

контекст, создавать интеллектуальный (и другой) продукт, опираясь на 

собственные стратегии. Образовательная организация в лице педагогов, классного 

руководителя дает возможности ребенку развиваться, реализовывать 
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познавательный потенциал. В данном контексте значительно повышается роль 

психологической компетентности участников образовательного процесса и 

психологического сопровождения как особой формы организации сопровождения 

детей, ведь это деятельность по преобразованию социальной ситуации развития, 

усиливающая факторы, способствующие развитию личности и нейтрализующая 

блокирующие факторы.  

Настоящая программа является комплексной программой сопровождения 

специализированных классов (7Б, 9А, 9Б, 10А, 10Б, 11А) МАОУ города 

Новосибирска «Лицей №176». 

Основными направлениями деятельности по сопровождению 

специализированных классов является организационно-методическая, 

информационно-просветительская, консультационно-диагностическая, 

профилактическая и развивающая  для всех участников образовательного 

процесса. 

 

Описание образовательного учреждения 

Школа №176 Кировского района города Новосибирска была открыта в 1964 

году. По итогам аттестации 2004-2005 учебного года школа получила статус лицея. 

В 2006-07 учебном году лицей стал лауреатом конкурса образовательных 

учреждений, реализующих инновационные программы, в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». С 2007-08 учебного года лицей является 

базовой школой по инновационной работе, с 2009 года – пилотной площадкой 

ГЦМО по управлению качеством образования и базовой школой кафедр 

начального образования и естественнонаучного образования НИПКиПРО. Лицей – 

социально активная школа с развитой системой самоуправления, участвующая в 

социально значимых проектах и акциях. С 2010 года мы являемся участниками 

международного проекта Россия-Германия «Школы - партнеры для будущего».  

В лицее с 7 класса на углубленном уровне изучается математика (8 часов в 

неделю), с 10–го класса – физика (7 часов в неделю), информационные технологии  

изучаются с 5 класса (2 часа в неделю).  

В качестве устойчивых традиций лицея можно рассматривать: 

 Открытость образовательного пространства, развитие системы общественно-

государственного управления и социального партнерства. 

 Преемственность педагогического опыта в сочетании с активным 

внедрением инновационных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных и проектных. 

 Внимательное отношение к индивидуальным особенностям, развитию и 

образовательным потребностям каждого субъекта образовательной 

деятельности с учетом показателей здоровья. 
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 Создание здоровьесберегающей образовательной среды и обеспечение 

психолого-педагогической поддержки участников образовательной 

деятельности. 

 Технологический подход к управлению качеством образования – переход к 

проектному управлению ресурсами, рефлексивная основа деятельности всех 

субъектов системы управления качеством образования. 

 Устойчивая ориентация выпускников на продолжение образования. 

 В лицее осуществляется проектное управление реализацией нескольких 

программ, в том числе программы «Здоровье лицеиста». 

      

Педагоги лицея целенаправленно внедряют эффективные  образовательные 

технологии, активно занимаются опытно-экспериментальной работой,  организуют 

исследовательскую и проектную деятельность школьников. Работает научное 

общество учащихся «Эврика», традиционно проводится годичный 

интеллектуальный  марафон, в ходе которого лицеисты участвуют в 

интеллектуальных  играх, конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях.  

Лицей стал одним из победителей областного конкурса, и в 2010-2011 

учебном году открыт 7-й специализированный класс физики для одаренных детей. 

Для выявления уровня удовлетворенности родителями качеством услуг, 

предоставляемых учебным заведением, в лицее ежегодно проводится 

анкетирование родителей, что позволяет своевременно корректировать учебную, 

воспитательную деятельность, планировать образовательную активность с учетом 

пожеланий родителей. К сожалению, уровень готовности родительского 

сообщества к глубокому и всестороннему сотрудничеству с образовательной 

организацией оставляет желать лучшего. Сказываются общие тенденции избегания 

психологических консультативных и диагностических услуг (их смешивание с 

психиатрическими), общий  низкий уровень психологической грамотности, что 

приводит к недопониманию значения психолого-педагогических служб, их 

возможностей и ресурсности. Это позволяет говорить о психолого-педагогическом 

просвещении как о направлении деятельности требующем особого внимания.  

Существенной особенностью специализированных классов является возраст 

обучаемых.  Подростки 13-14 лет характеризуется развитием самосознания и 

самоутверждением в среде сверстников. Нарушения развития в этот период могут 

привести к повышенной тревожности, агрессивности, негативным проявлениям. 

Психовозрастные особенностям развития обучающихся является ещѐ одним 

объектом внимания службы сопровождения специализированных классов. 

 Комплекс мероприятий психолого-педагогического сопровождения строится 

на основе всестороннего анализа вышеназванных особенностей и подвергается 

пересмотру в случае уточнения организационных, диагностических или 

методологических данных. 
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Анализ актуального состояния психолого-педагогического 

сопровождения в лицее 

В начале и в конце года проводятся психолого-педагогические 

диагностические срезы  (входящее и заключительное) с целью мониторинга уровня 

психологического развития обучающихся, изучения психологического климата в 

классе. Результаты анализа ложатся в основу планирования мероприятий, 

направленных на развитие личностных потенциалов школьников и классного 

коллектива, доводятся до сведения классных  руководителей и, при 

необходимости, родителей.  

Цель обследования: выяснение структуры интеллекта обучающихся, уровня 

выраженности личностных характеристик, влияющих на качество успеваемости 

учащихся, их адаптацию к школьной деятельности, а также выявление учащихся с 

возможной дезадаптацией к школьной деятельности, оценка психо-

эмоционального состояния учащихся. 

Используемые методики: «Тест структуры интеллекта Амтхауэра», 

характерологический опросник Леонгарда-Шмишека, диагностический комплекс 

«Оценка уровня адаптации», FPI. 

В процессе мониторинга психологического состояния и интеллектуального 

развития  используется Психодиагностический минимум (рекомендован для всех 

ОУ): 

 КОГНИТИВНАЯ СФЕРА (ПМД) 

- Тест Тулуз-Пьерона или*Теппинг-тест Ильина  (комп.вар. «АМАЛТЕЯ») 

 РЕГУЛЯТОРНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА 

- Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой  

 АФФЕКТИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 

- Методика оценки ситуативной и личностной тревожности  Ч.Д. Спилберга               

 КОММУНИКАТИВНАЯ СФЕРА 

- Методика диагностики социально-психологической адаптации  К.Роджерса и 

Р.Даймонда (СПА). 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7-го по 11-й классы. По 

их результатам проводятся психолого-педагогические консилиумы, составляются 

аналитические справки по результатам тестирования, выдаются рекомендации 

участникам образовательного процесса.  

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7-го по 11-й классы. По 

их результатам проводятся психолого-педагогические консилиумы, составляются 

аналитические справки по результатам тестирования, выдаются рекомендации 

участникам образовательного процесса.  

Психологическая и программно-методическая готовность педагогического 

коллектива находится на достаточно высоком уровне. Ежемесячно проводится 
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психолого-педагогический семинар с педагогами по таким темам как 

«Периодизация возрастных кризисов школьников», «Психология урока. Приемы 

развития познавательных способностей школьников на уроке», «Управление 

конфликтами», «Приемы защиты педагога и школьников от психологических 

перегрузок» и  т.п.  

Для классных руководителей 5-11 классов организовано сообщество 

«Команда мастеров». На ежемесячных семинарах с элементами тренинга 

прорабатываются вопросы взаимодействия педагогов со школьниками и 

родителями в разрешении острых вопросов воспитания и развития обучающихся.   

Сотрудники Психолого-педагогической службы регулярно выходят на 

общешкольные и классные родительские собрания с выступлениями на 

психологические темы: «Аддиктивное поведение: особенности игромании и 

кибераддикции», «Особенности юношеского возраста», «Подростковый 

кризис»,  в рамках дня семьи проводятся мини-тренинги для родителей и детей, 

ведется регулярная работа с семьями группы риска. Родители включены в работу 

школьного самоуправления, ежегодно проводится опрос родителей, выявляющий 

уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

 Таким образом, можно говорить о высокой включенности участников 

образовательной деятельности и готовности педколлектива осуществлять 

сопровождение одаренных и мотивированных к естественнонаучному знанию 

детей. 

На  основании анализа диагностических данных можно сделать выводы о 

недостаточной сформированности у обучающихся коммуникативной и 

регулятивной компетенций. В связи с этим представляются наиболее 

востребованными следующие виды работы в классных  коллективах: 

консультационная, развивающая и профилактическая. 

По наблюдениям учителей-предметников и на основе анализа академической 

успеваемости  ко второму году обучения у обучающихся отмечается снижение 

учебной активности и мотивации. Это связано с высокой интенсивностью учебной 

нагрузки, несовпадением ожиданий преподавателей, родителей и обучающихся. 

Поэтому особым аспектом работы по сопровождению спецклассов является 

деятельность по предупреждению снижения мотивации к предметам 

естественнонаучного цикла. 

Таким образом, основными целями работы является деятельность по 

стабилизации эмоционального состояния детей, формированию навыков 

саморегуляции,  управлению стрессом и т.п. (что входит в программу 

дополнительных занятий второй половины дня). Программа занятий второй 

половины дня может варьироваться и дополняться по мере проведения 

диагностических мероприятий и получения дополнительной информации о 

состоянии интеллектуального и психологического потенциала обучающихся.  

Коллективы  специализированных классов  являются привычными для 7Б, 

9А, 9Б, 10А, 10Б и 11А классов. Специфика класса подразумевает, что комфортный 

психологический климат в коллективе будет способствовать большей 

эффективности в учебной деятельности, позволит добиться больших результатов.  
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В коллективах второго и третьего года обучения, соответственно, возникает 

необходимость проведения тренингов (упражнений) личностного роста, работы 

психолога по регуляции взаимоотношений микрогрупп внутри коллектива. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы 

психолого-педагогического спектра: 

- низкий уровень сплоченности в классных коллективах; 

- снижение учебной мотивации в условиях интенсивности обучения; 

-отдельные проблемы  несформированности у обучающихся 

коммуникативных и регулятивных процессов. 

Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи. 

Цель психологического сопровождения - создать максимально 

благоприятные условия для развития личностных и познавательных ресурсов 

учеников специализированных классов  путем повышения их  внутренней 

мотивации, моделирования позитивного самовосприятия. 

Задачи:  

1. Изучить индивидуальные особенности школьников, которые будут 

способствовать  выработке индивидуальной образовательной траектории школьника в 

рамках специальных образовательных программ. 

2. Формировать  внутреннюю мотивацию к обучению, развивать мотивы 

осознанного выбора предметов для сдачи экзаменов, будущей  профессии. 

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, 

способствующую их  благоприятному включению в классный коллектив и 

дальнейшее развитие личности в коллективе. 

4. Содействовать  повышению  психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей в случаях дезадаптации, возникновения кризисных 

ситуаций, а также  в вопросах воспитания, обучения и развития обучающихся.   

 

Принципы реализации программы: 

- смыслообразующий принцип; 

- принцип уважения, открытости и доверия; 

- принцип диалогической культуры познавательной среды; 

- принцип следования гуманистическим установкам или гуманистическим 

принципам. 

 

Ожидаемые результаты  реализации программы 

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться 

положительная динамика  в развитии компетенций: 

  Обучающийся обладает высокой мотивацией к обучению в 

специализированном классе, имеет навык работы в команде. 

 Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. 

 Осознает собственную индивидуальность. 

 Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 
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 Осознает свои цели и задачи в  обучении и саморазвитии. 

 Сформированы представления у педагогов, работающих в классах, об 

особенностях и стратегиях работы в специализированном классе.  

 Организовано взаимодействие между педагогами, родителями и детьми. 

 

 

Методологические основы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающие реализацию задач: 

Личностно-ориентированный подход (К.Роджерс, И.С.Якиманская, 

Н.Ю.Синягина), определяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей 

развития личности ребенка, логику его развития. 

Антропологическая парадигма (В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев, Б.С.Братусь), 

предполагающая целостный подход к ребѐнку, смещение анализа с отдельных 

функций и свойств (внимание, память, мышление, произвольность и др.) на 

рассмотрение целостной ситуации развития ребенка в контексте его связей и 

отношений с другими. 

Концепция психического и психологического здоровья детей 
(И.В.Дубровина), рассматривающая проблемы развития личности в условиях 

конкретного образовательного пространства, влияющие на состояние ее 

психологического здоровья; в том числе через мониторинг и коррекцию параметров 

образовательного пространства. 

Парадигма развивающего образования (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), 

утверждающая необходимость проектирования такой системы образования, 

которая не только учит детей знаниям и умениям, но обеспечивает развитие у него 

фундаментальных человеческих способностей и личностных качеств. 

Проектный подход в организации психолого-медико-социального 

сопровождения (Е.В.Бурмистрова, М.Р.Битянова, А.И.Красило), ориентирующий 

на создание (проектирование) в образовательной среде условий для кооперации 

всех субъектов образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это специально организованная 

деятельность, включающая в себя мониторинг, формирование и коррекцию (в 

случае необходимости) социальной ситуации развития личности одаренного 

ребенка. 

Таким образом, объектом сопровождения выступает образовательный 

процесс, предметом сопровождения - социальная ситуация развития ребенка как 

система отношений ребенка с миром, с окружающими (взрослыми и 

сверстниками), с самим собой. 
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Реализация программы по психолого-педагогическому сопровождению 

специализированных классов осуществляется следующими лицами: 

- Заместитель директора по УВР проводит мониторинг и координацию 

процесса сопровождения специализированного класса, организует методическое 

оснащение процесса сопровождения, а также оказывает помощь при проведении 

выставок, олимпиад, при подготовке к конференциям. 

- Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику (входная, 

промежуточная, итоговая) обучающихся, сбор и анализ результатов 

педагогической диагностики, просвещение родителей и педагогов в направлении 

развития потенциальных возможностей ученика, организацию развивающей 

деятельности с учетом особенностей социализации одаренного ребенка. 

- Классный руководитель осуществляет сотрудничество с родителями с 

целью распространения информации по особенностям одаренного учащегося, 

оказывает помощь в социализации и адаптации одаренного ребенка в группе 

сверстников. 

- Родители или законные представители обучающихся получают 

обратную связь от педагога-психолога по итогам тестирования, имеют 

возможность получить индивидуальную консультацию по запросу. Могут вносить 

предложения по эффективной организации взаимодействия с ОО.  

 

Инструменты для отслеживания результатов 

Ожидаемый результат Критерий 

отслеживания 

результата 

Методы оценки 

Сформирован навык 

работы в команде у 

учеников 

специализированных 

классов.   

Уровень сплоченности 

коллектива, уровень 

удовлетворенности 

общением и 

взаимодействием в 

классе 

Социометрия, 

анкетирование 

Ученик умеет 

адаптироваться в 

микросоциуме (классе, 

школе) 

Успеваемость, 

включенность во 

внеурочную деятельность 

Опросник «Уровень 

социальной 

изолированности» 

Д.Рассел, М. Фергюссон 

Ученик осознает свои 

сильные стороны и 

ограничения 

Самооценка  Семантический 

дифференциал, САН, 

Опросник Русаловой, 

методика Дембо-
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Рубинштейна 

Обладает 

коммуникативной 

компетенцией, знаниями, 

умениями и навыками 

поведения в 

конфликтных ситуациях 

Уровень конфликтности Тест Томаса, Ханд-тест 

Ученик имеет 

возможность развивать 

собственную мотивацию, 

опираясь на внутренние 

приоритеты и ресурсы 

личности 

Уровень тип и 

направленность 

мотивации  

Оценка уровня учебной 

мотивации, методика 

Домбровской И.С. 

Осознает свои цели и 

задачи обучения. 

Потребность в 

достижениях 

Оценка уровня 

потребности в 

достижениях 

 

Возможные риски при реализации программы психолого-

педагогического сопровождения специализированных классов 

 Трудности первичной адаптации школьников к специальным условиям 

обучения (высокие учебные требования, учебная нагрузка в режиме школы 

полного дня, особенности учебной коммуникации с преподавателями ВУЗа, 

предъявляемые ожидания со стороны педагогов и родителей), что проявляется в 

резком повышении уровня тревожности, и как следствие, негативном 

психоэмоциональном состоянии, падении успеваемости; 

  сложности самоорганизации учебной деятельности в условиях 

специализированного обучения, что приводит к учебной перегрузке и проявляется 

в повышенной утомляемости и снижении работоспособности; 

 коммуникативные барьеры в общении со сверстниками и взрослыми, 

проявляющиеся в чрезмерно односторонних интересах и склонностях, 

замкнутости, индивидуализме; 

 преобладание внешней мотивации над внутренней у части учащихся, 

что может привести к потере личностных смыслов обучения. 
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Этап анализа и корректировка программы 

Для каждого из шести специализированных классов разрабатывается 

отдельная программа занятий с периодичностью 1 час в неделю, с учетом 

специфики данного класса и результатов диагностики. Предполагается 

индивидуальная консультационная работа по мере необходимости. 

Программа занятий второй половины дня может варьироваться и 

дополняться по мере проведения диагностик и получения дополнительной 

информации о состоянии интеллектуального и психологического потенциала 

обучающихся. 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7 по 11-й классы. По их 

результатам проводятся психолого-педагогические консилиумы, составляются 

аналитические справки по результатам тестирования, выдаются рекомендации 

участникам образовательного процесса.  

 

Программа сопровождения 7Б класса (инженерный, 1-й год обучения) 

Результаты  входного психологического обследования  обучающихся 7Б класса 

методом группового тестирования, в основе которого проведение оценки уровня 

мотивационных затруднений, самооценки, изучение характера тревожности,  

особенностей мыслительных операций и коммуникативного контроля.   

 

 
Большинство учащихся 7Б  класса  имеет средний и выше среднего уровень 

мотивации. Однако анализ уровня учебной мотивации и направленности мотивов 

свидетельствует о выраженном доминировании «мотива вынужденного учения» 

и «узко позиционных мотивов», опирающихся на получение внешнего одобрения, 

зависимости от авторитетов. Такая мотивационная позиция школьников 

ориентирована на внешнюю дополнительную стимуляцию либо со стороны 

Широкие  
познавательные 
мотивы -  1, 7     

Узко    или 
собственно 

познавательные 
мотивы  учения 

2, 8     

Мотивы  
саморазвития 3, 

9    

Мотивы  
вынужденного 
учения 4,10    

Узко  
социальные/ 

«позиционные» 
мотивы -  5,11     

Мотивы 
сотрудничества 

или 
социальности 

знании,  6, 12     

7Б (вх) 6,1 5,0 6,4 6,7 6,7 6,5

7Б (пв) 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

ср
.з

н
ач
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о
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л
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о
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Оценка уровня и направленности мотивации учащихся 7Б класса 
(методика Домбровской И.С., дата 11.10.16, всего 22) 
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родителей, либо со стороны педагогов. В этом случае, имеет большое значение,  

кто и как оценивает работу ученика. Возможна обостренная эмоциональная 

реакция (обиды, возмущения…) школьников на несправедливую, некорректную, 

слабо аргументированную внешнюю оценку результативности их деятельности. 

 
 

Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности в 7Б классе отражает 

общую тенденцию – соматическое беспокойство, болезненная реакция  на стресс, 

связанный с увеличением учебной нагрузки, отсюда многочисленные жалобы на 

хроническую усталость, недосыпание, долгое переживание неприятностей, 

ранимость. Необходимо изучение и нормирование  интенсивности урочной и 

внеурочной занятости обучающихся, обучение навыкам стрессоустойчивости, 

обсуждение вопросов тайм- менеджмента.    
 

 
Большинство учащихся имеет адекватную самооценку, что позволяет им 

находиться в ресурсном состоянии и справляться с жизненными трудностями.  

 Однако анализ общих тенденций по шкалам оценивания имеет некоторые 

особенности. В частности в 7Б классе самым низким показателем оценки является 

понятие «красота». Часть ребят испытывают устойчивое чувство 

неудовлетворенности  своим  внешним видом. Такая позиция школьников 

(недооценнность) может негативно влиять как на качество  дружеских отношений 

1,7 

1,2 

0,6 

1,4 

соматическое переживание стресса - фактор 
тревожности 

неувереность в своих силах 

трудности отношений с учителями 

трудности с учёбой 

Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности в  7Б классе  
(автор О. Хмельницкая, модификация теста Филлипса, max-3 балла) 

4,8 

4,5 

5,7 

4,3 

5,0 

4,7 

5,5 

4,6 

5,0 

5,6 

РОСТ 

СИЛА 

ЗДОРОВЬЕ   

КРАСОТА   

ДОБРОТА    

УЧЕБА    

СЧАСТЬЕ   

ЛЮБОВЬ ОКРУЖАЮЩИХ 

СМЕЛОСТЬ   

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Уровень самооценки обучающихся 7Б класса 
 (средн.данные по классу, max-7 баллов,  

методика Демо-Рубинштейна) 
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и снижать общий эмоциональный фон, так и  косвенно негативно отражаться   на 

учебной  мотивации.  Достаточно низко оценивают ребята и свои «силовые» 

качества в сравнении с другими понятиями самооценки, что согласуется с 

фактором тревожности, переживаемом на соматическом (телесном) уровне.  
 

 
Исследование  уровня концентрации внимания и мыслительных операций на  

классификацию понятий и поиск логических  закономерностей в числовых рядах 

проводилось с помощью отдельных субтестов (см. график). Большинство 

обучающиеся имеют высокий уровень концентрации внимания и хорошие 

(темповые)  скоростные способности, уровень мыслительных операций выше 

среднего. Однако более результативно школьники выполняют задачи на 

классификацию понятий в словесных рядах, нежели в числовых, требующих 

развитых навыков математических действий.  

 

Показатели уровня коммуникативного контроля свидетельствуют о 

доминировании сбалансированного выбора форм общения и взаимодействия. 

Вместе с тем, требуют внимания 23% обучающихся с высоким уровнем 

самоконтроля, которые зачастую испытывают значительные трудности в 

спонтанности самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций. 

3,3 
3,5 

2,9 

Задание №4. Оценка уровня 
концентрации внимания  (тест 

«Корректурная проба»),  max-4 балла 

Задание №5. Оценка словесно-
логического мышления (субтест 
"Исключение слов", автор Н.Л. 

Белопольская), max-4 балла 

Задание №6. Субтест Липпмана 
«Логические закономерности» (max-4 

балла) 

Уровень развития концентрации  внимания и мыслительных 
операций  учащихся 7Б класса 

высокий 
23% 

средний 
73% 

низкий 
4% 

Уровень самоконтроля в общении  
(методика М. Снайдера ) 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ:  

1. Большинство учащихся 7Б  класса имеет выше среднего и высокий уровень 

мотивации, адекватную самооценку, выше среднего уровень интеллектуального 

развития, умеренно выраженную  тревожность. 

2. Однако анализ уровня учебной мотивации и направленности мотивов 

свидетельствует о выраженном доминировании «мотива вынужденного 

учения» и «узко позиционных мотивов», опирающихся на получение 

внешнего одобрения, зависимости от авторитетов. Такая мотивационная 

позиция школьников вызывает потребность в дополнительной внешней  

стимуляции либо со стороны родителей, либо со стороны педагогов, так как 

внутренние мотивы ослаблены или имеют широкую социальную 

направленность.   

3. Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности отражает общую 

тенденцию – соматическая (болезненная) реакция на стресс, в связи с 

увеличением учебной нагрузки, отсюда многочисленные жалобы на 

хроническую усталость, недосыпание, долгое переживание неприятностей, 

ранимость.  

Программа занятий второй половины дня может варьироваться и 

дополняться по мере проведения диагностик и получения дополнительной 

информации о состоянии интеллектуального и психологического потенциала 

обучающихся. 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7 по 10-й классы 

(Приложение 1). По их результатам проводятся психолого-педагогические 

консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, 

выдаются рекомендации участникам образовательного процесса.  

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы 

психолого-педагогического спектра: 

- недостаточный уровень стрессустойчивости; 

- склонность к заострению конфликтов группы ребят с повышенным или 

пониженным уровнем самоконтроля в общении; 

-  неустойчивая мотивация «принуждения» на фоне преобладания  

зависимости от внешнего одобрения.  
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Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи. 

Цель психологического сопровождения класса - создать максимально 

благоприятные условия для развития личностных и познавательных ресурсов 

учеников специализированного класса путем повышения их  внутренней 

мотивации, моделирования позитивного самовосприятия;  формирование 

коммуникативных  навыков через развитие чувства принадлежности (значимости) 

ученическому коллективу.   

Задачи, реализуемые в 2016-2017гг:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) 

школьников, которые будут способствовать  выработке  индивидуальной образовательной 

траектории школьника в рамках специальных образовательных программ. 

2. Способствовать  формированию навыков бесконфликтного поведения, 

повышению коммуникативной компетенции. 

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, 

способствующую их  благоприятному включению в классный коллектив и 

дальнейшее развитие личности в коллективе. 

4. Способствовать формированию продуктивной саморегуляции в 

стрессовой ситуации интенсивного обучения и учебных перегрузок.  

 

Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 

час в неделю (36 часов в год) для работы с детьми, а также предусмотрен 1 

классный час в месяц для встречи с психологом. План занятий составляется с 

учетом проблемных зон учащихся данного класса. Просветительская работа с 

педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании 

коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня 

семьи или Родительского лектория ежеквартально. 

Ожидаемые результаты  реализации программы 

 

При условии успешной реализации данной программы у учащихся будут 

наблюдаться следующие аспекты: 

 Сформирована мотивация к обучению в специализированном классе, навык 

работы в команде. 

 Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. Осознает свои цели и 

задачи в  обучении и саморазвитии. 

 Осознает собственную индивидуальность, значимость для коллектива.  

 Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 
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I этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 7Б  класса (диагностический) 

По особому плану (см. Приложение 1.) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 7Б класса (план мероприятий) 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточн

ый уровень 

сплоченност

и в классных 

коллективах 

 

Способствоват

ь  

формированию 

навыка работы 

в команде 

Устойчивый 

навык работы в 

команде 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов  

Сентябрь - 

Октябрь 

2016г. 

2 Конфликтно

сть в классе, 

агрессивное 

поведение 

учащихся 

Способствоват

ь  

формированию 

навыков 

бесконфликтно

го поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Ноябрь – 

декабрь 

2016г. 

3 Проблемы 

саморегуляц

ии 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся  

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Январь - 

февраль 

2017г. 

4 Несформиро

ванность 

коммуникат

ивной 

компетенци

и 

Способствоват

ь повышению 

коммуникатив

ной 

компетенции 

Высокий 

уровень 

коммуникативн

ой компетенции 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Март- 

апрель 

2017г. 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  

зон риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика 

май 2017г. 
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6 Признаки 

дезадаптаци

и 

Снижение 

риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультировани

е 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Тревожность 

родителей и 

законных 

представите

лей 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на родительских 

собраниях 

В течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности 

во 

взаимоотно

шениях 

учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогическо

й и 

психологическ

ой 

компетентност

и 

Доброжелатель

ные, рабочие 

отношения 

между 

учителями и 

учащимися, 

профилактика 

СЭВ 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на 

педагогических 

советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесячн

о на  

семинарах 

педколлек

тива 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальны

х рекомендаций 

по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение 

ИОМ 

Работа 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежекварта

льно  
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Программа сопровождения 9А класса  

(физический, 3-й год обучения) 

Результаты  входного психологического обследования  обучающихся 9А класса 

методом группового тестирования, в основе которого проведение оценки уровня 

мотивационных затруднений, самооценки, изучение характера тревожности,  

особенностей мыслительных операций и коммуникативного контроля.   

 
Большинство учащихся 9А классов имеет выше среднего и высокий уровень 

мотивации. Однако анализ уровня учебной мотивации и направленности мотивов 

свидетельствует об условном  разделении их  на две значимые группы:  

 «мотив саморазвития» (направленность школьников на самостоятельное 

совершенствование способов добывания знаний)  

 «мотив вынужденного учения» (обращение к мотиву долженствования, 

устремленность  в будущее, зависимость от мнения значимого взрослого…). 

Познавательные  мотивы обучающихся 9А класса говорят о слишком 

широкой направленности мотивационных интересов. Такая позиция может 

приводить к неумелому распределению приоритетов в учебной деятельности. 

Вместе с тем, нужно отметить, что значительное влияние на учѐбу оказывают 

«мотивы саморазвития», стремление отзываться на учебные задачи, в которых 

заложено  развитие конкретных (операционных) навыков.  

 

Широкие  
познавательные 
мотивы -  1, 7     

Узко    или 
собственно 

познавательные 
мотивы  учения 2, 

8     

Мотивы  
саморазвития 3, 9    

Мотивы  
вынужденного 
учения 4,10    

Узко  социальные/ 
«позиционные» 
мотивы -  5,11     

Мотивы 
сотрудничества или 

социальности 
знании,  6, 12     

9А (вх) 7,2 5,7 6,8 6,6 6,3 6,5

9А (пв) 

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

ср
.з

н
ач

. п
о

 к
л

ас
су

, m
ax

- 
8

б
ал

л
о

в 

Оценка уровня и направленности мотивации учащихся 9А класса  
(методика Домбровской И.С., дата 11.10.16, всего 23) 

1,7 

0,9 

0,3 

1,5 

соматическое переживание стресса - фактор 
тревожности 

неувереность в своих силах 

трудности отношений с учителями 

трудности с учёбой 

Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности в 9А классе  
(автор О. Хмельницкая, модификация теста Филлипса, max-3 балла) 
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Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности в 9А  классе отражает 

общую тенденцию – соматическое беспокойство, болезненная реакция  на стресс, 

связанный с увеличением учебной нагрузки, отсюда многочисленные жалобы на 

хроническую усталость, недосыпание, долгое переживание неприятностей, 

ранимость. Необходимо изучение и нормирование  интенсивности урочной и 

внеурочной занятости обучающихся, обучение навыкам стрессоустойчивости, 

обсуждение вопросов тайм- менеджмента.    

 
Большинство учащихся имеет адекватную самооценку, что позволяет им 

находится в ресурсном состоянии и справляться с жизненными трудностями.  

 Однако анализ общих тенденций по шкалам оценивания имеет некоторые 

особенности. В частности в 9А классе самым низким показателем оценки является 

понятие «красота». Часть ребят испытывают устойчивое чувство 

неудовлетворенности  своим  внешним видом, враждебность среды общения 

(параметр «любовь окружающих», 4,2 балла из 7).  Такая позиция школьников 

может негативно влиять на построение дружеских отношений, снижать общий 

эмоциональный фон, косвенно негативно отражаться на учебной мотивации. 

Достаточно низко оценивают ребята и результативность своей учебы.  
 

 

4,8 
4,8 

5,1 
4,0 

5,1 
4,4 

5,1 
4,2 

4,8 
5,2 

РОСТ 

СИЛА 

ЗДОРОВЬЕ   

КРАСОТА   

ДОБРОТА    

УЧЕБА    

СЧАСТЬЕ   

ЛЮБОВЬ ОКРУЖАЮЩИХ 

СМЕЛОСТЬ   

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Уровень самооценки обучающихся 9А класса 
 (средн.данные по классу, max-7 баллов,  

методика Демо-Рубинштейна) 

Задание №4. Оценка уровня 
концентрации внимания  (тест 
«Корректурная проба»),  max-4 

балла 

Задание №5. Оценка словесно-
логического мышления (субтест 
"Исключение слов", автор Н.Л. 

Белопольская), max-4 балла 

Задание №6. Субтест Липпмана 
«Логические закономерности» 

(max-4 балла) 

3,8 

3,2 
3,4 

Уровень развития концентрации  внимания и мыслительных операций  
учащихся 9А класса 
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Исследование  уровня концентрации внимания и мыслительных операций на  

классификацию понятий и поиск логических  закономерностей в числовых рядах 

проводилось с помощью отдельных субтестов (см. график).  

Большинство обучающихся имеют высокий уровень концентрации внимания 

и хорошие (темповые)  скоростные способности, уровень мыслительных операций 

выше среднего. Более  результативно школьники выполняют задачи на проведение 

закономерностей в числовых рядах, требующих от них развитых математических 

навыков. Вызывают затруднения мыслительные операции на классификацию  и 

обобщение признаков  в словесных рядах методом исключения слов-понятий, что 

говорит о доминировании математического склада ума.  

 

 
 

Показатели уровня коммуникативного контроля свидетельствуют о выраженности  

сбалансированного выбора форм общения и взаимодействия  только у 57% 

обучающихся.  

Требуют  внимания 26% обучающихся с высоким уровнем самоконтроля, 

которые зачастую испытывают значительные трудности в спонтанности 

самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций, проявляют признаки  

ригидности в общении.  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ:  

1. Большинство учащихся 9А  класса имеет выше среднего и высокий 

уровень мотивации, адекватную самооценку, выше среднего уровень 

интеллектуального развития, умеренно выраженную  тревожность. 

2. Познавательные  мотивы обучающихся 9А класса говорят о слишком 

широкой направленности мотивационных интересов. Такая позиция может 

приводить к неумелому распределению приоритетов в учебной деятельности.  

3. Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности отражает общую 

тенденцию – соматическую (болезненную) реакцию на стресс, в связи с 

увеличением учебной нагрузки, отсюда многочисленные жалобы на 

высокий 
26% 

средний 
57% 

низкий 
17% 

Уровень самоконтроля в общении  
(методика М. Снайдера ) 
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хроническую усталость, недосыпание, долгое переживание неприятностей, 

ранимость.  

Таким образом, основными направлениями работы является 

консультативная, профилактическая и развивающая деятельность по стабилизации 

эмоционального состояния детей, формирование навыков саморегуляции,  

управления стрессом и т.п. (что входит в программу дополнительных занятий 

второй половины дня). Программа занятий второй половины дня может 

варьироваться и дополняться по мере проведения диагностик и получения 

дополнительной информации о состоянии интеллектуального и психологического 

потенциала обучающихся. 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7 по 10-й классы 

(Приложение 1). По их результатам проводятся психолого-педагогические 

консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, 

выдаются рекомендации участникам образовательного процесса.  

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы 

психолого-педагогического спектра: 

- недостаточный уровень качества коммуникаций; 

- потенциальная конфликтность в классе; 

-  проблемы в  несформированности регулятивных процессов у отдельных 

обучающихся. 

- низкая стрессоустойчивость, особенно в ситуации повышенной 

интенсивности обучения или резком увеличении учебной нагрузки. 

Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи. 

Цель психологического сопровождения класса - создать максимально 

благоприятные условия для развития личностных и познавательных ресурсов 

учеников специализированного класса путем повышения их  внутренней 

мотивации, моделирования позитивного самовосприятия;  формирования навыка 

работы в команде, сплочения классного коллектива. 
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Задачи, реализуемые в 2016-2017гг:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) 

школьников, которые будут способствовать  выработке  индивидуальной 

образовательной траектории школьника в рамках специальных образовательных 

программ. 

2. Способствовать  формированию навыков бесконфликтного поведения, 

повышению коммуникативной компетенции. 

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую 

их  благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее 

развитие личности в коллективе. 

4. Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у   

лицеистов. 

5. Развивать мотивацию школьников к предметам физико-математического 

цикла.  

Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 

час в неделю (36 часов в год) для работы с детьми, а также предусмотрен 1 

классный час в месяц для встречи с психологом. План занятий составляется с 

учетом проблемных зон учащихся данного класса. Просветительская работа с 

педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании 

коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня 

семьи или Родительского лектория ежеквартально. 

Ожидаемые результаты  реализации программы 

 

При условии успешной реализации данной программы у учащихся будут 

наблюдаться следующие аспекты: 

 Сформирована мотивация к обучению в специализированном классе, навык 

работы в команде. 

 Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. Осознает свои цели и 

задачи в  обучении и саморазвитии. 

 Осознает собственную индивидуальность, свои слабые и сильные стороны. 

 Готов к дальнейшему самообразованию на основе развития начальных 

профессиональных интересов. 

 Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 
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I этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 9А класса (диагностический) 

По особому плану (см. Приложение 1.) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 9А класса (план мероприятий) 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточн

ый уровень 

сплоченност

и в классных 

коллективах 

 

Способствоват

ь  

формированию 

навыка работы 

в команде 

Устойчивый 

навык работы в 

команде 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов  

Сентябрь - 

Октябрь 

2016г. 

2 Конфликтно

сть в классе, 

агрессивное 

поведение 

учащихся 

Способствоват

ь  

формированию 

навыков 

бесконфликтно

го поведения 

Отсутствие 

длительных 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Ноябрь – 

декабрь 

2016г. 

3 Проблемы 

саморегуляц

ии 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся  

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Январь - 

февраль 

2017г. 

4 Несформиро

ванность 

коммуникат

ивной 

компетенци

и 

Способствоват

ь повышению 

коммуникатив

ной 

компетенции 

Высокий 

уровень 

коммуникативн

ой компетенции 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Март- 

апрель 

2017г. 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  

зон риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика 

май 2017г. 
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6 Признаки 

дезадаптаци

и 

Снижение 

риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультировани

е 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Тревожность 

родителей и 

законных 

представите

лей 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на родительских 

собраниях 

В течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности 

во 

взаимоотно

шениях 

учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогическо

й и 

психологическ

ой 

компетентност

и 

Доброжелатель

ные, рабочие 

отношения 

между 

учителями и 

учащимися, 

профилактика 

СЭВ 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на 

педагогических 

советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесячн

о на  

семинарах 

педколлек

тива 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальны

х рекомендаций 

по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение 

ИОМ 

Работа 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежекварта

льно  
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Программа сопровождения 9Б класса 

 (инженерный, 3-й год обучения) 

Результаты  входного психологического обследования  обучающихся 9Б класса 

методом группового тестирования, в основе которого проведение оценки уровня 

мотивационных затруднений, самооценки, изучение характера тревожности,  

особенностей мыслительных операций и коммуникативного контроля.   

 
Большинство учащихся 9Б классов имеет выше среднего и высокий уровень 

мотивации. Однако анализ уровня учебной мотивации и направленности мотивов 

свидетельствует о разделении  мотивов на две значимые группы:  

 «мотив вынужденного учения» (обращение к мотиву долженствования, 

устремленность  в будущее без учета своих реальных способностей, зависимость от 

мнения значимого взрослого…). 

  «широкие познавательные мотивы» (разноуровневый интерес к новым 

занимательным фактам, явлениям, либо интерес к закономерностям в учебном материале, 

к теоретическим принципам, к ключевым идеям…)  
Познавательные  мотивы обучающихся 9Б класса говорят о доминировании 

мотива «мотивы вынужденного учения». Такая позиция может приводить к 

неумелому распределению приоритетов в учебной деятельности, формальному 

отношению к успехам/неуспехам в учебе, зависимости от одобрения или 

осуждения  окружающих значимых взрослых.  

 

Широкие  
познавательные 
мотивы -  1, 7     

Узко    или 
собственно 

познавательные 
мотивы  учения 2, 

8     

Мотивы  
саморазвития 3, 

9    

Мотивы  
вынужденного 
учения 4,10    

Узко  социальные/ 
«позиционные» 
мотивы -  5,11     

Мотивы 
сотрудничества 

или социальности 
знании,  6, 12     

9Б (вх) 6,6 5,0 6,4 6,8 6,3 6,3

9Б (пв) 

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

ср
.з

н
ач

. п
о

 к
л

ас
су

, m
ax

-8
б

ал
л

о
в 

Оценка уровня и направленности мотивации учащихся 9Б класса 
(методика Домбровской И.С., дата 11.10.16, всего 20) 

2,2 

0,5 

0,6 

1,3 

соматическое переживание стресса - фактор 
тревожности 

неувереность в своих силах 

трудности отношений с учителями 

трудности с учёбой 

Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности в 9Б классе  
(автор О. Хмельницкая, модификация теста Филлипса, max-3 балла) 
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Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности в 9Б классе отражает 

общую тенденцию – соматическое беспокойство, болезненная реакция  на стресс, 

связанный с увеличением учебной нагрузки, отсюда многочисленные жалобы на 

хроническую усталость, недосыпание, долгое переживание неприятностей, 

ранимость. Необходимо изучение и нормирование  интенсивности урочной и 

внеурочной занятости обучающихся, обучение навыкам стрессоустойчивости, 

обсуждение вопросов тайм- менеджмента.    
 

 
 

Большинство учащихся имеет адекватную самооценку, что позволяет им 

находиться в ресурсном состоянии и справляться с жизненными трудностями.  

 Однако анализ общих тенденций по шкалам оценивания имеет некоторые 

особенности. В частности в 9Б классе самым низким показателем оценки является 

понятие «красота». Часть ребят испытывают устойчивое чувство 

неудовлетворенности  своим  внешним видом. Такая позиция школьников может 

негативно влиять как на построение дружеских отношений и снижать общий 

эмоциональный фон, так и  косвенно негативно отражаться  на учебной  

мотивации. Достаточно низко оценивают ребята и свои «силовые» качества в 

сравнении с другими понятиями самооценки.  

 

4,9 
4,4 

5,2 
4,4 

5,3 
4,9 

5,4 
4,6 

4,5 
5,3 

РОСТ 

СИЛА 

ЗДОРОВЬЕ   

КРАСОТА   

ДОБРОТА    

УЧЕБА    

СЧАСТЬЕ   

ЛЮБОВЬ ОКРУЖАЮЩИХ 

СМЕЛОСТЬ   

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Уровень самооценки обучающихся 9Б класса 
 (средн.данные по классу, max-7 баллов,  

методика Демо-Рубинштейна) 

Задание №4. Оценка 
уровня концентрации 

внимания  (тест 
«Корректурная проба»),  

max-4 балла 

Задание №5. Оценка 
словесно-логического 

мышления (субтест 
"Исключение слов", автор 
Н.Л. Белопольская), max-4 

балла 

Задание №6. Субтест 
Липпмана «Логические 

закономерности» (max-4 
балла) 

3,9 
3,3 3,0 

Уровень развития концентрации  внимания и мыслительных операций  
учащихся 9Б класса 
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Исследование  уровня концентрации внимания и мыслительных операций на  

классификацию понятий и поиск логических  закономерностей в числовых рядах 

проводилось с помощью отдельных субтестов (см. график). Большинство 

обучающиеся имеют высокий уровень концентрации внимания и хорошие 

(темповые)  скоростные способности, уровень мыслительных операций выше 

среднего. Однако более результативно школьники выполняют задачи на 

классификацию понятий в словесных рядах, нежели в числовых, требующих 

развитых навыков математических действий, поиска закономерностей.  

 

Показатели уровня 

коммуникативного контроля 

свидетельствуют о выраженности  

сбалансированного выбора форм 

общения и взаимодействия 65% 

обучающихся.  

      Вместе с тем, требуют внимания 

30% обучающихся с высоким 

уровнем самоконтроля, которые 

зачастую испытывают значительные 

трудности в спонтанности 

самовыражения, не любят 

непрогнозируемых ситуаций, 

проявляют  ригидность в общении.  

Таким образом, основными направлениями работы является деятельность по 

стабилизации эмоционального состояния детей, формирование навыков 

саморегуляции,  управления стрессом, корректировка мотивационных компонентов 

с целью достижения более устойчивого интереса к обучению в 

специализированном классе (что входит в программу дополнительных занятий 

второй половины дня). Программа занятий второй половины дня может 

варьироваться и дополняться по мере проведения диагностик и получения 

дополнительной информации о состоянии интеллектуального и психологического 

потенциала обучающихся. 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7 по 11-й классы. По их 

результатам проводятся психолого-педагогические консилиумы, составляются 

аналитические справки по результатам тестирования, выдаются рекомендации 

участникам образовательного процесса.  

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы 

психолого-педагогического спектра: 

высокий 
30% 

средний 
65% 

низкий 
5% 

Уровень самоконтроля в общении  
(методика М. Снайдера ) 
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- низкий уровень сплоченности в классных коллективах; 

- несформированность коммуникативной компетенции; 

- потенциальная конфликтность; 

- отдельные проблемы в  сформированности регулятивных процессов у 

обучающихся. 

Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи. 

Цель психологического сопровождения класса - создать максимально 

благоприятные условия для развития личностных и познавательных ресурсов 

учеников специализированного класса путем повышения их  внутренней 

мотивации, моделирования позитивного самовосприятия;  формирования навыка 

работы в команде, сплочения классного коллектива. 

Задачи, реализуемые в 2016-2017гг:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) 

школьников, которые будут способствовать  выработке  индивидуальной образовательной 

траектории школьника в рамках специальных образовательных программ. 

2. Способствовать  формированию навыков бесконфликтного поведения, 

повышению коммуникативной компетенции. 

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, 

способствующую их  благоприятному включению в классный коллектив и 

дальнейшее развитие личности в коллективе. 

4. Способствовать формированию продуктивной саморегуляции 

мотивационной сферы.  

Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 

час в неделю (36 часов в год) для работы с детьми и согласованы классные часы с 

классными руководителями. План занятий составляется с учетом проблемных зон 

учащихся данного класса. Просветительская работа с педагогическим коллективом 

осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании коллектива. Для родителей 

проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи или Родительского 

лектория ежеквартально. 
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I этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 9Б класса (диагностический) 

По особому плану (см. Приложение 1.) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 9Б класса (план мероприятий) 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

Результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточны

й уровень 

сплоченности 

в классных 

коллективах 

Способствова

ть  

формировани

ю навыка 

работы в 

команде 

Устойчивый 

навык работы в 

команде 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов  

Сентябр

ь - 

Октябрь 

2016г. 

2 Конфликтнос

ть в классе, 

агрессивное 

поведение 

обучающихся 

Способствова

ть  

формировани

ю навыков 

бесконфликтн

ого поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов  

Ноябрь – 

декабрь 

2016г. 

3 Проблемы 

саморегуляци

и 

Отработка 

навыков 

саморегуляци

и 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся  

П Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Январь - 

февраль 

2017г. 

4 Несформиров

анность 

коммуникати

вной 

компетенции 

Способствова

ть 

повышению 

коммуникати

вной 

компетенции 

Высокий 

уровень 

коммуникативн

ой компетенции 

Проведение 

психологических  

упражнений в 

рамках цикла 

классных часов 

Март- 

апрель 

2017г. 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  

зон риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика 

май 

2017г. 
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6 Признаки 

дезадаптации 

Снижение 

риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультировани

е 

В 

течение 

года, по 

запросу 

7 Тревожность 

родителей и 

законных 

представител

ей 

Ознакомлени

е родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на родительских 

собраниях 

В 

течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности во 

взаимоотнош

ениях 

учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогическ

ой и 

психологичес

кой 

компетентнос

ти 

Доброжелатель

ные, рабочие 

отношения 

между 

учителями и 

учащимися, 

профилактика 

СЭВ 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на 

педагогических 

советах 

В 

течение 

года, по 

запросу; 

ежемеся

чно на  

семинара

х 

педколле

ктива 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальн

ых 

рекомендаций 

по 

образовательно

й траектории 

ребенка. 

Уточнение 

ИОМ 

Работа 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежеквар

тально  
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Программа сопровождения 10А класса (физический, 4-й год) 

 

Результаты  входного психологического обследования  обучающихся 10А класса 

методом группового тестирования, в основе которого проведение оценки уровня 

концентрации внимания и работоспособности, изучение характера тревожности,  

особенностей развития интеллектуальной сферы  и коммуникативных  навыков.   

 

Краткий  анализ результатов социально-психологического обследования: 

1. Оптимальный и благоприятный уровень социально-психологической  адаптации 

и сформированности УУД  характерен для 100%(16) обучающихся 10А  класса.  

2. Главные трудности дезадаптации отдельных обучающихся (см.средний уровень 

УУД) имеют следующие формы проявления: недостаточно развитые  навыки  

самоконтроля в деятельности, и как следствие, неустойчивая познавательная 

активность,  незначительное  нарушение процесса  слухового 

запоминания/воспроизведения информации (аудиальной памяти).  

3. По внешней оценке сформированности регулятивных способностей школьников 

(с позиции кл.руководителя) можно сделать вывод, что большинство 

воспитанников стремятся использовать приемы целеполагания, но допускают 

ошибки по невнимательности  при выполнении учебных заданий. 

 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Оценка 
внимания 

(max- 4 
балла) 

Навыки 
классификац

ии (max- 4 
балла) 

Слуховая 
память (max- 

4 балла) 

Простые 
аналогии 
(max- 4 
балла) 

Целеустремл
енноть,   тест 

Эрика 
Вартегги   
(max- 3 
балла) 

Адаптационн
ая карта  
(max- 5 
баллов) 

Оценка 
уровня 

общительнос
ти  (max- 3 

балла) 

Ряд1 3,8 2,9 2,4 3,9 1,6 3,6 2,3

ср
.  

зн
ач

. 
п

о
 к

л
ас

су
 

Уровень сформированности УУД, социально-психологической 
адаптации учащихся 10А класса "Лицея №176" (данные на 01.10.16г.) 
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Высокий 
коммуникативн

ый контроль 
44% 

Средний 
коммуникативн

ый контроль 
44% 

Низкий 
коммуникативн

ый контроль 
12% 

Уровень коммуникативных навыков обучающихся 10А 
класса МАОУ "Лицей №176" (всего из 16 опрошенных) 

желтый 
оранжев

ый 
красный  синий зеленый черный белый розовый 

фиолето
вый 

коричне
вый 

голубой серый 

класс 3 2 4 4 1 1

уроки 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1

семья 1 1 1 10 1 1

друзья 3 1 2 1 5 2 1

педагог 5 4 3 1 2 1 1

школа 1 2 1 4 2 1 1 2 2

доминирующий эмоц.фон 16 5 10 10 25 3 8 2 4 2 4 4
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30
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ы

б
о

р
о

в 

Оценка эмоционального фона класса 
 (на основе методики Лутошкина "Цветопись   настроения") 

Уровень сформированности 

коммуникативных навыков 

10А класса близкий к 

оптимальному: 88%(14) 

учащихся способны 

проявлять гибкость в 

общении, устанавливать и 

развивать новые контакты. 

Следует  обратить внимание 

на 12%(2) школьников, 

которые обладают высокой 

импульсивностью в общении, чрезмерной открытостью, их поведение не всегда 

соотносится с поведением других людей, является в значительном мере ригидным
1
. 

Этим  школьникам следует оказать психолого-педагогическую помощь в развитии 

навыков самоконтроля в общении.  

 Эмоциональный фон коллектива, в целом, благоприятный.  

Характеристика доминирующих типов: 

Тип "Зелѐный" (25 выборов) 

Основные характеристики людей этого типа – консервативность, надѐжность и 

настойчивость. Они обладают твѐрдым характером и с упорством добиваются 

своей цели. Часто стремятся к лидерству в отношениях, склонны  критиковать   

тех, кто, по их мнению, делает что-то неправильно. Вместе с тем, такое отношение 

к окружающим  может приводить  их  к частым конфликтам. 

                                                           
1
 негибкое, чрезмерно прямолинейное поведение  
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Тип "Жѐлтый" (16 выборов) 

"Жѐлтый" тип как правило  оптимистично настроен, жизнерадостен и общителен. 

Он идѐт по жизни с открытыми и бодрыми чувствами. У таких людей много 

разнообразных интересов. "Желтый" тип  спокойно относится к проблемам, так как 

изначально уверен, что они легко и мирно разрешатся. Зачастую он не видит 

существующих трудностей и не понимает, почему другие люди так ими озабочены 

(склонны  к идеализации реальности). 

Выводы. Доминирование 1-2-х эмоциональных типов говорит о хорошем 

ресурсе сплоченности ученического коллектива, стремлению старшеклассников к 

общности через взаимодействие.   

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  КЛАССА: 

1. Развивать в школьниках навыки целеполагания:  умение самостоятельно 

определять цель своей работы, учебной задачи. Формировать уровень 

самоконтроля школьников через декларацию  и принятие правил, требований 

учителя, которые соотносятся с возрастом и возможностями школьников.  

2. Педагогам внимательнее  относиться к системе оценивания результатов 

деятельности учащихся: вводить парную взаимооценку, оценку экспертов, 

учителя, самооценку и т.п. Таким образом, можно сгладить излишне 

эмоциональную (болезненную) реакцию отдельных старшеклассников  на 

низкую отметку их деятельности.  

3. Активнее вовлекать старшеклассников  в самостоятельную учебную 

деятельность, формировать приемы продуктивной учебной деятельности, 

варьировать систему домашних заданий, развивать навыки рефлексии.  

4. При устойчиво негативной динамике развития УУД и адаптационных 

способностей оказать индивидуальную психологическую коррекцию 

школьникам с признаками дезадаптации (по согласованию с педагогом и 

родителями обучающихся). 

5. Уделить внимание сплочению ученического коллектива и поддержке 

оптимального психологического микроклимата для самореализации каждого 

в коллективной деятельности (развитие  системы поручений, ученического и 

родительского самоуправления).  

 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7 по 11-й классы. По их 

результатам проводятся психолого-педагогические консилиумы, составляются 

аналитические справки по результатам тестирования, выдаются рекомендации 

участникам образовательного процесса.  

В коллективах второго  и третьего года обучения, соответственно, возникает 

необходимость проведения тренингов (упражнений) личностного роста, работы 
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психолога по регуляции взаимоотношений микрогрупп внутри коллектива, а также 

адаптации вновь прибывших учеников. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы 

психолого-педагогического спектра: 

- низкий уровень сплоченности в классных коллективах; 

- снижение учебной мотивации; 

- отдельные проблемы в  сформированности коммуникативных и 

регулятивных процессов у обучающихся. 

Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи. 

Цель психологического сопровождения класса - создать максимально 

благоприятные условия для развития личностных и познавательных ресурсов 

учеников специализированного класса путем повышения их  внутренней 

мотивации, моделирования позитивного самовосприятия;  формирования навыка 

работы в команде, сплочения классного коллектива. 

Задачи, реализуемые в 2016-2017гг:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) 

школьников, которые будут способствовать  выработке  индивидуальной 

образовательной траектории школьника в рамках специальных образовательных 

программ. 

2. Способствовать  формированию навыков бесконфликтного поведения, 

повышению коммуникативной компетенции. 

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их  

благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие 

личности в коллективе. 

4. Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у   лицеистов. 

 

Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 

час в неделю (36 часов в год) для работы с детьми и план классных часов, 

согласованных с классным руководителем. План занятий составляется с учетом 

проблемных зон учащихся данного класса. Просветительская работа с 

педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании 

коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня 

семьи или Родительского лектория ежеквартально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

I этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 10А класса (диагностический) 

По особому плану (см. Приложение 1) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 10А класса (план мероприятий) 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточный 

уровень 

сплоченности в 

классных 

коллективах 

Способствоват

ь  

формированию 

навыка работы 

в команде 

Устойчивый 

навык работы в 

команде 

Тренинг 

командообразов

ания 

 Октябрь 

2016г. 

2 Конфликтност

ь в классе, 

агрессивное 

поведение 

обучающихся 

Способствоват

ь  

формированию 

навыков 

бесконфликтно

го поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Кл. час 

«Плохой мир 

лучше 

хорошей 

ссоры». 

Ноябрь  

2016г. 

3 Проблемы 

саморегуляции 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособн

ость, снижение 

эмоциональны

х перегрузок 

учащихся  

Тренинг 

«Управление 

настроением» 

Январь  

2017г. 

4 Несформирова

нность 

коммуникатив

ной 

компетенции 

Способствоват

ь повышению 

коммуникатив

ной 

компетенции 

Высокий 

уровень 

коммуникатив

ной 

компетенции 

Тренинг «Гений 

общения» 

 

Февраль 

2017г. 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  

зон риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика 

апрель 

2017г. 

6 Признаки 

дезадаптации 

Снижение 

риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособн

ость, снижение 

эмоциональны

х перегрузок 

учащихся 

Индивидуальн

ое 

консультирова

ние 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Тревожность 

родителей и 

законных 

представителе

й 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

Индивидуальн

ое 

консультирова

ние, 

выступления 

В течение 

года, по 

запросу 
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ребенка  и 

способами их 

преодоления 

отношений на 

родительских 

собраниях 

8 Трудности во 

взаимоотноше

ниях учащихся 

и учителей 

Повышение 

педагогическо

й и 

психологическ

ой 

компетентност

и 

Доброжелатель

ные, рабочие 

отношения 

между 

учителями и 

учащимися, 

профилактика 

СЭВ 

Индивидуальн

ое 

консультирова

ние, 

выступления 

на 

педагогически

х советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесяч

но на  

семинара

х 

педколлек

тива 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальны

х рекомендаций 

по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение 

ИОМ 

Работа 

психолого-

педагогическог

о консилиума 

Ежекварт

ально  

 

 

Программа сопровождения 10Б класса (инженерный, 4-й год) 

Результаты  входного психологического обследования  обучающихся 10А класса 

методом группового тестирования, в основе которого проведение оценки уровня 

концентрации внимания и работоспособности, изучение характера тревожности,  

особенностей развития интеллектуальной сферы  и коммуникативных  навыков.   

 

Краткий  анализ результатов социально-психологического обследования: 

1. Оптимальный и благоприятный уровень социально-психологической  адаптации 

и сформированности УУД  характерен для 100%(18) обучающихся 10Б  класса.  

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0

Оценка 
внимания 

(max- 4 
балла) 

Навыки 
классифика
ции (max- 4 

балла) 

Слуховая 
память 
(max- 4 
балла) 

Простые 
аналогии 
(max- 4 
балла) 

Целеустрем
ленноть,   

тест Эрика 
Вартегги   
(max- 3 
балла) 

Адаптацион
ная карта  

(max- 5 
баллов) 

Оценка 
уровня 

общительн
ости  (max- 

3 балла) 

Ряд1 3,4 2,9 2,8 4,0 1,8 3,5 2,1

ср
.  

зн
ач

. п
о

 к
л

ас
су

 

Уровень сформированности УУД, социально-психологической 
адаптации учащихся 10Б класса "Лицея №176" (данные на 01.10.16г.) 
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Высокий 
коммуникатив
ный контроль 

28% 

Средний 
коммуникатив
ный контроль 

55% 

Низкий 
коммуникатив
ный контроль 

17% 

Уровень коммуникативных навыков обучающихся 
10б  класса МАОУ "Лицей №176" (всего из 18 

опрошенных 

2. Главные трудности дезадаптации отдельных обучающихся (см.средний уровень 

УУД) имеют следующие формы проявления: недостаточно развитые  навыки  

целеполагания (колебания в принятии решений), и как следствие, неустойчивая 

познавательная активность,  незначительное  нарушение устойчивости 

внимания и работоспособности. 

3. По внешней оценке сформированности регулятивных способностей школьников 

можно сделать вывод, что большинство воспитанников стремятся использовать 

приемы самоконтроля, но не всегда четко ставят цель в  учебной работе, бывают 

невнимательны при выполнении учебных заданий. 

 Уровень сформированности 

коммуникативных навыков 10Б 

класса близкий к 

оптимальному: 83%(15) 

учащихся способны проявлять 

гибкость в общении, 

устанавливать и развивать 

новые контакты. Следует  

обратить внимание на 17%(3) 

школьников, которые обладают 

высокой импульсивностью в 

общении, чрезмерной 

открытостью, их поведение не всегда соотносится с поведением других людей, 

является в значительном мере ригидным
2
. Этим  школьникам следует оказать 

психолого-педагогическую помощь в развитии навыков самоконтроля в общении.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 негибкое, чрезмерно прямолинейное поведение  



37 
 

желтый 
оранжевы

й 
красный  синий зеленый черный белый розовый 

фиолетовы
й 

коричневы
й 

голубой серый 

класс 2 3 8 3 1 1

уроки 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3

семья 5 2 3 5 2 1

друзья 3 1 2 2 6 1 2 1

педагог 2 4 4 3 1 1 1 2

школа 1 1 1 6 1 2 1 1 2

доминирующий эмоц.фон 15 8 9 18 25 3 9 0 7 1 6 5
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Оценка эмоционального фона класса 

Эмоциональный фон коллектива, в целом, благоприятный.  

Характеристика доминирующих эмоциональных типов: 

Тип "Зелѐный" (25 выборов) 

Основные характеристики людей этого типа – консервативность, надѐжность и 

настойчивость. Они обладают твѐрдым характером и с упорством добиваются 

своей цели. Часто стремятся к лидерству в отношениях, склонны  критиковать   

тех, кто, по их мнению, делает что-то неправильно. Вместе с тем, такое отношение 

к окружающим  может приводить  их  к частым конфликтам. 

 

Тип "Синий" тип (16 выборов) – это довольно замкнутый, объективно 

думающий человек, который всегда держит своѐ слово. Большое значение для 

этого типа имеют деловитость и ясный образ мышления, важны гармония и 

равновесие в жизни, поэтому он старается избегать ситуаций, граничащих с 

хаосом. Чувства и мысли у человека этого типа всегда серьѐзные и глубокие, он 

находится в постоянном поиске правды и ясности. Такой тип хорошо осваивается в 

кругу интеллектуальных людей. 

 

Тип "Жѐлтый" (15 выборов) 

"Жѐлтый" тип как правило  оптимистично настроен, жизнерадостен и общителен. 

Он идѐт по жизни с открытыми и бодрыми чувствами. У таких людей много 

разнообразных интересов. "Желтый" тип  спокойно относится к проблемам, так как 

изначально уверен, что они легко и мирно разрешатся. Зачастую он не видит 

существующих трудностей и не понимает, почему другие люди так ими озабочены 

(склонны  к идеализации реальности). 

 

Выводы. Доминирование 3-х эмоциональных типов говорит о возможной 

разбалансировке внутригруппового общения и сниженном уровне  сплоченности 

ученического коллектива.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  КЛАССА: 

1. Развивать в школьниках навыки целеполагания:  умение самостоятельно 

определять цель своей работы, учебной задачи. Формировать уровень 

самоконтроля школьников через декларацию  и принятие правил, требований 

учителя, которые соотносятся с возрастом и возможностями школьников.  

2. Педагогам внимательнее  относиться к системе оценивания результатов 

деятельности учащихся: вводить парную взаимооценку, оценку экспертов, 

учителя, самооценку и т.п. Таким образом, можно сгладить излишне 

эмоциональную (болезненную) реакцию отдельных старшеклассников  на 

низкую отметку их деятельности.  

3. Активнее вовлекать старшеклассников  в самостоятельную учебную 

деятельность, формировать приемы продуктивной учебной деятельности, 

варьировать систему домашних заданий, развивать навыки рефлексии.  

4. При устойчиво негативной динамике развития УУД и адаптационных 

способностей оказать индивидуальную психологическую коррекцию 

школьникам с признаками дезадаптации (по согласованию с педагогом и 

родителями обучающихся). 

5. Уделить внимание сплочению ученического коллектива и поддержке 

оптимального психологического микроклимата для самореализации каждого 

в коллективной деятельности (развитие  системы поручений, ученического и 

родительского самоуправления).  

 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7 по 11-й классы. По их 

результатам проводятся психолого-педагогические консилиумы, составляются 

аналитические справки по результатам тестирования, выдаются рекомендации 

участникам образовательного процесса.  

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы 

психолого-педагогического спектра: 

- недостаточная сформированность коммуникативной компетенции; 

- потенциальная конфликтность, агрессивность обучающихся; 

- отдельные проблемы в  сформированности регулятивных процессов у 

обучающихся. 

Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи. 

Цель психологического сопровождения класса - создать максимально 

благоприятные условия для развития личностных и познавательных ресурсов 

учеников специализированного класса путем повышения их  внутренней 

мотивации, моделирования позитивного самовосприятия;  формирования навыка 

работы в команде, сплочения классного коллектива. 
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Задачи, реализуемые в 2016-2017гг:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) 

школьников, которые будут способствовать  выработке  индивидуальной 

образовательной траектории школьника в рамках специальных образовательных 

программ. 

2. Способствовать  формированию навыков бесконфликтного поведения, 

повышению коммуникативной компетенции. 

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их  

благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие 

личности в коллективе. 

4. Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у   лицеистов. 

 

Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 

час в неделю (36 часов в год) для работы с детьми. План занятий составляется с 

учетом проблемных зон учащихся данного класса. Просветительская работа с 

педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании 

коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня 

семьи или Родительского лектория ежеквартально. 

 

I этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 10Б класса (диагностический) 

По особому плану (см. Приложение 1.) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 10Б класса (план мероприятий) 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточн

ый уровень 

сплоченност

и в классных 

коллективах 

Способствоват

ь  

формированию 

навыка работы 

в команде 

Устойчивый 

навык работы в 

команде 

Проведение 

занятий в рамках 

классных часов 

«Я глазами 

других» 

Сентябрь 

- Октябрь 

2016г. 

2 Конфликтно

сть в классе, 

агрессивное 

поведение 

обучающихс

я 

Способствоват

ь  

формированию 

навыков 

бесконфликтно

го поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

занятий в рамках 

факультативного 

курса «Основы 

психобилдинга». 

Ноябрь – 

декабрь 

2016г. 

3 Проблемы 

саморегуляц

ии 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

Проведение 

занятий в рамках 

классных часов 

 «Основы 

Январь - 

февраль 

2017г. 
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перегрузок 

учащихся  

психобилдинга». 

4 Несформиро

ванность 

коммуникат

ивной 

компетенци

и 

Способствоват

ь повышению 

коммуникатив

ной 

компетенции 

Высокий 

уровень 

коммуникативн

ой компетенции 

Проведение 

занятий в рамках 

классных часов 

 «Основы 

психобилдинга». 

Март- 

апрель 

2017г. 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  

зон риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика 

май 

2017г. 

6 Признаки 

дезадаптаци

и 

Снижение 

риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультировани

е 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Тревожность 

родителей и 

законных 

представите

лей 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на родительских 

собраниях 

В течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности 

во 

взаимоотно

шениях 

учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогическо

й и 

психологическ

ой 

компетентност

и 

Доброжелатель

ные, рабочие 

отношения 

между 

учителями и 

учащимися, 

профилактика 

СЭВ 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на 

педагогических 

советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесяч

но на  

семинарах 

педколлек

тива 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальны

х рекомендаций 

по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение 

ИОМ 

Работа 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежекварт

ально  
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Таким образом, основными направлениями работы является деятельность по 

стабилизации эмоционального состояния детей, формирование навыков 

саморегуляции,  управления стрессом и т.п. (что входит в программу 

дополнительных занятий второй половины дня). Программа занятий второй 

половины дня может варьироваться и дополняться по мере проведения диагностик 

и получения дополнительной информации о состоянии интеллектуального и 

психологического потенциала обучающихся. 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7 по 11-й классы. По их 

результатам проводятся психолого-педагогические консилиумы, составляются 

аналитические справки по результатам тестирования, выдаются рекомендации 

участникам образовательного процесса.  

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы 

психолого-педагогического спектра: 

- недостаточная сформированность коммуникативной компетенции; 

- потенциальная конфликтность, агрессивность обучающихся; 

- отдельные проблемы в  сформированности регулятивных процессов у 

обучающихся. 

Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи. 

Цель психологического сопровождения класса - создать максимально 

благоприятные условия для развития личностных и познавательных ресурсов 

учеников специализированного класса путем повышения их  внутренней 

мотивации, моделирования позитивного самовосприятия;  формирования навыка 

работы в команде, сплочения классного коллектива. 

 

Задачи, реализуемые в 2016-2017гг:  

5. Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) 

школьников, которые будут способствовать  выработке  индивидуальной 

образовательной траектории школьника в рамках специальных образовательных 

программ. 

6. Способствовать  формированию навыков бесконфликтного поведения, 

повышению коммуникативной компетенции. 

7. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их  

благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие 

личности в коллективе. 

8. Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у   лицеистов. 

 

Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 

час в неделю (36 часов в год) для работы с детьми. План занятий составляется с 

учетом проблемных зон учащихся данного класса. Просветительская работа с 

педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании 

коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня 

семьи или Родительского лектория ежеквартально. 
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Программа сопровождения 11А класса 

 (физический, 5-й год обучения) 

Результаты  входного психологического обследования  обучающихся 11А класса 

методом группового тестирования, в основе которого проведение оценки уровня 

мотивационных затруднений, самооценки, изучение характера тревожности,  

особенностей мыслительных операций и коммуникативного контроля.   

 

 
Большинство учащихся 11А  класса  имеет средний и выше среднего уровень 

мотивации. Однако анализ уровня учебной мотивации и направленности мотивов 

свидетельствует о выраженном доминировании «широких познавательных 

мотивов» и «мотива вынужденного учения». Такая мотивационная установка 

школьников ориентирована на позицию долженствования, ожидание внешней 

дополнительной стимуляции либо со стороны родителей, либо со стороны 

педагогов. В этом случае, имеет большое значение,  кто и как оценивает работу 

старшеклассников. Возможна обостренная эмоциональная реакция (обиды, 

возмущения…) школьников на несправедливую, некорректную или слабо 

аргументированную внешнюю оценку результативности их деятельности. 
 

 

Широкие  
познавательные 
мотивы -  1, 7     

Узко    или 
собственно 

познавательные 
мотивы  учения 2, 

8     

Мотивы  
саморазвития 3, 9    

Мотивы  
вынужденного 
учения 4,10    

Узко  социальные/ 
«позиционные» 
мотивы -  5,11     

Мотивы 
сотрудничества или 

социальности 
знании,  6, 12     

11А(вх) 6,9 5,5 6,4 6,8 6,1 5,9

11А (пв) 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

ср
.з

н
ач

. п
о

 к
л

ас
су

, m
ax

-8
 б

ал
л

о
в 

Оценка уровня и направленности мотивации учащихся 11А класса (методика 
Домбровской И.С., дата 11.10.16, всего 15) 

2,5 

0,8 

0,2 

1,8 

соматическое переживание стресса - фактор 
тревожности 

неувереность в своих силах 

трудности отношений с учителями 

трудности с учёбой 

Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности у школьников  11А 
класса  (автор О. Хмельницкая, модификация теста Филлипса,  

max-3 балла) 
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Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности в 11А классе отражает 

общую тенденцию – соматическое беспокойство, болезненная реакция  на стресс, 

связанный с увеличением учебной нагрузки, отсюда многочисленные жалобы на 

хроническую усталость, недосыпание, долгое переживание неприятностей, 

ранимость. 

Необходимо изучение и нормирование  урочной и внеурочной занятости 

обучающихся, обучение навыкам стрессоустойчивости, обсуждение приемлемых 

режимных моментов (сон- бодрствование) , вопросов тайм- менеджмента.    

 
 

Большинство учащихся имеет адекватную самооценку, что позволяет им 

находиться в ресурсном состоянии и справляться с жизненными трудностями.  

 Однако анализ общих тенденций по шкалам оценивания имеет некоторые 

особенности. В частности в 11А классе самым низким показателем оценки 

является понятие «силы». Низкая оценка старшеклассниками  своих «силовых» 

качеств в сравнении с другими понятиями самооценки согласуется с высокими 

показателями соматического стресса как устойчивой реакции на усиливающуюся 

учебную нагрузку и  возможное психологическое давление со стороны взрослых: 

педагогов и родителей.     
 

 

5,3 

4,3 

4,7 

4,9 

5,7 

4,7 

4,9 

4,7 

4,9 

5,3 

РОСТ 

СИЛА 

ЗДОРОВЬЕ   

КРАСОТА   

ДОБРОТА    

УЧЕБА    

СЧАСТЬЕ   

ЛЮБОВЬ ОКРУЖАЮЩИХ 

СМЕЛОСТЬ   

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Уровень самооценки обучающихся 11А  класса 
 (средн.данные по классу, max-7 баллов,  

методика Демо-Рубинштейна) 

3,9 

3,8 

3,5 

Задание №4. Оценка уровня 
концентрации внимания  (тест 
«Корректурная проба»),  max-4 

балла 

Задание №5. Оценка словесно-
логического мышления (субтест 
"Исключение слов", автор Н.Л. 

Белопольская), max-4 балла 

Задание №6. Субтест Липпмана 
«Логические закономерности» 

(max-4 балла) 

Уровень развития внимания и мыслительных операций 
учащихся 11А класса 
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Исследование  уровня концентрации внимания и мыслительных операций на  

классификацию понятий и поиск логических  закономерностей в числовых рядах 

проводилось с помощью отдельных субтестов (см. диаграмму).  

Большинство обучающихся имеют высокий уровень концентрации внимания 

и хорошие (темповые)  скоростные способности, уровень мыслительных операций 

выше среднего. Однако более результативно школьники выполняют задачи на 

классификацию понятий в словесных рядах, нежели в числовых, требующих 

развитых навыков математических действий, поиск глубоких закономерностей.  

 

ВЫВОДЫ:  

1. Большинство учащихся 11А класса имеет выше среднего и высокий 

уровень мотивации, адекватную самооценку, выше среднего уровень 

интеллектуального развития, умеренно выраженную  тревожность. 

 

2. Однако анализ уровня учебной мотивации и направленности мотивов 

свидетельствует выраженном доминировании «широких познавательных 

мотивов» и «мотива вынужденного учения». Такая мотивационная 

позиция школьников ориентирована на потребность дополнительной 

внешней  стимуляции либо со стороны родителей, либо со стороны 

педагогов, так как внутренние мотивы ослаблены и имеют широкую 

социальную направленность.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 В силу излишне  эмоциональной реакции (обиды, возмущения…) 

школьников на несправедливую (некорректную, слабо 

аргументированную…) оценку, рекомендуем педагогам проводить 

корректную внешнюю оценку результативности их деятельности на 

основании четких критериев, использовать приемы самооценки, 

взаимооценивания.  

 ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ помогать  старшеклассникам в 

расстановке приоритетов в учебной  деятельности, предлагать  учебные 

задачи, в которых заложены развитие конкретных (операционных) 

навыков, нормировать учебную нагрузку.  

 

4. Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности отражает общую 

тенденцию – соматическую (болезненную) реакцию на стресс, в связи с 

увеличением учебной нагрузки, отсюда многочисленные жалобы на 

хроническую усталость, недосыпание, долгое переживание неприятностей, 

ранимость.  

 

Рекомендации: обсудить со школьниками нормирование учебной и 

внеурочной нагрузки, обучать навыкам стрессоустойчивости, помочь в 

составлении  режима дня (сна и бодрствования), обсудить вопросы тайм- 
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менеджмента для снижение утомления, ослабления последствий 

интеллектуальной нагрузки.  

Рекомендации: классным руководителям, совместно с психологом, провести в 

данных классах тематические классные часы на темы: «Я –идеальный, я –

реальный», «Что значит любить себя?», «Учеба как стресс. Как добиться 

внутреннего равновесия?».   

 

Таким образом, основными направлениями работы является деятельность по 

стабилизации эмоционального состояния старешклассников, особенно в ситуации 

оценки заний, формирование навыков саморегуляции,  управления стрессом и т.п. 

(что входит в программу дополнительных занятий второй половины дня). 

Программа занятий второй половины дня может варьироваться и дополняться по 

мере проведения диагностик и получения дополнительной информации о 

состоянии интеллектуального и психологического потенциала обучающихся. 

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с 

отслеживанием динамики развития обучающихся, их достижений. Составлен 

общий график проведения диагностических измерений с 7 по 11-й классы. По их 

результатам проводятся психолого-педагогические консилиумы, составляются 

аналитические справки по результатам тестирования, выдаются рекомендации 

участникам образовательного процесса.  

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы 

психолого-педагогического спектра: 

- недостаточная сформированность коммуникативной компетенции; 

- проблемы с саморегуляцией у отдельных обучающихся; 

- адаптация к обучению в новом коллективе у ряда учащихся. 

Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи. 

 

 

Цель психологического сопровождения класса - создать максимально 

благоприятные условия для развития личностных и познавательных ресурсов 

учеников специализированного класса путем повышения их  внутренней 

мотивации, моделирования позитивного самовосприятия;  формирования навыка 

работы в команде, сплочения классного коллектива. 

Задачи, реализуемые в 2016-2017гг:  

1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) 

школьников, которые будут способствовать  выработке  индивидуальной образовательной 

траектории школьника в рамках специальных образовательных программ. 

2. Способствовать  формированию навыков бесконфликтного поведения, 

повышению коммуникативной компетенции. 

3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их  

благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие 

личности в коллективе. 

4. Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у   лицеистов. 
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Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 

час в неделю (36 часов в год) для работы с детьми и план классных часов, 

согласованный с классным руководителем. План занятий составляется с учетом 

проблемных зон учащихся данного класса. Просветительская работа с 

педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании 

коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня 

семьи или Родительского лектория ежеквартально. 

 

I этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 11А класса (диагностический) 

По особому плану (см. Приложение 1.) 

 

II этап реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 11А класса (план мероприятий) 

№ Проблема  Задача  Ожидаемый  

результат 

Мероприятие  Сроки 

1 Недостаточн

ый уровень 

сплоченност

и в классных 

коллективах 

Способствоват

ь  

формированию 

навыка работы 

в команде 

Устойчивый 

навык работы в 

команде 

Проведение 

занятий в рамках 

классных часов 

«Я глазами 

других» 

Сентябрь - 

Октябрь 

2016г. 

2 Конфликтно

сть в классе, 

агрессивное 

поведение 

обучающихс

я 

Способствоват

ь  

формированию 

навыков 

бесконфликтно

го поведения 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Проведение 

занятий в рамках 

классных часов 

 «Основы 

психобилдинга». 

Ноябрь – 

декабрь 

2016г. 

3 Проблемы 

саморегуляц

ии 

Отработка 

навыков 

саморегуляции 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся  

Проведение 

занятий в рамках 

классных часов 

 «Основы 

психобилдинга». 

Январь - 

февраль 

2017г. 

4 Несформиро

ванность 

коммуникат

ивной 

компетенци

и 

Способствоват

ь повышению 

коммуникатив

ной 

компетенции 

Высокий 

уровень 

коммуникативн

ой компетенции 

Проведение 

занятий в рамках 

классных часов 

 «Основы 

психобилдинга». 

Март- 

апрель 

2017г. 

5 Уточнение 

запроса 

Выявление  

зон риска 

Коррекция 

программы 

Повторная 

диагностика 

май 2017г. 
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6 Признаки 

дезадаптаци

и 

Снижение 

риска 

дезадаптации 

Устойчивая 

работоспособно

сть, снижение 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

Индивидуальное 

консультировани

е 

В течение 

года, по 

запросу 

7 Тревожность 

родителей и 

законных 

представите

лей 

Ознакомление 

родителей с 

возможными 

трудностями 

адаптации 

ребенка  и 

способами их 

преодоления 

Снижение 

тревожности, 

налаживание 

детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на родительских 

собраниях 

В течение 

года, по 

запросу 

8 Трудности 

во 

взаимоотно

шениях 

учащихся и 

учителей 

Повышение 

педагогическо

й и 

психологическ

ой 

компетентност

и 

Доброжелатель

ные, рабочие 

отношения 

между 

учителями и 

учащимися, 

профилактика 

СЭВ 

Индивидуальное 

консультировани

е, выступления 

на 

педагогических 

советах 

В течение 

года, по 

запросу; 

ежемесячн

о на  

семинарах 

педколлек

тива 

9 Разработка 

ИОМ 

Подготовка 

индивидуальны

х рекомендаций 

по 

образовательной 

траектории 

ребенка. 

Уточнение 

ИОМ 

Работа 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Ежекварта

льно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Приложение 1 

          

 

План диагностических исследований спец. классов на 2016-2017 уч.год 
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ОФДСИ         

САН         
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интеллект 

        

Самооценк
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Приложение 2 

Используемые диагностические методики (кроме рекомендованных) 

 

№№ Название 

методики 

(теста) 

Основная 

направленность 

методики (теста) 

Автор(ы) 

методики 

Год 

издани

я 

(модиф

ик.) 

Издательство 

(литературны

й источник) 

1.  Определен

ие 

сформиров

анности 

внутренне

й позиции 

школьника  

Помогает выяснить, 

осознает ли ребенок 

цели и важность 

учения, как 

воспринимает учебный 

процесс, для чего ходит 

в школу.  

Лусканова 

Е.В. 

2008 «Школьный 

психолог» 

№19 

2.  Экспресс-

метод 

оценки 

уровня 

тревожнос

ти  

Определяет уровень и 

характер ситуации, 

вызывающей 

тревожные состояния: 

трудности в учебе, 

межличностные 

конфликты, 

соматическое 

переживание стресса 

учебной нагрузки  

методика 

экспресс -

оценки   
О. 

Хмельницкой  

2015 г.  модификация 

теста 

Филлипса 

3.  Оценка 

уровня и 

направлен

ности 

мотивации 

Помогает определить 

тип и направленность 

познавательных 

мотивов 

методика 

Домбровской 

И.С 

2010 г.  

4.  Цветовой 

тест  

Определение 

эмоционального 

состояния ребенка в 

школе, наличие 

положительных и 

отрицательных эмоций 

в различных ситуациях. 

Люшер М. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологичес

кой практики 
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5.  Уровень 

самоконтр

оля в 

общении  

 

Позволяет определить 

уровень самоконтроля 

в общении 

методика  

М. Снайдера 

2005 г.  

6.  Шкалы 

негативиз

ма и 

тревожнос

ти  

 Направлен на изучение 

эмоционального 

отношения учащихся к 

обучению. 

Спилбергерг 

Ч. по книге  

Сакович Н.А. 

2007 «Игры в 

тигры»  

СПб, Речь 

7.  Социомер

ия 

Направлен на изучение 

межличностных 

отношений учащихся в 

классе и его социально-

психологического 

климата. 

Марино Я.Л. 

по книге 

Микляевой 

А.В, 

Румянце- 

вой П.В. 

2007 «Трудный 

класс»  

СПб, Речь 

8.  Проективн

ая 

методика 

«Рисунок 

дерева» 

 

Выполненный рисунок 

дерева дает 

информацию  об 

отношении ребенка к 

себе, самооценке, 

характере 

взаимоотношений 

ребенка с 

окружающими. 

Ясюкова 

Л.А. 

2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологичес

кой практики 

9.  Проективн

ая 

методика 

«неоконче

нное 

предложен

ие» 

Позволяет 

проанализировать 

отношение ребенка к 

основным 

компонентам 

образовательной 

среды: отношение к 

школе, учебному 

процессу, к классному 

руководителю, к 

одноклассникам, а 

также школьные 

страхи. 

По книге 

Микляевой 

А.В, 

Румянце- 

вой П.В. 

2007 «Трудный 

класс»  

СПб, Речь 
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10.  Прогресси

вные 

матрицы  

изучение абстрактного 

интеллекта – 

способности 

мысленного 

структурирования 

представленной 

информации. 

Равен Дж. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологичес

кой практики 

11.  Тест 

сформиров

анности 

навыков 

чтения 

Характеризует единицу 

восприятия текста при 

чтении. 

Ясюкова 

Л.А. 

2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологичес

кой практики 

12.  Тест 

нестандарт

ности 

мышления 

изучение способности 

учащегося 

абстрагироваться от 

привычных образов и 

решать логические 

задачи, условия 

которых в привычные 

представления не 

укладываются.  

Ясюкова 

Л.А. 

2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологичес

кой практики 

13.  Тест 

оперативн

ой памяти 

Изучение показателя 

сформированности 

осмысленного  

запоминания 

информации.  

 

Амтхауэр Р. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологичес

кой практики 

14.  Тест 

структуры 

интеллекта 

Задания теста 

направлены на 

изучение различных 

параметров 

интеллекта. 

Амтхауэр Р. 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологичес

кой практики 

15.  Тест 

ШТУР 

позволяет 

проанализировать 

уровень актуального 

школьного развития . 

Под ред. 

Гуревича 

К.М. по 

книге Рогова  

2001 Настольная 

книга 

практическог

о психолога 

16.  Профорие

нтационно

е 

тестирован

ие 

Позволяет определить 

профессиональный 

тип личности. 

Дж. Голланд 

по книге 

Савченко 

М.Ю.  

2008 Профориента

ция 

Личностное 

развитие 
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17.  Личностн

ый 

опросник 

Позволяет определить 

степень 

выраженности 

различных черт 

личности. 

Р.Кеттелл 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологичес

кой практики 

18.  Диагности

ка 

креативно

сти 

Позволяет 

проанализировать 

творческие 

способности 

учащихся. 

Е. Торренс 2007 «Иматон» 

Комплексное 

обеспечение 

психологичес

кой практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Список литературы 
 

1. Рабочая концепция одаренности. — 2-е изд., расш. и перераб. — М., 2003. —с 

2. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. - СПб.: Питер, 2006.- 271 с.: 

ил.- (Серия «Эффективный тренинг»). 

3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное 

пособие. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство «Ось-89», 2000. - 224с. 

4. Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология / М.: ИНФРА-М, 

2004. – 240 с. 

5. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2 т. – М.: Мир, 1992.-376с. 

6. Грановская Р. Элементы практической психологии. - СПб.: Речь, 2003. - 655 с. 

7. Григорьева Т.Г., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения: Хрестоматия. – 

2-е изд., испр. И доп. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Цн-та, 1999. – 207 с. 

8. Грэхэм Х. Визуализация. Практическое руководство. – СПб.: Питер, 2001. – 128с. 

9. Джонсон Р. Она. Глубинные аспекты женской психологии. М., 1996 

10. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога. - Ростов - на - Дону: 

Феникс,2005. - 315с.: ил. - (Психологический практикум). 

11. Келер В, К.Коффка. Гештальт-психология. .- М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. - 704с. 

12.  

13. Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1999. С. 43-63, 28 

14. Кон И.С. Психология половых различий // Вопросы психологии 1981. №2. С. 37-47 

15. Клецина И.С. Гендерная социализация. СПб., 1998. 

16. Курланд М., Р. Лупоф. Как улучшить память. Пер. с англ. Г.Г.Кривошеиной. – М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2004, 369 с. 

17. Лекции по общей психологии. А.Р. Лурия.- Спб.: Питер,2004.-320с.: ил. - (серия 

«Мастера психологии»). 

18. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,1975. 

19. Люшер М. Цветовой тест Люшера/ Макс Люшер; пер. с англ. А.Никоновой. - М.: 

АСТ; СПб.: Сова, 2005.- 190с. 

20. Макшанов С.И., Хрящева Н.Ю. Психогимнатсика в тренинге. Ч.1. СПб, 1993. 

21. Николаева Г.С. Тренинг командообразования / СПб.: Речь, 2005.-170 с. 

22. Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. Перевод с англ. – М.: "Рефл-бук" 

К.: «Ваклер», 1998. 

23. Основные направления психологии в классических трудах. Ассоциативная 

психология. Г. Эббингауз,  А. Бэн. – М.: ООО «Издательство АСТ - ЛТД», 1998. 

24. Олифирович Н.И., и др. Психология семейных кризисов. - СПб.: Речь, 2008. -360с.: 

ил. 

25. Панфилова А.П. Теория и практика общения / М.: Академия, 2009.-288 с. 

26. Потѐмкина О.Ф., Потѐмкина Е.В. Тесты для подростков. - М.: АСТ-ПРЕСС  КНИГА, 

2006. - 320с.: ил.- (Практическая психология). 

27. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. Под общей 

ред. А.А.Крылова, С.А. Маничева.- Спб: Питер,2005.- 560с.: ил.- (Серия «Практикум по 

психологии»). 

28. Психология ощущений и восприятия, изд. 2-е, испр. и доп./ Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В.Любимова и М.Б. Михалевской. - М.: ЧеРо, 1990. - 610 с. (Серия: Хрестоматия 

по психологии). 

29. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика / СПб.: Питер, 

2000. - 432с. 



55 
 

30. Рогов Е.Н. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн. 1: Система 

работы психолога с детьми разного возраста: учебное пособие. - М.: изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2006. - 383с.: ил. 

31. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы 

32. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии / СПб.: Речь, 2008.-208 с. 

33. Тестирование детей / Автор-составитель В.Богомолов.- Ростов - на - Дону: 

Феникс,2003. - 352с.: ил. - (Психологический практикум). 

34. Узнадзе Д.Н. Общая психология / Пер. с грузинского Е.Ш. Чомахидзе. - М.: Смысл; 

СПб.: Питер,2004.- 413с.:ил. - (Серия «Живая классика»). 

35. Франц, Мария - Луиза фон. Психология сказки. Толкование волшебных сказок – 

СПб.: Б.С.К., 1998. 

36. Хьелл Л., Зинглер Д. Теории личности. - Спб.: Питер, 2005. - 607с.: ил. - (серия 

«Мастера психологии»). 

37. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М.. Семейный диагноз и семейная 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. – СПб.: Речь, 2005, 336 с. 

38. Энциклопедия психических тестов. Личность, мотивация, потребность. М.: ООО 

«Издательство АСТ», 1997 — 300с. 

39. Энциклопедия психических тестов. Общение, лидерство, межличностные 

отношения. М.: ООО «Издательство АСТ», 1997 — 304с. 

40. Юнг К.Г. Избранное. – Мн.: ООО «Попурри», 1998 
 

 

 


