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Пояснительная записка 

Модель психолого – педагогического сопровождения в ус-

ловиях внедрения ФГОС на разных возрастных этапах 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поко-

ления задают качественно новое представление о том, каким должно быть 

теперь содержание общего образования и его образовательный результат. В 

связи с этим меняются не только содержание УМК, требования к образова-

тельным программам учреждений и учебным планам, но и представление о 

критериях профессионального мастерства учителя, целях и методах его рабо-

ты. ФГОС определяет точное место формам и видам психологических знаний 

в содержании и организации образовательной среды школы, что делает обя-

зательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. Работа психолога, та-

ким образом, становится необходимым элементом системы управления обра-

зовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных резуль-

татов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходи-

мость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потре-

бует создания национальной системы диагностики результатов образова-

тельного процесса, а технологии формирования и измерения указанных ком-

петенций должны стать основным предметом деятельности школьного педа-

гога-психолога.    В связи с этим построение эффективной системы сопрово-

ждения позволит решать проблемы развития и обучения детей внутри обра-

зовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации 

проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых 

в специальные образовательные учреждения. В соответствии со стандартом, 

психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обу-

чающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологи-

ческого здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни; развития своей экологической культуры; дифференциа-

ция и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способно-
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стей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответствен-

ного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формиро-

вание коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность видов психологического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, кор-

рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Целью психологического сопровождения является содействие созда-

нию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного про-

цесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразова-

тельных учреждениях, выявление основных проблем и определение причин 

их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие педагогиче-

скому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в 

образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие ин-

дивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государст-

венного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и пред-

метным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направлен-

ных на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  

профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, 

насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, на-

рушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, вос-

питанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных дейст-

вий как способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, со-

вокупности действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентич-

ность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса; 
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- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представи-

телям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности 

в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемле-

ния прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессио-

нальной деятельности специалистов образовательных учреждений, образова-

тельных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой 

по инициативе органов управления образованием или отдельных образова-

тельных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений дос-

тижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения 

(служба Здоровья, психолого-медико-педагогический консилиум, Совет про-

филактики и др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и орга-

низациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Основные направления деятельности  педагога-психолога:   

- работа с учащимися; 

- работа с педагогическим коллективом школы; 

- работа с администрацией школы; 

- работа с родителями учащихся. 

Следует отметить, что эффективность всей деятельности психолога в системе 

психолого-педагогического сопровождения развития учащихся в процессе 

образования будет зависеть от совпадения целей и задач, решаемых психоло-

гической и методической службами школы. 

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях образования 

различны: 

1. Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспе-

чение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в 

учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, раз-

витие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 

желания и «умения учиться», формирование универсальных учебных дейст-

вий, развитие творческих способностей. 

2. Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адапта-

ции к новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и 

ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении 

личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных на-

выков и компетенций, профилактика неврозов, помощь в построении конст-

руктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиант-

ного поведения, наркозависимости. 

3. Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопо-

знание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие 

временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие психосоци-
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альной компетентности, профилактика девиантного поведения, наркозависи-

мости. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 

развитии и образовании детей. 
Модель психолого-педагогического сопровождения 
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Основные виды работ  и содержание деятельности психолого-

педагогического сопровождения : 

— Психологическое просвещение (и образование) - формирование у обу-

чающихся и их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и руководителей общеобразовательных учреждений потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственно-

го развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в ста-

новлении личности; 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и ней-

трализация факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучаю-

щихся; формирование у всех участников образовательного процесса потреб-

ности в здоровом образе жизни; разработка конкретных рекомендаций педа-

гогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

— Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном само-

определении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обуче-

нии, развитии, социальной адаптации;  

— Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование по-

требности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении; 

— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; активное воздей-

ствие на процесс формирования личности  и преодоление затруднений в ус-

воении программного материала на основе комплексного взаимодействия пе-

дагога-психолога с педагогами, дефектологами, логопедами, врачами, соци-

альными педагогами; коррекцию недостатков психического и (или) физиче-

ского развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоле-

ние трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участни-

кам образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в 

анализе и решении психологических проблем, в  актуализации и активизации  

личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвое-

нию нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений; решение различного рода психологических 

проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосоз-

нании и саморазвитии.  

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных про-

грамм, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной дея-
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тельности специалистов образовательного учреждения; оценка альтернатив-

ных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов организа-

ции учебно-воспитательного процесса. 

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта 

приоритетными видами работы при организации сопровождения становятся 

просвещение, диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и 

экспертиза. 

При реализации психологического сопровождения обязательными яв-

ляются следующие мероприятия (их необходимо отразить в планировании): 

- в каждой параллели ежегодное изучение психо-эмоционального со-

стояния обучающихся, психологического климата в классном коллективе; 

- при переходе обучающихся из начальной школы в среднее звено (4-5 

класс) и из среднего звена в старшую школу (10 класс) проведение диагно-

стического минимума  по изучению адаптации к новым условиям обучения - 

проведение адаптационных мероприятий с обучающимися 5-х, 10-х классов, 

в том числе индивидуальной и/или групповой работы с обучающимися, 

имеющими трудности в адаптации; 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, в том числе с детьми – инвалидами. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что «дети 

с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-

социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства». Важнейшим условием 

эффективности интеграции является наличие грамотной системы психолого-

педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического 

наблюдения индивидуальных программ обучения и коррекции, такую важ-

ную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в кото-

рую интегрируется ребенок. Построение эффективной системы сопровожде-

ния позволит решать проблемы развития и обучения детей внутри образова-

тельной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации про-

блемы ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в 

специальные образовательные учреждения. 

Особое внимание необходимо уделить психологической коррекции и 

развитию обучающихся специальных (коррекционных) классов VII вида: 

осуществлять систематическую диагностику их развития, проводить группо-

вые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучающими-

ся, повышать психологическую компетентность педагога и родителей по во-

просам развития детей, сохранения и укрепления здоровья, отслеживаться 

эффективность обучения детей по программе. Вся работа с данной категори-

ей детей должна осуществляться через организацию деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума с обязательной разработкой программы 

индивидуального сопровождения, которая реализуется учителем и всеми не-

обходимыми специалистами сопровождения. 
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- психологическое сопровождение одаренных детей. Для сохранения пси-

хического и физического здоровья одаренных обучающихся, развития их 

одарённости, педагогу-психологу совместно с педагогическим коллективом 

необходимо решать следующие задачи: разработка индивидуальных образо-

вательных маршрутов; формирование адекватной самооценки; охрана и ук-

репление физического и психологического здоровья; профилактика неврозов; 

предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных 

детей; 

- психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения старшеклассников, профессиональная ориентация 

обучающихся (с учетом особенности школы по этим вопросам возможно со-

провождение обучающихся 7-11 классов. Например, для лицея возможны 

следующие направления: выбор лицейского профиля обучающимися буду-

щих 8-х классов; профессиональная ориентация обучающихся 9-х классов; 

психологическое сопровождение профильного обучения обучающихся 10-11 

классов); 

- психологическая подготовка обучающихся 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ, просветительские мероприятия с родите-

лями и педагогами; 

- сопровождение педагогов в аттестационный период. Педагог-психолог 

участвует не только в заседании школьной аттестационной комиссии, но и 

принимает участие в исследовании результатов деятельности учителя. По за-

просу аттестующегося учителя оказывает психологическую помощь по про-

филактике стрессов, возникающих в период прохождения аттестации; 

- профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодо-

лению конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике 

суицидального поведения и наркомании, созданию благоприятного психо-

логического климата в семье и установлению благоприятных детско-

родительских отношений; 

- размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания 

психологической помощи различными организациями (детский Телефон 

доверия и т.д.) для обучающихся, педагогов и родителей; 

- проведение организационно-методической работы, анализа результа-

тивности и эффективности психологического сопровождения.  

Если с 1 ступенью мы разобрались, попробуем разобраться с остальными. 

Переход учащегося на новую ступень образования  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов на-

правлено на создание условий для успешного обучения учащихся в среднем 

звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По 
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своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и 

формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной 

среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты за-

носятся «Итоговые бланки аналитических отчетов» (см. приложение 1). Та-

ким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном раз-

витии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика прово-

дится по запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик об-

следования адаптационного периода включает в себя наиболее показатель-

ные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревож-

ность.  

1 

четверть 

 2 

четверть 

  3 

четверть 

4 

четверть 

 

Диагно-

стический  

минимум 

по адапта-

ции 

  

Углублен-

ная  

диагно-

стика, 

коррекци-

онно-

развиваю-

щая работа 

 

 Коррекци-

онно-

развиваю-

щая работа 

по адапта-

ции 

 

 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному про-

цессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с роди-

телями пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основ-

ными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педаго-

гами  по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реали-

зации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенно-

стями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 

группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специали-

стами ОУ по результатам работы консилиума), обучающимися, испытываю-

щими временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся 

как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обу-

чающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуника-

тивные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

 
консилиум 

Консилиум (про-

блемно-

ориентированный 

семинар) 
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общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 

правил.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятель-

ности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планиро-

вание работы на следующий год. 
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Служба мониторинга 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ 

Социальный заказ 

кадровый монито-

ринг 

Логопед 

Учителя, классные 

руководители 

Психолог  

Социальный педа-

гог 

Социально-

психологический 

мониторинг 

Зам. директора по 

АХЧ 

Мониторинг матери-

ально-технического 

обеспечения образо-

вательного процесса 

Медицинская сест-

ра 

Медико-

валеологический мо-

ниторинг 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Педагогический мо-

ниторинг 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Мониторинг воспи-

тательной системы и 

социального взаимо-

действия МОУ и се-

мьи 
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I. Изучение условий для самореализации личности в образовательном учреждении 

(готовность к началу обучения в школе) 

Компоненты ис-

следования пси-

хики 

Показатели  Возрастной 

показатель 

Используемые ме-

тодики 

Оборудование  Сроки Решение 

1. Внимание  Преобладающий тип 

внимания  опосредо-

ванное (используются 

внешние средства) 

или проивольное 

(объем, устойчивость, 

переключение, рас-

пределение); импуль-

сивность (быстрота 

реакции) Рефлексив-

ность  

(медлительность) 

Пластичность  быст-

рота переключения с 

одного на другое 

6-7 лет Психолого-

педагогическая 

оценка готовности 

ребенка к началу 

школьного обуче-

ния. (И. Семаго, М. 

Семаго) 

 «Корректурная 

проба» (Р.С. Немов) 

Лист в клетку и 

простой карандаш 

Сентябрь- ок-

тябрь 

Выход на уча-

щихся не готовых 

к обучению ре-

комендации педа-

гогам и родите-

лям по формиро-

ванию необходи-

мых навыков 

 

 

 

 

 

 

2. Мышление Словесно-логическое 

мышление (способы 

ориентировки в 

предметных действи-

ях), наглядно-

образное (развитие 

модельных действий, 

анализ образца 

6-7  лет Психолого-

педагогическая 

оценка готовности 

ребенка к началу 

школьного обуче-

ния. (И. Семаго, М. 

Семаго) 

«Звуко-буквенный 

анализ слов» 

«Счетные операции» 

(больше-меньше, 

количество) 

Простой каран-

даш, бумага, 

бланк для запол-

нения 

Сентябрь-

октябрь 

Выход на уча-

щихся не готовых 

к обучению ре-

комендации педа-

гогам и родите-

лям по формиро-

ванию необходи-

мых навыков 
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3. Память Произвольная память 

(механическое запо-

минание, опосредо-

ванное) 

6-7  лет 10 слов  

Методика Лурия 

 Пиктограмма 

 

4. Воображение Творческое вообра-

жение (образная и 

вербальная креатив-

ность, беглость, гиб-

кость оригинальность 

6-7 лет Дорисовывание фи-

гур 

10 карточек в по-

ловину формата 

А5, на которых 

нарисована фигу-

ра неопределен-

ной формы 

Сентябрь- ок-

тябрь 

Выход на уча-

щихся не готовых 

к обучению ре-

комендации педа-

гогам и родите-

лям по формиро-

ванию необходи-

мых навыков 

5. Личность Самооценка и уро-

вень притязаний; ус-

тойчивость, направ-

ленность мотивов и 

их осознанность; 

эмоциональные осо-

бенности импрессия, 

экспрессия 

6 лет Рисунок человека 

Дополнение фраз 

Коробки с кар-

тинками, сюжет-

ные картинки, 

лист бумаги А4 и 

простой карандаш 

Сентябрь- ок-

тябрь 

Выход на уча-

щихся не готовых 

к обучению ре-

комендации педа-

гогам и родите-

лям по формиро-

ванию необходи-

мых навыков 

7 лет Пиктограммы 

Рисунок человек 

2. Изучение условий для адаптации учащихся  1-х классов 

Компоненты ис-

следования пси-

хики 

Показатели  Возрастной 

показатель 

Используемые 

методики 

Оборудование  Сроки Решение 

1. Личностная 

готовность 

Отношение к учению 

и школе  

 

Мотивация  

6-7 лет  Адаптации  

методом 

Люшера  

 методики 

изучения 

школьной 

мотивации  

 

Бланк для заполне-

ния задания 

октябрь-

ноябрь 

Выявление уча-

щихся имеющих 

низкий уровень 

мотивации к 

учебной деятель-

ности, рекоменда-

ции педагогам и 

родителям по по 

снижению тре-

вожности   



 

 

4 

2. Эмоциональ-

ная готовность 

Тревожность  6-7 лет Диагностика  тре-

вожности (Р. 

Тэммл, М.Дорки, 

В. Амен), само-

оценка.   

Бланк для заполне-

ния 

Октябрь-

ноябрь 

Выход на учащих-

ся имеющих вы-

сокий уровень 

тревожности уча-

щихся., рекомен-

дации педагогам и 

родителям по по 

снижению тре-

вожности   

3. Социальная 

готовность 

Социальный статус  изучение продук-

тов деятельности 

(И. Архипова) 

социометрия 

Бланк ответов Октябрь-

ноябрь 

Выход на учащих-

ся, испытываю-

щих дезадаптацию 

и построение про-

граммы работы по 

адаптации 

3. Изучение условий для самореализации личности в образовательном учреждении  

(диагностика учащихся 5 классов на предмет адаптации при переходе из младшего звена в среднее) 

Компоненты ис-

следования пси-

хики 

Показатели  Возрастной по-

казатель 

Используемые мето-

дики 

Оборудование  Сроки Решение 

1. Личностная 

готовность 

Отношение к уче-

нию и школе 

10-11 лет Опросник «Отноше-

ние детей к школе» 

(Л. В. Годовникова) 

«Интегрированное 

обучение в массовой 

школе» 

 Сентябрь-

октябрь (для 5 

классов) 

Февраль-март 

для 4 классов 

Выход на учащихся, 

испытывающих де-

задаптацию и по-

строение программы 

работы по адапта-

ции 

Направленность 

на знание или на 

отметку 

10-11 лет Методика «Направ-

ленность на приобре-

тение знаний» (Е.П. 

Ильин, Н.А. Курдю-

кова) 

 

2. Учебная го-

товность 

Объем внимания 10-11 лет Методика шифровки 

цифровых символов 

(Векслер) 

бланк Сентябрь - ок-

тябрь 

Выход на учащихся, 

испытывающих де-

задаптацию и по-
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Продуктивность и 

распределение 

внимания 

Корректурная проба  

«Методика определе-

ния продуктивности и 

устойчивости внима-

ния» Немов 

Корректурная 

проба бланк и 

ручка 

строение программы 

работы по адапта-

ции 

Объем слуховой 

памяти 

10 слов Лурия 

Мышление Методики, направ-

ленные на определе-

ние степени овладе-

ния логическими опе-

рациями (Л.Ф. Тихо-

мирова, А.В. Басов) 

Материал методи-

ки, бланк 

3. Эмоциональ-

ная готовность 

Тревожность 10-11 лет Тест школьной тре-

вожности Р. Филипс 

 

Бланк ответов Сентябрь-

октябрь 

Выход на учащихся, 

испытывающих де-

задаптацию и по-

строение программы 

работы по адапта-

ции 

4. Социальная 

готовность 

Социальный ста-

тус 

10-11 лет Метод социометрии Бланк ответов  

 

 

 

 

4. Изучение условий для самореализации личности в образовательном учреждении (диагностика учащихся 6-8 классов  

Компоненты ис-

следования пси-

хики 

Показатели  Возрастной по-

казатель 

Используемые мето-

дики 

Оборудование  Сроки Решение 

1. Личностная 

готовность 

Мотивация учения 12-14 лет Методика изучения 

мотивации учения для 

подростков – 7 класс 

Бланк заполне-

ния данных 

Декабрь Выход на учащихся 

имеющих низкую 

мотивацию и плани-

рование с ними ра-

боту. 

2. Эмоциональ-

ная готовность 

Тревожность уча-

щихся 

Изучение школьной и 

личностной тревож-

ности в 8-х 

Январь  Выход на учащихся 

имеющих высокий 

уровень тревожно-

сти и определить 

пути коррекции.  
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3. Психические 

процессы 

Интеллектуальные 

процессы 

ШТУР Февраль  Выход на учащихся 

имеющих низкий 

уровень развития 

интеллектуальных 

процессов.  

5. Изучение условий для самореализации личности в образовательном учреждении 

(диагностика учащихся 10-х классов на предмет адаптации при переходе из среднего звена в старшее) 

Компоненты исследования психики 

Компоненты ис-

следования пси-

хики 

Показатели  Возрастной по-

казатель 

Используемые мето-

дики 

Оборудование  Сроки Решение 

1. Личностная 

готовность 

Отношение к 

учебной деятель-

ности 

15-16 лет 

 

Методика диагности-

ки учебной мотива-

ции учащихся (Р.С. 

Немов) 
 

Бланк ответов, 

лист А4, карандаш 

Сентябрь-

октябрь 

Выход на учащихся, 

испытывающих де-

задаптацию и по-

строение программы 

работы по адапта-

ции 2. Эмоциональ-

ная готовность 

Тревожность Тест «Личностной и 

ситуативной тревож-

ности» (справочник 

школьного психоло-

га)  

Бланк ответов, 

лист А4, карандаш 

Сентябрь-

октябрь 

3.Социальный 

статус 

Положение под-

ростка в классном 

коллективе, его 

социальный ста-

тус и референтные 

группы 

Социометрия  Бланк ответов Сентябрь-

октябрь 

6. Изучение условий для самореализации личности в образовательном учреждении 

(профильная и предпрофильная подготовка) 

Компоненты 

исследования 

психики 

Показатели  Возрастной 

показатель 

Используемые мето-

дики 

Оборудование  Сроки Решение 

1. Интересы 

учащихся 

Глубина и широта ин-

тересов 

14-15 лет «Карта интересов» 

 Голомшток 

Бланк ответов В течение учебного 

года по запросу ад-

министрации или 

консультируемых 

Организация 

консультаций 

по профориен-

тации 
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2. Учебные ин-

тересы 

Определение профиля 

обучения 

13-15 лет Анкетирование разра-

ботано педагогом-

психологом Василенко 

В.А. 

Бланк ответов  

 

 

Формирование 

профессио-

нальных инте-

ресов учащих-

ся 2. Склонности Предпочитаемый тип 

профессии 

14-15 лет Карта ДДО  

Е.А. Климова 

Бланк ответов 

 

3. Личность Профессиональный 

тип личности 

14-15 лет Тест «Профессиональ-

ный тип личности» 

Бланк ответов В течение года Организация 

консультаций 

по профориен-

тации 

Формирование 

профессио-

нальных инте-

ресов учащих-

ся  

Тип темперамента 14-17 лет Опросник Айзенка Бланк ответов 

7. Изучение условий для самореализации личности в образовательном учреждении 

(диагностика педагогического коллектива) 

Компоненты 

исследования 

психики 

Показатели  Возрастной 

показатель 

Используемые мето-

дики 

Оборудование  Сроки Решение 

1. Личность Творческий потенциал 

педагога 

- Опросник «Творческий 

потенциал педагога» 

Бланк ответов По запросу  Помощь в кон-

сультировании 

и подготовке к 

аттестации Стиль педагогической 

деятельности 

- Вопросник «Анализ 

индивидуального стиля 

педагогической дея-

тельности 

Бланк ответов По запросу 

Уровень агрессивно-

сти, корректность в 

отношения с коллега-

ми 

- Тест А. Ассингера Бланк ответов По запросу 

Способность к эмпа-

тии, произвольной 

эмоциональной от-

зывчивости 

- Вопросник «Способ-

ность педагога к эмпа-

тии» 

Бланк ответов По запросу 
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Приоритетеные цен-

ности, психоэмоцио-

нальное состояние, 

самооценка, стиль 

преподавания 

- Методика Резапкиной Бланк ответов По запросу 

2. Особенности 

общения 

Стиль конфликтного 

поведения 

- Методика К. Томаса Бланк ответов По запросу Помощь в кон-

сультировании 

и подготовке к 

аттестации 3.Эмоциональн

ое состояние 

педагога 

Стрессоустойчивость 

и социальная адапта-

ция 

- Методика определения 

стрессоустойчивости и 

социальной адаптации 

Холмс, Раге 

Бланк ответов По запросу 

Уровень профессио-

нального стресса 

- Шкала профессиональ-

ного стресса Рогов Е.И. 

Бланк ответов По запросу 

4.Педагогическ

ий коллектив 

Уровень сформиро-

ванности группы как 

коллектива 

- Оценка психологиче-

ского климата в педаго-

гическом коллективе 

Бланк ответов По запросу 

Отвественность спло-

ченность, открытость, 

информированность, 

организованность 

- Оценка уровня разви-

тия коллектива 

Бланк ответов По запросу 

II. Изучение условий обучения и воспитания в образовательном учреждении. (диагностика младших школьников, с особыми образова-

тельными потребностями для направления на ПМПК) 

Компоненты 

исследования 

психики 

Показатели  Возрастной 

показатель 

Используемые мето-

дики 

Оборудование  Сроки Решение 

1.Определение 

соответствия 

уровня разви-

тия детей, на-

правляющихся 

на ПМПК, 

возрастной 

норме 

Ведущая деятель-

ность:  

игровая 

учебная 

сопутствующие дет-

ские деятельности 

6-7 лет Карта «оценка особен-

ностей развития ребен-

ка дошкольного возрас-

та» 

Бланк наблюде-

ния 

По запросу Разработка 

дальнейшей 

стратегии взаи-

модействия с 

детьми, с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями 

 

 

Общение  6-10 лет Методические разра-

ботки по материалам 

Галигузовой «Ступени 

общения» 
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Статус ребенка в 

классе 

6-10 лет Социометрия, наблю-

дение, беседа 

 

 

2.Определение 

соответствия 

уровня разви-

тия детей, на-

правляющихся 

на ПМПК, 

возрастной 

норме 

Эмоционально-

волевое развитие 

6-10 лет «Графический диктант»  

Д. Эльконина 

Методика шифровки 

цифровых символов Д. 

Векслер 

«Несуществующее жи-

вотное» 

Бумага, каран-

даш, бланки 

По запросу Разработка 

дальнейшей 

стратегии взаи-

модействия с 

детьми, с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями Интеллектуальное 

развитие 

Специальные навыки 

 

 

Мышление 

6-10 лет Забрамная С.Д., Мар-

цинковская Т.Д., Дуб-

ровина И.В. 

4 лишний 

Разрезные картинки 

Последовательные кар-

тинки 

Небылицы 

таблицы По запросу 

3.Определение 

соответствия 

уровня разви-

тия детей, на-

правляющихся 

на ПМПК, 

возрастной 

норме 

внимание 6-10 лет Чего не хвататет? Таблицы и кар-

тинки 

По запросу Разработка 

дальнейшей 

стратегии взаи-

модействия с 

детьми, с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями 

память 6-10 лет 10 слов 

9 знаков 

 По запросу 

восприятие 6-10 лет Из каких фигур состоит 

рисунок? 

Повтор предложений 

Картинки и таб-

лицы 

По запросу 

III. Изучение условий обучения и воспитания в образовательном учреждении 

(диагностика младших школьников, испытывающих трудности в адаптации к обучению) 

Компоненты 

исследования 

психики 

Показатели  Возрастной  

показатель 

Используемые мето-

дики 

Оборудование  Сроки Решение 

1. Мотивация 

учения 

Уровень школьной 

дезадаптации 

6-10 лет Анкета В. Лускановой  Бланк ответов сентябрь 

апрель 

Выявление при-

чин дезадапта-

ции и разработка 

стратеги взаи-
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2.Эмоциональн

ое состояние 

личности ре-

бенка 

Уровень школьной 

тревожности 

 Проективный тест 

школьной тревожно-

сти А.М. Прихожан 

Сюжетные кар-

тинки 

сентябрь 

апрель 

модействия 

3 Эмоциональ-

ное отношение 

к нравствен-

ным нормам 

Сформированность 

нравственных норм 

поведения 

6-10 лет Диагностика нравст-

венного развития И.Б. 

Дерманова 

Цветовые кар-

точки 

сентябрь 

апрель 

4. Личность Особенности индиви-

дуального развития 

личности 

6-17 лет Тест «Рисунок чело-

века» К. Маховер 

Лист А4, каран-

даш 

сентябрь 

апрель 

IV. Изучение условий обучения и воспитания в образовательном учреждении. (диагностика детей с отклоняющимся поведением) 

Компоненты 

исследования 

психики 

Показатели  Возрастной по-

казатель 

Используемые ме-

тодики 

Оборудование  Сроки Решение 

1.Адаптационн

ые возможно-

сти личности 

Уровень школьной 

дезадаптации 

7-11 лет Карта наблюдений Д. 

Стотта 

Бланк карты По запросу Выявление при-

чин дезадапта-

ции и разработка 

стратеги взаи-

модействия 
2 Эмоциональ-

ное состояние 

личности 

Уровень личностной 

тревожности 

6-10 лет Проективный тест 

тревожности Р. 

Теммл, М. Дорки, В. 

Амен  

Бланк ответов По запросу 

3. Личность  Особенности лично-

сти, индивидуальные 

особенности 

8-15 лет Опросник Р. Кетелла Бланк ответов По запросу Выявление при-

чин дезадапта-

ции и разработка 

стратеги взаи-

модействия 
Тип темперамента 11-16 лет Опросник Айзенка 

Акцентуация харак-

тера 

Опросник Шмишека 

4.Агрессивност

ь 

Уровень агрессии 6-17 лет Тест руки Вагнера Набор картинок По запросу 

5.Поведенческ

ие особенности 

Гиперактивность 6-10 лет Тест самоконтроля и 

произвольности Си-

ротнюк 

Бланк ответов По запросу 
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6.Социальный 

статус ребенка 

Межличностные от-

ношения ребенка со 

сверстниками 

7-17 лет Социометрия М. Би-

тянова 

Бланк ответов По запросу 

 

V. Изучение условий обучения и воспитания в образовательном учреждении. 

Компоненты иссле-

дования психики 

Показатели  Возрастной по-

казатель 

Используемые 

методики 

Оборудование  Сроки Решение 

1.Психологические 

условия в образова-

тельном учреждении 

интенсивность 

образовательной 

среды 

эмоционально-

психологиче-

ский климат 

удовлетворен-

ность образова-

тельной средой 

демократичность 

образовательной 

среды содейст-

вие формирова-

нию мотивации 

учения, удовле-

творенность ка-

чеством образо-

вательных услуг 

15 лет и старше Диагностика пси-

хологических ус-

ловий образова-

тельной среды  

Н. Бадьина 

Бланки ответов 1 раз в год Отслеживание динами-

ки изменений психоло-

гических условий 

 


