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Тенденции показателей 

психофизиологических 

возможностей учащихся 

   Педагоги и психологи образовательных 

учреждений наблюдают в течение 

последних пяти лет снижение 

психофизиологических возможностей 

учащихся эффективно усваивать 

знания, формировать умения и навыки.  



Этапы реализации плана 

работы специалиста 

 Диагностический 

 Консультационный 

Профилактический 

 Коррекционно-развивающий 

 Аналитический 

Просветительский 



Вопросы, требующие 

внимания  
 

 Отсутствие штатного психолога в гимназии. 

 Отсутствие линии преемственности в развитии личности 
ребенка (нет достаточных сведений о ребенке в период 
обучения его в начальной школе). 

 Реализация в полной мере условий для комфортного 
взаимодействия всех участников образовательного 
процесса. 

 Создание развивающей среды и условий для реализации 
«Я-концепции» и комплексного развития всех сфер 
личности каждого ребенка. 

 Своевременное предупреждение и преодоление 
трудностей адаптации. 

 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия всех 
участников образовательного процесса. 



Что вызывает 

психологический дискомфорт? 
   В процессе анализа диагностических данных психолог выявляет 

проблемы, которые могут затруднять процесс адаптации школьников. 

1. Осознание и переживание собственного взросления. 

2. Недостаточная успешность в учебе. 

3. Неудовлетворяющий статус в среде сверстников. 

4. Коммуникативные затруднения при общении с новыми детьми и 
взрослыми. 

5. Затруднения при регуляции поведения и деятельности в ответ 
на различающиеся требования  педагогов. 

6. Несоответствие представлений  о школе и собственных 
ожиданий от себя и других тому, что происходит в реальности. 

7. Несоответствие требованиям и ожиданиям родителей.  

 

       Эти и иные варианты психологических трудностей могут иметь 
место в конкретном классе, неизбежно снижая эффективность 
образования. 



Выявление деструктивных установок 

Многие дети привыкли думать, что они ходят учиться, чтобы:  

 

 

 «затрачивать усилия»,  

 уставать,  

 терпеть,  

 преодолевать трудности,  

 мучиться от неразберихи и сверхзадач, собственной 
неорганизованности и лени,  

 проявлять хитрость, чтобы избежать репрессий,  

 делать вид, что тебе интересно и важно получать 
хорошие отметки и знания по всем предметам,   

 возвращаться домой, где снова садиться за уроки и 
как «выжатый лимон» из последних сил делать 
домашние задания,  

 чтобы в конце четверти, как награду за все эти 
неприятности, получить свою заслуженную отметку. 

 



Выявление факторов затрудняющих 

адаптацию 
     В процессе консультаций, наблюдения за детьми и учителями во 

время посещения уроков или коррекционно-развивающих занятий, 
психолог выявляет ряд факторов, препятствующих адаптации:  

 Приказы. «Перестань капризничать, ныть, страдать, злиться». 

 Угрозы. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». 

 Нравоучения. «Ученье –свет, а не ученье-тьма». 

 Советы из опыта. «Планируй, как я», «Смотри на других». 

 Логика. «Факты говорят о том, что ты двоечник и учиться не 
собираешья», «Понятно, что ты пришел развлекаться». 

 Критика. «Ты - лентяй», «Толку не будет, можешь не стараться». 

 Ярлыки. « Недотепа. Весь в отца». 

 Диагноз. « Ты просто дурак». 

 Интерпретация. «У тебя в голове одни гулянки». 

 Допрос. «Почему ты только сейчас сказал о том, что не понимаешь?» 

 Сарказм. «Ничего, дворники стране нужны». 

 Успокаивание. «Ты не первый и не последний. Все бывает». 

 Снятие ответственности с себя. «Делай как знаешь» 

 Родительская поддержка. « Действительно, задача трудная. Загрузили 
бедных детей». 

 

 



Возможные причины учебных 

затруднений 

 Педагогическая запущенность ( низкий культурный уровень семьи, 
отсутствие психолого-педагогических знаний у родителей, 
недостаточное материальное обеспечение, временной фактор, когда 
родители не считают нужным или возможным уделять необходимое 
время для  развития ребенка, дефекты в развитии 
характерологических черт личности) 

 Органические нарушения и дефекты интеллектуального развития  

     ( прогноз неопределенный, но в онтогенезе ребенок будет развиваться 
всегда с отставанием, что в том числе может негативно сказаться на 
процессе обучения) 

 Не выявленные потребности, отсутствие учебной мотивации, 
пассивность 

     (предпочтение легких путей в достижении желаемого, слабая 
заинтересованность, низкий уровень самостоятельности, пробелы в 
знаниях, неорганизованность, шаблонность мышления, тревожность в 
ситуациях новизны, хитрость и лживость, отсутствие 
любознательности, отрицательное отношение к интеллектуальному 
труду и познанию) 

 Нарушения физического и психического здоровья ребенка 
(болезнь, переутомление, депрессии, разные формы зависимого 
поведения) 

 



Органические нарушения. 

ММД (минимальные мозговые дисфункции) 

      Наиболее характерными являются следующие отклонения: 

 Сниженная умственная работоспособность и быстрая утомляемость. 

 Затруднения произвольной регуляции любых видов деятельности. 

 Выраженные нарушения учебной деятельности при эмоциональном 
возбуждении. 

 Затруднения концентрации внимания, неустойчивость внимания, 
отвлекаемость, проблемы с распределением и переключением. 

 Сокращение объема информации, которую ребенок может удержать в 
уме. 

 Трудности запоминания и усвоения новой информации. 

 Самым явным показателем ММД является нестабильность скорости 
умственной работы. 

 Учащиеся 5 классов наиболее часто страдают минимальными 
мозговыми дисфункциями, крайне невнимательны, легко 
отвлекаются, быстро устают в процессе умственной 
деятельности, нуждаются в частых перерывах для отдыха.  

 работоспособность мозга наращивается и нормализуется по мере 
взросления ребенка и при отсутствии переутомления, необходимо 
обеспечить детям «мягкое», замедленное включение в учебу.  

 

Пятиклассники нуждаются в укреплении и сохранении здоровья и создании условий    
для когнитивного развития.  

 



Индивидуальное сопровождение учащихся 

имеющих затруднения в усвоении учебной 

программы, различные нарушения поведения и 

низкие показатели общего состояния здоровья 

   Дальнейшая работа с детьми разных 
категорий ведется психологом по 
индивидуальному плану, который 
составляется совместно с классным 
руководителем, учителем-
предметником (тем, у которого данный 
ученик слабо усваивает программу 
курса), социальным педагогом, завучем 
по УВР. 



Групповая психокоррекционная и 

развивающая работа 
       Занятия с пятиклассниками проводятся 1 раз в неделю по 

разным программам, выбор которых основан на анализе 
проблем, выявленных в каждом классе в процессе диагностики. 

      Например, в одном классе выявлено большее, чем в 
других классах параллели,  количество детей с низким статусом 
в коллективе, не имеющих поддержки со стороны друзей, 
чувствующих себя одиноко и неуютно в новом классе. В этом 
случае психолог подбирает программу, где основная часть 
времени уделяется созданию комфортных условий для 
коммуникации, налаживанию товарищеских взаимоотношений и 
созданию условий для принятия каждого ребенка в состав 
группы. 

      В другом классе таких проблем может не быть, т.к. 
большинство детей уже хорошо знакомы друг с другом ( 
учились на подготовительных курсах, где успели подружиться 
или пришли в гимназию из одной школы). В этом случае 
психологом подбирается программа для изучения и развития 
личности детей, которая будет способствовать их дальнейшему 
саморазвитию. 



Формирование мотивации 
          В процессе консультаций и коррекционно-

развивающих занятий, психолог выявляет 
особенности формирования учебной мотивации 
детей и работает над коррекцией установок и 
мотивов деятельности. 

 Мотивация к обучению формируется внутренним 
побуждением. Отчуждение происходит именно 
потому, что люди заставляют себя что-то делать, 
считают себя обязанными что-то и для кого-то 
делать.  

 Внешние стимулы часто искореняют в людях 
момент переживания чего-то большего, чем 
просто обыденное существование. Поэтому так 
много встречается тех, кому скучно и 
неинтересно учиться и жить, кому надоели 
внешние стимулы, радость от которых 
скоротечна, а польза сомнительна. 



Работа с родителями 
     Мероприятия проводятся согласно плану работы психолога в 

ОУ, в который включен перечень видов деятельности 
специалиста по направлениям: 

 Диагностика родителей ( в тех случаях, когда особенности стиля 
детско-родительских отношений, ситуация в семье, состояние 
здоровья и пр. могут затруднять адаптацию ребенка). 

 Консультации по запросу родителей на актуальные темы 
психолого-педагогического спектра. 

 Профилактика безнадзорности, пед.запущенности, затяжных 
семейных кризисов в отношениях детей и родителей в рамках 
работы Совета по Профилактике, на родительских собраниях и 
индивидуальных встречах. 

 Коррекция ( программы коррекции детско-родительских 
отношений) 

 Аналитика ( обсуждение результатов диагностики, коррекции, 
планирование дальнейшей работы по сопровождению ребенка 
в ОУ) 

 Просвещение ( ежемесячно в рамках работы «Родительского 
клуба» согласно тематическому плану на базе Центра 
«Доверие», на родительских собраниях). 

 



Работа с педагогическим 

коллективом 
      Ежегодно, согласно плану работы для педагогов гимназии психолог 

проводит семинары – практикумы, которые позволяют расширять 
информационное поле в сфере психолого-педагогических знаний, 
разобрать сложные случаи из педагогической практики, провести 
самоанализ педагогической деятельности с целью профилактики 
профессионального выгорания и сохранения здоровья. Так же 
выделены часы на проведение консультаций по запросу. Психолог 
регулярно посещает уроки, что в дальнейшем позволяет иметь 
наиболее полное и четкое представление о личности учителя, стиле 
преподавания, коммуникативных особенностях педагога, системе 
требований, которые он предъявляет учащимся. 

 

Например:  

1.«Учитель-родитель – ученик: особенности коммуникации в построении 
доверительных отношений». 

2. «Профилактика профессионального выгорания. Самоанализ. 
Ресурсные состояния, позволяющие сохранить и укрепить здоровье». 

3. «Хочу учиться! Мотивы учебной деятельности и способы их 
формирования».  



Результаты психологического 

исследования пятиклассников ОУ района  
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Желаем Вам успехов! 

Желаем ВАМ успехов! 
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успехов! 

Желаем Вам успехов! 


