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Краткое описание проблематики  психологических исследований 

 В 2016 – 2017 учебном году психологические исследования проводились по  

запросам образовательных  учреждений и согласно плану, утвержденному 

Управлением образования администрации г. Тулы.  

 Были проведены следующие психологические исследования: 

1. По запросу в дошкольных  учреждениях: 

№ п/п Цель психологического 

исследования 

Участники (школа, класс) Количество 

участников 

1 Определение уровня 

актуального уровня 

психологического 

развития детей 

старшего дошкольного 

возраста (5 – 6 лет)    

 

Старшие группы дошкольных 

образовательных учреждений г. Тулы:  

 Количество ОУ- 3: МБОУ ЦО № 46, 2, 18 

93 человека 

2.    По запросу в школьных  учреждениях: 

1 Определение    уровня 

готовности к школе (по  

школам). 

Количество ОУ- 9: МБОУ ЦО №№ 42, 33, 

19, 23, 20, 40, 15, 37, 22. 

490 человек 

2 Изучение возможного 

риска возникновения 

зависимости у детей 6 

– 8 лет (обследование 

родителей учащихся 1 

классов) 

Количество ОУ- 9: МБОУ ЦО №32, 27, 8, 

40, 26, 46, 47, 52, 54.  

404 человека 

3 Определение 

особенностей 

семейного воспитания 

и характера отношения 

родителей к своему 

ребенку 

Количество ОУ- 3: МБОУ ЦО №15, 20, 

37(31) 

164 человека 

4 Определение уровня  

адаптации к школе   

учащихся 1 классов  

Количество ОУ- 25: МБОУ ЦО №12, 42(38), 

23(2), 6, 15, 54, 31(28), 40, 44, 2, 22, 21, 

31(53), 1, 25, 23(3), 42(14), 27, 14, 34(34), 

34(58), 17, 9, 26, 6.  

 

1785 человек 

 

5 Определение уровня  

адаптации к школе   

учащихся 5 классов  

Количество ОУ- 21: МБОУ ЦО № 23 (2), 37, 

15, 22, 31 (28), 26, 1, 40, 23 (3), 34 (34), 6, 34 

(58), 42 (14), 42 (38), 54, 14, 31 (53), 27, 2, 25. 

 

1024 человек 

 

6 Выявление 

профессиональных 

склонностей в 

соответствии с 

личностными 

особенностями  

подростков 

МБОУ ЦО № 6(65), 36, 37(31). 

 

84 человека 
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7 Выявление 

профессиональных 

склонностей в 

соответствии с 

личностными 

особенностями 

подростков. 

МБОУ ЦО № 6(66), 20, 36, 37(31), 39. 

. 

 

158 

учащихся 

8 Определение 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

старшеклассников.       

МБОУ ЦО№ 6(66), ТУЛГУ 

 

42 учащихся 

3. В рамках реализации проектной деятельности:: 

    

1 Определение  уровня 

педагогической 

компетентности 

молодых педагогов по 

программе «Ресурс» 

Молодые специалисты из 

образовательных учреждений г. Тулы-

участники программы из Лицей №2; ЦО№8 

(СОШ№ 33,17); ЦО№16(СОШ№54); ЦО№7; 

ЦО№54. 

 

8 педагогов 

2 Выявление ресурсов в 

психолого-

педагогической и 

методической 

компетентностях 

молодых 

специалистов 

Молодые специалисты из образовательных 

учреждений г. Тулы ЦО№7; ЦО№ 8; ЦО№16; 

Лицей№2;  ЦО№44;  ЦО№54 

10 человек 

3 Городская программа 

«ПБ в ОУ»: 

выявление   

психоэмоциональных, 

индивидуально-

типологических  и 

личностных  

особенностей  

педагогов. 

 

Выборка: педагоги из образовательных 

учреждений г. Тулы-участники программы из 

ЦО№6,ЦО№7,  ЦО№9, , ЦО№ 22, ЦО№ 23,  

ЦО№ 26, ЦО№ 27, ЦО№33,  ЦО№42 

17 

педагогов 

4 Сравнительный   

анализ личностных  

особенностей 

учащихся 5-х классов 

в рамках  программы 

«Психологическая 

безопасность. 

Количество ОУ- 8: МБОУ ЦО № 15, 37, 26, 27, 

9 (7), 9 (41), 4, 33 

125 

человек 

5 Сравнительный   

анализ личностных  

особенностей 

учащихся 6-х классов 

в рамках  программы 

«Психологическая 

безопасность. 

 

Количество ОУ- 10: МБОУ ЦО № 10, 7, 4, 44, 

9(7), 22(3), 22(23), 26, 42(14), 42(38) 

132 

человека 
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6 Исследование, 

направленное на 

профилактику 

деструктивных 

явлений в среде 

несовершеннолетних 

 

      Количество ОУ- 84: 

 в Зареченском округе - 20 - МБОУ Лицей 

№2, ЦО №№ 10, 12, 13, 2, 28, 31(28), 

31(58), 41, 46(1), 46(2), 49(МБОУ 

Богучаровская СОШ), 49(МБОУ 

Рождественская СОШ), 5(43), 5(48), 

5(52), 56, 57, 7(59), 7(71). 

 в Привокзальном округе - 14 - МБОУ ЦО 

№32(13), 32(19), 4, 43, 44, 

51(Алешинская СОШ), 51(Федоровская 

СОШ), 52(Зайцевская СОШ), 

52(Рассветская СОШ), 53, 6(65), 6(66), 

9(41), 9(7). 

 в Пролетарском округе - 22 - МБВ(С)ОУ-

О(С)ОШ, МБОУ ЦО гимназия №1, 30, 

МБОУ ЦО № 17, 18, 21, 22(3), 22(23), 24, 

25, 29, 3, 33, 35, 38(МБОУ Химический 

лицей), 38(МБОУСОШ №60), 40(40), 

40(50),  45(18), 45(49), 50, 54. 

 в Советском округе - 11 - МБОУ ЦО № 

1(2), 1(4), 23(2), 23(3), 27(16), 27(4), 

34(34), 34(58), 8(17), 8(33), 8(57). 

 в Центральном округе - 17 - МАОУ 

Лицей №1, МБОУ ЦО гимназия №11(11), 

11(6), 14, 15, 16, 19, 20, 26(67), 26(68), 36, 

37, 39, 42(14), 42(38), 47, 48. 

14456 

человек 

(11077 

учащихся) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ  ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ ПО  

ЗАПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ  ДОШКОЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

1.1.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5 – 6 лет) 

 

Цель исследования: Определение уровня готовности детей 6-7 лет к началу обучения в 

школе. 

 Задачи исследования:   

1. Определить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности, 

2. Определить уровень работоспособности, 

3. Определить уровень усвоения программы подготовительной группы, 

4. Определить уровень сформированности умения работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, 

5. Определить уровень сформированности  умения самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, 

Диагностический инструментарий для интеллектуальной и произвольной сферы:  
Диагностический пакет  «Психолого-педагогической оценки готовности к началу 

школьного обучения» (Н.Я.Семаго, М.М. Семаго) - определение уровня готовности детей 

6-7 лет к началу школьного обучения. 

Организация исследования:  

Дата исследования: декабрь 2016 года – март 2017 года.  

Количество участников: 93 детей в возрасте 5 - 6 лет.  

Количество  образовательных учреждений  - 3. 

МБОУ ЦО № 46, 2, 18.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1 . Уровень развития интеллектуальной сферы.  

Интеллектуальная сфера – это система всех познавательных способностей 

индивида. В данном исследовании были изучены такие компоненты интеллектуальной 

сферы дошкольников, как мышление, зрительно-моторная координация, внимание, 

работоспособность и речь.  

Таблица 1. 

 Результаты оценки уровня готовности детей к началу  

регулярного обучения в школе  

 

Уровень 

готовности 

к 

школьному 

обучению 

 

«Продолжи 

узор» 

 

 

«Сосчитай 

и сравни» 

 

 

«Слова» 

 

«Шифровка» 

 

«Рисунок 

человека» 

 

 

Общий 

показатель 

Высокий (Г) 34 34 44 70 12 56 

Хороший 

(УГ) 

28 36 6 18 60 26 

Средний 

(УНГ) 

24 16 4 6 24 8 

Низкий 

(НГ) 

14 14 46 6 4 10 
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Анализ полученных результатов показал, что 82% детей готовы к регулярному 

обучению в школе, из них 56% дошкольников имеют высокий  уровень, 26% - хороший, 

8% - средний. У 10% детей выявлен низкий уровень готовности к школе. 

Рассмотрим каждое задание отдельно: 

Задание № 1. «Продолжи узор» 
Цель. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание 

как самой инструкции, так и двигательной программы), умения работать 

самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

Были получены следующие результаты: 

У 34% детей отмечен высокий уровень развития тонкой моторики руки, 28% детей 

имеют хороший уровень, 24%- средний, особое внимание надо обратить на 14% 

дошкольников, которые показали низкий уровень развития тонкой моторики руки.  

Задание № 2. «Сосчитай и сравни» 
Цель. Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры 

(графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при 

изображении цифр Определение сформированности понятия «больше—меньше» в 

ситуации конфликтного» расположения элементов. 

Выявлено 34%  детей с высоким уровнем,  36%  детей с  хорошим уровнем, 16% 

детей со средним уровнем, 14% детей с низким  уровнем сформированности навыков 

пересчета и графического изображения цифр.  

Задание № 3. «Слова» 

Цель. Оценка сформированности у ребенка звукового звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух! сформированность графической деятельности (в 

частности] написания графем), произвольная регуляция собственной деятельности. 

44% дошкольников имеют низкий, 6% -хороший, 4% –средний,  46%-высокий 

уровень развития звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух.  

Задание № 4. «Шифровка» 
Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности (удержание 

алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 

70%  детей  имеют высокий уровень распределения и переключения внимания, 18% 

детей  имеют хороший уровень, 6% - средний и 6% детей – низкий уровень. 

Задание № 5. «Рисунок человека» 
Цель. Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

Графическая деятельность, метрические и пространственные представления 

недостаточно сформированы у 4% детей, 24% детей имеют средний уровень, 60% – 

хороший уровень и 12% - высокий уровень. 

 

Таким образом, больше половины детей подготовительной группы  имеют высокий 

уровень готовности к началу регулярного обучения (56%). 26% детей - условно  готовы к 

началу обучения, 8% детей – условно не  готовы к началу обучения, 10%  детей  - не 

готовы к началу обучения в школе. 
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Диаграмма 1 

Количество детей, успешно выполнившие задания 

34
28

34 36

44

6

70

18
12

60
56

26

0

10

20

30

40

50

60

70

«Продолжи

узор»

«Сосчитай и

сравни»

«Слова» «Шифровка» «Рисунок

человека»

Общий

показатель

Высокий (Г) Хороший (УГ)

 Диаграмма 2 

Количество детей, у которых возникли трудности при выполнении заданий 
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Выводы: 

Анализ результатов показал, что больше половины детей подготовительной группы  

имеют высокий уровень готовности к началу регулярного обучения (56%). 26% детей - 

условно  готовы к началу обучения, 8% детей – условно не  готовы к началу обучения, 

10%  детей  - не готовы к началу обучения в школе. 

Наиболее успешно дети справляются с заданием «Шифровка» и «Рисунок 

человека», наименее успешно - с заданиями «Слова». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ДЕТЕЙ  

ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА. 

  

2.1.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ  К  ШКОЛЕ 

 

Цель исследования: определение уровня готовности к школьному обучению. 

Задачи исследования:   

1. Определить общий уровень готовности детей к школе. 

2. Определить уровень сформированности познавательных процессов. 

3. Определить уровень мотивационной готовности. 

Диагностический инструментарий: 

1. Тест школьной зрелости П.Я. Кеэса (Тест школьной зрелости. Руководство к 

применению. Обнинск. 1992). 

2. Методика Л.А. Ясюковой (Методика определения готовности к школе).    

3. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. Методическое 

руководство. Санкт-Петербург. 1999. 

4. Методика определения мотивационной готовности к школе Виноградовой (Программа 

определения уровня школьной зрелости. Санкт-Петербург. 1992). 

Организация исследования:  
Дата исследования: февраль  – сентябрь 2016 г. 

Количество участников: 490 человек: 241 мальчиков  и 249 девочек.  

Количество ОУ- 9:  МБОУ ЦО №№ 42, 33, 19, 23, 20, 40, 15, 37, 22. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования представлены следующим образом: 

 Высокий уровень –  1%; 

 Хороший уровень – 12,2%; 

 Средний уровень – 81,2%; 

 Низкий уровень – 5,3%; 

 Очень низкий уровень – 0,2%, 

Диаграмма 1 

Диаграмма 1 
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То есть большинство учащихся (94,5%) подготовлено к обучению в школе. 27 

дошкольников не готовы к школьному обучению, что составляет 5,5%. 

Табл.1 

Общий уровень готовности к школе, в % 

 

Уровни Всего Мальчики Девочки 

Высокий 1 0,8 1,2 

Хороший 12,2 10,4 14,1 

Средний 81,2 82,6 79,9 

Низкий 5,3 6,2 4,4 

Очень низкий 0,2 0 0,4 

 

Девочки немного лучше подготовлены к школе. Среди мальчиков больше детей с 

низким и очень низким уровнем готовности к школе на 1,4%, чем среди девочек. 

Табл.2 

Общий уровень готовности к школе в разных учебных заведениях 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

42 13-3,79 7,7 46,2 46,2 0 0 

33 96 - 3,67 4,2 36,5 56,3 3,1 0 

19 54 - 3,4 0 16,7 77,8 5,6 0 

23 27 - 3,39 0 11,1 88,9 0 0 

20 73 - 3,29 0 5,5 91,8 2,7 0 

40 25 - 3,25 0 4 84 12 0 

15 79 - 3,23 0 2,5 96,2 1,3 0 

37 29 - 3,13 0 0 86,2 13,8 0 

22 94 - 3,03 0 0 88,3 10,6 1,1 

Диаграмма 2 

Низкий и очень низкий уровень готовности к школе в ЦО 
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Сравнивая результаты определения уровня готовности к школьному обучению 

детей в разных образовательных учреждениях, можно заметить, что самое большое 

количество детей, имеющих высокий уровень готовности,  поступило в МБОУ ЦО № 42 

(1-7,7%), 33 (4-4,2%). 

100% учащихся готовы к школьному обучению в МБОУ ЦО №42. 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

готовности к школе, поступило в МБОУ ЦО №37, 22. 

Табл.3 

Общий уровень готовности к школе детей, посещавших дошкольные учреждения, и 

"домашних" детей, в % 

 

Уровни Детсадовские (420 чел.) "Домашние" (70 чел.) 

Высокий 1,2 0 

Хороший 11,2 18,6 

Средний 82,9 71,4 

Низкий 4,5 10 

Очень низкий 0,2 0 

Диаграмма 3 
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Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий

0
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10

01,2
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Детсадовские "Домашние"

 

 Приведенные данные свидетельствуют о более высоком уровне готовности к 

школьному обучению основной массы дошкольников, посещавших детские дошкольные 

учреждения.  

1. Определение уровня речевого развития. 

Табл. 4 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 1,6 27,8 46,7 22,7 1,2 

Мальчики 2,1 30,3 42,3 23,7 1,7 

Девочки 1,2 25,3 51 21,7 0,8 

 

 Уровень  речевого развития большинства дошкольников (76,1%) соответствует 

возрастной норме.        

  Низкий уровень речевого развития показали 23,9% детей. У них могут быть 

осложнения в общении с учителями и одноклассниками из-за небольшого словарного 
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запаса. Это свидетельствует о наличии проблем в речевом развитии, причины которых 

необходимо установить. При этом  мальчиков с низким уровнем речевого развития 

больше на 2,9%, чем девочек.  

Табл. 5 

Речевое развитие в разных учебных заведениях 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

33 96 - 3,64 2,7 67,6 27 2,7 0 

40 25 - 3,4 3,3 36,7 50 6,7 3,3 

42 13 - 3,31 2,3 34,9 51,2 9,3 2,3 

19 54 - 3,26 0 22,2 77,8 0 0 

20 73 - 3,16 0 28,6 57,1 14,3 0 

37 29 - 3,07 0 25 58,3 16,7 0 

23 27 - 2,89 0 0 83,3 16,7 0 

15 79 - 2,84 0 12,8 53,8 33,3 0 

22 94 - 2,38 0 0 48,1 51,9 0 

Диаграмма 4 

Количество детей, имеющих речевое развитие в норме 
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Сравнивая результаты речевого развития детей в разных образовательных 

учреждениях, можно заметить, что самое большое количество детей, имеющих высокий 

уровень речевого развития,  поступило  в МБОУ ЦО № 33, 19, 20 (1-2,7%, 1-3,3%, 1-2,3). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

речевого развития, поступило в МБОУ ЦО №15 (24-30,4%) и №22 (57-60,7%). 
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Диаграмма 5 

Количество детей, имеющих речевое развитие в ниже нормы 
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2. Определение уровня развития мышления. 

2.1. Логическое мышление: 

Табл. 6 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 2,9 15,1 71,2 10,4 0,4 

Мальчики 2,5 12 72,6 12,4 0,4 

Девочки 3,2 18,1 69,9 8,4 0,4 

 

  Понятийное логическое мышление характеризует способность ребенка учиться. 

Большинство первоклассников (89,2%) обладают логическим мышлением, показатели 

которого соответствуют возрастной норме.  Если уровень понятийного логического 

мышления не превышает низкий уровень развития, то ребенок фактически не умеет 

работать по правилу, не понимает смысл, суть закономерностей, с которыми он имеет 

дело, и не способен правильно применять их на практике. Таких учащихся  53, что 

составляет 10,8%, из них 12,8% мальчиков и 8,8% девочек. 

Табл. 7 

Уровень развития логического мышления в разных учебных заведениях 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

42 13-4,69 84,6 7,7 0 7,7 0 

20 73 - 3,58 2,7 57,5 34,2 5,5 0 

23 27 - 3,41 3,7 33,3 63 0 0 

19 54 - 3,02 0 16,7 68,5 14,8 0 

15 79 - 3,01 0 11,4 79,7 7,6 1,3 
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40 25 - 2,96 0 4 88 8 0 

33 96 - 2,92 0 0 92,7 6,3 1 

37 29 - 2,83 0 0 82,8 17,2 0 

22 94 - 2,83 0 3,2 76,6 20,2 0 

Диаграмма 6 

Логическое мышление в норме 
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Самое большое количество детей, имеющих высокий уровень развития 

понятийного логического мышления,  поступило в МБОУ ЦО №42 (11-84,6%), № 20 (2-

2,7%) и  №23 (1-3,7%). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

понятийного логического мышления, поступило в МБОУ ЦО №19, 37, 22 (8-14,8%, 5-

17,2%, 19-20,2%). 

Диаграмма 7 

Логическое мышление ниже нормы 
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 2.2. Речевое мышление: 

Табл. 8 

 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 4,3 18,2 68,4 8,8 0,4 

Мальчики 4,1 17,4 68 10 0,4 

Девочки 4,4 18,9 68,7 7,6 0,4 

 

 Школьники с более развитым речевым мышлением воспринимают материал лучше 

на слух (90,8%). Следовательно, 9,2% учащихся, которые имеют низкий и очень низкий 

уровень развития речевого мышления, будут испытывать трудности при работе с 

материалом, воспринимаемым на слух. Среди девочек и мальчиков примерно одинаковое 

количество детей с низким и очень низким уровнем развития понятийного речевого 

мышления. 

Табл. 9 

Уровень развития речевого мышления в разных учебных заведениях 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

42 13-3,85 15,4 53,8 30,8 0 0 

33 96 - 3,65 14,6 38,5 43,8 3,1 0 

23 27 - 3,3 7,4 14,8 77,8 0 0 

20 73 - 3,15 1,4 30,1 50,7 17,8 0 

19 54 - 3,13 3,7 14,8 72,2 9,3 0 

15 79 - 2,99 0 7,6 84,8 6,3 1,3 

40 25 - 2,96 0 12 76 8 4 

22 94 - 2,9 0 2,1 86,2 11,7 0 

37 29 - 2,86 0 0 86,2 13,8 0 

Диаграмма 8 

Речевое мышление в норме 
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Диаграмма 9 

Речевое мышление ниже нормы 
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Самое большое количество детей, имеющих высокий уровень развития 

понятийного речевого мышления,  поступило в МБОУ ЦО №42 (2-15,4%), №33 (14-

14,6%), 23 (2-7,4%), 20 (1 - 1,4%) и №19 (2-3,7%). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

развития понятийного речевого мышления, поступило в МБОУ ЦО №20 (13-17,8%), №40 

(3-12%), 22 (11-11,7%) и №37 (4-13,8%). 

 

2.3. Интуитивное мышление: 

Табл. 10 

 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 12,9 21,8 44,7 18,6 2 

Мальчики 13,7 22 43,2 19,5 1,7 

Девочки 12 21,7 46,2 17,7 2,4 

  

Понятийное интуитивное мышление основано на личном опыте ребенка, оно 

помогает формировать представление об окружающем мире. Понятийное интуитивное 

мышление большинства дошкольников (79,4%) соответствует возрастной норме.  Низкий 

и очень низкий уровень развития понятийного интуитивного мышления имеют 30,8% 

дошкольников. 

Среди девочек на 1,1% меньше детей с несформированным понятийным 

интуитивным мышлением, чем среди мальчиков. 
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Табл. 11 

 

Уровень развития интуитивного мышления в разных учебных заведениях 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

33 96 - 4,41 59,4 30,2 5,2 2,1 3,1 

42 13 - 3,62 7,7 46,2 46,2 0 0 

37 29 - 3,14 0 24,1 65,5 10,3 0 

19 54 - 3,13 1,9 27,8 53,7 14,8 1,9 

40 25 - 3,08 4 20 56 20 0 

23 27 - 2,96 0 18,5 59,3 22,2 0 

20 73 - 2,92 1,4 16,4 54,8 27,4 0 

22 94 - 2,88 1,1 20,2 50 23,4 5,3 

15 79 - 2,8 1,3 11,4 54,4 31,6 1,3 

Диаграмма 10 

Интуитивное мышление в норме 
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Самое большое количество детей, имеющих высокий уровень развития 

понятийного интуитивного мышления,  поступило в МБОУ ЦО №33 (57-59,4%). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

понятийного интуитивного мышления, поступило в МБОУ ЦО №23 (6-22,2%), №20 (20-

27,4%), 22 (27-28,7%), 15 (26-32,9%). 
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Диаграмма 11 

Интуитивное мышление ниже нормы 
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2.4. Образное мышление: 

Табл. 12 

 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 9,4 39,2 43,9 5,7 0 

Мальчики 6,2 41,1 45,2 5,4 0 

Девочки 12,4 37,3 42,6 6 0 

 

С помощью образного мышления воспринимается материал, который объясняется 

с помощью таблиц, схем, рисунков или просто показывается. Основная часть детей (94%) 

обладает достаточным уровнем понятийного образного мышления. На низком уровне 

находятся 6% детей. У этих первоклассников могут возникнуть трудности в ситуациях 

предъявления наглядного материала. 

 Понятийное образное мышление у девочек и мальчиков развито примерно 

одинаково. 

Табл. 13 

Уровень развития образного мышления в разных учебных заведениях 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

42 13 - 4,62 69,2 23,1 7,7 0 0 

20 73 - 4,42 46,6 49,3 4,1 0 0 

37 29 - 3,76 0 75,9 24,1 0 0 

23 27 - 3,33 7,4 40,7 44,4 0 0 

33 96 - 3,32 0 57,3 32,3 3,1 0 
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40 25 - 3,32 0 40 52 8 0 

19 54 - 3,31 0 38,9 53,7 7,4 0 

15 79 - 3,18 0 24,1 69,6 6,3 0 

22 94 - 3,03 1,1 16 68,1 14,9 0 

Диаграмма 12 

Образное мышление в норме 
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Самое большое количество детей, имеющих высокий уровень развития 

понятийного образного мышления,  поступило в МБОУ ЦО №42 (9-69,2%), 20 (34-46,6%). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

понятийного образного мышления, поступило в МБОУ ЦО №22 (14-14,9%). 

Диаграмма 13 

Образное мышление ниже нормы 
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3. Определение уровня кратковременной памяти. 

3.1. Речевая память: 

Табл. 14 

 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 5,9 42,7 46,3 4,7 0,4 

Мальчики 7,1 43,6 44,4 4,6 0,4 

Девочки 4,8 41,8 48,2 4,8 0,4 

Диаграмма 14 

Уровень речевой памяти 
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Большинство первоклассников (94,9%) обладает достаточным объемом 

кратковременной речевой памяти.      

Изобилие речевых разъяснений может осложнять процессы восприятия и 

запоминания информации. Поэтому для 5,1% детей с низким и очень низким уровнем 

объяснение нового материала обязательно должно сопровождаться наглядной 

информацией. 

Мальчики и девочки примерно одинаково показали низкий и очень низкий уровень 

развития кратковременной речевой памяти. 

Уровень развития кратковременной речевой памяти в разных учебных заведениях 

Табл. 15 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

33 96 - 3,84 17,7 56,3 19,8 5,2 1 

42 13 - 3,96 7,7 53,8 38,5 0 0 

19 54 - 3,54 5,6 48,1 40,7 5,6 0 

23 27 - 3,48 3,7 40,7 55,6 0 0 

15 79 - 3,46 2,5 43 51,9 2,5 0 

22 94 - 3,36 3,2 31,9 62,8 2,1 0 

20 73 - 3,36 0 42,5 52,1 4,1 1,4 

40 25 - 3,28 0 40 48 12 0 
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37 29 - 3,17 6,9 20,7 55,2 17,2 0 

 

Самое большое количество детей, имеющих высокий уровень развития 

кратковременной речевой памяти,  поступило в МБОУ ЦО №33 (17-17,7%). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

кратковременной речевой памяти, поступило в МБОУ ЦО №33 (6-6,2%). 

3.2. Зрительная память: 

Табл. 16 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 9,2 23,3 57,6 9,8 0,2 

Мальчики 10,4 21,6 56,4 11,2 0,4 

Девочки 8 24,9 58,6 8,4 0 

Диаграмма 15 
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Большинство первоклассников (90%) обладает достаточным объемом 

кратковременной зрительной памяти. Т.о., основная масса детей успешно использует как 

речевую, так и образную (зрительную) память.   

У 10% детей с низким уровнем зрительная память практически не развита. Наличие 

наглядной информации не будет улучшать запоминание материала, а ее избыток без 

достаточных объяснений, воспринимаемых на слух, может осложнить процесс обучения. 

Количество мальчиков и девочек с низким уровнем развития кратковременной 

зрительной памяти одинаковое.  

Табл. 17 

 

Уровень развития кратковременной зрительной памяти в разных учебных 

заведениях 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 
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балл 

23 27 - 3,59 18,5 25,9 51,9 3,7 0 

37 29 - 3,52 17,2 27,6 44,8 10,3 0 

33 96 - 3,49 18,8 19,8 53,1 8,3 0 

19 54 - 3,39 7,4 29,6 57,4 5,6 0 

40 25 - 3,32 4 32 56 8 0 

22 94 - 3,26 5,3 24,5 60,6 9,6 0 

15 79 - 3,22 3,8 24,1 62 10,1 0 

42 13 - 3,08 0 23,1 61,5 15,4 0 

20 73 - 3,07 5,5 15,1 61,6 16,4 1,4 

 

Самое большое количество детей, имеющих высокий уровень развития 

кратковременной зрительной памяти,  поступило в МБОУ ЦО №23 (5-18,5%), 37 (5-

17,2%), 33 (18-18,8%). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

кратковременной зрительной памяти, поступило в МБОУ ЦО №20 (13-17,8%). 

 

4. Определение уровня развития зрительно-моторной координации. 

Табл. 18 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 2,9 16,5 28,6 44,7 7,3 

Мальчики 1,7 12 30,3 46,1 10 

Девочки 4 20,9 26,9 43,4 4,8 

 

У 51,8% детей уровень развития зрительно-моторной координации соответствует 

возрастной норме. Остальные дети имеют низкий и очень низкий уровень этого 

параметра. 

Слабая зрительно-моторная координация часто бывает причиной ошибок, которые 

ребенок допускает при списывании с доски, из учебника или из прописей. 48,2% 

дошкольников имеют  уровень зрительно-моторной координации ниже нормы.  

Среди мальчиков на 5,2% больше детей, показавших низкий и очень низкий 

уровень развития зрительно-моторной координации, чем среди девочек. 

Табл. 19 

Уровень развития зрительно-моторной координации в разных учебных заведениях 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

19 54 - 3,5 13 33,3 44,4 9,3 0 

33 96 - 3,21 7,3 26 47,9 17,7 1 

42 13 - 2,85 0 38,5 23,1 23,1 15,4 

15 79 - 2,78 0 31,6 16,5 50,6 1,3 

23 27 - 2,59 0 3,7 51,9 44,4 0 

40 25 - 2,44 0 16 24 48 12 

20 73 - 2,38 0 2,7 32,9 64,4 0 
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37 29 - 2,03 0 3,4 6,9 79,3 10,3 

22 94 - 1,81 0 0 8,5 63,8 27,7 
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Самое большое количество детей, имеющих высокий уровень развития зрительно-

моторной организации,  поступило в МБОУ ЦО №19 (7-13%) и №33 (7-7,3%). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

развития зрительно-моторной координации, поступило в МБОУ ЦО №15 (41-51,9%), 

№20 (47-64,4%) и №22 (76-91,5%). 

 

5. Определение уровня развития внимания. 

 

Табл. 20 

 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 4,3 32,7 59,4 3,3 0,4 

Мальчики 2,5 32 61 4,1 0,4 

Девочки 6 33,3 57,8 2,4 0,4 

 

У 96,3% дошкольников уровень развития внимания соответствует возрастной 

норме. 

3,7% детей с низким уровнем развития внимания будут испытывать трудности при 

восприятии материала. При недостаточно развитом внимании может наблюдаться 

несформированность психических процессов, познавательной деятельности, понижение 

мотивации, что является наиболее частой причиной отставания ученика в школе.  

Среди мальчиков и девочек преобладают дети со средним уровнем развития 

внимания. Сравнивая показатели мальчиков и девочек, можно отметить, что девочек, 

показавших высокий и хороший уровень внимания, на 4,8% больше, чем мальчиков. 



 24 

Диаграмма 17 
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Табл. 21 

Уровень развития внимания в разных учебных заведениях 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

23 18 - 3,89 11,1 66,7 22,2 0 0 

33 37 - 3,84 16,2 51,4 32,4 0 0 

20 43 - 3,6 11,6 41,9 41,9 4,7 0 

42 7 - 3,43 14,3 14,3 71,4 0 0 

15 39 - 3,31 2,6 30,8 61,5 5,1 0 

19 30 - 3,27 0 26,7 73,3 0 0 

37 12 - 3,17 0 16,7 83,3 0 0 

22 54 - 3,13 0 16,7 79,6 3,7 0 

40 9 - 3 0 22,2 66,7 0 11,1 

 

 

Самое большое количество детей, имеющих высокий уровень развития внимания,  

поступило в МБОУ ЦО №33 (6-16,2%). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

развития внимания, поступило в МБОУ ЦО №20 (2-4,7%), 15 (2 - 5,1%) и №22 (2-3,7%). 

6. Определение уровня мотивационной готовности. 

Табл. 22 

 

 Уровни, в % 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень низкий 

Всего 71 11,2 16,1 1,6 0 

Мальчики 71 10,4 16,2 2,5 0 

Девочки 71,1 12 16,1 0,8 0 
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Большинство дошкольников (99,2%) настроены положительно на обучение в 

школе, при этом 71,1% детей имеют высокий уровень мотивации. Особое внимание надо 

обратить на 2 учащихся (0,8%), которые не заинтересованы в обучении.  

Диаграмма 18 
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Табл. 23 

Уровень мотивационной готовности в разных учебных заведениях 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни, в % 

Количество 

учащихся и 

средний 

балл 

Высокий Хороший Средний Низкий Очень 

низкий 

40 9 - 5 100 0 0 0 0 

42 7 - 5  100 0 0 0 0 

22 54 - 4,81 90,7 0 9,3 0 0 

23 18 - 4,67 83,3 0 16,7 0 0 

33 37 - 4,51 75,7 0 24,3 0 0 

15 39 - 4,51 76,9 0 20,5 2,6 0 

19 30 - 4,43 73,3 0 23,3 3,3 0 

20 43 - 4,26 27,9 69,8 2,3 0 0 

37 12 - 3,83 41,7 0 58,3 0 0 

 

 

Самое большое количество детей, имеющих высокий уровень мотивационной 

готовности  поступило в МБОУ ЦО №40 и 42 (100%). 

Самое большое количество учащихся, имеющих низкий уровень мотивационной 

готовности, поступило в МБОУ ЦО №15 (1-2,6%) и №19 (1-3,3%). 
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Табл. 24 

 

Сравнительный анализ уровней развития психических процессов. 

 

Психические процессы Уровень 

сформированности (%) 

Речевое развитие 76,1 

Понятийное логическое мышление 89,2 

Понятийное  речевое мышление 90,8 

Кратковременная речевая память 94,9 

Кратковременная зрительная память 90 

Зрительно-моторная координация 48 

Внимание  96,3 

Понятийное интуитивное мышление 79,4 

Понятийное образное мышление 94,3 

Мотивация 98,4 
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Самые высокие показатели отмечены при исследовании у детей кратковременной 

речевой памяти, понятийное образного мышления, внимания, мотивации. 

 Самые низкие показатели отмечены при исследовании у дошкольников зрительно-

моторной координации. 
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Выводы. 

1. Большинство обследованных дошкольников (94,5%) готово к школьному обучению. 

2. Уровень сформированности познавательных процессов большинства дошкольников 

соответствует возрастной норме. Наиболее развиты у детей кратковременная речевая 

память, внимание, мотивация, понятийное образное мышление. Самые низкие 

показатели отмечены при исследовании у дошкольников зрительно-моторной 

координации. 

3. Уровень мотивационной готовности  большинства дошкольников (98,4%) оценивается 

как достаточный и свидетельствует о сформированности у этих детей внутренней 

позиции школьника. 

4. Уровень развития большинства познавательных процессов (внимание, зрительно-

моторная координация, кратковременная речевая, зрительная память, понятийное 

интуитивное, речевое, логическое мышление, речевое развитие, мотивация) выше у 

детей, посещавших дошкольные образовательные учреждения, чем у детей, 

воспитывающихся до школы в домашней обстановке. Другие познавательные 

процессы (понятийное образное мышление) лучше развиты у "домашних" детей. 

5. У девочек, по сравнению с мальчиками, лучше развиты внимание, зрительно-моторная 

координация, понятийное речевое, логическое, образное мышление,  кратковременная 

зрительная память, речь и мотивация. В целом уровень психологической готовности к 

школьному обучению выше у девочек, чем у мальчиков. 

6. Самое большое количество детей, имеющих высокий и хороший уровень готовности к 

школе, поступило в МБОУ ЦО №42 (53,9%), №33 (40,7%). 100% учащихся готовы к 

школьному обучению в МБОУ ЦО №42. 

7. Самое большое количество учащихся, имеющих низкий и очень низкий уровень 

готовности к школе, поступило в МБОУ ЦО №22 (11,7%). 

 

2.2.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ 6 – 8 ЛЕТ 

 

Цель исследования:  изучение риска зависимости у детей 6 – 8 лет.  

Задачи исследования:  

1. Выявить общий уровень риска  зависимостей у детей. 

2. Выявить риск зависимости детей по типам. Сравнить результаты уровня риска 

зависимости между мальчиками и девочками. 

3. Выявить детей  группы риска. 

Диагностический инструментарий: 

Опросник для родителей детей 6 – 8 лет Б. И. Хасан, Е. Ю. Федоренко.  

Организация исследования:  
Дата исследования: февраль-сентябрь 2016 года. 

Количество участников: 404 родителей,  из них 214 родителей мальчиков и 190 

родителей девочек. 

Количество образовательных учреждений  -  9. 

МБОУ ЦО №32, 27, 8, 40, 26, 46, 47, 52, 54.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты изучения риска зависимости у детей 6-8 лет (по результатам 

анкетирования) приведены в табл. 1-3. 

Выявлены следующие факторы риска возникновения зависимостей: 

1. Шкала «зависимый тип поведения» - имеются зависимости ребенка от сладкого, 

музыки, взрослого, наличия разного рода привычек, без которых ребенок уже не 

может обходиться. 



 28 

2. Шкала «эмоционально-волевые задержки» - дефицит эмоциональной сферы, 

нарушение функции приспособления, дефицит сознательной регуляции 

собственной деятельности. 

3. Шкала «Психопатологические расстройства» - наличие комплекса предпосылок к 

формированию патохарактерологического развития личности вследствие влияния 

перинатального поражения ЦНС и неблагоприятной социальной ситуации 

развития, что выражается в застревании ребенка на определенных стереотипных 

ненужных действиях, имеющих невротический характер, а также в 

эмоциональных нарушениях, приводящих к дезорганизации системы отношений 

личности. 

По данным обследования были получены следующие результаты: 

Таблица 1 

Шкала «Зависимый тип поведения» 

(кол-во родителей, в %) 

 

Уровни Всего Мальчики Девочки 

Высокий 4,2 2,3 6,3 

Средний 90,6 91,6 89,5 

Низкий 5,2 6,1 4,2 

 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что у большинства 

дошкольников (95,8%) прослеживается средний и низкий уровень возникновения риска 

зависимостей. В группу риска попадают 4,2% дошкольников, которые имеют высокий 

уровень зависимостей, например, от сладкого, музыки, взрослого, наличия разного рода 

привычек, без которых ребенок уже не может обходиться. 

Сравнивая результаты мальчиков и девочек, можно заметить, что в группе риска по 

шкале «Зависимый тип поведения» количество девочек на 4% больше, чем мальчиков. 

Таблица 2 
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Шкала «Эмоционально-волевые задержки» 

(кол-во родителей, в %) 

 

Уровни Всего Мальчики Девочки 

Высокий 10,6 11,2 10 

Средний 78,7 80,8 76,3 

Низкий 10,6 7,9 13,7 

 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что у большинства 

дошкольников (89,3%) прослеживается средний и низкий уровень возникновения риска 

эмоционально-волевых задержек. В группу риска попадают 10,6% дошкольников, 

которые имеют дефицит эмоциональной сферы, например, нарушение функции 

приспособления, дефицит сознательной регуляции собственной деятельности. 

Сравнивая результаты мальчиков и девочек, можно заметить, что в группе риска по 

шкале «Эмоционально-волевые задержки» мальчиков на 1,2% больше, чем девочек. 

Таблица 3 

 

Шкала «Психопатологические расстройства» 

(кол-во родителей, в %) 

 

 

Уровни Всего Мальчики Девочки 

Высокий 13,9 11,7 16,3 

Средний 50 53,7 45,8 

Низкий 36,1 34,6 37,9 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что у большинства 

дошкольников (86,1%) прослеживается средний и низкий уровень возникновения риска 

психопатологических расстройств. В группу риска попадают 13,9% дошкольников, 

которые имеют комплекс предпосылок к формированию патохарактерологического 

развития личности вследствие влияния перинатального поражения ЦНС и 

неблагоприятной социальной ситуации развития, что выражается в застревании ребенка 

на определенных стереотипных ненужных действиях, имеющих невротический характер, 

а также в эмоциональных нарушениях, приводящих к дезорганизации системы отношений 

личности.  

Сравнивая результаты мальчиков и девочек, можно заметить, что мальчиков в 

группе риска по шкале «Психопатологические расстройства» меньше  на 4,6%. 

Результаты исследования уровня риска зависимостей по ЦО 

 

ЦО, № Высокий уровень риска по типам, в % 

Зависимый Эмоционально-

волевые задержки 

Психопатологические 

расстройства 

Группа риска 

32 0 20 10 2 20 

46 0 50 56,25 11 68,75 

47 0 13,33 33,33 5 33,33 

52 9,09 11,36 22,73 15 34,09 

54 4,55 0 0 1 4,55 

40 8,33 9,72 9,72 15 20,83 

27 1,67 5 8,33 14 11,67 

8 2,35 5,88 9,41 11 12,94 

26 10 40 30 9 45 
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В таких учебных заведениях, как МБОУ ЦО №№32, 46, 47 прослеживается 

средний и низкий уровень возникновения риска зависимостей. Высокий уровень 

зависимого типа поведения отмечен в следующих школах: №52 (9,09%), 54 (4,55%), 40 

(8,33%), 27(1,67%), 8 (2,35%), 26 (10%). 
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В таких учебных заведениях, как  МБОУ ЦО №54 прослеживается средний и 

низкий уровень возникновения риска эмоционально-волевых задержек. Высокий уровень 

развития дефицита эмоциональной сферы отмечен во всех остальных школах. Но самый 

большой процент дошкольников с высоким уровнем этого эмоционального нарушения 

выявлен в школах № 32(20%), 46 (50%), 47(13,33%), 52 (11,36%), 26(40%) . 
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Высокий уровень риска развития психопатологических расстройств отмечен во 

всех школах, кроме МБОУ ЦО №54. Но самый большой процент дошкольников с 

высоким уровнем этого фактора риска возникновения зависимостей выявлен в школах № 

32 (10%), 46 (56,25%), 47 (33,33%), 52 (22,73%), 26 (30%). 

Группа риска
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 В таких учебных заведениях присутствуют дети группы риска. В ЦО № 54 

количество детей с высоким уровнем риска развития разных видов зависимости 

составляет  до 10%. Больше всего детей с высоким уровнем риска выявлено в МБОУ ЦО 

№32 (20%), 46 (68,75%) 47 (33,33%), 52 (34,09%), 40 (20,83%) 27 (11,67%), 8 (12,94%)  и 

26 (45%).     

Выводы. 

1. У большинства обследованных дошкольников (95,8%) выявлен средний и низкий 

уровень риска зависимости. 

2. В группу риска попадают 83 будущих первоклассника, что составляет 20,54%, из них 

40 мальчиков и 43 девочки.  

3. Сравнивая результаты мальчиков и девочек, можно заметить, что  количество 

мальчиков и девочек в группе риска примерно одинаково. 
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4. Самые высокие показатели отмечены при исследовании риска зависимости по шкале 

«Психопатологические расстройства». 

5. Во всех ЦО присутствуют дети группы риска. В МБОУ ЦО № 54 количество детей с 

высоким уровнем риска развития разных видов зависимости составляет  до 10%. 

Больше всего детей с высоким уровнем риска выявлено в МБОУ ЦО №32 (20%), 46 

(68,75%) 47 (33,33%), 52 (34,09%), 40 (20,83%) 27 (11,67%), 8 (12,94%)  и 26 (45%). 

 

 

 

2.3.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 6 – 8 ЛЕТ 

 

Цель исследования: изучение отношения родителей к детям. 

Задачи исследования: 

1. Изучить характер отношения родителей к детям. 

2. Определить типы отклонений в воспитании детей. 

3. Провести сравнительный анализ по всем показателям  Центров образования города. 

4. Сравнить результаты исследования между мальчиками и девочками. 

5. Предложить рекомендации по итогам исследования. 

Методы исследования: 

Тест-опросник родительского отношения "ОРО" (А.Я. Варга, В.В. Столин)  

Организация исследования: 

1. Дата:     февраль - сентябрь 2016 года. 

2. Выборка:     Всего было обследовано 164 родителя, из них родители: 

 мальчиков – 78, девочек – 86. 

      Результаты исследования: 
 В данной методике родительское отношение понимается как система 

разнообразных чувств и поступков взрослых людей по отношению к детям. С 

психологической точки зрения родительское отношение – это педагогическая социальная 

установка по отношению к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты. Все они в той или иной степени оцениваются при помощи 

опросника, составляющего основу данной методики. 

Тест-опросник ориентирован на выявление родительского отношения у лиц, 

обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и обращения 

с ними. 

Опросник включает 61 вопрос каждый из которых ориентирован на одну из пяти 

шкал: 

 1. Шкала "Принятие  ребенка". Эта шкала выражает собой общее эмоционально 

положительное (принятие) или эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к 

ребенку. 

Высокие балы (принятие) говорят о том, что у данного испытуемого имеется 

выраженное положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает 

ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его 

интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно времени и не жалеет об этом. 

Низкие баллы по шкале (отвержение) - говорят о том, что взрослый испытывает по 

отношению к ребенку в основном отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, 

даже иногда ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его 

будущее, низко оценивает его способности и нередко своим отношением третирует 

ребенка.  

 2. Шкала "Кооперация"- социально желательный образ родительского 

отношения. Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству с ребенком, 
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проявление с их стороны искренней заинтересованности и участие в его делах. 

Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах 

ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает 

интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за 

него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на 

равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных 

вопросах.· 

 3."Симбиоз" - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. 

При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремится к 

симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция описывается так - 

родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все 

потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель 

постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. 

Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу 

обстоятельств, т.к. по своей воле родитель не предоставляет ребенку самостоятельности 

никогда. 

Низкие баллы по шкале являются признаком того, что взрослый устанавливает 

значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о 

нем. 

 4. Шкала "Контроль" ("Авторитарная гиперсоциализация" ) - отражает форму 

и направление контроля за поведением ребенка, характеризует то, как взрослые 

контролируют поведение ребенка, насколько они демократичны или авторитарны в 

отношениях с ним. При высоком балле по этой шкале в родительском отношении данного 

родителя отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою 

волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявление своеволия ребенка сурово 

наказывают. Родитель пристально следит за социальными достижениями ребенка, его 

индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. 

Низкие баллы по шкале свидетельствует о том, что контроль за действиями ребенка 

со стороны взрослого человека практически отсутствует.  

 5. Шкала "Отношение к неудачам ребенка"  ("Маленький неудачник") - 

отражает особенности восприятия и понимания ребенка родителем, показывает, как 

взрослые относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и 

неудачам. При высоких значениях по этой шкале в родительском отношении данного 

родителя имеются стремление инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и 

социальную несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с 

реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю 

детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не успешным, 

открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его 

неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от 

трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

Низкие баллы свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает 

случайными и верит в него. 

 По данным обследования были получены следующие результаты: 

 Общее эмоционально-положительное отношение наблюдается у 97% родителей, 

 99% родителей проявляют заинтересованность к делам ребенка в той или иной 

степени, 

 0,61% родителей не заинтересованы в делах ребенка, не выражают стремление к 

сотрудничеству с ребенком, 

 только у 65% взрослых межличностная дистанция в общении с ребенком в норме, 

 у 22% родителей прослеживаются симбиотические отношения, 1,8% взрослых 

устанавливают значительную психологическую дистанцию,   
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 65% взрослых демократичны в отношениях с ребенком, 

 16% родителей авторитарны в отношениях в ребенком,  

 у 20% родителей контроль за действиями ребенка практически отсутствует, 

 у 100% родителей восприятие и понимание ребенка в норме. 

 стремление инфантилизировать, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность отсутствует. 

Таблица 1 

Характер отношений родителей к детям 6-8 лет 

(кол-во родителей, в %) 

 

Типы отношений Всего Мальчики Девочки 

в с н в с н в с н 

Принятие 97 3 0 47 0,61 0 50 2,4 0 

Кооперация 58 41 0,61 29 19 0 29 23 0,61 

Симбиоз 22 65 1,8 12 29 1,8 9,8 36 0 

Контроль  16 65 20 7,9 32 7,9 7,9 33 12 

Отношение к неудачам ребенка 0 15 85 0 8,5 39 0 6,7 46 
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 Как видно из таблицы 1, наиболее часто встречающимся типами нарушения 

воспитания являются симбиоз, авторитаризм и отсутствие контроля. Причем для 

родителей девочек характерен симбиоз (9,8%), отсутствие контроля (12%), для родителей 

мальчиков – симбиоз (12%), авторитаризм (7,9%) и отсутствие контроля (7,9%). 

 

Результаты исследования отношения родителей к детям в ЦО 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Высокий уровень риска по типам, в % 

Принятие Кооперация Симбиоз Контроль Отношение к 

неудачам ребенка 

в с н в с н в с н в с н в с н 

15 97 2,5 0 51 48 1,3 23 62 15 20 67 13 0 16 84 

20 95 5,2 0 59 41 0 16 71 14 10 55 34 0 14 86 

37 100 0 0 78 22 0 33 59 7,4 15 78 7,4 0 15 85 
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Во всех учебных заведениях наблюдается общее эмоционально-положительное 

отношение родителей к детям. 
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Во всех учебных заведениях родители проявляют заинтересованность к делам 

ребенка в той или иной степени. Однако в МБОУ ЦО №15 1,3% родителей (1 человек) не 

выражает стремления к сотрудничеству с ребенком. 
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Во всех учебных заведениях прослеживаются симбиотические отношения, 

наибольший процент родителей отмечен в МБОУ ЦО №37 (33%) и 15 (23%). 

Значительная психологическая дистанция между родителями и их детьми выявлена во 

всех школах.  Наибольший процент родителей отмечен в МБОУ ЦО №15 (15%) и 20 

(14%). 
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Во всех учебных заведениях большинство родителей демократичны в отношениях 

с ребенком. Самый большой процент авторитарных родителей выявлено в МБОУ ЦО №15 

(20%), 37 (15%). 

Отсутствие контроля за действиями ребенка прослеживается во всех школах. 

Наибольший процент – в МБОУ ЦО №20 (34%). 
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Во всех учебных заведениях у 100% родителей восприятие и понимание ребенка в 

норме. 

 Выводы. 

1. Общее эмоционально-положительное отношение наблюдается у 97% родителей. 

2. 99% родителей проявляют заинтересованность к делам ребенка в той или иной 

степени. 

3. Только у 65% взрослых межличностная дистанция в общении с ребенком в норме. 

4. 65% взрослых демократичны в отношениях с ребенком. 

5. У 100% родителей восприятие и понимание ребенка в норме. 

6. Стремление инфантилизировать, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность отсутствует. 

Проблемными зонами являются: 

1. 0,61% родителей не заинтересованы в делах ребенка, не выражают стремление к 

сотрудничеству с ребенком. 

2. У 22% родителей прослеживаются симбиотические отношения, 1,8% взрослых 

устанавливают значительную психологическую дистанцию.   

3. 16% родителей авторитарны в отношениях в ребенком.  

4. У 20% родителей контроль за действиями ребенка практически отсутствует. 

5. Основными нарушениями воспитания ребенка в семье являются симбиоз, 

авторитаризм и отсутствие контроля. 

6. Наиболее часто встречающимся типом нарушения воспитания у родителей девочек 

является симбиоз (9,8%), отсутствие контроля (12%), для родителей мальчиков – 

симбиоз (12%), авторитаризм (7,9%) и отсутствие контроля (7,9%). 

Изучая результаты в ЦО, можно отметить: 

1. Во всех учебных заведениях наблюдается общее эмоционально-положительное 

отношение родителей к детям. 

2. Во всех учебных заведениях родители проявляют заинтересованность к делам 

ребенка в той или иной степени. 



 39 

3. Во всех учебных заведениях прослеживаются симбиотические отношения, 

наибольший процент родителей отмечен в МБОУ ЦО №37 (33%) и 15 (23%).  

4.  Значительная психологическая дистанция между родителями и их детьми 

выявлена во всех ЦО.  Наибольший процент родителей отмечен в МБОУ ЦО №15 

(15%) и 20 (14%). 

5. Во всех учебных заведениях большинство родителей демократичны в отношениях 

с ребенком. Самый большой процент авторитарных родителей выявлено в МБОУ 

ЦО №15 (20%), 37 (15%). 

6. Отсутствие контроля за действиями ребенка прослеживается во всех ЦО. 

Наибольший процент – в МБОУ ЦО №20 (34%). 

7. Во всех учебных заведениях у 100% родителей восприятие и понимание ребенка в 

норме. 

 

2.4.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ 

АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ К ШКОЛЕ 

 

Цель исследования: выявление  динамики уровня адаптации учащихся 1 классов  к 

учебной деятельности в конце первого полугодия и за три года. 

Задачи исследования:  
1. Определить уровень адаптации учащихся 1 классов к учебной деятельности.  

2. Определить уровень психоэмоционального состояния, уровень энергии, настроения 

первоклассников на момент обследования. 

Диагностический инструментарий: 

1. Проективная методика (рисунок на тему «Что мне нравится в школе»). 

2.  Анкета по оценке уровня мотивации Н. Г. Лускановой.  

3. Цветовой тест Люшера (Л.А. Ясюкова. Методика определения готовности к школе. 

СПб. 1999). 

Организация исследования:  

Дата исследования: ноябрь 2016 года. 

Количество участников: 1785 учащихся  1 класса. Из них 877 мальчиков  и 908 девочек.  

Количество образовательных учреждений  -  25. 

МБОУ ЦО №12, 42(38), 23(2), 6, 15, 54, 31(28), 40, 44, 2, 22, 21, 31(53), 1, 25, 23(3), 42(14), 

27, 14, 34(34), 34(58), 17, 9, 26, 6.  

 

Результаты исследования: 

1. Определение уровня школьной адаптации и мотивации. 

 Результаты изучения школьной адаптации и мотивации (по результатам 

анкетирования) приведены в табл. 1. Выявлены следующие уровни адаптации и 

мотивации: 

1 уровень. Высокая адаптация с учебной мотивацией. 

Этот уровень характеризуется высокой школьной мотивацией в сочетании высокой 

учебной активности с познавательными мотивами. 

2 уровень. Хорошая адаптация со школьной мотивацией. 

Этот уровень характеризуется наличием положительного отношения к школе в сочетании 

учебной активности с различными видами мотивов. 

3 уровень. Частичная адаптация со школьной мотивацией. 

На фоне положительного отношения к школе в целом наблюдается смена мотивов с 

преобладанием ориентации на внешне – ролевую атрибутику. 

4 уровень. Частичная адаптация с игровой мотивацией. 

В целом сохраняется положительное отношение к школе, но привлекательными 

сторонами школьной жизни являются внешние атрибуты, игровые мотивы. 

5 уровень. Частичная дезадаптация. 
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 Этот уровень характеризуется низкой школьной мотивацией и преобладанием других 

мотивов (чаще всего игровых). 

6 уровень. Дезадаптация. 
У учащихся низкая школьная мотивация или ее отсутствие. Характерна неустойчивость и 

частая смена мотивов. Может быть отмечено непонимание поставленной задачи в силу 

наличия легкой степени ЗПР (задержка психического развития), ММД (минимальные 

мозговые дисфункции) и социально – педагогической запущенности. 

7 уровень. Дезадаптация с негативным отношением к школе.  
Таблица 1 

Уровень школьной адаптации и мотивации 

(количество учащихся, %) 

Класс Уровни 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 57,76 22,52 2,97 10,81 4,03 1,23 0,67 

Мальчики 50,97 24,74 2,74 13,45 5,02 1,94 1,14 

Девочки 64,32 20,37 3,19 8,26 3,08 0,55 0,22 
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Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 94,06% 

первоклассников успешно адаптировались к новым условиям обучения в начальной 

школе. 10,81% учащихся школа привлекает неучебными сторонами (возможностью игр, 

общения, окружающей обстановкой), а у 83,25% учеников отмечен хороший и высокий 

уровень школьной адаптации. Эти дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. 

Учащиеся с низким уровнем адаптации (4,03%) испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности, посещают школу неохотно и находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе.  

Выявлено 1,23% учащихся, у которых отмечена школьная дезадаптация. Данные 

учащиеся испытывают серьезные трудности в школе: они, как правило, не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают трудности в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителями.  

Дезадаптанты с негативным отношением к школе составляют 0,67%. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой невыносимо. 

Хотя в школе процент неадаптированных детей невысок, нельзя не уделять им должного 

внимания: у таких детей часто отмечаются нарушения нервно-психического здоровья, 

могут проявляться агрессивные реакции. 

Анализируя данные, приведенные в табл. 1, можно сделать заключение, что 

наиболее успешно процесс адаптации к условиям обучения в начальной школе протекает 
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у девочек, т.к. среди них отсутствует школьная дезадаптация и дезадаптация с негативным 

отношением к школе. 

Таблица 2 

Уровень школьной адаптации и мотивации в ЦО 

(количество учащихся, %) 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни 

1 2 3 4 5 6 7 

12 91,67 8,33 0 0 0 0 0 

42(38) 75 25 0 0 0 0 0 

23(2) 74,07 18,52 0 7,41 0 0 0 

6 69,23 20,88 2,2 7,69 0 0 0 

15 68,09 21,28 5,32 2,13 3,19 0 0 

54 64,29 25 3,57 7,14 0 0 0 

31(28) 70,93 17,44 0 8,14 1,16 2,33 0 

40 69,14 17,28 4,94 3,7 3,7 1,23 0 

44 64,89 19,15 4,26 8,51 3,19 0 0 

2 62,7 26,19 0,79 2,38 7,14 0 0,79 

22(3) 65,71 19,05 0,95 9,52 4,76 0 0 

21 56,79 28,4 6,17 6,17 1,23 1,23 0 

31(53) 61,36 22,73 0 13,64 0 2,27 0 

1 62,79 18,6 1,16 8,14 6,98 0 2,33 

25 56,78 16,95 4,24 15,25 5,93 0,85 0 

23(3) 51,55 27,84 2,06 9,28 7,22 1,03 1,03 

42(14) 63,64 11,69 0 11,69 9,09 3,9 0 

27 52,14 25,71 1,43 10,71 8,57 0 1,43 

14 44,44 33,33 3,7 14,81 0 3,7 0 

34(34) 42,06 35,51 3,74 14,95 1,87 1,87 0 

34(58) 32,06 48,39 6,45 3,23 6,45 0 3,23 

17 55,41 9,46 0 29,73 0 5,41 0 

9 41,67 16,67 4,17 29,17 0 8,33 0 

26 34,62 23,08 0 23,08 5,77 5,77 7,69 

6 1,96 35,29 23,53 35,29 1,96 0 1,96 

 

 

Изучая результаты по Центрам образования, можно отметить, что 100% 

первоклассников успешно адаптировались к новым условиям обучения в таких учебных 

заведениях, как МБОУ ЦО №12, 42 (38), 23(2), 6, 54. Самое большое количество 

учащихся, имеющих высокий уровень школьной адаптации и мотивации, находится в 

Центрах образования: 

 №12 (91,67%), 

 №42 (38) (75%), 

 №23(2) (74,07%), 

 №31 (28) (70,93%). 

 Школьная дезадаптация выявлена в таких ЦО, как 31(28), 40(40),  21(21), 31(53), 25 

(25), 23(3), 42(14), 14(69), 34(34), 17(56), 9(32), 26(70). 

 Дезадаптанты с негативным отношением к школе присутствуют в МБОУ ЦО  

№2(1), ОУГ №1, 23(3), 27 (16), 34(58), 26(70), 6(65). 
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Определение уровня психоэмоционального состояния учащихся. 

Результаты определения уровня психоэмоционального состояния, определяемые по 

цветовому тесту Люшера, отражают психическое состояние учащихся в момент 

проведения обследования, имеют динамический характер и не являются основанием для 

окончательного заключения об уровне социально – психологической адаптации. 

Результаты определения уровня психоэмоционального состояния учащихся 1-х 

классов приведены в табл.3. Выявлены следующие уровни психоэмоционального 

состояния: 

    1 – адекватное мироощущение – состояние психологического комфорта. 

    2 – состояние дискомфорта      – соответствует реакции острого стресса, т.е. реакции  

на ситуацию, которая является непродолжительной,  

                                                      человек самовосстанавливается.  

    3 – состояние напряжения       – соответствует реакции хронического стресса, 

                                                     которая может быть длительной и требует  

                                                     психологической работы, повышенного внимания  

                                                     педагогов и родителей.  

    4 – состояние дезадаптации     - состояние срыва адаптации и ухода в болезнь,  

                                                     (психосоматика, неврозы и др.) требуется психолого- 

                                                     педагогическая реабилитация. 

Таблица 3 

Уровень психоэмоционального состояния 

(количество учащихся, %) 

Класс Адекватное 

мироощущение 

Психологический 

дискомфорт 

Психологическое 

напряжение 

Психологическая 

дезадаптация 

Всего 40,39 38,99 17,7 2,91 

Мальчики 32,84 37,63 24,97 4,56 

Девочки 47,69 40,31 10,68 1,32 
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 Анализируя полученные данные, можно сделать заключение, что 79,38% детей в 

момент обследования чувствовали себя вполне комфортно или испытывали 

незначительные неудобства. Состояние психологического напряжения, отмеченное у 

17,7% первоклассников, свидетельствует либо о переутомлении ребенка, либо о его 

сильных эмоциональных переживаниях и требует от организма мобилизации 

значительных внутренних резервов. Состояние психологической дезадаптации  

характеризуется как срыв адаптации, пограничное состояние между здоровьем и 

болезнью. В данном состоянии находятся 2,91% всех обследованных первоклассников. 

Очевидно, что эти дети испытывают сильные психоэмоциональные переживания, причину 

которых необходимо установить. 

 Сравнивая результаты мальчиков и девочек, можно отметить, что в момент 

обследования чувствовали себя более комфортно девочки. Среди них меньше детей, 

находящихся в состоянии психологического напряжения на 14,29% и психологической 

дезадаптации на 3,24%. 

 

Таблица 4 

Уровень психоэмоционального состояния в ЦО 

(количество учащихся, %) 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни 

Адекватное 

мироощущение 

Психологический 

дискомфорт 

Психологическое 

напряжение 

Психологическая 

дезадаптация 

12 33,77 36,36 27,27 2,6 

42(38) 38,3 36,17 18,09 7,45 

23(2) 33,57 42,14 19,29 5 

6 25,93 50,62 23,46 0 

15 44,07 38,98 16,1 0,85 

54 34,29 47,62 18,1 0 

31(28) 47,67 30,23 19,77 2,33 

40 51,4 28,04 16,82 3,74 

44 30 50 20 0 

2 40,74 48,15 8,64 2,47 

22(3) 31,82 43,18 20,45 4,55 

21 36,49 44,59 14,86 4,05 

31(53) 41,94 41,94 16,13 0 

1 57,45 23,4 13,83 5.32 

25 27,45 45,1 25,49 1,96 

23(3) 41,76 37,36 16,48 4,4 

42(14) 33,33 37,04 22,22 7,41 

27 25 38,46 28,85 7,69 

14 45,36 43,3 11,34 0 

34(34) 25 45,83 29,17 0 

34(58) 25 41,67 33,33 0 

17 43,02 43,02 11,63 2,33 

9 57,14 29,37 11,9 1,59 

26 37,04 51,85 11,11 0 

6 39,29 28,57 25 7,14 
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Изучая результаты по Центрам образования, можно увидеть, что адекватное 

мироощущение преобладает у первоклассников в таких учебных заведениях, как МБОУ 

ЦО № 40 (51,4%). 

Следует отметить, что в ЦО №34(58) больше 30% первоклассников находятся в 

состоянии психологического напряжения. Состояние срыва психологической адаптации 

наблюдается во всех ЦО, кроме 6, 54, 44, 31(53), 14, 34(34), 34(58), 26. 

 

Результаты определения уровня энергетических возможностей организма 

приведены в табл. 5. Выделяют следующие уровни энергии: 

     1 – слабый –  хроническое переутомление: истощение, низкая работоспособность. 

Нагрузки непосильны для ребенка, требуется их существенное снижение. 

     2 – средний – компенсируемое состояние усталости: необходима оптимизация рабочего 

ритма, режима труда и отдыха ребенка. 

     3 – хороший – оптимальная работоспособность: нагрузки соответствуют возможностям 

ребенка. 

     4 – высокий – перевозбуждение: требуется нормализация темпа деятельности, режима 

труда и отдыха, иногда необходимо и снижение нагрузок.     

Таблица 5 

Уровень энергии 

(количество учащихся, %) 

Класс Хроническое 

переутомление 

Компенсируемое 

состояние 

усталости 

Оптимальная 

работоспособность 

Перевозбуждение 

Всего 4,82 22,13 64,15 8,91 

Мальчики 6,84 29,3 55,64 8,21 

Девочки 2,86 15,2 72,36 9,58 
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  Полученные данные свидетельствуют о том, что нагрузки соответствуют 

возможностям 86,28% первоклассников. Для 22,13% учеников необходима оптимизация 

рабочего ритма, режима труда и отдыха ребенка. В нормализации темпа деятельности, 

режима труда и отдыха, снижении нагрузок нуждаются 8,91% обследованных учащихся, 

которые отличаются повышенным старанием и находятся в состоянии перевозбуждения. 

Особенного внимания заслуживают 4,82% первоклассников, у которых отмечено 

хроническое переутомление. Это состояние характеризуется низкой работоспособностью, 

истощением и является наиболее опасным, т. к. может привести к психосоматическим 
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нарушениям и обострить имеющиеся хронические заболевания. В данном случае нагрузки 

явно непосильны для ребенка, требуется их существенное снижение. 

 Изучая результаты мальчиков и девочек, можно сказать, что энергетические 

возможности девочек выше, чем у мальчиков. Так как количество девочек, имеющих 

оптимальную работоспособность на 16,72% больше, чем мальчиков. Хроническое 

переутомление преобладает у мальчиков на 3,98%, но девочек, находящихся в состоянии 

перевозбуждения, на 1,29% больше, чем мальчиков. 

Таблица 6 

Уровень энергии в ЦО (количество учащихся, %) 

 

Учебное 

заведение

№ 

Уровни 

Хроническое 

переутом-

ление 

Компенсируемое 

состояние усталости 

Оптимальная 

работоспособность 

Перевозбуж-

дение 

12 6,49 25,97 59,74 7,79 

42(38) 7,45 27,66 59,57 5,32 

23(2) 5 27,86 57,86 9,29 

6 4,94 20,99 64,2 9,88 

15 5,08 21,19 63,56 10,17 

54 7,62 26,67 54,29 11,43 

31(28) 2,33 34,88 60,47 2,33 

40 3,74 23,36 67,29 5,61 

44 0 15 80 5 

2 0 6,17 76,54 17,28 

22(3) 6,82 22,73 59,09 11,36 

21 6,76 20,27 63,51 9,46 

31(53) 0 19,35 74,19 6,45 

1 5,32 17,02 72,34 5,32 

25 5,88 19,61 50,98 23,53 

23(3) 4,4 16,48 67,03 12,09 

42(14) 11,11 18,52 55,56 14,81 

27 11,54 23,08 57,69 7,69 

14 1,03 13,4 72,16 13,4 

34(34) 4,17 16,67 70,83 8,33 

34(58) 4,17 37,5 45,83 12,5 

17 2,33 27,91 66,28 3,49 

9 4,76 22,22 69,05 3,97 

26 7,41 14,81 66,67 11,11 

6 3,57 21,43 71,43 3,57 

 

Изучая результаты по ЦО, можно увидеть, что во всех Центрах образования 

большинство детей находятся в состоянии оптимальной работоспособности. 

Вместе с тем состояние хронического переутомления выявлено во всех ЦО, кроме 

44, 2, 31(53). Наибольший процент отмечен в МБОУ ЦО №42 (14) – 11,11% и №27 – 

11,54%. 

Состояние перевозбуждения наблюдается во всех Центрах образования. 

Наибольший процент выявлен в МБОУ ЦО №2 – 17,28%, 25 – 23,53%. В МБОУ ЦО №15, 

54, 21, 42(14), 23(3), 14, 34(58), 26  свыше 10% учеников находятся в состоянии 

перевозбуждения. 
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Результаты определения уровня настроения приведены в табл. 7. Принято выделять 

следующие уровни настроения: 

   1 – преобладание отрицательных эмоций – у ребенка доминируют плохое настроение  и 

неприятные переживания. 

   2 – эмоциональное состояние в норме     – ребенок может и радоваться и печалиться,  

поводов для беспокойства нет, адаптация протекает, в целом, нормально.  

   3 – преобладание положительных эмоций – ребенок весел, счастлив, настроен  

оптимистично. 

Таблица 7 

Уровни настроения 

(количество учащихся, %) 

 

Класс 1 2 3 

Всего 20,22 54,51 25,27 

Мальчики 29,99 52 18,02 

Девочки 10,79 56,94 32,27 

        

Приведенные данные отражают в целом благоприятную картину эмоционального 

реагирования первоклассников в условиях пребывания в школе. У 89,21% учащихся 

эмоциональное состояние в норме или преобладают положительные эмоции. 

Сравнивая результаты мальчиков и девочек, можно сделать вывод, что наиболее 

тревожная и эмоционально неблагополучная обстановка наблюдается среди мальчиков, у 

29,99% которых преобладают отрицательные эмоции, что на 19,2% больше, чем у девочек.  

Таблица 8 

Уровень настроения в ЦО 

(количество учащихся, %) 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни 

1 2 3 

12 24,68 59,74 15,58 

42(38) 30,85 48,94 20,21 

23(2) 29,29 47,86 22,86 

6 20,99 43,21 35,8 
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15 14,41 54,24 31,36 

54 20 54,29 25,71 

31(28) 19,77 53,49 26,74 

40 17,76 61,68 20,56 

44 25 60 15 

2 9,88 40,74 49,38 

22(3) 27,27 54,55 18,18 

21 10,81 70,27 18,92 

31(53) 12,9 58,06 29,03 

1 21,28 41,49 37,23 

25 31,37 54,9 13,73 

23(3) 15,38 62,64 21,98 

42(14) 29,63 55,56 14,81 

27 34,62 53,85 11,54 

14 14,43 56,7 28,87 

34(34) 20,83 54,17 25 

34(58) 29,17 62,5 8,33 

17 13,95 63,95 22,09 

9 14,29 57,14 28,57 

26 22,22 48,15 29,63 

6 21,43 60,71 17,86 

 

Во всех Центрах образования у большинства первоклассников эмоциональное 

состояние в норме.  

Наибольший процент учащихся, у которых преобладают отрицательные эмоции, 

находится в МБОУ ЦО №№27 (34,62%), 25(31,37%) и 42 (38) (30,85%) 

Выводы. 

1. Большинство первоклассников (94,06%)  успешно адаптировались к новым условиям 

обучения в  ЦО. 100% первоклассников успешно адаптировались к новым условиям 

обучения в таких учебных заведениях, как МБОУ ЦО №12, 42 (38), 23(2), 6, 54.  

2. У 83,25%  учеников отмечен хороший и высокий уровень школьной адаптации. Самое 

большое количество учащихся, имеющих высокий уровень школьной адаптации и 

мотивации, находится в Центрах образования: №12 (91,67%), №42 (38) (75%), №23(2) 

(74,07%), №31 (28) (70,93%). 

3. 79,38% детей в момент обследования чувствовали себя вполне комфортно или 

испытывали незначительные неудобства. Адекватное мироощущение преобладает у 

первоклассников в таких учебных заведениях, как МБОУ ЦО № 40 (51,4%). 

4. Нагрузки соответствуют возможностям  86,28%  первоклассников. Во всех Центрах 

образования большинство детей находятся в состоянии оптимальной 

работоспособности. 

5. В результате изучения психологической адаптации учащихся 1-х классов выявлены 

следующие проблемные зоны:  

 Учащихся с низким уровнем адаптации – 4,03%, из них: 1,85% 

первоклассников испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности, у 1,23% учащихся отмечена школьная дезадаптация, 

дезадаптанты с негативным отношением к школе составляют 0,67%. 

Школьная дезадаптация выявлена в таких ЦО как 31(28), 40(40),  21(21), 

31(53), 25 (25), 23(3), 42(14), 14(69), 34(34), 17(56), 9(32), 26(70).

 Дезадаптанты с негативным отношением к школе присутствуют в 

МБОУ ЦО  №2(1), ОУГ №1, 23(3), 27 (16), 34(58), 26(70), 6(65). 
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 Состояние психологического напряжения отмечено у 17,7% 

первоклассников. Следует отметить, что в ЦО №34(58) больше 30% 

первоклассников находятся в состоянии психологического напряжения. 

 В состоянии психологической дезадаптации находятся 2,91% всех 

обследованных первоклассников. Состояние срыва психологической 

адаптации наблюдается во всех ЦО, кроме 6, 54, 44, 31(53), 14, 34(34), 

34(58), 26. 

 8,91% обследованных учащихся находятся в состоянии перевозбуждения. 

Состояние перевозбуждения наблюдается во всех Центрах образования. 

Наибольший процент выявлен в МБОУ ЦО №2 – 17,28%, 25 – 23,53%. В 

МБОУ ЦО №15, 54, 21, 42(14), 23(3), 14, 34(58), 26  свыше 10% учеников 

находятся в состоянии перевозбуждения. 

  У 4,82% первоклассников отмечено хроническое переутомление. Состояние 

хронического переутомления выявлено во всех ЦО, кроме 44, 2, 31(53). 

Наибольший процент отмечен в МБОУ ЦО №42 (14) – 11,11% и №27 – 

11,54%. 

 

2.5.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАМ ИСССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ 

АДАПТАЦИИ  К ШКОЛЕ УЧАЩИХСЯ 5-х КЛАССОВ 

 

Цель исследования:  определение уровня адаптации к школе учащихся 5 классов.  

Задачи исследования:  
1. Определить уровень школьной адаптации.  

2. Определить уровень психоэмоционального состояния, энергии, настроения. 

Диагностический инструментарий: 

1. Проективная методика (рисунок на тему «Что мне нравится в школе»). 

2. Анкета по оценке уровня мотивации Н. Г. Лускановой, Н.В. Даниловой. 

3. Цветовой тест Люшера.  

Организация исследования:  

Дата исследования: 01.10-28.10.2016 года 

Количество участников: 1024 учащихся, из них: 518 мальчиков, 506 девочек. 

Количество  образовательных учреждений  - 21: 

МБОУ ЦО № 23 (2), 37, 15, 22, 31 (28), 26, 1, 40, 23 (3), 34 (34), 6, 34 (58), 42 (14), 42 (38), 

54, 14, 31 (53), 27, 2, 25. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определение уровня школьной адаптации и мотивации. 

Результаты изучения школьной адаптации и мотивации (по результатам анкетирования) 

приведены в табл. 1. Выявлены следующие уровни адаптации и мотивации: 

1 уровень. Высокая адаптация с учебной мотивацией. 

Этот уровень характеризуется высокой школьной мотивацией в сочетании высокой 

учебной активности с познавательными мотивами. 

2 уровень. Хорошая адаптация со школьной мотивацией. 

Этот уровень характеризуется наличием положительного отношения к школе в сочетании 

учебной активности с различными видами мотивов. 

3 уровень. Частичная адаптация со школьной мотивацией. 

На фоне положительного отношения к школе в целом наблюдается смена мотивов с 

преобладанием ориентации на внешне – ролевую атрибутику. 

4 уровень. Частичная адаптация с игровой мотивацией. 

В целом сохраняется положительное отношение к школе, но привлекательными 

сторонами школьной жизни являются внешние атрибуты, игровые мотивы. 

5 уровень. Частичная дезадаптация. 
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 Этот уровень характеризуется низкой школьной мотивацией и преобладанием других 

мотивов (чаще всего игровых). 

6 уровень. Дезадаптация. 
У учащихся низкая школьная мотивация или ее отсутствие. Характерна неустойчивость и 

частая смена мотивов. Может быть отмечено непонимание поставленной задачи в силу 

наличия легкой степени ЗПР (задержка психического развития), ММД(минимальные 

мозговые дисфункции) и социально – педагогической запущенности. 

7 уровень. Дезадаптация с негативным отношением к школе.  
Таблица 1 

Уровень школьной адаптации и мотивации 

(количество учащихся, %) 

Класс Уровни 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 39,55 32,03 3,42 19,24 3,22 2,25 0,29 

Мальчики 37,64 31,27 2,9 20,66 4,25 2,7 0,58 

Девочки 41,5 32,81 3,95 17,79 2,17 1,78 0 
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 Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 94,24% 

пятиклассников  успешно адаптировались к новым условиям обучения в средней школе. 

19,24% учащихся школа привлекает неучебными сторонами (возможностью игр, общения, 

окружающей обстановкой), а у 71,58% учеников отмечен хороший и высокий уровень 

школьной адаптации. Эти дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

 Учащиеся с низким уровнем адаптации (5,76%) испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности, посещают школу неохотно и находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе.  

У 2,25% учащихся отмечена школьная дезадаптация. Данные учащиеся 

испытывают серьезные трудности в школе: они, как правило, не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают трудности в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителями.  

Дезадаптанты с негативным отношением к школе составляют 0,29%. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой невыносимо. 

Хотя в школе процент неадаптированных детей невысок, нельзя не уделять им должного 

внимания: у таких детей часто отмечаются нарушения нервно-психического здоровья, 

могут проявляться агрессивные реакции. 
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Анализируя данные, приведенные в табл. 1, можно сделать заключение, что 

наиболее успешно процесс адаптации к условиям обучения в среднем звене протекает у 

девочек, которых с высоким уровнем школьной адаптации на 16,03% больше, чем 

мальчиков.  

Таблица 2 

Уровень школьной адаптации и мотивации в Центрах образования 

(количество учащихся, %) 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни 

1 2 3 4 5 6 7 

23 (2) 60,87 34,78 0 4,35 0 0 0 

37 58,33 29,17 0 12,5 0 0 0 

15 46,55 36,21 6,9 8,62 1,72 0 0 

22 (3) 50 33,7 2,17 11,96 1,09 0 1,09 

31 47,25 32,97 2,2 15,38 1,1 1,1 0 

26 52,63 21,05 10,53 10,53 5,26 0 0 

1 44,74 39,47 0 9,21 3,95 2,63 0 

40 55,38 21,54 3,08 10,77 7,69 1,54 0 

23 (3) 45,21 28,77 1,37 21,92 1,37 1,37 0 

34 (58) 33,33 33,33 22,22 11,11 0 0 0 

6 42,86 26,98 6,35 20,63 0 3,17 0 

34 (34) 39,33 30,34 2,25 25,84 0 2,25 0 

42 (14) 35,94 34,38 0 26,56 3,13 0 0 

42 (38) 18,75 50 12,5 12,5 6,25 0 0 

54 31,82 36,36 0 22,73 4,55 4,55 0 

14 28,57 33,33 14,29 4,76 14,29 4,76 0 

31 27,08 29,17 8,33 31,25 0 4,17 0 

27 28,21 25,64 0 28,21 10,26 7,69 0 

2 30,3 24,24 0 24,24 12,12 6,06 3,03 

25 0 45,45 7,58 40,91 1,52 4,55 0 

 

Сравнивая результаты в Центрах образования, можно отметить, что 100% 

пятиклассников  успешно адаптировались к новым условиям обучения в среднем звене в 

таких учебных заведениях, как МБОУ  ЦО №23 (2), 37, 34 (58).  

Самое большое количество учащихся, имеющих высокий уровень школьной 

адаптации и мотивации, находится в ЦО №: 

 23 (2) (60,87%), 

 37 (58,33%), 

 26 (52,63%), 

 40 (55,38%). 

 Школьная дезадаптация выявлена в 12 ЦО, наибольший процент отмечен в: 

 27  (7,69%), 

 2 (6,06%), 

 25 (4,55%). 

 Дезадаптанты с негативным отношением выявлены в МБОУ ЦО №22 (3) (1,09%), 2 

(3,03%). 
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2. Определение уровня психоэмоционального состояния учащихся.  

Результаты определения уровня психоэмоционального состояния, определяемые по 

цветовому тесту Люшера, отражают психическое состояние учащихся в момент 

проведения обследования, имеют динамический характер и не являются основанием для 

окончательного заключения об уровне социально – психологической адаптации. 

Результаты определения уровня психоэмоционального состояния учащихся 5-х 

классов приведены в табл. 3. Выявлены следующие уровни психоэмоционального 

состояния: 

    1 – адекватное мироощущение – состояние психологического комфорта. 

    2 – состояние дискомфорта      – соответствует реакции острого стресса, т.е. реакции   на 

ситуацию, которая является непродолжительной,  человек самовосстанавливается.  

    3 – состояние напряжения       – соответствует реакции хронического стресса, которая 

может быть длительной и требует  психологической работы, повышенного внимания 

педагогов и родителей.  

    4 – состояние дезадаптации     - состояние срыва адаптации и ухода в болезнь,  

(психосоматика, неврозы и др.) требуется психолого-педагогическая реабилитация. 

Таблица 3 

Уровень психоэмоционального состояния 

(количество учащихся, %) 

Класс Адекватное 

мироощущение 

Психологический 

дискомфорт 

Психологическое 

напряжение 

Психологическая 

дезадаптация 

Всего 45,61 34,57 16,6 3,22 

Мальчики 42,86 34,17 19,69 3,28 

Девочки 48,42 34,98 13,44 3,16 

      

Анализируя полученные данные, можно сделать заключение, что  83,4% детей  в 

момент обследования чувствовали себя вполне комфортно или испытывали 

незначительные неудобства. Состояние психологического напряжения, отмеченное у 

13,44% пятиклассников, свидетельствует либо о переутомлении ребенка, либо о его 

сильных эмоциональных переживаниях и требует от организма мобилизации 

значительных внутренних резервов. Состояние психологической дезадаптации  

характеризуется как срыв адаптации, пограничное состояние между здоровьем и 

болезнью. В данном состоянии находятся 3,16% всех обследованных пятиклассников, 
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основная масса которых состоит из мальчиков, на что следует обратить особое внимание. 

Очевидно, что эти дети испытывают сильные психоэмоциональные переживания, причину 

которых необходимо установить. 

Таблица 4 

Уровень психоэмоционального состояния в Центрах образования 

(количество учащихся, %) 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни 

Адекватное 

мироощущение 

Психологический 

дискомфорт 

Психологическое 

напряжение 

Психологическая 

дезадаптация 

42 (14) 30,3 60,61 9,09 0 

15 48,39 41,94 9,68 0 

27 23,81 23,81 47,62 4,76 

25 39,47 31,58 23,68 5,26 

22 (3) 46 30 16 8 

31 (28) 61,7 23,4 14,89 0 

37 18,18 36,36 45,45 0 

34 (34) 45,45 38,64 11,36 4,55 

42 (38) 20 80 0 0 

40 54,17 41,67 4,17 0 

31 (53) 33,33 55,56 11,11 0 

34 (58) 60 40 0 0 

6 51,61 32,26 16,13 0 

14 42,86 35,71 21,43 0 

26 63,64 36,36 0 0 

23(3) 48,15 40,74 11,11 0 

 1 60 25,71 5,71 0 

2 61,76 23,53 2,94 8,57 

23(2) 57,14 35,71 7,14 11,76 

54 84,62 15,38 0 0 

 

Изучая результаты в Центрах образования, можно увидеть, что адекватное 

мироощущение преобладает у пятиклассников в таких учебных заведениях, как МБОУ 

ЦО № 31 (28) (61,7%), 40 (54,17%), 34 (58) (60%), 6 (51,61%), 26 (63,64%), 1 (60%), 2 

(61,76%), 23 (2) (57,14%) и 54 (84,62%).  

Следует отметить, что в ЦО №27, 25, 14, 37 больше 20% пятиклассников находятся 

в состоянии психологического напряжения. Состояние срыва психологической адаптации 

наблюдается в ЦО №27 (4,76%), 25 (5,26%), 22 (3) (8%), 34 (34) (4,55%), 1 (8,57%), 2 

(11,76%).  

 Результаты определения уровня энергетических возможностей организма 

приведены в табл. 5. Выделяют следующие уровни энергии: 

     1 – слабый –  хроническое переутомление: истощение, низкая работоспособность. 

Нагрузки непосильны для ребенка, требуется их существенное снижение. 

     2 – средний – компенсируемое состояние усталости: необходима оптимизации 

рабочего ритма, режима труда и отдыха ребенка. 

     3 – хороший – оптимальная работоспособность: нагрузки соответствуют возможностям 

ребенка. 

     4 – высокий – перевозбуздение: требуется нормализация темпа деятельности, режима 

труда и отдыха, иногда необходимо и снижение нагрузок.     



 53 

Таблица 5 

Уровень энергии 

(количество учащихся, %) 

Класс Хроническое 

переутомление 

Компенсируемое 

состояние 

усталости 

Оптимальная 

работоспособность 

Перевозбуждение 

Всего 6,25 28,22 59,47 6,05 

Мальчики 6,56 31,27 55,6 6,56 

Девочки 5,93 25,1 63,44 5,53 

     

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что нагрузки соответствуют 

возможностям 87,69% пятиклассников. Для 28,22% учеников необходима оптимизация 

рабочего ритма, режима труда и отдыха ребенка. В нормализации темпа деятельности, 

режима труда и отдыха, снижении нагрузок нуждаются 5,53% обследованных учащихся, 

которые отличаются повышенным старанием и находятся в состоянии перевозбуждения. 

Особенного внимания заслуживают 5,93% пятиклассников, у которых отмечено 

хроническое переутомление. Это состояние характеризуется низкой работоспособностью, 

истощением и является наиболее опасным, т. к. может привести к психосоматическим 

нарушениям и обострить имеющиеся хронические заболевания. В данном случае нагрузки 

явно непосильны для ребенка, требуется их существенное снижение.  

 Анализируя данные, приведенные в табл. 3, можно сделать вывод, что 

энергетические возможности организма  у девочек и мальчиков примерно одинаковые. 
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Таблица 6 

Уровень энергии в Центрах образования 

(количество учащихся, %) 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни 

Хроническое 

переутомление 

Компенсируемое 

состояние 

усталости 

Оптимальная 

работоспособность 

Перевозбуждение 

42(14) 12,5 23,44 59,38 4,69 

15 5,17 20,69 63,79 10,34 

27 15,38 28,21 43,59 12,82 

25 7,58 9,09 75,76 7,58 

22 (3) 5,43 21,74 58,7 14,13 

31 (28) 1,1 37,36 57,14 4,4 

37 4,17 45,83 50 0 

34 (34) 8,99 40,45 49,44 1,12 

42 (38) 0 25 75 0 

40 3,08 15,38 76,92 4,62 

31 (53) 18,75 52,08 27,08 2,08 

34 (58) 11,11 44,44 44,44 0 

6 4,76 30,15 63,49 1,59 

14 4,76 47,62 42,86 4,76 

26 0 21,05 68,42 10,53 

23 (3) 6,85 15,07 67,12 10,96 

17 8,45 36,62 49,3 5,63 

1 2,63 35,53 52,63 9,21 

2 4,55 27,27 65,15 3,03 

23 (2) 4,35 21,74 73,91 0 

54 0 31,82 68,18 0 

 

Изучая результаты в Центрах образования, можно увидеть, что в МБОУ ЦО №42 

(38), 54 нагрузки соответствуют возможностям всех  пятиклассников, во всех школах 

большинство детей находятся в состоянии оптимальной работоспособности, кроме МБОУ 

ЦО №27, 34(34), 31 (53), 34 (58), 14, 17. 

Вместе с тем состояние хронического переутомления выявлено во всех ЦО, кроме 

МБОУ ЦО №42 (38), 54, 26. Наибольший процент отмечен в МБОУ ЦО №27 (15,38%), 

31(53) (18,75%). 

Состояние перевозбуждения наблюдается во всех центрах, кроме МБОУ ЦО №37, 

42 (38), 34 (58), 54, 23 (2). Наибольший процент выявлен в МБОУ ЦО №15 (10%), 27 

(12%), 26 (10%), 17 (10%).  

 

Результаты определения уровня настроения приведены в табл. 7. Принято выделять 

следующие уровни настроения: 

   1 – преобладание отрицательных эмоций – у ребенка доминируют плохое настроение  и 

неприятные переживания. 

   2 – эмоциональное состояние в норме     – ребенок может и радоваться и печалиться,  

поводов для беспокойства нет, адаптация  протекает, в целом, нормально.  

   3 – преобладание положительных эмоций – ребенок весел, счастлив, настроен   

оптимистично. 
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Таблица 7 

Уровни настроения 

(количество учащихся, %) 

 

Класс 1 2 3 

Всего 22,19 55,8 22,01 

Мальчики 27,12 54,07 18,81 

Девочки 17,16 57,56 25,28 

        

 Приведенные данные отражают в целом благоприятную картину эмоционального 

реагирования пятиклассников в условиях пребывания в школе. Наиболее тревожная и 

эмоционально неблагополучная обстановка наблюдается среди мальчиков, у 27,12% 

которых преобладают отрицательные эмоции, что на 10% больше, чем у девочек.  

Таблица 8 

Уровень настроения в Центрах образования 

(количество учащихся, %) 

 

Учебное 

заведение, 

№ 

Уровни 

1 2 3 

42 (14) 23,44 51,56 25 

15 20,69 55,17 24,14 

27 43,59 43,59 12,82 

25 30,3 46,97 22,73 

22 (3) 23,91 48,91 27,17 

31 (28) 19,78 70,33 9,89 

37 37,5 58,33 4,17 

34 (34) 32,58 64,04 3,37 

42 (38) 6,25 68,75 25 

40 10,77 43,08 46,15 

31 (53) 39,58 56,25 4,17 

34 (58) 22,22 66,67 11,11 

6 25,4 44,44 30,16 

14 28,57 57,14 14,29 
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26 10,53 31,58 57,89 

23 (3) 10,96 46,58 42,47 

17 19,72 70,42 9,86 

1 18,42 64,47 17,11 

2 10,61 62,12 27,27 

23 (2) 8,7 52,17 39,13 

54 13,64 63,64 22,73 

 

Во всех Центрах образования у большинства пятиклассников эмоциональное 

состояние в норме.  

Наибольший процент учащихся, у которых преобладают отрицательные эмоции, 

находится в МБОУ ЦО № 27 (43,59%), 25  (30,3%), 37 (37,5%), 34 (34) (32,58%), 31 (53) 

(39,58%).  

Выводы. 

1. 94,24% пятиклассников успешно адаптировались к новым условиям обучения в 

средней школе. 100% пятиклассников  успешно адаптировались к новым условиям 

обучения в среднем звене в таких учебных заведениях, как МБОУ  ЦО №23 (2), 37, 34 

(58). 

2. У 71,58% учеников отмечен хороший и высокий уровень школьной адаптации. Самое 

большое количество учащихся, имеющих высокий уровень школьной адаптации и 

мотивации, находится в ЦО №: 23 (2) (60,87%), 37 (58,33%), 26 (52,63%), 40 (55,38%). 

3. Психоэмоциональное состояние пятиклассников в момент обследования можно 

охарактеризовать как благоприятное у 83,4%. Адекватное мироощущение преобладает 

у пятиклассников в таких учебных заведениях, как МБОУ ЦО № 31 (28) (61,7%), 40 

(54,17%), 34 (58) (60%), 6 (51,61%), 26 (63,64%), 1 (60%), 2 (61,76%), 23 (2) (57,14%) и 

54 (84,62%).  

4. Нагрузки соответствуют возможностям 87,69% пятиклассников. В МБОУ ЦО №42 

(38), 54 нагрузки соответствуют возможностям всех  пятиклассников, во всех школах 

большинство детей находятся в состоянии оптимальной работоспособности, кроме 

МБОУ ЦО №27, 34(34), 31 (53), 34 (58), 14, 17. 

5.  Эмоциональное состояние в норме у 77,9% учащихся. Во всех Центрах образования у 

большинства пятиклассников эмоциональное состояние в норме. 

6. В результате изучения психологической адаптации учащихся 5-х классов выявлены 

следующие проблемные зоны:  

 Учащихся с низким уровнем адаптации –  5,76%. 

 Школьная дезадаптация отмечена у 2,25% учащихся. Школьная дезадаптация 

выявлена в 12 ЦО, наибольший процент отмечен в: 27  (7,69%), 2 (6,06%), 25 

(4,55%). 

 Дезадаптантов с негативным отношением к школе - 0,29%. Дезадаптанты с 

негативным отношением выявлены в МБОУ ЦО №22 (3) (1,09%), 2 (3,03%). 

 Состояние психологического напряжения отмечено у 13,44% пятиклассников. 

Следует отметить, что в ЦО №27, 25, 14, 37  больше 20% пятиклассников 

находятся в состоянии психологического напряжения. 

 Состояние психологической дезадаптации выявлено у 3,16% всех обследованных 

пятиклассников. Состояние срыва психологической адаптации наблюдается в ЦО 

№27 (4,76%), 25 (5,26%), 22 (3) (8%), 34 (34) (4,55%), 1 (8,57%), 2 (11,76%). 

 5,53% обследованных учащихся находятся в состоянии перевозбуждения. 

Состояние перевозбуждения наблюдается во всех центрах, кроме МБОУ ЦО №42 

(38), 54, 26. Наибольший процент выявлен в МБОУ ЦО №27 (15,38%), 31(53) 

(18,75%). 

 У 5,93% пятиклассников прослеживается  хроническое переутомление. Состояние 

хронического переутомления наблюдается во всех центрах, кроме МБОУ ЦО №37, 
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42 (38), 34 (58), 54, 23 (2). Наибольший процент отмечен в МБОУ ЦО №15 (10%), 

27 (12%), 26 (10%), 17 (10%). 

 У 22,19% школьников преобладают отрицательные эмоции. Наибольший процент 

учащихся, у которых преобладают отрицательные эмоции, находится в МБОУ ЦО 

№ 27 (43,59%), 25  (30,3%), 37 (37,5%), 34 (34) (32,58%), 31 (53) (39,58%). 

 

2.6.АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Цель исследования:  выявление профессиональных склонностей в соответствии с 

личностными особенностями  подростков.  

Задачи исследования:   

1. Выявить профессиональные типы  направленности  личности учащихся. Провести 

сравнительный анализ  результатов  мальчиков и  девочек. 

2. Обозначить  рекомендуемый вид профессиональной  деятельности. 

3. Дать рекомендации по адаптации к профессиональной  деятельности.  

Методы исследования:  

1. Цифровой тест (В. В. Гуленко). 

Организация исследования:  

Дата исследования: октябрь-май 2016-2016 учебный год. 

Количество участников: 84 учащихся, из них 46 мальчиков, 38 девочек.  

Количество  образовательных учреждений  -  3. 

МБОУ ЦО № 6(65), 36, 37(31). 

 

Результаты исследования: 

 

1. Результаты определения социотипа  личности учащихся по цифровому тесту 

Гуленко. 

1.1. Профессиональные  социотипы  личности девятиклассников.   

                        Гистограмма 1 

Самые распространенные среди учащихся профессиональные типы личности 
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Самым распространенным среди школьников оказался социотип «Искатель».  На 

втором месте оказался тип личности «Наставник». Третье и четвертое места занимают 

типы личности «Администратор» и «Советчик»» с почти одинаковыми результатами.  

На  пятом  месте  тип «Лирик». Остальные социотипы представлены  более низкими  

значениями (от 6.87%- до 0,6%). 

2.2. Сравнительный анализ социотипов  личности мальчиков и девочек. 

Таблица 1 

Типы  личности  учащихся Мальчики,  % Девочки,  % 

Искатель 7,1 4,8 

Советчик 7,1 2,4 

Критик 1,2 3,6 

Лирик 2,4 6 

Маршал 1,2 0 

Политик 2,4 0 

Мастер 0 1,2 

Посредник 2,4 1,2 

Предприниматель 3,6 3,6 

Администратор 6 4,8 

Аналитик 3,6 1,2 

Инспектор 3,6 1,2 

Наставник 6 6 

Энтузиаст 2,4 2,4 

Гуманист 3,6 4,8 

Хранитель 2,4 2,4 

 

      У мальчиков преобладают социотипы  «Советчик», «Искатель» и «Предприниматель», 

«Аналитик», «Инспектор», «Гуманист»,  а у девочек - «Администратор», «Наставник», 

«Лирик», «Искатель», «Гуманист». 

2.3. Виды профессиональной деятельности, рекомендованные каждому социотипу.  

Таблица 2 

Рекомендуемый род 

профессиональной деятельности 

Типы  личности  

учащихся 

Количество % 

Гуманитарная сфера (педагогика, 

философия, журналистика, 

искусство) 

Советчик, Наставник, 

Лирик, Гуманист 

45,5 

Социальная сфера (медицина и 

здравоохранение, товароведение, 

сфера обслуживания, налаживание и 

поддержание инфраструктуры 

социума, снабжение, торговля) 

Энтузиаст, Хранитель, 

Политик, Посредник 

16,12 

Научно-исследовательская, 

инновационная и 

рационализаторская  деятельность, 

анализ 

Искатель, Мастер, 

Предприниматель, 

Критик, Аналитик 

27,0  

Сфера управления, руководство 

людьми разных уровней 

Администратор, 

Инспектор, Маршал 

10,06 
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Среди учащихся чаще всего встречаются профессиональные типы направленности 

личности, которым рекомендована работа в гуманитарной и научно-исследовательской 

сферах. Реже всего встречаются профессиональные типы, представители  которых могли 

бы руководить и управлять людьми.  Девочки чаще предпочитают гуманитарные 

профессии, а мальчики – профессии, связанные с научно-исследовательской, 

инновационной деятельностью .    

 

ВЫВОДЫ:  

 Самым распространенным среди учащихся оказался социотип «Искатель», сильной 

стороной которого является хорошее видение  перспективности новых идей и проектов. 

Интересуется всем подряд в надежде отыскать что-нибудь уникальное. Быстро 

отказывается от тех идей, которые оказались бесперспективными, и переключается на 

что-то новое. Имеет разнообразные интересы. Нередко его увлечения никак не связаны с 

основной работой. Стремится собрать все открытия и новшества по интересующей его 

проблеме. Генерирует смелые, альтернативные идеи по любому вопросу, с которым ему 

только приходится сталкиваться. Не переносит рутины и оков традиций. Если дело, 

которым вынужден заниматься, его не увлекает, придаст ему совершенно новый оборот. 

Может Предложить большое количество применений изобретению или открытию. 

Настойчив и экспансивен в распространении собственных разработок. Чтобы загореться 

идеей, он должен сделать ее «своей». 

  У мальчиков преобладают социотипы  «Советчик», «Искатель» и 

«Предприниматель», «Аналитик», «Инспектор», «Гуманист»,  а у девочек - 

«Администратор», «Наставник», «Лирик», «Искатель», «Гуманист». 

          Среди учащихся чаще всего встречаются профессиональные типы 

направленности личности, которым рекомендована работа в гуманитарной и научно-

исследовательской сферах. Реже всего встречаются профессиональные типы, которые 

могли бы руководить и управлять людьми. 

 Девочки чаще предпочитают гуманитарные профессии, а мальчики – профессии, 

связанные с научно-исследовательской, инновационной деятельностью .   

 

2.7.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА   
Цель исследования: выявление профессиональных склонностей в соответствии с 

личностными особенностями подростков. 

Задачи исследования:   
1. Определить профессиональные типы личности учащихся. 

2. Выявить склонности учащихся к различным профессиям. 

Методы исследования:  

1. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО, Е.А.Климова (в модификации 

Грецова). 

Организация исследования 

Дата: октябрь – апрель 2016-2017 учебный год. 

Количество участников-158, из них 67  мальчиков и 91 девочка. 

Количество образовательных  учреждений-5. 

МБОУ ЦО № 6(66), 20, 36, 37(31), 39. 

1. Результаты исследования профессиональных предпочтений по методике ДДО. 

Выделяют несколько групп предметов труда и соответственно им классифицируют 

профессии: 

• Природа. Такая работа направлена на объекты живой природы. Например, это 

деятельность агронома, фермера, кинолога (профессионального собаковода, 

дрессировщика собак), ветеринара, цветовода, микробиолога (специалиста по 
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микроорганизмам), пчеловода или лесника. Биологические объекты сложны, изменчивы, 

нестандартны, для успешной работы с ними важна интуиция, заботливость, 

инициативность и самостоятельность. Обычно люди положительно относятся к живым 

объектам. В частности это происходит потому, что природа ассоциируется с отдыхом. Но 

чтобы сделать работу такого профиля своей профессией, одной любви к отдыху на 

природе мало, необходимо желание постоянно и активно взаимодействовать с растениями 

и животными. 

•      Техника. Это профессии, связанные с созданием, обслуживанием или эксплуатацией 

технических устройств. Например, это водитель, пилот, железнодорожный машинист, 

специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер-технолог. К этой же группе 

относится и большая часть так называемых «рабочих» профессий: токарь, слесарь, 

сварщик, станочник, крановщик и т. п. Больше всего таких специалистов требуется в 

различных областях промышленности: для добычи и переработки полезных ископаемых, 

в металлургии, машиностроении, строительстве, на транспорте. Для достижения успеха в 

таких профессиях нужен технический склад ума, точность, склонность к конкретным 

действиям, а не к абстрактным размышлениям. 

• Другие люди. Это все те профессии, которые связаны преимущественно с общением 

между людьми, с их влиянием друг на друга. Например, это врач, менеджер, учитель, 

психолог, социальный работник, продавец, тренер. Для успешного овладения такими 

профессиями важно желать и уметь активно взаимодействовать с людьми, любить 

общаться. Профессиональная подготовка в таких профессиях включает два основных 

компонента: один касается области выполнения работы (например, тренер должен очень 

хорошо знать свой вид спорта, а продавец — специфику предлагаемых товаров), другой 

— подготовки к эффективному деловому взаимодействию с людьми. 

•    Знаковые системы. В этих профессиях преобладает работа с текстами, документами, 

различными базами данных, математическими выкладками и т. п. (все это психологи 

называют «знаковые системы»). Примеры таких профессий: переводчик, письменного 

текста, программист, бухгалтер, экономист, корректор, делопроизводитель, эксперт-

аналитик. Для такой работы важны пунктуальность, скрупулезность, усидчивость, 

аналитический склад ума. Должен присутствовать интерес к знаковым системам: текстам, 

таблицам, формулам, схемам, картам, разного рода условным сигналам и т. п. 

•     Художественные образы. Деятельность таких профессионалов направлена на 

создание, совершенствование с помощью разнообразных изобразительных средств, 

художественных образов. Это сфера живописи, скульптуры, архитектуры, 

кинематографии, создания литературных произведений и т. д. Можно назвать здесь такие 

профессии, как художник, скульптор, писатель, литературный редактор, режиссер, 

кинооператор, дизайнер, реставратор художественных произведений. Как правило, 

подобные профессии подразумевают творческую работу. Для овладения ими важны 

соответствующие способности, хорошее воображение, готовность действовать в новых, 

необычных ситуациях, где нет готовых, шаблонных способов решения возникающих 

проблем. 

•     Сам человек. Это профессии, в которых основной труд сводится к 

самосовершенствованию, и деньги человек получает за демонстрацию того, что в итоге 

получается. Таких профессий немного, зато их представители часто находятся на виду у 

широкой публики. Например, это спортсмен, каскадер, актер кино и театра, певец, 

фотомодель, цирковой артист. Для успеха в этих профессиях нужен очень высокий 

природный уровень задатков и способностей в соответствующей сфере, желание и готов 

демонстрировать себя, работая «на публику», а также тяга к самосовершенствованию, 

преодолению внешних и внутренних ограничений. 
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Исследования профессиональных  предпочтений в целом по выборке и по всем сферам. 

Таблица 1 

Тестируе

мые 

группы 

сферы 

деятельности 

ярко 

выражен 

ный 

выражен

ный 

средний не 

 выражен 

отвергае

тся 

В целом 

по 

выборке 

природа 0,6 16,5 46,8 28,5 7,6 

техника 5,1 10,1 42,4 25,9 16,5 

другие люди 4,4 22,8 56,3 10,8 5,7 

знак. системы 3,2 12,7 49,4 29,1 5,7 

худ. образы 5,7 29,1 45,6 16,5 3,2 

сам человек 4,4 28,5 44,9 19 3,2 

  

Исследования профессиональных  предпочтений в целом по выборке и по  

объединенным сферам. 

Таблица №2 

Тестируемые группы сферы 

деятельности 

ярко 

выраженный

+ 

выраженный 

средний не 

 выражен 

+ 

отвергается 

В целом по выборке природа 17,1 46,8 36,1 

техника 15,2 42,4 42,4 

другие люди 27,2 56,3 16,5 

знак.системы 15,9 49,4 34,8 

худ.образы 34,8 45,6 19,7 

сам человек 32,9 44,9 22,2 

     

Ярко–выраженный   и выраженный профессиональный интерес прослеживается  в 

сферах «художественный образ». На  втором  месте  «сам человек», далее «другие  люди», 

«природа», «знаковая  система» и на последнем месте «техника».  

Профессиональное  предпочтение не выражено или отвергается «техника»,  

«природа»,  «знаковая  система», «сам человек», «художественные образы»,  «другие 

люди».   

Почти половина   учащихся имеют средние профессиональные предпочтения. 

 

ВЫВОДЫ. 

 Ярко–выраженный   и выраженный профессиональный интерес прослеживается  в 

сфере «художественный образ», 34,8%.На  втором  месте  «сам человек», 32,9%, на 3  

месте - «другие люди» (27,2%), на 4-м -  «природа» (17,1%), на 5-м – «знаковая система» 

(15,9%). И на последнем месте «техника» - 15,2%.  

 Профессиональное  предпочтение не выражено или отвергается по сферам: 

«техника» - 42,4%,  «природа» - 36,1%,  «знаковая  система» - 34,8%, «сам человек» - 

22,2%, «художественные образы» - 19,7%,  «другие люди» - 16,5%.   

 Почти половина   учащихся  по всем сферам имеют средние профессиональные 

предпочтения. 
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2.8.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ ОУ ГОРОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

 

Цель исследования: профессиональная ориентация учащихся      

 Задачи исследования: 

     1. Определение профессиональных интересов и склонностей старшеклассников.       

Диагностический  инструментарий: 
     1 . Тест Д.Кейрси. 

 Организация исследования: МБОУ ЦО № 6(66), ТУЛГУ. 

Дата  исследования: сентябрь-апрель  2016-2017 учебного  года. 

 Количество  участников: Всего в исследовании приняло участие 42 человека, из них 12 

мальчиков, 30 девочек. 

 

Результаты обследования: 

Полученные результаты помогут более четко осознать круг профессий, в 

наибольшей степени соответствующий интересам и склонностям учащихся (диаг. 1, табл. 

1 и 2). Выявлены следующие социотипы: 

Диаграмма 1 

Тест Д. Кейрси 
(количество учащихся, %) 
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Анализ полученных данных  позволил установить, что наиболее часто среди 

обследуемых учащихся выявляется тип личности  коммерсант (выявлен у 16,7%), 

который характеризует учащегося как человека практического, здравомыслящего, 

общительного, обладающего выраженными коммерческими способностями. Этим ребятам 

подходят такие  профессии, как коммерсант, брокер, маклер, поставщик, финансист, 

коммерческий директор, работник рекламы, администратор. 

 На втором месте тип педагог (14,3%),  которому присущи  оригинальный, 

нестандартный ум, хорошая память и внимание, общительность оптимизм, 

организаторские способности, лидерские наклонности, уважение к чужой 

индивидуальности. Рекомендуются такие профессии, как педагог и воспитатель, тренер, 

репетитор, практический психолог. 

На третьем  и четвертом местах  выявлен тип личности журналист и писатель 

(по 7,1%). Обладатели данного типа имеют неиссякаемый запас энергии, энтузиазма и 

оптимизма, ко всему подходят творчески, ищут гармонию в мире и людях, обладают 

оригинальным взглядом на вещи и события, очень общительны.  Данному типу личности 

подходят следующие профессии: журналист, политик, драматург, социолог, бизнесмен, 

менеджер, переводчик, гид, педагог. 

   Тип  администратор (выявлен 4,8%), характеризующийся ответственностью, 

надежностью, исполнительностью, рассудительностью. Такие учащиеся общительны, 

легко ладят с людьми, без труда решают бытовые проблемы, обладая симбиозом таких 

качеств, как исполнительность, ответственность, умение работать с людьми. Им подходят 

такие профессии, как менеджер, маклер, брокер, секретарь, государственный служащий, 

банкир, бухгалтер, контролер, налоговый инспектор, администратор.  

          У 4,8% учащихся (2 чел.) выявлен тип изобретатель. Для этой категории 

обследуемых главное –использовать свои творческие способности в мире людей и вещей. 

Они полагаются на свои предчувствия и доверяют своему воображению во всех сферах 

жизни. Хорошие аналитики, им нравится изучать сложные объекты. Обычно  проявляют 

интерес буквально ко всему в мире, являясь источником вдохновения для окружающих. 

Способны получать наслаждение от множества вещей и явлений, их легко обрадовать. 

Нетерпимы к выполнению работы обычными методами, они постоянно изыскивают новые 

методы, новые проекты, новые занятия, нестандартные процедуры. 

          У 4,8% учащихся (2 чел.) выявлен тип опекун. Для этой категории обследуемых 

характерна решительность в критических ситуациях, они являются хранителями вековых 

традиций, и если бы вы хотели описать их одним словом, то слово "надежный" подошло 

бы наилучшим образом к этим людям. Слово - закон; их часто заботит сложное 

положение в стране, в городе, на производстве, в семье. Дома и на работе люди этого типа 

довольно спокойны и серьезны, необычайно настойчивые и надежные люди, одна лишь 

мысль о нарушении какого-либо договора пугает их. Когда он дает слово - это слово 

чести. На них можно рассчитывать как на человека, пекущегося о процветании своего 

учреждения, вносящего в работу практический взгляд на вещи. Они выполняют свой долг 

без излишней броскости и рекламы, таким образом преданность  делу может оставаться 

незамеченной и недооцененной. 

 У 2,4% учащихся (1 чел.) выявлен тип фельдмаршал, характеризующийся 

логическим складом ума. Такие учащиеся ищут закономерности, стоят схемы и модели, 

деятельны, самоуверенны и властолюбивы, требовательны к себе и к окружающим. 

У 2,4% учащихся (1 чел.) выявлен тип консерватор, он  спокойный; защищает 

интересы организации, традиции; ответственный; придерживается связи времен, 

проявляет интерес к истории; все у него по плану; заботливый; выполнять поручения для 

него спокойнее, чем руководить; хозяин в доме. 

У 2,4% учащихся (1 чел.) выявлен тип ученый, он  самоуверенный; его интересы в 

будущем; авторитет положения или звания не имеет значения; теоретик, приверженец 

"мозгового штурма", жизнь - игра на гигантской шахматной доске; дефицит внешней 
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эмоциональности, высокие способности к обучению, независимость, интуиция; возможны 

трудности в мире эмоций и чувств. 

Тип личности не выявлен у 0% учащихся. У 33% выявлены два типа личности. 

Результаты представлены в таблице 1. 

    Таблица 1 

 

Тип личности Количество учащихся, % 

Всего Мальчики Девочки 

1-й тип личности 

Администратор 7,1 0 9,1 

Опекун 14,3 0 18,2 

Коммерсант 28,6 66,7 18,2 

Консерватор  14,3 0 18,2 

Игрок  7,1 33,3 0 

Фельдмаршал  7,1 0 9,1 

Ученый 7,1 0 9,1 

Педагог 7,1 0 9,1 

Писатель  7,1 0 9,1 

2-ой тип личности 

Консерватор  14,3 33,3 9,1 

Мастер-на-все-руки 14,3 33,3 9,1 

Гостеприимный хозяин 7,1 0 9,1 

Художник 7,1 0 9,1 

Фельдмаршал  7,1 0 9,1 

Ученый  7,1 0 9,1 

Архитектор 7,1 0 9,1 

Педагог 14,3 33,3 9,1 

Писатель  7,1 0 9,1 

Журналист 7,1 0 9,1 

Философ  7,1 0 9,1 

 

Анализируя данные  можно отметить следующее: среди мальчиков в 2 раза больше 

детей с типом личности журналист и администратор, чем среди девочек. У девочек в 2 

раза чаще, чем у мальчиков встречается тип коммерсант, педагог и писатель. Среди 

мальчиков не выявлено детей с типом личности ученый, фельдмаршал и писатель, а 

среди девочек нет администраторов и консерваторов.  

 

Выводы 

1. Наиболее часто  среди обследуемых учащихся выявляется    тип личности  

коммерсант  - 16,7%.  

2. На втором месте  тип  педагог  - 14,3%. 

3. На третьем и четвертом местах тип личности писатель и журналист – 7,1%. 

4. Реже всего встречаются такие типы как  опекун (4,8%), изобретатель (4,8%) и  

администратор (4,8%). 

5. У 33,3% выявлены два типа личности. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ   ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.1Аналитический отчет по результатам  психодиагностического 

исследования  педагогов в рамках й проекта  для молодых специалистов 

образовательных учреждений г. Тулы «РЕСУРС» за 2016-2017 уч. год. 

Цель исследования: диагностика   психоэмоционального состояния, 

эмоциональной эффективности педагогов в общении, коммуникативных установок 

личности молодых специалистов в динамике. 

Задачи исследования: 

 Определение динамики отношения молодых специалистов к значимым людям и 

объектам.  

 Определение динамики психоэмоционального состояния молодых специалистов. 

 Определение динамики уровней эмоциональной эффективности в общении 

педагогов. 

 Определение динамики  уровней эмоциональных помех в общении 

 Определение динамики эмоциональной возбудимости педагогов; 

 Определение динамики коммуникативных установок личности в общении, 

ценностно-смысловых критериев отношений человека к другим людям; 

 Определение динамики поведенческих реакций, стратегий и установок в 

межличностном общении; 

 Определение динамики  стилей поведения в конфликтной ситуации. 

Характеристика выборки: учителя общеобразовательных учреждений. 

Диагностический инструментарий (методики): 

  Цветовой тест отношений (А. М. Эткинд) 

 «Диагностика эмоциональных барьеров в общении» (В.В. Бойко) 

 ШЭВ (Шкала эмоциональной возбудимости) (Е. П. Ильин) 

 Коммуникативная толерантность (В. В. Бойко) 

 Способность педагога к эмпатии (И.М. Юсупов) 

 Стили поведения в конфликтной ситуации (К. Томас) 

Организация исследования: исследование проходило: 1 срез в октябре  2016 года; 

2 срез в апреле 2017 года.  В нем принимали участие 8 молодых специалистов  - педагогов  

из 5 образовательных учреждений г. Тулы: Лицей №2; ЦО№8 (СОШ№ 33,17); 

ЦО№16(СОШ№54); ЦО№7; ЦО№54. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИКИ  ОТНОШЕНИЯ К ЗНАЧИМЫМ ЛЮДЯМ И 

ПОНЯТИЯМ представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Объекты  Количество педагогов по уровням отношения в % 

Положительное Нейтральное  Отрицательное  

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Я 100 100 0 0 0 0 

Моя семья 60 75 37,5 12,5 12,5 12,5 

Школа 50 25 12,5 25 25 50 

Ученики  62,5 50 37,5 50 0 0 

Родители учеников 12,5 0 12,0 37,5 75 62,5 

Коллеги  25 25 50 50 25 25 

Другие люди 12,5 50 0 25 87,5 25 

Будущее  50 87,5 37,5 12,5 12,5 0 

 



 66 

Результаты исследования показывают, что к концу года у молодых педагогов: 

Уровень отношения к себе остался положительным. Более нейтральным стало отношение 

к ученикам. Более нейтральным стало отношение к родителям учеников (уменьшилось 

положительное и отрицательное) 

 Отношение к коллегам не изменилось. Значительно улучшилось  отношение к 

будущему, к своей семье и другим людям. 

Несколько ухудшилось отношение к школе, сошла эйфория и пришло понимание 

школьной реальности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИКИ ОБЩЕЙ  ОЦЕНКИ ОТНОШЕНИЙ К ОБЪЕКТАМ  

представлены в диаграмме 1. 
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Данные результатов исследования показывают, что концу года отношение к 

значимым объектам стало более положительным, если вначале года у половины молодых 

педагогов было положительное отношение, а у половины отрицательное, то к концу года 

баланс сместился в сторону положительного отношения. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Психоэмоциональное состояние личности отражает общую активность, 

мотивационную направленность, уровень самооценки, тревожности, коммуникативности, 

трудности социальной адаптации. Данные, полученные в ходе изучения 

психоэмоционального состояния, отражают психическое состояние личности в момент 

проводимого обследования, однако в отдельных случаях могут рассматриваться как 

устойчивая характеристика личности. 

Психоэмоциональное состояние имеет следующие показатели: 

 адекватное мироощущение (психологическое, социальное и физическое 

благополучие); 

 состояние психологического дискомфорта (состояние некоторого напряжения, при 

котором организм функционирует с повышенной активностью); 

 состояние психологического напряжения (состояние, требующее значительной 

мобилизации внутренних резервов, хронический стресс); 

 состояние психологической дезадаптации (срыв адаптации, пограничное состояние 

между здоровьем и болезнью). 
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Результаты мониторинга  уровня психоэмоционального состояния педагогов 

представлены на рисунке 

1.
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Рис.1 

Приведенные данные показывают, что к концу года у всех педагогов адекватное 

мироощущение. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ УРОВНЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ В 

МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ. 

Методика позволяет выявить следующие уровни эмоциональной эффективности в 

общении: 

1. Испытуемый плохо видит себя со стороны, либо в своих ответах не искренен. 

2. Эмоции обычно не мешают испытуемому общаться с партнерами. 

3. Имеются некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении. 

4. Эмоции в некоторой степени осложняют испытуемому взаимодействие с 

партнерами. 

5. Эмоции явно мешают испытуемому устанавливать контакты с людьми, возможно 

испытуемый  подвержен каким-либо дезорганизующим реакциям или состояниям 

Результаты исследования  динамики уровней эмоциональной эффективности в 

общении представлены на диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 
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Таким образом,  и в первом и во втором срезе диагностированы  3,4 и 5 уровни 

эмоциональной эффективности, при этом можно сказать, что  с одной стороны к концу 

года эмоции стали меньше мешать молодым специалистам в общении, а с другой 
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увеличилось количество молодых специалистов осознающих степень своей 

эмоциональности и ее влияния на межличностное общение. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ  УРОВНЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПОМЕХ В 

ОБЩЕНИИ 

Результаты выявления  эмоциональных помех представлены в таблице 2: 

Таблица 2  

Эмоциональные помехи в общении Кол-во по уровням в % 

высокий низкий 

1 

срез 

2 

срез 

1 

срез 

2 

срез 

Неумение управлять эмоциями, дозировать их 0 37,5 100 62,5 

Неадекватное проявление эмоций 37,5 25,0 62,5 75,0 

Негибкость, неразвитость невыразительность эмоций 25,0 100 75,0 0 

Доминирование негативных эмоций 12,5 25,0 87,5 75,0 

Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной 

основе 

25,0 37,5 75,0 62,5 

 

Таким образом, к концу года  молодые специалисты стали более критично 

относиться к своему умению контролировать и выражать эмоции, при этом  увеличилось 

количество педагогов с низким уровнем неадекватного проявления эмоций. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВОЗБУДИМОСТИ 

ПЕДАГОГОВ; 

Данная методика позволяет выявить оценку эмоциональной возбудимости: ее 

уровень (низкий, высокий), тенденции к тому или иному уровню, уровень общей 

эмоциональности, уровень гнева, уровень робости, наличие или отсутствие контроля над 

эмоциями. 

2.1. Мониторинг общей эмоциональности . 

По данным результатов мониторинга количество педагогов со средним уровнем 

эмоциональной возбудимости, остался неизменным 37,5% для них характерно проявление 

адекватной реакции на возбуждение, достаточное развитие эмоциональной сферы, умение 

справляться с негативными эмоциями,  

Так же неизменным 62,5% осталось количество педагогов с  высоким уровнем 

общей эмоциональности. Эти педагоги очень эмоциональны, но в тоже время вспыльчивы 

и не умеют контролировать свои негативные эмоциональные вспышки.  

Ни один учитель не проявляет безразличия к происходящему. 

Таким образом, общая эмоциональность молодых педагогов не изменилась 

Данные мониторинга общей эмоциональности педагогов представлены  на рисунке 

4. 
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Мониторинг общей эмоциональности  
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Рис.4 

2.2. Мониторинг  уровня гнева. 

В основе гнева лежит переживаемое состояние внутреннего конфликта, 

порождаемого противоречиями между влечением и желаниями ил требованиями и 

возможностями их выполнять. 

Данные результатов мониторинга уровня гнева представлены на рисунке 5. 
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Рис.5 

По данным результатов мониторинга  к концу года у 100% педагогов средний 

уровень гнева. 

2.3. Мониторинг уровня робости. 

Мониторинг уровня робости представлен на рисунке 6 
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Рис.6 

По данным результатов мониторинга уровень робости не изменился. 

2.4. Мониторинг  контроля над эмоциями. 
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Эмоции не всегда желательны, так как при своей избыточности они могут 

дезорганизовать деятельность или их внешнее проявление может поставить человека в 

неловкое положение, выдав, например, его чувства по отношению к другому. С другой 

стороны, эмоциональный подъем, хорошее настроение способствуют осуществлению 

человеком какой-либо деятельности, общению. 

Данные результатов мониторинга отсутствия контроля над эмоциями 

представлены на рисунке 7. 

0

20

40

60

80

100

1 срез 2 срез

25

0

62,5

87,5

12,5 12,5

низкий

средний

высокий

 

Рис.7 

По данным результатов мониторинга  увеличилось количество  педагогов  со 

средним  уровнем контроля над эмоциями до87,5% . Они не подавляют в себе эмоции, а 

проявляют их по мере необходимости. А также умело управляют негативными эмоциями. 

Количество молодых педагогов с высоким уровнем контроля над эмоциями не 

изменилось, эти люди обладают высоким уровнем самоконтроля, порой подавляя 

некоторые эмоциональные вспышки. Отсутствие внешнего проявления эмоций не говорит 

о том, что человек их не испытывает; он может скрывать свои переживания, загонять их 

вглубь. Сдерживание демонстрации своего переживания помогает легче перенести боль 

или другие неприятные ощущения. 

К концу года учителей с низким уровнем контроля над эмоциями не выявлено. 

Таким образом, можно сказать, что выявлена положительная динамика по уровню 

контроля над эмоциями: увеличилось количество педагогов со средним уровнем контроля 

над эмоциями и уменьшилось количество с низким уровнем. 

3. МОНИТОРИНГ СПОСОБНОСТИ ПЕДАГОГА К ЭМПАТИИ. 

Сопереживание — это принятие тех чувств, которые испытывает некто другой так, 

как если бы они были нашими собственными. Эмпатия способствует сбалансированности 

межличностных отношений. Она делает поведение человека социально обусловленным. 

Развитая у человека эмпатия — ключевой фактор успеха в тех видах деятельности, 

которые требуют чувствования партнера по общению и прежде всего в обучении и 

воспитании. Поэтому эмпатия рассматривается как профессионально-важное качество 

педагога.  

Результаты  мониторинга  уровня эмпатии представлены на рисунке 8. 
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Рис.8 

По данным результатов мониторинга уровень эмпатии педагогов в течение года 

немного увеличился. Большинство  педагогов обладают нормальным уровнем  данного 

параметра. Они чувствительны к нуждам и проблемам окружающих, великодушны, 

склонны многое им прощать,  эмоционально отзывчивы, общительны, быстро 

устанавливают контакты. Хорошо переносят критику в свой адрес.  

Количество учителей  не способных к сопереживанию и чувственности к своим 

партнерам и своим ученикам  не выявлено.  

4. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ. 

Толерантность считается одним из важнейших параметров социальной 

компетентности личности, её адаптивности и зрелости. 

Коммуникативная толерантность личности - способности принимать людей, 

позволять им быть такими, какие они есть, со своими слабостями и недостатками, 

принимать неудобства, доставляемые ими. Коммуникативная  толерантность - 

характеристика отношений личности к людям, показывающая степень переносимости ею 

неприятных или неприемлемых, по её мнению, психических состояний и поступков 

партнёров по взаимодействию. 

Результаты мониторинга  уровня коммуникативной толерантности педагогов 

представлены на рисунке 9. 
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Рис.9 

Данные результатов мониторинга показывают незначительную  динамику 

коммуникативной толерантности в качественном отношении. Количество педагогов с 

низким уровнем коммуникативной толерантности увеличилось с 2,8 до 8,3%. А 

количество педагогов с высоким уровнем коммуникативной толерантности  уменьшилось  

на 2,7%  (с 45,8 % до 43,1%) 
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Результаты исследования уровня коммуникативной толерантности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры коммуникативной толерантности Количество учителей по уровням терпения 

в % 

Высокий Нормальный Низкий 

1 

срез 

2 

срез 

1 срез 2 срез 1 

срез 

2 

срез 

Умение принимать индивидуальность других людей 0 37,5 100 50,0 0 12,5 

Не считают себя эталоном при оценки поведения, образа мыслей, отдельных личностных 

характеристик 

75,0 50,0 25 25,0 0 25,0 

Нет категоричности и консервативности в оценке людей 37,5 25,0 62,5 75,0 0 0 

Умение скрывать или сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с 

некоммуникабельными качествами у партнеров 

 

62,5 50,0 37,5 50,0 0 0 

Нет стремления переделать, перевоспитывать своего партнера  37,5 37,5 50,0 62,5 12,5 0 

Нет желания подогнать партнера под себя, сделать его удобным  25,0 12,5 62,5 75,0 12,5 12,5 

Умение прощать другому его ошибки, неловкость, преднамеренно причиненные вам 

неприятности 

37,5 50,0 62,5 25,0 0 25,0 

Терпимость к физическому или психологическому дискомфорту, в котором оказался 

партнер 

87,5 62,5 12,5 37,5 0 0 

Умение приспосабливаться к характерам, привычкам, установкам или притязаниям 

других 

50,0 62,5 50,0 37,5 0 0 

КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 45,8 43,1 51,4 48,6 2,8 8,3 

 

По данным мониторинга наиболее существенно, качественно изменились (увеличилось количество педагогов с высоким уровнем) 

такие параметры коммуникативной толерантности как:  

Умение принимать индивидуальность других людей (на 37,5%) 

Умение прощать другому его ошибки, неловкость, преднамеренно причиненные вам неприятности (на 12,5%); 

Умение приспосабливаться к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других (на 12,5%) 

Можно сказать, что к концу года молодые специалисты стали более критично относиться к собственной толерантности, по сравнению с 

началом учебного года. 
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5. МОНИТОРИНГ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ. 

Данная методика позволяет определить стиль поведения человека в конфликте. 

1. Стиль «Соревнование»  Этот стиль может  быть  эффективным  стилем в том случае, 

если Вы обладаете определенной властью. Вы знаете, что Ваше решение или подход в 

данной ситуации правильный, и Вы имеете возможность настаивать на них. Однако это, 

вероятно, не тот стиль, который Вы хотели бы использовать в личных отношениях; 

Вы хотите ладить с людьми, но стиль конкуренции может вызвать в них чувство 

отчуждения. А если Вы применяете такой стиль в ситуации, в которой Вы не обладаете 

достаточной властью, например, когда по какому-то вопросу Ваша точка зрения 

расходится с точкой зрения начальника, Вы можете обжечься.  

2. Стиль "сотрудничество" Следуя этому стилю, Вы активно участвуете в разрешении 

конфликта и отстаиваете свои интересы, но стараетесь при этом сотрудничать с другим 

человеком. Для успешного использования стиля сотрудничества необходимо затратить 

некоторое время на поиск скрытых интересов и нужд для разработки способа 

удовлетворения истинных желаний обеих сторон. Раз Вы оба понимаете, в чем состоит 

причина конфликта, Вы имеете возможность вместе искать новые альтернативы или 

выработать приемлемые компромиссы. Сотрудничество является дружеским, мудрым 

подходом к решению задачи определения и удовлетворения интересов обеих сторон.  

3. Cтиль  "компромисс". Используя стиль компромисса, Вы немного уступаете в своих 

интересах, чтобы удовлетворить их в оставшемся, другая сторона делает то же самое. 

Иными словами, Вы сходитесь на частичном удовлетворении  своего желания и другого 

человека. Вы делаете это, обмениваясь уступками и торгуясь для разработки 

компромиссного решения.  Применяя стиль компромисса, Вы рассматриваете 

конфликтную ситуацию как  нечто данное и ищете способ повлиять на нее или изменить 

ее, уступая и обмениваясь уступками.  

4. Cтиль "уклонение (избегание)". Этот подход к конфликтной ситуации реализуется 

тогда, когда Вы не отстаиваете права, не сотрудничаете ни с кем для выработки решения 

проблемы или просто уклоняетесь от разрешения конфликта. Вы можете использовать 

этот стиль, когда затрагивается проблема не столь важная для Вас, когда Вы не хотите  

тратить силы на ее  решения или когда Вы чувствуете, что находитесь в безнадежном 

положении. Этот стиль рекомендуется также в тех случаях, когда Вы чувствуете себя 

неправым и предчувствуете правоту другого человека или когда этот человек обладает 

большой властью. Все это серьезные основания для того, чтобы не отстаивать 

собственную позицию. Вы можете изменить тему, выйти из комнаты  или сделать что-

нибудь такое, что устранит или отсрочит конфликт.  

5. Стиль "приспособление" означает то, что Вы действуете совместно с другим 

человеком, не пытаясь отстаивать свои собственные интересы. Вы можете использовать 

этот подход, когда исход дела чрезвычайно важен для другого человека и не очень 

существенен для Вас. Этот стиль полезен также в тех ситуациях, в которых Вы не можете 

одержать верх, поскольку другой человек обладает большей властью. Таким образом, Вы 

уступаете и смиряетесь с тем, чего хочет оппонент. Поскольку, используя этот подход, Вы 

откладываете свои интересы в сторону, то лучше поступать таким образом тогда, когда 

Ваш вклад в данном случае не слишком велик, или когда Вы делаете не слишком 

большую ставку на положительное для Вас решение проблемы.  
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Данные мониторинга стилей поведения в конфликте представлены на рисунке 10. 

 

Рис.10 

Таким образом, по данным мониторинга увеличилось количество педагогов, 

использующих в конфликте стиль сотрудничество  (на 12,5%), избегание (на 12,5%) и  

приспособление (на 12,5%).   Снизилось количество педагогов предпочитающих в 

конфликте стиль компромисс.  И в начале и в конце года не выявлено педагогов 

предпочитающих стиль соперничества в конфликте. В целом можно сказать, что 

поведенческий репертуар стилей поведения в конфликте у молодых педагогов 

увеличился. 

ВЫВОДЫ: 

Выявлена положительная динамика по отношению к значимым объектам и понятиям: 

уровень отношения к себе остался положительным; более нейтральным стало отношение 

к ученикам; более нейтральным стало отношение к родителям учеников (уменьшилось 

положительное и отрицательное);отношение к коллегам не изменилось ;несколько 

ухудшилось отношение к школе, сошла эйфория и пришло понимание школьной 

реальности. Психоэмоциональное состояние педагогов не просто осталось на 

благоприятном уровне, у всех 100%  педагогов адекватное мироощущение. 

Данные мониторинга показывают,  что  с одной стороны к концу года эмоции стали 

меньше мешать молодым специалистам в общении, а с другой увеличилось количество 

молодых специалистов осознающих степень своей эмоциональности и ее влияния на 

межличностное общение. К концу года  молодые специалисты стали более критично 

относиться к своему умению контролировать и выражать эмоции, при этом  увеличилось 

количество педагогов с низким уровнем неадекватного проявления эмоций. 

Несмотря на то, что общая эмоциональность молодых педагогов не изменилась, к концу 

года у 100% педагогов выявлен средний уровень гнева,  положительная динамика по 

уровню контроля над эмоциями: увеличилось количество педагогов со средним уровнем 

контроля над эмоциями и уменьшилось количество с низким уровнем. 

Данные мониторинга показывают, что уровень эмпатии педагогов в течение года немного 

увеличился.  

Данные результатов обследования показывают незначительную  динамику 

коммуникативной толерантности в качественном отношении. наиболее существенно, 

качественно изменились (увеличилось количество педагогов с высоким уровнем) такие 
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параметры коммуникативной толерантности как:  «умение принимать индивидуальность 

других людей (на 37,5%)»; «умение прощать другому его ошибки, неловкость, 

преднамеренно причиненные вам неприятности (на 12,5%)»; «умение приспосабливаться 

к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других (на 12,5%)». Можно 

сказать, что к концу года молодые специалисты стали более критично относиться к 

собственной толерантности, по сравнению с началом учебного года. 

Выявлена положительная динамика по использованию различных стилей поведения в 

конфликте: увеличилось количество педагогов, использующих в конфликте стиль 

сотрудничество ( 62,5%), Снизилось количество педагогов предпочитающих в конфликте 

стиль компромисс.  И в начале и в конце года не выявлено педагогов предпочитающих 

стиль соперничества в конфликте. В целом можно сказать, что поведенческий репертуар 

стилей поведения в конфликте у молодых педагогов увеличился. 

Таким образом, можно сказать, что в 2016-2017 учебном году выявлена положительная 

динамика почти по всем исследуемым показателям. 

 

3.2.ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

«РЕСУРС» 

В соответствии с планом реализации городской программы психолого - 

педагогического  сопровождения молодых педагогов специалистами  территориального 

отделения Центра «Преображение» были осуществлены выходы на занятия к педагогам, 

участникам программы «Ресурс» в общеобразовательные учреждения г. Тулы.  

Выходы на занятия сопровождались психологической диагностикой, а также 

индивидуальными  консультациями молодых педагогов. 

Цель исследования: выявление  проблемных зон в психолого-педагогических и 

методических компетентностях молодых  педагогов с целью  оказания   им 

психологической поддержки  в профессиональном становлении.  

Задачи исследования:  

1. Выявить ресурсы в психолого-педагогической и методической компетентностях.  

2. Оказать консультативную помощь по результатам диагностики. 

Диагностический инструментарий:  

1. Диагностическая компьютерная программа ПАРП (психологический анализ работы 

педагога) ЦПМСС «Преображение» (Л.Н. Терехиной – А.С. Четвериковой). 

2. МОРУ (методика оценки работы учителя) Л. Митиной. 

3. ЦТЛ (цветовой тест М. Люшера в адаптации Л. Собчик - Ю. Веневцевой). 

Организация исследования: 

Дата исследования: октябрь 2015 г. 

Количество  участников: 9 молодых специалистов (педагогов) - участников  программы 

из образовательных учреждений г. Тулы. 

Данная диагностическая программа направлена на изучение как отдельных сторон 

учителя, так взаимосвязей и взаимозависимостей между ними. Содержанием анализа 

труда педагога являются те качественные изменения, которые возникают в психическом 

развитии учащихся и самого учителя в результате его труда. Диагностические методики 

направлены на выявление индивидуального уровня проявления учителем на уроке 

психолого-педагогических компетентностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Психоэмоциональное состояние педагогов. 

 Психоэмоциональное состояние педагога оказывает большое влияние на процесс 

обучения детей. 

Определение общего уровня психоэмоционального состояния. 

Психоэмоциональное состояние личности отражает общую активность, 

мотивационную направленность, уровень самооценки, тревожности, коммуникативности, 
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трудности социальной адаптации. Данные, полученные в ходе изучения 

психоэмоционального состояния, отражают психическое состояние личности в момент 

проводимого исследования, однако в отдельных случаях могут рассматриваться как 

устойчивая характеристика личности. 

Психоэмоциональное состояние имеет следующие показатели: 

 адекватное мироощущение (психологическое, социальное и физическое 

благополучие); 

 состояние психологического дискомфорта (некоторого напряжения, при котором 

организм функционирует с повышенной активностью); 

 состояние психологического напряжения (состояние, требующее значительной 

мобилизации внутренних резервов, хронический стресс); 

 состояние психологической дезадаптации (срыв адаптации, пограничное состояние 

между здоровьем и болезнью). 

Уровень психоэмоционального состояния молодых педагогов. 

Диаграмма 1  

 
 

Наибольшее количество исследуемых педагогов  66,7% находится в состоянии 

адекватного мироощущения 22,2% пребывают в состоянии психологического 

дискомфорта,  еще 11,1%  в состоянии некоторого напряжения, когда организм 

функционирует с повышенной активностью. Можно сказать, что у большинства молодых 

педагогов благоприятное психоэмоциональное состояние. 

2. Уровень рабочего самочувствия  педагога. 

Отличное самочувствие не показал  ни один педагог. Адекватное самочувствие 

лишь у 3 учителей (33,3%). Нормальное (достаточное) самочувствие у 4 чел. (44,4%). То 

есть 77,7% выборки педагогов показали в целом хорошее рабочее психофизическое 

состояние. Плохое самочувствие у 2 педагогов (22,2%). Таким образом, у большинства 

педагогов уровень рабочего самочувствия в пределах  нормы. 

 

Диаграмма 2 
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3.Результаты исследований по методике ПАРП.  

(психологический анализ работы педагога). 

3.1.Целеполагание, психологическая оценка целей работы (занятия). 

Цели занятия четко сформулированы, встроены в логику изучения темы урока у 

44,4% педагогов. У 22,2 % педагогов целеполагание на  достаточном уровне. 

У остальных  испытуемых целеполагание либо недостаточное (22,2%), либо плохое 

(11,1%): цель занятия не сформулирована и учащиеся не имеют представления о составе 

знаний, умений, навыков, над которыми им предстоит работать на уроке. То есть, 

практически у каждого третьего молодого педагога проблемы с постановкой цели на 

уроках. 

Диаграмма  3 

 
3.2.Психология организации познавательной активности детей. 

3.2.1.Результаты исследования процесса внимания. 

Занятие проведено с учетом привлечения, поддержания внимания, исходя из 

возрастных особенностей внимания у 22,2% молодых педагогов. 

У 77,8% респондентов изложение нового материала не способствует поддержанию 

внимания на уроке (занятии), не всегда организована смена видов деятельности, которая 

влияет на внимание учащихся (воспитанников). 

У 33,3% молодых специалистов – педагогов формы установок, побуждающих 

учащихся (воспитанников) к деятельности, не было. Темп ведения урока (занятия) не 

способствовал поддержанию внимания. В процессе занятия особенности внимания и 

восприятия учащихся (воспитанников) (возрастные и индивидуальные) не учитывались. 

Эти специалисты не используют внешние особенности наглядного материала для 

привлечения внимания учащихся (воспитанников),  изложение  нового  материала также 

не способствует поддержанию внимания на уроке (занятии). Их уроки нельзя считать 

полимодальным (как была организована смена видов деятельности и она влияла на 

внимание учащихся (воспитанников)). Формы установок не побуждали учащихся 
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(воспитанников) к деятельности. Выбранный педагогом темп ведения урока (занятия) не 

способствовал поддержанию внимания. В течение занятия не учитывались особенности 

внимания и восприятия учащихся (воспитанников). Эти педагоги не умеют управлять 

собственным вниманием  (распределять, переключать внимание, обладают достаточно 

развитым объемом собственного внимания). 

Диаграмма 4 

 
3.2.2.Результаты исследования процесса памяти. 

В процессе занятий большое внимание уделяли развитию памяти учащихся 

(воспитанников) лишь 44,4% педагогов. Эти педагоги в своей работе соблюдают 

установку на запоминание, используют возможности всех  видов  памяти (образно-

слуховой, зрительной, моторной, словесно-логической, эмоциональной), а также 

организуют  формы работы по актуализации в памяти детей ранее усвоенных знаний, 

необходимых для понимания материала, а также стараются учитывать специфику класса 

(группы). 

Недостаточно организовали вид познавательной активности - память 11,1% 

молодых специалистов. 44,4% молодых педагогов не давали детям установку на 

запоминание материала, не использовали в своей работе возможности всех видов памяти. 

И не давали установку на запоминание. 

Диаграмма 5 

 
3.2.3.Результаты процесса мышления. 

Всего 22,2 % педагогов, на своих занятиях работают над развитием мышления. Они 

стараются формировать на своих занятиях все компоненты мышления: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, систематизация. На их занятиях организовывается 

работа по развитию творческого воображения, формированию навыков самоконтроля.  

Недостаточно организовали процесс мыслительной деятельности на своих занятиях 

11,1% исследуемых молодых педагогов. Эти специалисты опирались в своей работе в 

основном на один вид мышления, таким образом, не осуществлялась работа по 

формированию всех компонентов мыслительной деятельности, поэтому не было 

взаимосвязи видов мышления. 

66,7% молодых педагогов вообще не уделяют внимание организации развития 

мышления на уроках. 

Диаграмма 6 
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Большинство молодых специалистов (66,7%) на своих занятиях не активизируют 

мыслительную деятельность учащихся (воспитанников).  

Таблица 1  

 Виды познавательной деятельности 

внимание память мышление 

отличная 11,1% 33,3%  

хорошая 11,1% 11,1% 22,2% 

достаточная    

недостаточная 44,4% 11,1% 11,1% 

плохая 33,3% 44,4% 66,7% 

 

Меньше всего молодые педагоги в процессе занятия делают акцент на таком виде 

познавательной активности, как внимание и мышление. 

3.3.Мотивация учебной деятельности учащихся (воспитанников). 

Хорошая мотивация учебной деятельности учащихся наблюдается на уроках 11,1% 

молодых педагогов. Это означает, что они подчеркивают важность, необходимость 

данной темы в составе учебного предмета или в жизни. На своих занятиях эти 

специалисты делают опору на: жизненный опыт учащихся (воспитанников), их интересы 

и знания. Все это способствует поддержанию атмосферы радостного, доброжелательного,  

искреннего общения в  группе, деловой контакт. 

88,9% педагогов не сумели замотивировать учащихся (воспитанников) на изучение 

своего предмета. Так как на уроках не было включений мотивов соревнования, 

самоутверждения. Педагог не подчеркнул важность, необходимость данной темы в 

составе учебного предмета или в жизни. Формы учебной деятельности, подобранные 

респондентами не  способствовали групповому появлению у учащихся (воспитанников) 

заинтересованности  в своем успехе и сверстников. Поэтому, учащиеся (воспитанники) в 

основном без желания работали на уроках.  Все это может послужить в дальнейшем 

причиной  снижения обучаемости, так как дети не видят перспективы от изучения 

школьных предметов, преподаваемых этими педагогами, у них снижается учебный 

познавательный интерес к данному предмету.        

  Диаграмма 7 
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3.4.Эффективность педагогического общения. 

Отличный и хороший, психологически комфортный для учащихся стиль 

педагогического общения выявлен у 66,7% педагогов. Для них имеет место 

акцентирования мыслей и чувств учащихся (воспитанников), тактичность в отношении 

неудачных ответов и выражении неудовольствия ходом выполнения работы, склонность к 

одобрению или какому-то эмоциональному поощрению учащихся (воспитанников) за 

удачную  мысль  и хорошо выполненную работу. Занятия этих педагогов имели 

эмоциональную окраску, присутствовал артистизм учителя (воспитателя), ощущалась 

эмоциональная поддержка со стороны педагога в трудных ситуациях. На занятиях имеет 

место совместное творчество. 

33,3 % молодых педагогов не обладают эффективным стилем общения с 

учащимися (воспитанниками). Это свидетельствует о том, что выбранный стиль 

педагогического общения не способствует формированию положительной самооценки 

учащихся (воспитанников) и  воспитанию в них уверенности в себе. Общение педагога и 

учащихся носит дистанционный характер. Отсутствует необходимое невербальное 

общение.  

Диаграмма 8 

 

 
Треть молодых педагогов используют в своей профессиональной деятельности 

неэффективные модели общения.  

3.5.Гигиеническая оценка занятий. 

 На гигиеническую сторону обучения обращают внимание 77,8% молодых 

педагогов, среди них у 22,2% отмечается отличная оценка гигиенических занятий,  у 

55,6% специалистов - хорошая. Эти педагоги обращают внимание на правильность 

посадки учащихся. Признаки нарастающего утомления и реакции торможения 

(расслабление, зевота, потягивание, сонливость, замедленная реакция в ответах учащихся 

(воспитанников), нарушение  дисциплины) наблюдаются либо ближе к концу урока, либо 

вообще не наблюдается. Кабинет для занятия достаточно проветрен, дети располагаются 

удобно, наполняемость кабинета соответствует норме. У 33,3% выявлена плохая 

гигиеническая оценка занятий. Они забывают про физкультминутки, не обращают 

внимания на нарастающее признаки утомления. 

3.6.Профессиональная рефлексия педагога. 

44,4% молодых педагогов не вполне адекватно анализируют свою деятельность. В 

то же время, 33,3% исследуемых вообще не смогли адекватно проанализировать свое 

занятие. Это свидетельствует о том, что молодые специалисты не могут развернуто и 

обстоятельно  сделать самоанализ своей работы, считают, что цели урока не были 

достигнуты. У 22,2% адекватная профессиональная рефлексия. 

3.7.Самооценка педагога. 

Самооценка – один из главных показателей успешной социальной адаптации 

человека, так как она лежит в основе наиболее адекватного мотива  деятельности – мотива 

достижения успеха. 

Процесс становления самооценки не имеет какого-то предела, ибо личность 

постоянно развивается и, следовательно, меняются и ее представления, понятия о себе, 
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эмоционально-ценностное отношение к своему Я. Единая целостная самооценка личности 

формируется на основе самооценки отдельных сторон её психического мира. Каждый из 

компонентов самооценки, отражающий степень знания личностью соответствующих ее 

особенностей и отношения к ним, имеет свою линию развития, в связи с этим весь 

процесс выработки общей самооценки противоречив и неравномерен. Самооценка 

различных компонентов в личности может находиться на разных уровнях устойчивости, 

адекватности, зрелости. 

 44,4%молодых педагогов  обладают адекватной или близкой к адекватной 

самооценкой.   

11,1% молодых педагогов имеют явно завышенный уровень самооценки. 

Завышенная самооценка указывает на некоторые отклонения  в формировании личности. 

Она может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить 

результаты своей деятельности, сравнить себя с другими. Кроме того, завышенная 

самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – 

«закрытость для опыта», нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и 

оценкам окружающих.  

У 44,4% заниженная самооценка. 

 

Диаграмма 9 

 
 

4. Результаты исследований по методике МОРУ (методика оценки работы 

учителя). 

Данная методика позволяет не только фиксировать и оценивать реальный для 

каждого конкретного учителя уровень владения педагогическими компетентностями или 

его динамику во времени, но и сопоставлять их с уровнем, минимально необходимыми 

для учителя.  

 

4.1. Профессиональный навык: получение информации о запросах ученика и его 

продвижении в обучении. 

 

Проявления данной способности у 11,1% молодых педагогов соответствует 

высокому и у 44,4% хорошему уровню, превышающему минимально необходимый. Эти 

педагоги контролируют отдельных слабых учеников, ищут причины трудностей и 

непонимания в работе учащихся, но учащиеся не побуждаются оценивать свою 

собственную работу или работу другого. 
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У остальных специалистов (22,2%) уровень владения данной способностью 

соответствует минимально необходимому уровню. Они требуют ответ от конкретных 

учащихся для оценивания, ищут причины трудностей и непонимания в работе учащихся, 

но учащиеся не побуждаются оценивать свою собственную работу или работу другого, а 

также не контролируются отдельные слабые и сильные учащиеся.  

22,2 % учителей не проявляют заинтересованности в продвижении своих учащихся 

в области образования. 

Диаграмма 10 

Уровни получения информации о запросах ученика и его продвижении в 

обучении. 

 
.  

4.2. Профессиональный навык: демонстрация знания учебного предмета, 

письменного и устного объяснения материала. 

Проявление данной способности соответствует высокому уровню 11,1% 

респондентов. Эти педагоги обладают четкой дикцией, правильной техникой языка. 

Подача материала нормальная, демонстрация материала точная, своевременная. 

Содержание материала предъявляется в логической последовательности. 

Минимально необходимый уровень данной способности отмечен у 66,7% молодых 

педагогов. Для них характерен высокий уровень подачи материала, но имеются 

небольшие замечания, не влияющие в целом на  общий уровень преподавания. 

Низкий уровень у 22,2% молодых педагогов. 
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Диаграмма 11 

Демонстрация знания учебного предмета, письменного и устного объяснения 

материала 

 

 
4.3. Профессиональный навык: организация времени урока (занятия), пространства 

класса (группы), пособий и ТСО в целях обучения. 

66,7% молодых специалистов обладают достаточным уровнем компетенцией в 

вопросах организации времени урока или занятий, пространства класса (группы), а также 

способностью грамотно использовать  технические средства в процессе обучения. В 

целом, эти педагоги  грамотно планируют свое рабочее время и используют пособия и 

средства доступные для учащихся. 

У 55,6% педагогов выявлен хороший профессиональный уровень способности к 

организации учебного времени и пространства урока. Этот уровень способности 

превышает минимальный необходимый уровень. Есть небольшие замечания, но они не 

оказывают решающего влияния на общую организацию учебного процесса.  

Уровень владения данной способностью соответствует минимально необходимому 

уровню у 11,6 % респондентов. На уроках у этих педагогов не привлекается внимание 

учащихся перед объяснением материала. Указания по плану урока неясные, неполные. 

Эффективность работы класса не стимулируется передачей учащимся функций учителя.  

33,3 % молодых специалистов не обладают достаточным уровнем компетенцией в 

вопросах организации времени урока или занятий, пространства класса (группы), а также 

способностью грамотно использовать  технические средства в процессе обучения. 

4.4. Профессиональный навык: общение, взаимодействие педагога с учениками 

(воспитанниками). 

По данной компетентности  педагоги показали высокий (11,1%) и (44,4%) хороший 

уровни, которые превышают минимально необходимый. Все замечания по 

взаимодействию педагога с детьми не оказывают отрицательного влияния на 

взаимодействие учителя (воспитателя) и учащихся. Эти педагоги обладают способностями 

налаживания обратной связи с учениками, создавать благоприятный психологический 

климат в классе (группе) детей, благодаря конструктивному общению с ребятами. Мнения 

и идеи учеников (воспитанников) поощряются, развиваются в процессе обучения, тем 

самым, помогая сформировать адекватную самооценку детей. Минимально необходимый 

уровень по этой компетентности показали 11,1% молодых специалистов. 

Низкий уровень данной способности продемонстрировали 33,3%  исследуемых. У 

этих педагогов нет индивидуальных разъяснений, нет обратной связи с классом (группой), 

не развиваются и не разрабатываются на занятиях идеи учащихся. Общение учителя и 

ученика неконструктивно. 
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       4.5.Профессиональный навык: демонстрация педагогом соответствующих 

методов обучения. 

По данной компетентности 66,7% молодых специалистов показали хороший 

уровень, который превышает минимально необходимый. Это означает, что уровень 

подачи материала у данных специалистов, правильно подобранные методы и средства 

обучения обеспечивают хорошие результаты обучения. 

33,3% молодых специалистов показали низкий уровень способности демонстрации 

соответствующих методов обучения. Это означает, что не каждый выбранный учителем 

(воспитателем) метод обучения соответствует цели обучения. Не наблюдается тесного 

взаимодействия между педагогом и детьми. Учебные материалы, использующиеся в 

обучении,   не соответствуют целям и задачам урока (занятия) и тем самым отвлекают 

учащихся от изучения заданной темы занятия. 

1.6. Профессиональный навык: поддержание творческой (креативной) 

атмосферы на уроке (занятии). 

По данной компетентности только 22,2%  молодых специалистов показали 

хороший  уровень. Во время проведения занятия они используют чувство юмора. Это 

означают, что они поощряют стремления учащихся к творческому обучению, «заражают» 

детей своим энтузиазмом и стараются привить интерес и любовь к своему предмету.  

Минимально необходимый уровень у 22,2% учителей. 

Низкий уровень умения поддерживать творческую атмосферу на занятиях 

продемонстрировали 55,6% специалистов. На занятиях нет передачи энтузиазма от 

учителя к учащимся. Не используются интересные, необычные аспекты темы урока. Не 

формируется важность темы урока по отношению к содержанию учебного предмета и 

жизни. Учащиеся не поощряются за хорошую работу и не  получают  поддержку при 

появлении трудностей в работе. 

4.7. Профессиональный навык: поддержание на уроке (занятии) приемлемого 

поведения учеников (воспитанников). 

Высокий уровень компетентности в данном навыке продемонстрировали  (22,2%) 

молодых педагогов и 11,1% - минимально необходимый. Им удается поддерживать 

приемлемое поведение учащихся во время занятий.  

Однако, большинство специалистов (66,7%) показали низкий уровень поддержания 

приемлемого поведения на уроке. Эти педагоги не ищут пути вовлечения в работу 

пассивных учащихся, не осуществляют поощрение за работу на уроке, учащиеся проводят 

недостаточно времени за решением разного рода задач. Учащиеся, нарушающие течение 

занятия, не сталкиваются с быстротой реакцией учителя и остаются без внимания. Данные 

педагоги не обладают способностью управления поведением всего класса (группы). 
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Диаграмма 12 

Поддержание на уроке (занятии) приемлемого поведения учеников (воспитанников) 

 

 

 
Большинство молодых педагогов не умеют поддерживать приемлемое поведение 

учащихся (воспитанников) на уроках (занятиях) и не развивают  данную способность.  

ВЫВОДЫ: 

1.Состояние  педагога перед  началом  занятий. 
Большая  часть молодых специалистов показала  благоприятное 

психоэмоциональное   состояние и  хорошую психофизиологическую готовность к 

проведению занятия. 

2.Психологический  анализ  работы педагога. 

Больше половины педагогов грамотно формулируют цель урока и строят работу 

соответственно заданной цели, владеют отличным и хорошим психологически 

комфортным для учащихся стилем педагогического общения, обращают внимание  на 

гигиенические  аспекты проведения  занятий. 

3.Методическая  оценка работы  учителя. 

Значительная  часть молодых специалистов контролируют отдельных слабых 

учеников, ищут причины трудностей и непонимания в работе учащихся. Содержание 

материала предъявляется в логической последовательности, обладают способностью 

грамотно использовать  технические средства в процессе обучения. 

 Проблемные зоны: 

1.Состояние  педагога перед  началом  занятий. 
У пятой  части педагогов рабочее психофизическое  состояние  перед началом 

занятия не способствует продуктивной  работе  детьми. 

2.Психологический  анализ  работы педагога. 

 Практически у каждого третьего молодого педагога проблемы с постановкой цели 

на уроках. 

 У 77,8% респондентов изложение нового материала не способствует поддержанию 

внимания на уроке (занятии), у 33,3% молодых специалистов – педагогов формы 

установок, побуждающих учащихся (воспитанников) к деятельности, не было. 

 44,4% молодых педагогов не давали детям установку на запоминание материала, не 

использовали в своей работе возможности всех видов памяти. И не давали установку на 

запоминание. 

 66,7% молодых педагогов вообще не уделяют внимание организации развития 

мышления на уроках 
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 88,9% педагогов не сумели замотивировать учащихся (воспитанников) на изучение 

своего предмета и не используют никакие способы мотивации на занятии. 

 33,3% молодых педагогов не обладают эффективным стилем общения с учащимися 

(воспитанниками). 

 Треть молодых специалистов забывает про физкультминутки и не обращают 

внимание на нарастающее признаки утомления у учеников. 

3.Методическая  оценка работы  учителя. 

 77,8% молодых педагогов не вполне адекватно анализируют свою деятельность, 

т.е. не смогли адекватно проанализировать свое занятие. 

 У 44,4% молодых специалистов заниженная самооценка. 

 33,3% молодых специалистов не обладают достаточным уровнем компетенцией в 

вопросах организации времени урока или занятий, пространства класса (группы), а также 

способностью грамотно использовать  технические средства в процессе обучения. 

  У 33,3%  исследуемых нет индивидуальных разъяснений, нет обратной связи с 

классом (группой), не развиваются и не разрабатываются на занятиях идеи учащихся.  

 33,3% молодых специалистов показали низкий уровень способности демонстрации 

соответствующих методов обучения. Это означает, что не каждый выбранный учителем 

(воспитателем) метод обучения соответствует цели обучения. 

 Низкий уровень умения поддерживать творческую атмосферу на занятиях 

продемонстрировали 55,6% специалистов. На занятиях нет передачи энтузиазма от 

учителя к учащимся. Не используются интересные, необычные аспекты темы урока. 

 Большинство специалистов (66,7%) показали низкий уровень поддержания 

приемлемого поведения на уроке. 

 Таким  образом, результаты исследования молодых педагогов по методике ПАРП 

и  МОРУ свидетельствуют, что  только 77,8% педагогов  владеют методическими 

компонентами преподавания и   лишь 22,2%  педагогов владеют психологическими и 

методическими компонентами одновременно.  

 



 87 

3.3 Аналитический отчет по результатам  психодиагностического 

исследования  педагогов в рамках проекта «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОО» 2016-2017 уч. год (2 срез). 

 

Цель исследования: мониторинг  особенностей  психоэмоционального состояния, 

а также индивидуально – типологических особенностей  педагогов. 

Задачи исследования: 

 Мониторинг уровня психоэмоционального напряжения, психоэмоционального 

состояния; уровень настроения и уровень энергетического баланса организма. 

 Мониторинг  эмоциональной возбудимости педагогов; 

 Мониторинг коммуникативных установок личности в общении, ценностно-

смысловых критериев отношений человека к другим людям; 

 Мониторинг поведенческих реакций, стратегий и установок 

в межличностном общении; 

 Мониторинг уровня эмоционального выгорания; 

 Мониторинг  стилей поведения в конфликтной ситуации. 

Характеристика выборки: учителя общеобразовательных учреждений. 

Диагностический инструментарий (методики): 

 ЦТЛ (М.Люшера) 

 ШЭВ (Шкала эмоциональной возбудимости) (Е.П.Ильин) 

 Коммуникативная толерантность (В.В.Бойко) 

 Диагностика уровня эмоционального выгорания (В.В.Бойко) 

 Способность педагога к эмпатии (И.М. Юсупов) 

 Стили поведения в конфликтной ситуации ( К. Томас) 

Организация исследования:  

исследование проходило: 1 срез в октябре - ноябре 2016 года; 2 срез в апреле 2017 

года.  В нем принимали участие педагоги из образовательных организаций г. Тулы: 

ЦО№6,ЦО№7,  ЦО№9, , ЦО№ 22, ЦО№ 23,  ЦО№ 26, ЦО№ 27, ЦО№33,  ЦО№42,в 

количестве 17 чел. 

1. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЕДАГОГОВ НА МОМЕНТ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Процедура ранжирования цветовых карточек цветометрического теста М. Люшера 

позволяет определить общий уровень психоэмоционального состояния, уровень 

настроения и уровень энергетического баланса организма. 

1.1. Мониторинг общего уровня психоэмоционального состояния 

Психоэмоциональное состояние личности отражает общую активность, 

мотивационную направленность, уровень самооценки, тревожности, коммуникативности, 

трудности социальной адаптации. Данные, полученные в ходе изучения 

психоэмоционального состояния, отражают психическое состояние личности в момент 

проводимого обследования, однако в отдельных случаях могут рассматриваться как 

устойчивая характеристика личности. 

Психоэмоциональное состояние имеет следующие показатели: 

 адекватное мироощущение (психологическое, социальное и физическое 

благополучие); 

 состояние психологического дискомфорта (состояние некоторого напряжения, при 

котором организм функционирует с повышенной активностью); 

 состояние психологического напряжения (состояние, требующее значительной 

мобилизации внутренних резервов, хронический стресс); 

 состояние психологической дезадаптации (срыв адаптации, пограничное состояние 

между здоровьем и болезнью). 

Результаты мониторинга  уровня психоэмоционального состояния педагогов 

представлены на рисунке 
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Рис.1 

Приведенные данные показывают, что к концу года психоэмоциональное 

состояние педагогов улучшилось: увеличилось количество педагогов в состоянии  

адекватного мироощущения на 5,9 % и составило 35,3%, количество педагогов в 

состоянии психологического дискомфорта и психологического напряжения не 

изменилось, педагогов в состоянии психологической дезадаптации в конце года не 

выявлено.. 

1.2. Мониторинг уровня настроения 

Показатель настроения представляет собой  суммарное отклонение от аутогенной 

нормы и имеет три уровня выраженности: 

1 уровень – преобладание отрицательных эмоций (доминируют плохое настроение 

и неприятные переживания, причину которых необходимо выяснить; плохое настроение 

свидетельствует о нарушении адаптационного процесса, о наличии проблем, которые 

человек не может преодолеть самостоятельно; 

2 уровень – эмоциональное состояние в норме (человек может и радоваться и 

печалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает в целом нормально); 

3 уровень – преобладание положительных эмоций (человек весел, счастлив, 

настроен оптимистично). 

Результаты  мониторинга  уровня настроения  педагогов представлены на 

рисунке 2. 

 
Рис.2 

На основании полученных данных можно сделать вывод, уровень настроения к 

концу года только у  педагогов  не изменился у большинства педагогов 82,4% 

благоприятное эмоциональное состояние. 
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1.3. Мониторинг уровня энергии 

Энергетический баланс организма характеризуется вегетативным компонентом, 

рассчитанным так же, как и уровень настроения, по суммарному отклонению от 

аутогенной нормы. Энергетический баланс определяет способность организма к 

энергозатратам или установку на сбережение энергии и имеет четыре уровня 

выраженности: 

1 уровень - слабый – хроническое переутомление, истощение, низкая 

работоспособность. Нагрузки непосильны для человека, требуется существенное их 

снижение.  

2 уровень -средний– компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление 

оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения 

активности. 

3 уровень –хороший – оптимальная работоспособность. Человек отличается 

бодростью, отсутствием усталости, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. 

Нагрузки соответствуют его возможностям.  

4 уровень  -высокий - перевозбуждение. Чаще всего является результатом работы 

человека на пределе своих возможностей, а не в оптимальном для него режиме, что 

приводит к быстрому истощению.  

Результаты мониторинга уровня энергии педагогов представлены на рисунке 3. 

 

 
Анализируя полученные данные, можно сделать заключение, что, уровень энергии 

педагогов существенно не изменился. Немного увеличилось количество педагогов со 

средним уровнем энергии. Общее количество педагогов, для которых нагрузки 

соответствуют возможностям остался, как и вначале года на уровне 70,6%; остальные же 

29,4% нуждаются в нормализации режима труда и отдыха. Можно сказать, что 

оставшийся неизменным к концу учебного года уровень энергии педагогов – это в целом 

неплохой показатель для конца учебного года. 

2.МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВОЗБУДИМОСТИ. 

Данная методика позволяет выявить оценку эмоциональной возбудимости: ее 

уровень (низкий, высокий), тенденции к тому или иному уровню, уровень общей 

эмоциональности, уровень гнева, уровень робости, наличие или отсутствие контроля над 

эмоциями. 

2.1. Мониторинг общей эмоциональности . 

По данным результатов мониторинга выявлена положительная динамика общей 

эмоциональности педагогов: количество педагогов со средним уровнем эмоциональной 

возбудимости, увеличилось с 64,7 % до 76,5%, т.е .на 11,8% увеличилось количество 

педагогов для которых характерно проявление адекватной реакции на возбуждение, 

достаточное развитие эмоциональной сферы, умение справляться с негативными 

эмоциями. Высокий уровень возбудимости уменьшился также на  11,8 % с 35,3% до 23,5% 

педагогов. то есть уменьшилось количество педагогов, которые очень эмоциональны, но в 
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тоже время вспыльчивы и не умеют контролировать свои негативные эмоциональный 

вспышки. Ни один педагог не проявляет безразличие к происходящему. 

Данные мониторинга общей эмоциональности педагогов представлены  на рисунке 

4. 
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Рис.4 

2.2. Мониторинг  уровня гнева. 

В основе гнева лежит переживаемое состояние внутреннего конфликта, 

порождаемого противоречиями между влечением и желаниями ил требованиями и 

возможностями их выполнять. 

Данные результатов мониторинга уровня гнева представлены на рисунке 5. 

 
Рис.5 

По данным результатов мониторинга количество педагогов со средним уровнем 

гнева уменьшилось с 76,5 % до 70,6 %, у этих педагогов  хорошо развит контроль над 

своими вспышками гнева. Количество педагогов с высоким уровнем  гнева уменьшилось с 

23,5 %  до 10% . Этот уровень может нарушать нормальное течение высших психических 

процессов – восприятия и мышления, сужение сознания. При частом проявлении гнева 

возможно развитие патологического поведения. Количество педагогов с таким уровнем 

гена уменьшилось на 13,5%. Количество педагогов с низким уровнем гнева увеличилось 

на 5,9%. То есть в целом диагностирована положительная динамика по уровню гнева: 

несмотря на то, что количество педагогов с средним уровнем гнева уменьшилось, также 

уменьшилось и количество педагогов  с высоким уровнем гнева и увеличилось – с низким 

уровнем. 

2.3. Мониторинг уровня робости. 
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Мониторинг уровня робости представлен на рисунке 6 

 
Рис.6 

По данным результатов мониторинга увеличилось количество педагогов со 

средним уровнем робости с 82,4% до 94,1%. Вдвое уменьшилось количество педагогов с 

высоким уровнем робости с 11,8% до 5,6 %. То есть количество педагогов которые,  

боятся людей, которые по той или иной причине негативно воздействуют на их эмоции: 

незнакомцев, начальников, представителей противоположного пола, а также публичных 

ситуаций (выступлений на публике). Чаще всего такие люди интроверты (избегающие 

зачастую общения). 

В конце учебного года  педагогов с низким уровнем робости  не выявлено.  

Таким образом,  выявлена положительная динамика по уровню робости: 

количество педагогов со средним уровнем робости увеличилось и составило 94,1%; 

количество педагогов с высоким и низким уровнем робости уменьшилось. 

2.4. Мониторинг  контроля над эмоциями. 

Эмоции не всегда желательны, так как при своей избыточности они могут 

дезорганизовать деятельность или их внешнее проявление может поставить человека в 

неловкое положение, выдав, например, его чувства по отношению к другому. С другой 

стороны, эмоциональный подъем, хорошее настроение способствуют осуществлению 

человеком какой-либо деятельности, общению. 

Данные результатов мониторинга отсутствия контроля над эмоциями 

представлены на рисунке 7. 

 
Рис.7 

По данным результатов мониторинга, выявлена положительная динамика  уровня 

контроля над эмоциями. Количество педагогов со средним уровнем контроля над 

эмоциями увеличился на 5,9% он диагностирован у : большинства учителей 88,3% эти 

педагоги  не подавляют в себе эмоции, а проявляют их по мере необходимости, а также 

умело управляют негативными эмоциями; уменьшилось вдвое количество педагогов с 

низким уровнем контроля над эмоциями и составило в конце учебного года 5,9%, эти 
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педагоги очень импульсивны и вспыльчивы, и зачастую такие проявления эмоций 

способны нанести психологический вред окружающим их людям.  Количество педагогов с  

высоким уровнем контроля над эмоциями осталось без изменений и составило 5,9% - , эти 

люди обладают высоким уровнем самоконтроля, порой подавляя некоторые 

эмоциональные вспышки. Отсутствие внешнего проявления эмоций не говорит о том, что 

человек их не испытывает; он может скрывать свои переживания, загонять их вглубь. 

Сдерживание демонстрации своего переживания помогает легче перенести боль или 

другие неприятные ощущения. 

Таким образом, выявлена положительная динамика уровня контроля над эмоциями: 

количество педагогов со средним уровнем контроля увеличилось и уменьшилось 

количество педагогов с низким уровнем контроля над эмоциями. 

 

3. МОНИТОРИНГ СПОСОБНОСТИ ПЕДАГОГА К ЭМПАТИИ. 

Сопереживание — это принятие тех чувств, которые испытывает некто другой так, 

как если бы они были нашими собственными. Эмпатия способствует сбалансированности 

межличностных отношений. Она делает поведение человека социально обусловленным. 

Развитая у человека эмпатия — ключевой фактор успеха в тех видах деятельности, 

которые требуют чувствования партнера по общению и прежде всего в обучении и 

воспитании. Поэтому эмпатия рассматривается как профессионально-важное качество 

педагога.  

Результаты  мониторинга  уровня эмпатии представлены на рисунке 8. 
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Рис.8 

По данным результатов мониторинга уровни эмпатии получилось, что с одной 

стороны,  к  концу года появились педагоги с высоким уровнем эмпатии 17,6%, при этом 

по сравнению с началом года когда результаты были достоверны у всех 100% 

респондентов, в конце года у одного человека с «высоким» уровнем эмпатии результат 

оказался не достоверен (то есть педагог стремился показать себя в лучшем свете, хотя на 

начало года у него был достоверно диагностирован нормальный уровень эмпатии), с 

другой  - появились педагоги с низким уровнем эмпатии. Большинство  педагогов (88,2%) 

обладают высоким и нормальным уровнями данного параметра. Они чувствительны к 

нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им прощать,  

эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавливают контакты. Хорошо 

переносят критику в свой адрес. Количество учителей  не способных к сопереживанию и 

чувственности к своим партнерам и своим ученикам   составило к концу года 11,8%.  

Таким образом , у большинства 88,2%  обследованных педагогов диагностирован 

нормальный и высокий уровень эмпатии. 

4. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ. 

Толерантность считается одним из важнейших параметров социальной 

компетентности личности, её адаптивности и зрелости. 
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Коммуникативная толерантность личности - способности принимать людей, 

позволять им быть такими, какие они есть, со своими слабостями и недостатками, 

принимать неудобства, доставляемые ими. Коммуникативная  толерантность - 

характеристика отношений личности к людям, показывающая степень переносимости ею 

неприятных или неприемлемых, по её мнению, психических состояний и поступков 

партнёров по взаимодействию. 

Результаты мониторинга  уровня коммуникативной толерантности педагогов 

представлены на рисунке 9. 

 

Рис.9 

Данные результатов мониторинга показывают положительную динамику 

коммуникативной толерантности в качественном отношении. К концу учебного года 

произошло «усреднение» показателей коммуникативной толерантности: увеличилось 

количество педагогов со средним уровнем, за счет уменьшения количества педагогов с 

низким уровнем (с 7,8% до 4,6%) и высоким уровнем (С 54,9% до 49,0%) 

коммуникативной толерантности. Тем не менее, количество педагогов с высоким и 

средним уровнем коммуникативной толерантности незначительно, но увеличилось с 92,3 

до 95,4%. 
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Результаты исследования уровня коммуникативной толерантности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры коммуникативной 

толерантности 

Количество учителей по уровням терпения в % 

Высокий Нормальный Низкий 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Умение принимать индивидуальность 

других людей 

52,9 41,2 47,1 52,9 0 5,9 

Не считают себя эталоном при оценки 

поведения, образа мыслей, отдельных 

личностных характеристик 

52,9 52,9 41,2 47,1 5,9 0 

Нет категоричности и консервативности 

в оценке людей 

52,9 23,5 41,2 76,5 5,9 0 

Умение скрывать или сглаживать 

неприятные чувства, возникающие при 

столкновении с некоммуникабельными 

качествами у партнеров 

 

64,7 41,2 17,6 52,9 17,6 5,9 

Нет стремления переделать, 

перевоспитывать своего партнера  

35,3 29,4 47,1 58,8 17,6 11,8 

Нет желания подогнать партнера под 

себя, сделать его удобным  

47,1 70,6 41,2 29,4 11,8 0 

Умение прощать другому его ошибки, 

неловкость, преднамеренно причиненные 

вам неприятности 

41,2 41,2 58,8 47,1 0 11,8 

Терпимость к физическому или 

психологическому дискомфорту, в 

котором оказался партнер 

76,5 82,4 17,6 17,6 5,9 0 

Умение приспосабливаться к характерам, 

привычкам, установкам или 

притязаниям других 

70,6 58,8 23,5 35,3 5,9 5,9 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

54,9 49,0 37,3 46,4 7,8 4,6 
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По данным мониторинга наиболее существенно, качественно изменились 

(увеличилось количество педагогов с высоким уровнем) такие параметры 

коммуникативной толерантности как:  

1. Нет желания подогнать партнера 

под себя, сделать его удобным (на 23,5%) 

2. Терпимость к физическому или 

психологическому дискомфорту, в котором оказался партнер (на 5,9%) 

Практически не изменились такие параметры коммуникативной толерантности как: 

«Не считают себя эталоном при оценке поведения, образа мыслей, отдельных личностных 

характеристик»; «Умение прощать другому его ошибки, неловкость, преднамеренно 

причиненные вам неприятности» 

В целом можно сказать, что по многим показателям коммуникативной 

толерантности произошло увеличение средних показателей, иногда за счет уменьшения 

низких или высоких показателей по тому или иному параметру коммуникативной 

толерантности, то есть педагоги стали более критичны в оценке своей толерантности. 

5. МОНИТОРИНГ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ. 

Данная методика позволяет определить стиль поведения человека в конфликте. 

1. Стиль «Соревнование»  (конкуренция) Этот стиль может  быть  эффективным  стилем 

в том случае, если Вы обладаете определенной властью. Вы знаете, что Ваше решение или 

подход в данной ситуации правильный, и Вы имеете возможность настаивать на них. 

Однако это, вероятно, не тот стиль, который Вы хотели бы использовать в личных 

отношениях; Вы хотите ладить с людьми, но стиль конкуренции может вызвать в них 

чувство отчуждения. Количество педагогов использующих этот стиль к концу года 

уменьшилось вдвое с 11,8% до 5,9% 

2. Стиль "сотрудничество" По данным мониторинга количество педагогов, у которых 

преобладает этот стиль  значительно увеличилось  с  35,3% до 58,9%. 

Следуя этому стилю, Вы активно участвуете в разрешении конфликта и отстаиваете свои 

интересы, но стараетесь при этом сотрудничать с другим человеком. Для успешного 

использования стиля сотрудничества необходимо затратить некоторое время на поиск 

скрытых интересов и нужд для разработки способа удовлетворения истинных желаний 

обеих сторон. Раз Вы оба понимаете, в чем состоит причина конфликта, Вы имеете 

возможность вместе искать новые альтернативы или выработать приемлемые 

компромиссы. Сотрудничество является дружеским, мудрым подходом к решению задачи 

определения и удовлетворения интересов обеих сторон.  

3. Cтиль  "компромисс". Используя стиль компромисса, Вы немного уступаете в своих 

интересах, чтобы удовлетворить их в оставшемся, другая сторона делает то же самое. 

Иными словами, Вы сходитесь на частичном удовлетворении  своего желания и другого 

человека. Вы делаете это, обмениваясь уступками и торгуясь для разработки 

компромиссного решения.  Применяя стиль компромисса, Вы рассматриваете 

конфликтную ситуацию как  нечто данное и ищете способ повлиять на нее или изменить 

ее, уступая и обмениваясь уступками. По результатам мониторинга  к концу учебного года 

количество педагогов для которых характерен такой стиль поведения в конфликте 

уменьшилось с 94,1% до 76,5%. 

4. Cтиль "уклонение (избегание)". Этот подход к конфликтной ситуации реализуется 

тогда, когда Вы не отстаиваете права, не сотрудничаете ни с кем для выработки решения 

проблемы или просто уклоняетесь от разрешения конфликта. Вы можете использовать 

этот стиль, когда затрагивается проблема не столь важная для Вас, когда Вы не хотите  

тратить силы на ее  решения или когда Вы чувствуете, что находитесь в безнадежном 

положении. Этот стиль рекомендуется также в тех случаях, когда Вы чувствуете себя 

неправым и предчувствуете правоту другого человека или когда этот человек обладает 

большой властью. Все это серьезные основания для того, чтобы не отстаивать 

собственную позицию. Вы можете изменить тему, выйти из комнаты  или сделать что-
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нибудь такое, что устранит или отсрочит конфликт. По данным результатов мониторинга 

количество педагогов использующий данный стиль поведения в конфликте уменьшилось 

с  70,6% до 64,7%. 

5. Стиль "приспособление" означает то, что Вы действуете совместно с другим 

человеком, не пытаясь отстаивать свои собственные интересы. Вы можете использовать 

этот подход, когда исход дела чрезвычайно важен для другого человека и не очень 

существенен для Вас. Этот стиль полезен также в тех ситуациях, в которых Вы не можете 

одержать верх, поскольку другой человек обладает большей властью. Таким образом, Вы 

уступаете и смиряетесь с тем, чего хочет оппонент. Поскольку, используя этот подход, Вы 

откладываете свои интересы в сторону, то лучше поступать таким образом тогда, когда 

Ваш вклад в данном случае не слишком велик, или когда Вы делаете не слишком 

большую ставку на положительное для Вас решение проблемы.    По данным результатов 

мониторинга, количество педагогов, использующих в конфликте данный стиль поведения  

уменьшилось с  41,1 % до 35,3% педагогов. 

 

 

Данные мониторинга стилей поведения в конфликте представлены на рисунке 10. 
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Рис.10 

Таким образом, по данным мониторинга увеличилось количество педагогов, 

использующих в конфликте стиль сотрудничество  с 35,3% до 58,9%, использование всех 

остальных стилей поведения в конфликте уменьшилось.  

6. РЕЗУЛЬТАТЫ  МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ  

(по В.В.Бойко) 

Эмоциональное выгорание - динамический процесс и возникает поэтапно, в 

полном соответствии с механизмом развития стресса, выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

психотравмирующие воздействия. 

При эмоциональном выгорании налицо все три фазы стресса: 1) нервное 

(тревожное) напряжение - его создают хроническая психоэмоциональная атмосфера, 

дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность контингента; 2) 

резистенция, то есть сопротивление, - человек пытается более или менее успешно 

оградить себя от неприятных впечатлений; 3) истощение - оскудение психических 

ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что 

проявленное сопротивление оказалось неэффективным. 
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Риск возникновения "эмоционального выгорания" личности специалиста в 

социальной работе может увеличиваться в следующих случаях:  

 монотонности работы, особенно если ее смысл кажется сомнительным;  

 вкладывания в работу больших личностных ресурсов при недостаточности признания и 

положительной оценки;  

 строгой регламентации времени работы, особенно при нереальных сроках ее 

исполнения;  

 работы с "немотивированными" клиентами, постоянно сопротивляющимися усилиям 

помочь им, и незначительными, трудно ощутимыми результатами такой работы;  

 напряженности и конфликтности в профессиональной среде, недостаточной поддержки 

со стороны коллег и их излишнего критицизма;  

 нехватки условий для самовыражения личности на работе, когда не поощряются, а 

подавляются экспериментирование и инновации;  

 работы без возможности дальнейшего обучения и профессионального 

совершенствования;  

 неразрешенных личностных конфликтов специалиста;  

 неудовлетворенности профессией, которая основана на осознании неправильности ее 

выбора, несоответствия своих способностей требованиям профессии, результативности 

своего труда и т. д.  

Для выявления уровня "эмоционального выгорания" у педагогов, принявших 

участие в исследовании, нами была использована методика "Диагностика уровня 

эмоционального выгорания" В. В. Бойко. Результаты, полученные при помощи этой 

методики, представлены в таблице 2,3 и рисунке 11 

 
Рис.11 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. К концу 

учебного года количество педагогов,  которые  не имеют состояния «эмоционального 

выгорания», увеличилось с 29,4% до 52,9%, уменьшилось  количество педагогов со 

средним уровнем эмоционального выгорания с 58,8% до 41,2% .Количество  учителей, у 

которых отмечен высокий уровень  выгорания, остался на уровне 5,9% при этом педагогов 

с критическим уровнем эмоционального выгорания к концу года не выявлено.  

Таблица 2 

Результаты исследования фазы стресса 

ФАЗЫ Кол-во чел по уровням в % 

Не сформирована В стадии 

формирования 

Сформирована 

1 срез  2 срез 1 срез  2 срез 1 срез  2 срез 

НАПРЯЖЕНИЕ 47,1 76,5 41,2 17,6 11,8 5,9 

РЕЗИСТЕНЦИЯ 29,4 5,9 47,1 52,9 23,5 41,2 

ИСТОЩЕНИЕ 41,2 76,5 52,9 17,6 5,9 5,9 
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Анализ результатов исследования показывает, что если в начале учебного года у   

большинства педагогов формировалась стадия «истощение» у 52,9%,  то к концу года 

количество педагогов у которых формируется эта стадия сократилось до 17,6%.  Так же  у 

около  40% педагогов в начале года формировались  фаза  «резистенция»  47,1 и 

«напряжение» 41,2%. К концу года количество педагогов у которых формируется стадия 

«Напряжение» сократилось до 17,6%, а вот у которых формировалась стадия 

«резистенция» увеличилось до 52,9%.   

Данные мониторинга показывают положительную динамику по формированию фаз 

эмоционального выгорания: к концу года увеличилось количество педагогов, у которых не 

сформированы фазы «напряжение» и «истощение» до 76,5%, наименьшая позитивная 

результативность  фазе  «резистенция». 

 

По данным психодиагностического мониторинга  наибольшая позитивная 

динамика по таким  показателям выраженности симптомов эмоционального  как 

«Эмоционально-нравственная дезориентация» и «Редукция профессиональных 

обязанностей».  Наименьшая  положительная динамика по таким симптомам как 

«Переживание психотравмирующих обстоятельств» и «Неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование», что может обуславливать одно другое.
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Таблица 3 

Показатель выраженности симптомов эмоционального выгорания 

 

Симптомы эмоционального 

выгорания 

Количество педагогов по уровням в процентах 

НЕ СЛОЖИВШИЙСЯ 

СИМПТОМ 

СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ  

СИМПТОМ 

СЛОЖИВШИЙСЯ 

СИМПТОМ 

ДОМИНИРУЮЩИЙ 

СИМПТОМ 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Переживание психотравмирующих 

обстоятельств 

47,1 23,5 35,3 23,5 5,9 5,9 11,8 47,1 

Неудовлетворенность собой 94,1 88,2 5,9 11,8 0 0 0 0 

Загнанность в клетку 76,5 76,5 11,8 11,8 5,9 5,9 5,9 5,9 

Тревога и депрессия 82,4 52,9 1,8 23,5 0 0 5,9 23,5 

Неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование  

0 17,6 47,1 23,5 29,4 29,4 23,5 29,4 

Эмоциональнонравственная 

дезориентация 

23,5 64,7 41,2 17,6 5,9 17,6 29,4 0 

Расширение сферы экономики 

эмоции 

58,8 58,8 11,8 5,9 17,6 5,9 11,8 29,4 

Редукция профессиональных 

обязанностей 

23,5 41,2 23,5 29,4 29,4 5,9 23,5 23,5 

Эмоциональный дефицит 52,9 47,1 29,4 35,3 11,8 11,8 5,9 5,9 

Эмоциональная отстраненность 52,9 52,9 23,5 23,5 23,5 5,9 0 17,6 

Личностная отстраненность 

(депресонализация) 

70,6 58,8 29,4 23,5 0 11,8 0 5,9 

Психосоматические и 

психовегетативные нарушения 

76,5 70,6 11,8 17,6 11,8 0 0 11,8 
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлена положительная динамика психоэмоционального состояния педагогов : к  

концу года психоэмоциональное состояние педагогов улучшилось: увеличилось 

количество педагогов в состоянии  адекватного мироощущения на 5,9 % и 

составило 35,3%, количество педагогов в состоянии психологического дискомфорта 

и психологического напряжения не изменилось, педагогов в состоянии 

психологической дезадаптации в конце года не выявлено. Уровни эмоционального 

состояния  и энергии педагогов к концу года существенно не изменились: у 

большинства педагогов 82,4% благоприятное эмоциональное состояние; общее 

количество педагогов, для которых нагрузки соответствуют возможностям остался, 

как и вначале года на уровне 70,6%. Можно сказать, что оставшиеся практически 

неизменными уровни настроения и энергии педагогов,  к концу учебного года – это 

хороший показатель. 

2. Выявлена положительная динамика 

общей эмоциональности педагогов: количество педагогов со средним уровнем 

эмоциональной возбудимости, увеличилось с 64,7 % до 76,5%, т.е .на 11,8% 

увеличилось количество педагогов для которых характерно проявление адекватной 

реакции на возбуждение, достаточное развитие эмоциональной сферы, умение 

справляться с негативными эмоциями. Высокий уровень возбудимости уменьшился 

также на  11,8 % с 35,3% до 23,5% педагогов. то есть уменьшилось количество 

педагогов, которые очень эмоциональны, но в тоже время вспыльчивы и не умеют 

контролировать свои негативные эмоциональный вспышки. Ни один педагог не 

проявляет безразличие к происходящему. 

3. Диагностирована положительная 

динамика по уровню гнева: несмотря на то, что количество педагогов со средним 

уровнем гнева уменьшилось, также уменьшилось и количество педагогов  с 

высоким уровнем гнева и увеличилось – с низким уровнем. 

4. Выявлена положительная динамика по уровню робости: количество педагогов со 

средним уровнем робости увеличилось и составило 94,1%; количество педагогов с 

высоким и низким уровнем робости уменьшилось. 

5. Выявлена положительная динамика 

уровня контроля над эмоциями: количество педагогов со средним уровнем контроля 

увеличилось и уменьшилось количество педагогов с низким уровнем контроля над 

эмоциями. 

6. У большинства 88,2%  обследованных педагогов диагностирован нормальный и 

высокий уровень эмпатии. 

7. К концу учебного года количество 

педагогов с высоким и средним уровнем коммуникативной толерантности 

незначительно, но увеличилось с 92,3 до 95,4%, за счет увеличения педагогов со 

средним уровнем коммуникативной толерантности  и уменьшения количества 

педагогов с низким уровнем (с 7,8% до 4,6%) и высоким уровнем (С 54,9% до 

49,0%) коммуникативной толерантности, наиболее существенно, качественно 

изменились (увеличилось количество педагогов с высоким уровнем) такой важный  

параметры коммуникативной толерантности как «нет желания подогнать партнера 

под себя, сделать его удобным (на 23,5%)».  

8. Увеличилось количество педагогов, 

использующих в конфликте стиль сотрудничество  с 35,3% до 58,9%, использование 

всех остальных стилей поведения в конфликте уменьшилось.  

9. Выявлена положительная динамика состояния эмоционального выгорания 

педагогов:   
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К концу учебного года количество педагогов,  которые  не имеют состояния 

«эмоционального выгорания», увеличилось с 29,4% до 52,9%, уменьшилось  количество 

педагогов со средним уровнем эмоционального выгорания с 58,8% до 41,2% .Количество  

учителей, у которых отмечен высокий уровень  выгорания, остался на уровне 5,9%, при 

этом педагогов с критическим уровнем эмоционального выгорания к концу года не 

выявлено. Данные мониторинга показывают положительную динамику по формированию 

фаз эмоционального выгорания: к концу года увеличилось количество педагогов, у 

которых не сформированы фазы «напряжение» и «истощение» до 76,5%, наименьшая 

позитивная результативность  фазе  «резистенция». Наибольшая позитивная динамика по 

таким  показателям выраженности симптомов эмоционального  как «Эмоционально-

нравственная дезориентация» и «Редукция профессиональных обязанностей».  

Наименьшая  положительная динамика по таким симптомам как «Переживание 

психотравмирующих обстоятельств» и «Неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование», что может обуславливать одно другое. 

 

Таким образом, можно сказать, что в 2016-2017 учебном году выявлена положительная 

динамика  практически по всем исследуемым показателям. 

 

3.4.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2 СРЕЗА 

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОУ»   
Цель исследования: сравнительный анализ психоэмоционального состояния и 

личностных особенностей учащихся 5-х классов. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать психоэмоциональное состояние учащихся. 

2. Выявить отношение к значимым людям и понятиям  

3. Изучить самооценку и уровень притязаний учащихся. 

4. Выявить уровень школьной тревожности учащихся. 

5. Определить уровень эмоционально – психологического климата в коллективе 

учащихся 5 классов. 

6. Изучить мотивацию учащихся. 

7. Выявить динамику исследуемых параметров. 

Диагностический  инструментарий:  

1. Цветовой тест Люшера (ЦТЛ). 

2. Цветовой тест отношений А.М.Эткинда (ЦТО). 

3. Тест самооценки А.Прихожан (модификация теста Дембо-Рубинштейна). 

4. Опросник Филлиппса. 

5. Тест для определения эмоционально – психологического климата в коллективе. 

6. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы (Ч.Д.Спилберг, модификация А.Д.Андреева 

Организация исследования:  

Дата исследования: май 2017 года. 

Количество участников: 125 учащихся 5 классов из них: 60 мальчиков  и 65 девочек. 

Количество  образовательных учреждений  - 8. 

МБОУ ЦО № 15, 37, 26, 27, 9(7), 9(41), 4, 33 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определение общего уровня психоэмоционального состояния 

Процедура ранжирования цветовых карточек ЦТЛ позволяет определить общий 

уровень психоэмоционального состояния, уровень настроения и уровень энергетического 

баланса организма. 
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1. Определение общего уровня психоэмоционального состояния 

Психоэмоциональное состояние личности отражает общую активность, 

мотивационную направленность, уровень самооценки, тревожности, коммуникативности, 

трудности социальной адаптации. Данные, полученные в ходе изучения 

психоэмоционального состояния, отражают психическое состояние личности в момент 

проводимого обследования, однако в отдельных случаях могут рассматриваться как 

устойчивая характеристика личности. 

Психоэмоциональное состояние имеет следующие показатели: 

 адекватное мироощущение (психологическое, социальное и физическое 

благополучие); 

 состояние психологического дискомфорта (состояние некоторого напряжения, при 

котором организм функционирует с повышенной активностью); 

 состояние психологического напряжения (состояние, требующее значительной 

мобилизации внутренних резервов, хронический стресс); 

состояние психологической дезадаптации (срыв адаптации,     пограничное 

состояние между здоровьем и болезнью).  

Диаграмма 1 
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К концу учебного года произошло улучшение психоэмоционального состояния 

учащихся, на 11,5% увеличилось количество подростков с адекватным мироощущением. 

На 0,7% увеличилось количество учеников, находящихся в состоянии  психологического 

напряжения. Число учеников, показавших состояние дезадаптации уменьшилось на 5,2%. 

1.2. Определение отношения учащихся к значимым людям и понятиям. 
В данном случае ЦТО применялся для диагностики эмоциональных отношений 

человека к значимым для него людям, а также с целью определения индивидуальной 

системы субъективных значений различных объектов для человека. В ЦТО испытуемый 

традиционно подбирает к каждому человеку из заранее составленного списка подходящие 

цвета из набора теста М. Люшера путем ранжирования цветовых карточек 

цветометрического теста.  
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Диаграмма 2 
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Сравнительный  анализ  2-х  срезов по  параметру отношение к значимым людям и 

понятиям выявлена положительная динамика. Уменьшилось число учащихся со 

смешанным отношением к рассматриваемым объектам (на 13,5%). Уменьшилось 

количество учеников с негативным отношением к значимым людям и понятиям (на 3,6%) 

К концу учебного года положительное отношение учащихся к значимым людям  и 

объектам возросло на 19,7%.  

1.1. Показатели эмоционально-положительного  и негативного 

отношения  учащихся к значимым людям и понятиям. 

(в процентах) 

Таблица 1 

 Эмоционально-

положительное 

Негативное, 

конфликтное 

 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Я 74,6 85,5 11,1 2,9 

Моя семья 59,5 76,8 15,9 7,2 

Моя школа 51,6 49,3 23 26,1 

Мои друзья 46,8 52,2 25,4 17,4 

Мои одноклассники 42,1 49,3 33,3 34,8 

Другие люди 33,3 33,3 38,9 46,3 

Мои учителя 45,2 56,5 32,5 17,4 

Мое будущее 61,9 68,1 19,8 15,9 

 

Чаще всего пятиклассники эмоционально положительно относятся к себе и своей 

семье (показания  2-х срезов) с положительной  динамикой (85,5% и 76,8%), а реже всего 

– к другим людям (33,3%).  

Негативное отношение ученики чаще всего испытывают к другим людям (46,3%), и 

одноклассникам (34,8%). Как видно, показатели и эмоционально положительного, и 

негативного отношения пятиклассников к значимым объектам к концу учебного года 

изменились немного, но с положительной  динамикой.  
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2. Определение уровня самооценки и уровня притязаний. 

Для определения уровня самооценки и  уровня притязаний учащихся 5 классов был 

использован тест самооценки по 6-ти шкалам (по Прихожан). 

Определение уровня самооценки и притязаний осуществлялось по следующим 

параметрам: умственные способности, характер, авторитет у сверстников, умелые руки, 

внешность и уверенность в себе. 

Таблица 2 

Показатели уровня самооценки учащихся по шкалам 

(в процентах) 

Шкалы Очень  высокий Высокий  Средний  Низкий  

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Умственные 

способности 

43,2 55,7 27,2 22,9 20 15,7 9,6 5,7 

Характер 51,2 55,7 19,2 27,1 17,6 12,9 12 4,3 

Авторитет у 

сверстников 

36,8 41,4 24,8 22,9 21,6 21,4 16,8 14,3 

Умелые руки 52 48,6 16,8 31,4 24 8,6 7,2 11,4 

Внешность 50,4 52,9 20,8 20 15,2 18,6 13,6 8,6 

Уверенность в себе 49,6 48,6 16,8 25,7 16 17,1 17,6 8,6 

Общая самооценка 47,2 50,5 20,9 25 19,1 15,7 12,8 8,8 

 

 Число учеников с завышенным уровнем самооценки увеличилось на 3,3%. 

Количество  учащихся с высоким уровнем увеличилось на 4,1%. Количество детей со 

средним уровнем самооценки уменьшилось на 3,4%. На 4% уменьшилось количество 

учащихся с заниженным уровнем самооценки.  

В целом, к концу учебного года выявлена  тенденция к положительной динамике 

уровня самооценки пятиклассников  

Диаграмма 3 
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Таблица 3 

Показатели уровня притязаний учащихся по шкалам 

(в процентах) 

 Очень  

высокий 

Высокий  Средний  Низкий  

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 

срез 

1 

срез 

2 

срез 

Умственные 

способности 

84,8 87,1 9,6 12,9 3,2 0 2,4 0 

Характер 62,4 74,3 15,2 14,3 13,6 8,6 8,8 2,9 

Авторитет у 

сверстников 

62,4 58,6 16 25,7 11,2 4,3 10,4 11,4 

Умелые руки 76 75,7 16,8 18,6 4,8 1,4 2,4 4,3 

Внешность 69,6 71,4 16,8 22,9 8 4,3 5,6 1,4 

Уверенность в 

себе 

75,2 81,4 17,6 7,1 4,8 7,1 2,4 4,3 

Общий уровень 

притязаний 

71,7 74,8 15,3 16,9 7,6 4,3 5,3 4 

 

Сравнительный  анализ 2-х  срезов показал, что    показатели реалистического 

(высокий и средний) уровня  притязаний в конце учебного года уменьшились на 1,7%. 

Количество детей с завышенным уровнем притязаний увеличилось на 3,6%, количество 

учащихся с заниженным уровнем притязаний также снизилось на 1,3%.  

Диаграмма 4 
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Таблица 4 

Степень расхождения между уровнем притязаний и уровнем самооценки  

(в процентах) 

 

Сильная Умеренная Слабая Притязания меньше самооценки 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

39,5 38,1 33,9 40,7 25,1 20,5 1,6 0,7 
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Положительной динамикой по результатам 2-го среза можно считать снижение (на 

1,4%) количества детей с резким разрывом между самооценкой и притязаниями. Число 

учеников с умеренной степенью расхождения между самооценкой и притязаниями 

возросло на 6,8%. Следовательно, возросло количество детей, для которых стремления к 

чему-либо стали более реалистичными.  

Снизилось количество детей со слабой степенью расхождения между самооценкой 

и притязаниями (на 4,6%). Число учеников с уровнем притязаний ниже уровня 

самооценки снизилось на 0,9%, и было незначительным еще в 1 срезе исследования. Все 

это указывает на снижение количества учащихся, для которых притязания не служат 

стимулом личностного развития. 

3. Определение уровня тревожности. 

Для выявления уровня тревожности пятиклассников предлагался тест школьной 

тревожности Филлипса, который выявляет уровень тревожности (высокий, повышенный 

или умеренный) по следующим параметрам: 

1) общая тревожность в школе, 

2) переживание социального стресса, 

3) фрустрация потребности в достижении успеха, 

4) страх самовыражения, 

5) страх ситуации проверки знаний, 

6) страх не соответствовать ожиданиям окружающих, 

7) низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, 

8) проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

Школьная тревожность отражает ситуации, связанные со школой, общением с 

учителями. 
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Диаграмма 6 

Уровень школьной тревожности 

0

10

20

30

40

50

60

70

Высокий Повышенный Умеренный 

17,9

29

53,1

13,4

26,1

60,5

1 срез

2 срез

 
Сравнительный анализ результатов, полученных в результате проведения двух 

срезов исследования,  выявил положительную динамику по данному параметру: на 7,4% 

увеличилось количество подростков с умеренным уровнем тревожности, на столько же  

уменьшилось количество учащихся с высоким и повышенным уровнем тревожности.  

4. Уровень эмоционально – психологического климата в коллективе учащихся 5 

классов.  

 

Общий уровень эмоционально – психологического климата в коллективе учащихся 

5 классов. 
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Общий уровень эмоционального комфорта пятиклассников оценивается как выше 

среднего (57,97%).   

Большая часть учащихся (46,38%) оценивает уровень эмоционально-

психологического климата в коллективе как комфортный (высокий и очень высокий).  

Около одной трети младших подростков показывает средний уровень 

эмоционального комфорта (38,33%%). 

Ниже среднего и низкий уровень эмоционального комфорта показали 8,7% 

учеников.  

5. Уровень мотивации учения учащихся 5 классов.  

1 уровень - продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему. 

2 уровень - продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу. 

3 уровень - средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией. 

4 уровень - сниженная мотивация, переживание "школьной скуки" отрицательное 

эмоциональное отношение к учению. 

5 уровень - резко отрицательное отношение к учению. 

Уровень мотивации учения учащихся 5 классов. 

Диаграмма 8 
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1.       Большинство учащихся (65,2%) в той или иной степени стремятся к новым 

знаниям и сохраняют позитивное отношение к учебной деятельности, т.е. имеет  

уровень мотивации, соответствующий социальному нормативу и превышающий 

его, что на 4,8% больше, чем при 1-м срезе.   

2. У 29% наблюдается сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное отношение к учению, что на 1,7% учащихся меньше, чем в 1-м 

срезе. У 5,8 % выявлено резко отрицательное отношение к учению, что на 3,1% 

меньше, чем в 1-м срезе. 

Выводы: 

1. 57,97% учащихся 5-х классов удовлетворены эмоциональной атмосферой в 

коллективе, что на 11,52% больше, чем в 1-м срезе.  

2. Среди пятиклассников преобладают ученики, которые относятся к значимым 

людям и понятиям эмоционально положительно (76,8%), что на 19,7% больше, чем 
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в 1-м срезе. Чаще всего учащиеся эмоционально положительно относятся к себе 

(85,5% - на 5% больше, чем в 1 срезе), будущему (68,1% - на 8,9% больше, чем в 1 

срезе) и своей семье (68,1% - на 1,2% больше, чем в 1 срезе). 

3. 78,2% подростков в момент обследования чувствовали себя вполне комфортно или 

испытывали незначительные неудобства, что на 4,4% учащихся больше, чем в 1-м 

срезе.  

4. 40,7% учащихся имеют адекватную самооценку, что на 0,7% больше, чем в 1-м 

срезе. Наиболее адекватно пятиклассники оценивают авторитет у сверстников 

(44,3%).  

5. Среднее значение тревожности у 60,5% пятиклассников находится в норме, что на 

5,3% больше, чем в 1-м срезе.  

6. Большинство учащихся (65,2%) в той или иной степени стремятся к новым 

знаниям и сохраняют позитивное отношение к учебной деятельности, т.е. имеет  

уровень мотивации, соответствующий социальному нормативу и превышающий 

его, что на 4,8% больше, чем при 1-м срезе.   

7. В результате изучения социальной адаптации учащихся 6-х классов выявлены 

следующие проблемные зоны:  

 42,03% школьников не удовлетворены эмоциональной атмосферой в 

коллективе, что на 11,52% меньше, чем в 1 срезе, из них 33,33% 

испытывают ощущение дискомфорта и даже напряжения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, что на 2,1 % меньше, чем в 1 срезе.  

 Неблагоприятный психоэмоциональный фон прослеживается у 13,1% 

учеников (что на 5,01% меньше, чем в 1-м срезе), из них 4,3% школьников 

находятся в состоянии социальной дезадаптации (что на 9,09% учащихся 

меньше, чем в 1-м срезе).  

 4,3% учеников демонстрируют негативное отношение к значимым 

объектам, что на 2,7% меньше, чем в 1-м срезе.  

 Негативное отношение школьники чаще всего в 1-м срезе испытывали к 

учителям (32,5%, что на 15,1% больше, чем во 2-м срезе), одноклассникам 

(33,3%, что на 1,5% меньше, чем во 2-м срезе) и другим людям (38,9%, что 

меньше на 7,5%, чем во втором срезе). 

 Состояние психологического напряжения отмечено у 17,4% обследуемых, 

что на 0,7% выше, чем в 1-м срезе.  

 Состояние психологической дезадаптации выявлено у 4,3% школьников, 

что на 5,2% меньше, чем в 1-м срезе.  

  у 50,5% пятиклассников выявлена завышенная самооценка, что на 3,3% 

больше, чем в 1-м срезе. 

 у 8,8% школьников отмечена низкая самооценка, что на 4% меньше, чем в 1-

м срезе. 

 26,1% школьников имеют повышенный уровень тревожности, что на 2,5% 

меньше, чем в 1-м срезе. Особое внимание нужно обратить на учеников, 

которые имеют высокий уровень тревожности (13,4%, что на 2,8% меньше, 

чем в 1-м срезе). Наиболее значимыми для пятиклассников являются страх 

ситуации проверки знаний (63,7%, что на 6,8% меньше, чем в 1-м срезе), 

страх самовыражения (52,2%, что на 13,5% меньше, чем в 1-м срезе) и 

проблемы и страхи в отношениях с учителями (57,8%, что на 1,1% меньше, 

чем в 1-м срезе). 

 У 29% наблюдается сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное отношение к учению, что на 1,7% учащихся меньше, чем в 1-

м срезе. У 5,8 % выявлено резко отрицательное отношение к учению, что на 

3,1% меньше, чем в 1-м срезе. 
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3.5. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2 СРЕЗА 

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССОВ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОУ»   
Цель исследования: сравнительный анализ психоэмоционального состояния и 

личностных особенностей учащихся 6-х классов. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать психоэмоциональное состояние учащихся. 

2. Выявить отношение к значимым людям и понятиям  

3. Изучить самооценку и уровень притязаний учащихся. 

4. Выявить уровень агрессивности учащихся. 

5. Определить уровень эмоционально – психологического климата в коллективе 

учащихся 6-х классов. 

6. Выявить динамику исследуемых параметров. 

Диагностический  инструментарий:  

1. Цветовой тест Люшера (ЦТЛ). 

2. Цветовой тест отношений А.М.Эткинда (ЦТО). 

3. Тест самооценки А.Прихожан (модификация теста Дембо-Рубинштейна). 

4. Тест для определения эмоционально – психологического климата в коллективе. 

5. Опросник Басса-Дарки (авторы А. Басс, А. Дарки)  

Организация исследования:  

Дата исследования: май 2017 года. 

Количество участников: 123 учащихся 6-х классов из них: 54 мальчика  и 69 девочек. 

Количество  образовательных учреждений  - 10. 

МБОУ ЦО № 10, 7, 4, 44, 9(7), 22(3), 22(23), 26, 42(14), 42(38). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определение общего уровня психоэмоционального состояния 

Процедура ранжирования цветовых карточек ЦТЛ позволяет определить общий 

уровень психоэмоционального состояния, уровень настроения и уровень энергетического 

баланса организма. 

1.1. Определение общего уровня психоэмоционального состояния 

Психоэмоциональное состояние личности отражает общую активность, 

мотивационную направленность, уровень самооценки, тревожности, коммуникативности, 

трудности социальной адаптации. Данные, полученные в ходе изучения 

психоэмоционального состояния, отражают психическое состояние личности в момент 

проводимого обследования, однако в отдельных случаях могут рассматриваться как 

устойчивая характеристика личности. 

Психоэмоциональное состояние имеет следующие показатели: 

 адекватное мироощущение (психологическое, социальное и физическое 

благополучие); 

 состояние психологического дискомфорта (состояние некоторого напряжения, при 

котором организм функционирует с повышенной активностью); 

 состояние психологического напряжения (состояние, требующее значительной 

мобилизации внутренних резервов, хронический стресс); 

состояние психологической дезадаптации (срыв адаптации,     пограничное 

состояние между здоровьем и болезнью).  
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Диаграмма 1 
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К концу учебного года произошло улучшение психоэмоционального состояния 

учащихся, на 8,3% увеличилось количество подростков с адекватным мироощущением. 

На 4,1% уменьшилось количество учеников, находящихся в состоянии  психологического 

напряжения. Число учеников, показавших состояние дезадаптации уменьшилось на 9,2%. 

1.2. Определение отношения учащихся к значимым людям и понятиям. 
В данном случае ЦТО применялся для диагностики эмоциональных отношений 

человека к значимым для него людям, а также с целью определения индивидуальной 

системы субъективных значений различных объектов для человека. В ЦТО испытуемый 

традиционно подбирает к каждому человеку из заранее составленного списка подходящие 

цвета из набора теста М. Люшера путем ранжирования цветовых карточек 

цветометрического теста.  

Диаграмма 2 
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Сравнительный  анализ  2-х  срезов по  параметру отношение к значимым людям и 

понятиям выявлена положительная динамика. Хотя и увеличилось число учащихся со 

смешанным отношением к рассматриваемым объектам (на 4,5%). Уменьшилось 

количество учеников с негативным отношением к значимым людям и понятиям (на 1%) и 

с нейтральным отношением на 2,4%. 

К концу учебного года положительное отношение учащихся к значимым людям  и 

объектам незначительно уменьшилось на 1%.  

1.2. Показатели эмоционально-положительного  и негативного 

отношения  учащихся к значимым людям и понятиям. 

(в процентах) 

Таблица 1 

 Эмоционально-

положительное 

Негативное, конфликтное 

 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Я 78 80,2 8,1 6,9 

Моя семья 62,6 67,3 16,3 10,9 

Моя школа 35,8 38,6 30,9 34,7 

Мои друзья 50,4 63,4 24,4 14,9 

Мои одноклассники 38,2 46,5 31,7 29,7 

Другие люди 35 25,7 43,9 50,5 

Мои учителя 43,1 38,6 32,5 44,6 

Мое будущее 64,2 59,4 15,4 30,7 

 

      Чаще всего шестиклассники эмоционально положительно относятся к себе и своей 

семье (показания  2-х срезов) с положительной  динамикой (80,2% и 67,3%), а реже всего 

– к другим людям (25,7%).  

      Негативное отношение ученики чаще всего испытывают к другим людям (50,5%) и 

учителям (44,6%). Как видно, показатели и эмоционально положительного, и негативного 

отношения шестиклассников к значимым объектам к концу учебного года изменились 

немного, но с положительной  динамикой.  

2. Определение уровня самооценки и уровня притязаний. 

Для определения уровня самооценки и  уровня притязаний учащихся 6 классов был 

использован тест самооценки по 6-ти шкалам (по Прихожан). 

Определение уровня самооценки и притязаний осуществлялось по следующим 

параметрам: умственные способности, характер, авторитет у сверстников, умелые руки, 

внешность и уверенность в себе. 

Таблица 2 

Показатели уровня самооценки учащихся по шкалам 

(в процентах) 

Шкалы Очень  высокий Высокий  Средний  Низкий  

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Умственные 

способности 

34,8 34,3 25,8 36,3 27,3 18,6 12,1 10,8 

Характер 34,8 40,2 25 34,3 27,3 18,6 12,9 6,9 

Авторитет у 

сверстников 

32,6 31,4 31,8 39,2 18,9 14,7 16,7 14,7 

Умелые руки 31,8 36,3 30,3 36,3 19,7 12,7 18,2 14,7 

Внешность 37,1 40,2 28,8 32,4 15,2 18,6 18,9 8,8 

Уверенность в себе 44,7 43,1 24,2 27,5 12,1 18,6 18,9 10,8 

Общая 

самооценка 

36 37,6 27,7 34,3 20,1 17 16,3 11,1 
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 Число учеников с завышенным уровнем самооценки увеличилось на 1,6%. 

Количество  учащихся с высоким уровнем увеличилось на 6,6%. Количество детей со 

средним уровнем самооценки уменьшилось на 2,9%. На 5,2% уменьшилось количество 

учащихся с заниженным уровнем самооценки.  

В целом, к концу учебного года выявлена  тенденция к положительной динамике 

уровня самооценки шестиклассников.  

Диаграмма 3 
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Таблица 3 

Показатели уровня притязаний учащихся по шкалам 

(в процентах) 

 Очень  

высокий 

Высокий  Средний  Низкий  

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 

срез 

1 

срез 

2 

срез 

Умственные 

способности 

65,9 55,9 25 30,4 6,8 10,8 2,3 2,9 

Характер 50 45,1 25,8 36,3 18,2 15,7 6,1 2,9 

Авторитет у 

сверстников 

47,7 43,1 28,8 30,4 15,9 16,7 7,6 9,8 

Умелые руки 56,1 46,1 28 35,3 11,4 14,7 4,5 3,9 

Внешность 59,8 50 23,5 32,4 7,6 11,8 9,1 5,9 

Уверенность в себе 67,4 57,8 18,2 27,5 10,6 12,7 3,8 2 

Общий уровень 

притязаний 

57,8 49,7 24,9 32 11,7 13,7 5,6 4,6 

 

Сравнительный  анализ 2-х  срезов показал, что    показатели реалистического 

(высокий и средний) уровня  притязаний в конце учебного года увеличились на 9,1%. 

Количество детей с завышенным уровнем притязаний уменьшилось на 8,1%, количество 

учащихся с заниженным уровнем притязаний также снизилось на 1%.  
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Диаграмма 4 
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Таблица 4 

Степень расхождения между уровнем притязаний и уровнем самооценки  

(в процентах) 

 

Сильная Умеренная Слабая Притязания меньше самооценки 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

44,4 32,8 34,7 40,7 19,4 25,5 1,4 1 

 

Диаграмма 5 
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Положительной динамикой по результатам 2-го среза можно считать снижение (на 

11,6%) количества детей с резким разрывом между самооценкой и притязаниями. Число 

учеников с умеренной степенью расхождения между самооценкой и притязаниями 



 115 

возросло на 6%. Следовательно, возросло количество детей, для которых стремления к 

чему-либо стали более реалистичными.  

Увеличилось количество детей со слабой степенью расхождения между 

самооценкой и притязаниями (на 10,2%). Число учеников с уровнем притязаний ниже 

уровня самооценки снизилось на 0,4%, и было незначительным еще в 1 срезе 

исследования. Все это указывает на снижение количества учащихся, для которых 

притязания не служат стимулом личностного развития. 

3. Уровень эмоционально – психологического климата в коллективе учащихся 6-х 

классов.  

 

Общий уровень эмоционально – психологического климата в коллективе учащихся 

6-х классов. 

Диаграмма 6 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Очень 
высокий 

Высокий Выше 
среднего

Средний Ниже 
среднего

Низкий

18,12 18,84

10,87

30,43

2,9

18,84

28,43

18,63

6,86

32,35

5,88
7,84

1 срез

2 срез

 
 

Общий уровень эмоционального комфорта шестиклассников оценивается как выше 

среднего (53,92%).   

Большая часть учащихся (47,06%) оценивает уровень эмоционально-

психологического климата в коллективе как комфортный (высокий и очень высокий).  

Около одной трети младших подростков показывает средний уровень 

эмоционального комфорта (32,35%). 

Ниже среднего и низкий уровень эмоционального комфорта показали 7,84% 

учеников.  

3. Уровень агрессивности учащихся 6-х классов.  

Результаты изучения различных видов агрессии шестиклассников представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Виды агрессии Уровень агрессии, % 

Высокий  Повышенный  Норма  

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Физическая  36,2 44,6 26 20,8 37,8 34,7 

Вербальная  22 23,8 30,7 28,7 47,2 47,5 

Косвенная  18,1 21,8 42,5 37,6 39,4 40,6 
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Негативизм  34,6 29,7 18,9 24,8 46,5 45,5 

Раздражительность  11 13,9 29,9 30,7 59,1 55,4 

Подозрительность  37 41,6 37,8 25,7 25,2 32,7 

Обида  26,8 33,7 38,6 22,8 34,6 43,6 

Чувство  вины  41,7 46,5 31,5 30,7 26,8 22,8 

Индекс общей агрессии  19,7 30,7 38,6 24,8 41,7 44,6 

Индекс  враждебности 32,3 36,6 37,8 22,8 29,9 40,6 

 

Выделяют следующие виды реакций, так называемые индексы форм агрессивных 

или враждебных реакций: 

 физическая агрессия - использование физической силы против другого лица. 

Исключается лишь уничтожение неодушевленных предметов. 

 вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму (ссора, 

крик, визг, и т.п.), так и через содержание словесных ответов (угроза, 

проклятия, ругань и т.п.). 

 косвенная агрессия - агрессия, которая окольным путем направлена на 

другое лицо (злобные сплетни, шутки), и агрессия без направленности 

(неупорядоченных взрывов ярости, проявляющийся в крике, битье кулаками 

по столу, топтании ногами и т.п.). 

 негативизм - оппозиционная форма поведения, направленная обычно 

против авторитетов или руководства; это поведение в границах от 

пассивного сопротивления до активной борьбы, против устоявшихся 

традиций, против требований, правил или законов. 

 склонность к раздражению - готовность к проявлению негативных чувств 

при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость, брюзжание, 

обидчивость, резкость). 

 подозрительность - склонность к недоверию и осторожности по отношению 

к людям, основанные на убеждении в том, что окружающие намерены 

причинить вред. 

 обида - проявления зависти и ненависти к окружающим, обусловленные 

чувством горечи, гнева, недовольства кем-то именно или всем миром за 

действительные или мнимые страдания. 

 чувство вины или аутоагрессия - убеждение обследуемого в том, что он 

является плохим человеком, поступает нехорошо, вредно, злобно или 

бессовестно (наличие у него угрызений совести). 

 индекс общей агрессии - является суммарным показателем физической, 

косвенной и вербальной агрессии. 

 индекс враждебности - является суммарным показателем обиды и чувства 

вины. 

 Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что агрессивность 

большинства шестиклассников находится в пределах нормы (индекс общей агрессии – 

44,6% и индекс враждебности – 40,6%). Высокий уровень общей агрессии наблюдается у  

30,7% учащихся, враждебности - у 36,6% школьников. Больше всего шестиклассники 

обладают высоким или повышенным уровнем: 

 чувства вины - 73,2% 

 подозрительности – 74,8%   

 косвенной агрессии – 60,6% 

 вербальная агрессия - 52,7%   

 физическая агрессия – 62,2%  
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Выводы: 

1. 53,92% учащихся 6-х классов удовлетворены эмоциональной атмосферой в 

коллективе, что на 6,09% больше, чем в 1-м срезе.  

2. Среди шестиклассников преобладают ученики, которые относятся к значимым 

людям и понятиям эмоционально положительно (53,5%), что на 1% меньше, чем в 

1-м срезе. Чаще всего учащиеся эмоционально положительно относятся к себе 

(80,2% - на 2,2% больше, чем в 1 срезе), будущему (59,4% - на 4,8% меньше, чем в 

1 срезе) и своей семье (67,3% - на 5,1% больше, чем в 1 срезе). 

3. 88,1% подростков в момент обследования чувствовали себя вполне комфортно или 

испытывали незначительные неудобства, что на 13,3% учащихся больше, чем в 1-м 

срезе.  

4. 51,3% учащихся имеют адекватную самооценку, что на 3,5% больше, чем в 1-м 

срезе. Наиболее адекватно шестиклассники оценивают умственные способности 

(54,9%, что на 1,8% больше, чем в 1-м срезе) и характер (52,9%, что на 0,6% 

больше, чем в 1-м срезе).  

5. Агрессивность только трети шестиклассников находится в пределах нормы (индекс 

общей агрессии – 44,6%, что на 2,9% больше, чем в 1-м срезе и индекс 

враждебности – 40,629,9%, что на 10,7% больше, чем в 1-м срезе). 

6. В результате изучения социальной адаптации учащихся 6-х классов выявлены 

следующие проблемные зоны:  

 46,07% школьников не удовлетворены эмоциональной атмосферой в 

коллективе, что на 6,1% меньше, чем в 1 срезе, из них 32,35% испытывают 

ощущение дискомфорта и даже напряжения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, что на 1,92 % больше, чем в 1 срезе.  

 Неблагоприятный психоэмоциональный фон прослеживается у 13,72% 

учеников (что на 8,02% меньше, чем в 1-м срезе), из них 7,84% школьников 

находятся в состоянии социальной дезадаптации (что на 11% учащихся 

меньше, чем в 1-м срезе). 

 7,9% учеников демонстрируют негативное отношение к значимым 

объектам, что на 1% меньше, чем в 1-м срезе.  

 Негативное отношение школьники чаще всего в 1-м срезе испытывали к 

учителям (44,6%, что на 12,1% больше, чем во 2-м срезе), одноклассникам 

(29,7%, что на 2% меньше, чем во 2-м срезе) и другим людям (50,5%, что 

меньше на 6,6%, чем во втором срезе). 

 Состояние психологического напряжения отмечено у 8,913% обследуемых, 

что на 4,1% меньше, чем в 1-м срезе.  

 Состояние психологической дезадаптации выявлено у 3% школьников, что 

на 9,2% меньше, чем в 1-м срезе.  

  у 37,6% шестиклассников выявлена завышенная самооценка, что на 1,6% 

больше, чем в 1-м срезе. 

 у 11,11% школьников отмечена низкая самооценка, что на 5,2% меньше, чем 

в 1-м срезе. 

 Больше всего подростков 6-х классов обладают высоким или повышенным 

уровнем: чувства вины – 77,2%( что на 4% больше, чем в 1-м срезе), 

подозрительности – 67,3%( что на 7,5% меньше, чем в 1-м срезе),  косвенной 

агрессии – 59,4%( что на 1,2% меньше, чем в 1-м срезе), вербальная агрессия 

– 52,5%( что на 7,7% больше, чем в 1-м срезе), физическая агрессия – 65,4%( 

что на 3,2% больше, чем в 1-м срезе). 

 



 118 

3.6. Аналитический отчет по результатам психолого-педагогического исследования 

направленного на профилактику деструктивных явлений в среде 

несовершеннолетних (2016-2017 г. г.). 

 

В соответствии с нормативными документами: 

 постановление КДН и ЗП МО город Тула № 5 от 07.04.2016 «О дополнительных 

мерах органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних города Тулы, направленных на 

профилактику суицидального поведения несовершеннолетних»   

 план дополнительных мероприятий по профилактике суицидов  среди 

несовершеннолетних 

 приказ управления образования администрации города Тулы №377-а от 21.11.2016 

«О проведении пилотного психолого-педагогического исследования, направленного 

на профилактику деструктивных явлений в среде несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования  

администрации города Тулы» 

было проведено пилотное психолого-педагогическое исследование, направленное на 

профилактику деструктивных явлений в среде несовершеннолетних в ОУ. 

Цель исследования: изучение характера реагирования несовершеннолетних в 

затруднительных ситуациях. 

Задачи исследования: 

1. Определить наличие внешних и внутренних факторов, ведущих к нарушению 

социально-психологической адаптации. 

2. Выявить обучающихся с высоким уровнем социально-психологической дезадаптации 

("группа риска"). 

3. Провести сравнительный анализ результатов исследования по параллелям и округам.  

4. Дать рекомендации по профилактике деструктивных явлений в среде 

несовершеннолетних. 

Методы исследования: 

1.«Опросник одиночества» (Д. Рассел) 

Цель: исследование уровня субъективного ощущения одиночества 

2.«Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М. И. 

Рожков, М. А. Ковальчук) 
Цель: выявление факторов, ведущих к нарушению социальной адаптации (нарушение 

внутрисемейных отношений; повышенная агрессивность, враждебность; выраженное 

недоверие к окружающим; высокая тревожность; неуверенность в себе, низкая 

самооценка) 

3. «Шкала безнадёжности» (А. Бек) 
Цель: определение выраженности негативного отношения субъекта к собственному 

будущему 

4.«Личностный опросник» (Р.Кеттелл, Л.А.Ясюкова) 

Цель: изучение индивидуально-психологических особенностей личности ( в том числе 

личностных качеств)  

5.«Анкета для педагогов/родителей» 

Цель: выявление детей групп риска (инфантильные, тревожные, неуверенные, 

перфекционисты, с трудностями произвольности и самоорганизации, астеничные, 

гипертимные, застревающие) 

Организация исследования: 

1. Дата:     10.12.2016г. - 25.01.2017г. 

2. Выборка:     Всего было обследовано 14456 (11077 учащихся)  

                   человек, из них:   юношей – 5346, 
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                                                     девушек – 5731, 

                                                     педагогов - 3117, 

                                                     родителей - 262. 

3. ЦО города, принимавшие участие в исследовании:  

       Всего - 84, из них  

 в Зареченском округе - 20 - МБОУ Лицей №2, ЦО №№ 10, 12, 13, 2, 28, 31(28), 

31(58), 41, 46(1), 46(2), 49(МБОУ Богучаровская СОШ), 49(МБОУ Рождественская 

СОШ), 5(43), 5(48), 5(52), 56, 57, 7(59), 7(71). 

 в Привокзальном округе - 14 - МБОУ ЦО №32(13), 32(19), 4, 43, 44, 51(Алешинская 

СОШ), 51(Федоровская СОШ), 52(Зайцевская СОШ), 52(Рассветская СОШ), 53, 

6(65), 6(66), 9(41), 9(7). 

 в Пролетарском округе - 22 - МБВ(С)ОУ-О(С)ОШ, МБОУ ЦО гимназия №1, 30, 

МБОУ ЦО № 17, 18, 21, 22(3), 22(23), 24, 25, 29, 3, 33, 35, 38(МБОУ Химический 

лицей), 38(МБОУСОШ №60), 40(40), 40(50),  45(18), 45(49), 50, 54. 

 в Советском округе - 11 - МБОУ ЦО № 1(2), 1(4), 23(2), 23(3), 27(16), 27(4), 34(34), 

34(58), 8(17), 8(33), 8(57). 

 в Центральном округе - 17 - МАОУ Лицей №1, МБОУ ЦО гимназия №11(11), 

11(6), 14, 15, 16, 19, 20, 26(67), 26(68), 36, 37, 39, 42(14), 42(38), 47, 48. 

Результаты исследования: 

 Всего в исследовании приняло участие 14456 (11077 учащихся) человек.  

Табл.1 

Количество участников исследования по округам 

(учащиеся, в чел., усредненные показатели по 4-м методикам) 

 

Округ Всего 

Зареченский 2287 

Привокзальный 955 

Пролетарский 3000 

Советский 1762 

Центральный 2343 

 

2287

955

3000

1762

2343

Округи

Зареченский

Привокзальный

Пролетарский

Советский

Центральный
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Как видно на диаграмме, наибольшее количество участников исследования 

наблюдается в Пролетарском округе, на втором месте по численности - Центральный 

округ, на третьем - Зареченский, далее  - Советский и Привокзальный. 

Табл.2 

Количество участников 

(в чел.) 

 

Методики Округи 

Зареченский Привокзальный Пролетарский Советский Центральный 

1 2175 992 3127 1772 2398 

2 2057 957 2901 1651 2298 

3 2244 963 2823 1656 2291 

4 2671 909 3147 1967 2383 

 

Отметим закономерность во всех округах - разные методики выполнили разное 

количество человек, причину которой необходимо установить. 

 Для того, чтобы всесторонне рассмотреть характер реагирования 

несовершеннолетних в затруднительных ситуациях, мы изучали уровень субъективного 

ощущения одиночества, факторы, ведущие к нарушению социальной адаптации, 

выраженность негативного отношения субъекта к собственному будущему, 

индивидуально-психологические особенности личности учащихся. И проводили 

анкетирование педагогов и родителей с целью выявления детей группы риска по данной 

проблеме. Рассмотрим результаты по каждой методике подробнее. 

1. Исследование уровня субъективного ощущения одиночества 

 Данный опросник предназначен для определения уровня переживания одиночества, 

насколько человек ощущает себя одиноким. Феномен одиночества заключается в том, что 

чувство одиночества воспринимается как сугубо индивидуальное и уникальное 

переживание. Одно из отличительных черт одиночества - это специфическое чувство 

полной погруженности в самого себя. 

 Оно может носить как положительный момент - познавательный - как особую 

форму самовосприятия и самосознания. Выявляемое состояние одиночества может быть 

связано с тревожностью, социальной изоляцией, депрессией, скукой. Необходимо 

различать одиночество как состояние вынужденной изоляции и как стремление к 

одиночеству, потребность в нем. Мы исследуем страх одиночества – это и есть 

отрицательное состояние для человека. 

Табл. 3 

Результаты исследования уровня  субъективного ощущения одиночества по городу 

(в %) 

 

 Выраженное субъективное 

переживание одиночества 

(ВСПО) 

Возможный риск суицидального 

поведения (РСП) 

Норма 75 87,8 

Риск 25 12,2 
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Анализируя данные, заметим, что выраженное субъективное переживание 

одиночества выявлено у 25% учащихся, из них 12,2% имеют возможный риск 

суицидального поведения. 

 75% учащихся имеют адекватное отношение к понятию "одиночества", которое 

носит положительный характер погруженности самого в себя (уединенность) и может  

служить для изменения себя в лучшую сторону, самосовершенствования.  

Табл. 4 

Возможный риск суицидального поведения по классам 

(в %) 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

Норма 88,9 87,5 86,6 87,8 

Риск 11,1 12,5 13,4 12,2 
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Сравнивая результаты по классам, можно заметить, что самое большое количество 

учащихся, имеющих возможный риск суицидального поведения,  выявлено в 8-х и 9-х 

классах (12,5% и 13,4% соответственно). 

Табл.5 

Группа риска по округам 

(в чел.) 

 

Округ Группа 

риска 

Норма 

Зареченский 254 1921 

Привокзальный 123 869 

Пролетарский 387 2740 

Советский 227 1545 

Центральный 295 2103 

 

Табл.6 

Группа риска по округам 

(в %) 

 

Округ Группа 

риска 

Норма 

Зареченский 11,6 88,4 

Привокзальный 12,3 87,7 

Пролетарский 12,3 87,7 

Советский 12,8 87,2 

Центральный 12,3 87,7 

 

Делаем вывод, что в процентном соотношении количество подростов, входящих в группу 

риска, во всех округах примерно одинаковое, но для того, чтобы представить масштаб данной 

проблемы, приводим диаграмму по количеству  человек в каждом округе. 
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2. Выявление факторов, ведущих к нарушению социальной адаптации  

 

 Данная методика отражает первичную диагностику для определения особенностей 

развития личности, выявления факторов риска (отношения в семье, агрессивность, 

недоверие к людям, неуверенность в себе). 

Табл. 7 

Результаты исследования по городу 

 

 Группа уровня риска 

0 1 2 3 4 

Всего 45,3 22,6 18,3 9,7 4,4 

 

 

Изучая результаты, делаем вывод, что у 45,3% школьников факторы риска не 

выявлены,  22,6% показали риск по 1-му фактору, 18,3% - риск по 2-м факторам, 9,7% - 

риск по 3-м факторам, 4,4% - риск по 4-м факторам. 

Табл. 8 

Результаты исследования по классам 

 

 

Классы 

Группа уровня риска 

0 1 2 3 4 

7 48,6 21,6 17,2 9,1 3,8 

8 45,9 21,6 17,8 9,7 5,3 

9 40,6 25,1 19,4 10,5 4,6 

10 46,1 22,3 19,2 9 3,6 
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 Сравнивая результаты по классам, замечаем, что наибольший процент учащихся 

группы риска приходится на 8 и 9 классы (5,3% и 4,6% соответственно). 

 Табл.9 

Группа риска по округам 

(в %) 

 

Округ 0 1 2 3 4 

Зареченский 46 23,1 16,7 9,4 5,1 

Привокзальный 42 22,9 21,2 9,1 5,1 

Пролетарский 45,8 22,5 17,7 9,8 4,5 

Советский 44,7 21,9 19,9 10 3,7 

Центральный 45,9 22,9 18,1 9,6 3,8 

 

 

Как видно из этой диаграммы, в процентном соотношении количество подростов, 

входящих в группу риска, во всех округах примерно одинаковое, но для того, чтобы 
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представить масштаб данной проблемы, приводим диаграмму по количеству  человек в 

каждом округе. 

Рассмотрим каждый фактор отдельно. 

2.1. Результаты изучения социальных факторов. 

(проценты) 

Таблица 10  

 

 Внутрисемейные 

отношения 

Недоверие к людям 

 Высокий Нормальный Высокий Нормальный 

Всего 12,8 87,2 41 59 

 

Высокий уровень негативных реакций 

 

Результаты позволяют сделать вывод, что 12,8% учащихся имеют нарушения 

внутрисемейных отношений. У 87,2% школьников отмечен нормальный уровень 

внутрисемейных отношений. Недоверие к людям выявлено у 41% учащихся. Высокие 

баллы по шкале «Недоверие к людям» говорят о сильно выраженном недоверии к 

окружающим людям, подозрительности, враждебности. Такие подростки часто бывают 

пассивными и застенчивыми в общении со сверстниками из-за боязни быть отвергнутыми.  

Обычно это сопровождается коммуникативной некомпетентностью, неумением 

устанавливать дружеские взаимоотношения с другими людьми. 

Табл.11 

Группа риска учащихся с нарушениями внутрисемейных отношений по классам (в 

%) 

 

Класс Группа 

риска 

7 12 

8 13,7 

9 13,5 

10 11,3 
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Как мы видим из диаграммы, наибольший процент подростков, входящих в группу 

риска, приходится на 8 и 9 классы (13,7% и 13,5% соответственно). 

Табл.12 

Группа риска учащихся с недоверием к людям по классам 

(в %) 

 

Класс Группа 

риска 

7 38,5 

8 41,3 

9 44,9 

10 39 

 

 
 

Как мы видим из диаграммы, наибольший процент подростков, входящих в группу 

риска, приходится на 8 и 9 классы (41,3% и 44,9% соответственно). 

2.2.  Результаты изучения личностных факторов. 

 Мы рассматривали следующие личностные факторы: 
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 агрессивность - высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о повышенной 

враждебности, задиристости, грубости. Агрессия может выражаться и в скрытых 

формах - недоброжелательности и озлобленности. Повышенная агрессивность 

часто сопровождается повышенной склонностью к риску и является неотъемлемой 

чертой характера подростков группы риска. 

 неуверенность в себе - высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о высокой 

тревожности, неуверенности личности в себе, возможно, о наличии комплекса 

неполноценности, низкой самооценки. Эти качества личности также являются 

благодатной почвой для различных расстройств в поведении, подростки, имеющие 

высокие оценки по этой шкале, могут быть отнесены к группе риска. 

Таблица 13 

 

 Агрессивность Неуверенность в себе 

 Высокий Нормальный Высокий Нормальный 

Всего 19,8 80,2 31,7 68,4 

 

Высокий уровень негативных реакций 

 

Анализируя результаты, видно, что в группу риска попадают: 

 19,8% учащихся, имеющих высокий уровень агрессивности, 

 31,7% подростков, имеющих высокий уровень неуверенности в себе. 

Таблица 14 

Изучение высокого уровня негативных реакций по классам 

(количество учащихся,  в  %) 

 

Класс Агрессивность Неуверенность в себе 

Высокий Нормальный Высокий Нормальный 

7 16,6 83,4 30,9 69,1 

8 20,5 79,5 31,6 68,4 

9 21,9 78,1 33,2 66,8 

10 20,8 79,3 30,7 69,3 

 

Изучая результаты по классам, отмечаем, что во всех классах присутствует 

высокий уровень негативных реакций. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в 

параллели 7-х классов, так как там наблюдается самое большое количество учащихся, 

имеющих нормальный уровень агрессии,  неуверенности в себе. 
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 Наибольший процент учащихся, имеющих высокий уровень агрессии, выявлен в 9-

х классах. 

 Наибольший процент учащихся, имеющих высокий уровень неуверенности в себе, 

выявлен в 9-х классах. 

Таким образом, наиболее тревожная ситуация наблюдается в параллели 9-х 

классов, так как в этом классе наблюдается самое большое количество учащихся, 

имеющих высокий уровень по двум показателям - агрессии, неуверенности в себе. 

3. Определение выраженности негативного отношения субъекта к собственному 

будущему 

 С точки зрения авторов методики безнадежность - это психологический конструкт, 

который лежит в основе многих психических расстройств. Безнадежность 

рассматривается как система когнитивных схем с негативной окраской ожиданий 

относительно ближайшего и далекого будущего. Опросник направлен на выявление 

симптома депрессии (пессимизм, чувство вины, низкая самооценка, раздражительность, 

суицидальные наклонности, расстройства сна, потеря аппетита и т.д.). 

Табл. 15 

Отношение субъекта к собственному будущему по городу 

 

 Безнадежность, в % 

Не выявлена легкая умеренная тяжелая 

Всего 41,7 45,7 10,6 2,1 

  

 

 
 

Исследуя данные, отмечаем, что у 41,7% учащихся города безнадежность не 

выявлена, у 45,7% - легкая, особое внимание надо обратить на 12,7% школьников, у 

которых прослеживается умеренная и тяжелая безнадежность (10,6% и 2,1% 

соответственно). 
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Табл. 16 

Результаты исследования по классам 

 

Классы 

Безнадежность 

Не выявлена легкая умеренная тяжелая 

7 41,6 46 10,6 2 

8 40,8 46,4 10,9 2,1 

9 38,3 48 11,5 2,5 

10 49,9 39,5 9 1,8 

 

Высокая степень безнадежности, возможный риск суицидального поведения 

 

 Сравнивая результаты по классам, видно, что наибольший процент учащихся 

группы риска приходится на 8 и 9 классы (2,1% и 2,5% соответственно). 

 Табл.17 

Группа риска по округам 

(в %) 

 

Округ Норма Высокая степень безнадежности 

Зареченский 88 12 

Привокзальный 85,8 14,2 

Пролетарский 86,8 13,2 

Советский 87,1 13,9 

Центральный 88,2 11,9 
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Анализируя данные, делаем вывод, что в процентном соотношении количество 

подростов, входящих в группу риска, во всех округах примерно одинаковое, но для того, 

чтобы представить масштаб данной проблемы, приводим диаграмму по количеству  

человек в каждом округе. 

4. Изучение индивидуально-психологических особенностей личности 

Диагностический комплект включает компьютерную программу обработки данных 

и представления результатов по этому тесту, с необходимыми комментариями в 

«Руководстве пользователя». 

В опросник нами введена шкала Q5, позволяющая оценить способность подростка 

адекватно оценивать свое поведение, так называемая шкала «лжи». Если подросток 

набирает 4-7 баллов по: этой шкале, то у него сформирована психологическая защита «Я»; 

самооценка неадекватна, и следует с осторожностью относиться и ко всем остальным его 

высказываниям. Необходимо также выяснить причину, по которой у него сформировалась 

психологическая защита, с какими трудностями он оказывается не в состоянии справиться и 

«прячется» от них. Необходимо помочь подростку в преодолении проблем, поскольку 

психологическая защита искажает и тормозит личностное развитие. Таких учащихся по 

городу 14,36%, из них мальчиков на 4,42% больше, чем девочек. 

 У 17,41% школьников наблюдается начальная стадия формирования психологической 

защиты, возможна неадекватная самооценка только по отдельным факторам.  

 У 53,02% подростков хотя и возникает потребность в психологической защите, но 

самооценка может быть еще полностью адекватной.  

У 15,2% учеников психологическая защита и потребность в ней отсутствуют, 

самооценка подростка адекватна. 

Табл. 18 

Шкала искренности 

 

 Лживость, в % 

Не выявлена легкая умеренная тяжелая 

Всего 15,2 53,02 17,41 14,36 

  



 131 

  
Таким образом, 85,64% школьников города Тулы достаточно искренне отвечали на 

вопросы. 

Нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения  деструктивных 

явлений в среде несовершеннолетних. Поэтому мы изучали такие факторы, ведущие к 

нарушению социально-психологической адаптации как беспечность, коммуникативная 

активность и тревожность.  Рассмотрим каждый из них отдельно. 

4.1. Беспечность. 

Зона 1 - Преобладание у подростка пессимистического отношения к жизни, 

ощущения ее бессмысленности и собственной ненужности, иногда сочетается с 

повышенной настороженностью, озабоченностью имеющимися (или кажущимися) 

проблемами. Его высказывания и манера поведения соответствуют в большей степени, 

пожилому человеку, нежели школьнику. Подросток может избегать веселых компаний, 

вечеринок, шумных игр и соревнований, может утомлять и раздражать его. Подобное 

состояние иногда бывает свойственно учащимся, имеющим серьезные хронические 

заболевания; может свидетельствовать о предсуицидном состоянии. Необходимо 

выяснить причину и оказать психологическую помощь. 

Зона 2 - Серьезный и рассудительный подросток. Им осознается приоритетность 

учебы над развлечениями. 

Зона 3 - Наиболее типичное для подросткового возраста состояние. Стремление к 

активному образу жизни, потребность в развлечениях. Преобладание хорошего настроения, 

общего оптимистического отношения к жизни. Для подростка активная и наполненная 

событиями жизнь важнее учебы. Необходим контроль со стороны взрослых во избежание 

снижения успеваемости. Особенно контроль необходим в 10-м классе, т. к. подросток 

считает себя уже вполне взрослым и. кроме того, успокаивается, поступив в класс с 

интересовавшей его профильной направленностью. До выпускных и вступительных 

экзаменов, как он полагает, еще очень далеко, это в 11-ом классе нужно будет серьезно 

думать об учебе, а пока можно и отдохнуть. Обычно же то, что упущено в 10-ом классе, 

никому не удается наверстать во время учебы в 11-ом классе. Падение успеваемости и 

снижение уровня знаний оказываются необратимыми. 

Зона 4 - Высокая беспечность. Стремление жить весело, не задумываясь о 

последствиях. Учеба воспринимается как помеха. Контроль со стороны взрослых 

обязателен, но нельзя резко ограничивать подростка в развлечениях, т.к. веселая и полная 

событиями жизнь составляет для него основную ценность. Необходимо помочь подростку 

рационально распределять во времени учебные занятия и развлечения. 
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Нередко встречается сочетание одновременно и излишней беспечности (зоны 3-

4), и повышенной тревожности (зоны 3-4). Такой подросток ожидает неприятностей, 

боится, что не успеет выполнить домашнее задание, получит плохую оценку, и ему попадет 

от родителей, но все равно желание развлекаться перевешивает. Он может на все махнуть 

рукой, уйти на вечеринку. Развлекаясь, может периодически со страхом вспоминать, что его 

ожидает, но продолжать развлекаться. При этом он старается придумать, как выкрутиться, 

чтобы и не выучить уроки, и не иметь неприятностей. 

Табл. 19 

Результаты исследования по фактору беспечность 

 

Округи 

Беспечность 

1 2 3 4 

Зареченский 13,1 40,14 42,01 4,72 

Привокзальный 13,86 39,71 41,69 4,73 

Пролетарский 13 41,75 40,64 4,61 

Советский 12,56 39,65 42,04 4,67 

Центральный 11,92 40,91 43,01 4,15 

Всего 12,78 40,65 41,93 4,63 

 

 Изучая данные, можно сделать вывод, что 12,78% школьников имеют 

пессимистическое отношение к жизни, ощущение ее бессмысленности и собственной 

ненужности, иногда сочетается с повышенной настороженностью, озабоченностью 

имеющимися (или кажущимися) проблемами. 

 40,65% подростков осознают приоритетность учебы над развлечениями. 

 41,93% учеников 7-10 классов активная и наполненная событиями жизнь важнее 

учебы. 

 4,63% учащихся имеют высокую беспечность, стремятся жить весело, не 

задумываясь о последствиях. 

 

Результаты исследования  фактора беспечность по городу 

 

 Сравнивая результаты по округам, можно заметить, что наибольший процент 

учащихся группы риска (находящихся в предсуицидном состоянии) прослеживается в 

Зареченском и Привокзальном округах. 

Результаты исследования  фактора беспечность по округам 
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4.2. Коммуникативная активность 

Зона 1 - Подросток робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не 

умеет сам знакомиться с новыми людьми. Может испытывать затруднения, когда 

приходится отвечать на уроках без подготовки. У подростка слабый тип нервной 

системы, по И. П. Павлову, и вытекающие из этого особенности поведения и трудности 

адаптации. Из всех личностных характеристик только фактор Н, по нашим данным, имеет 

достаточно тесную связь с типом нервной системы человека, поэтому низкие его значения 

мало изменчивы, что создает проблемы адаптации на протяжении всей жизни и может 

накладывать определенные ограничения на выбор профессиональной деятельности. 

Зона 2 - Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в 

установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать, 

Зона 3 - Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми людьми. Может 

общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в 

общении. Контактирует с различными микрогруппами в классе. 

Зона 4 - Повышенная активность в общении. Подросток стремится к новым 

знакомствам, легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще 

поверхностное, отношения неглубокие. Проявляет инициативу при знакомстве и со 

взрослыми, легко разговаривает с ними на любые темы. 

Табл. 20 

Результаты исследования  фактора коммуникативная активность по городу 

 

Округи 

Коммуникативная активность 

1 2 3 4 

Зареченский 19,02 42,31 34,97 3,71 

Привокзальный 17,93 45,43 31,79 4,84 

Пролетарский 19,38 42,58 34,86 3,18 

Советский 19,52 44,64 32,38 3,46 

Центральный 18,8 42,72 35,33 3,15 

Всего 19,08 43,14 34,3 3,48 
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 Изучая данные, можно сделать вывод, что 19,08% школьников имеют проблемы в 

адаптации, связанные с трудностями коммуникации и типом нервной системы.  

 Для 43,14% подростков характерна средняя способность к адаптации. 

 34,3% учеников 7-10 классов легко адаптируются в новых условиях. 

 3,48% учащихся имеют повышенную активность в общении. 

Результаты исследования по фактору коммуникативная активность по городу 

 

 Сравнивая результаты по округам, можно заметить, что наибольший процент 

учащихся группы риска (имеющий трудности в адаптации) прослеживается в 

Пролетарском и Советском округах. 

Результаты исследования по фактору коммуникативная активность по округам 
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4.3. Тревожность 

Зона 1 – Слабый уровень тревожности. Подросток не замечает появления проблем. У 

него отсутствует необходимая реакция на изменение ситуации, адаптационные 

изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя расслабленность не позволяет 

вовремя корректировать поведение, когда этого требует ситуация. Он может долго не 

замечать осложнений в учебе, быть уверенным, что у него все в порядке. Или считать, что 

ребята к нему хорошо относятся, Любые неприятности для него оказываются 

неожиданными. 

Зона 2 - Оптимальный уровень тревожности. Подросток во время замечает 

осложнение обстановки. У него имеется адекватная реакция мобилизационной готовности 

в неопределенных и меняющихся ситуациях. Достаточная адаптивность и гибкость 

поведения, способность к предупредительному реагированию, готовность к 

неприятностям и осложнению ситуации. 

Зона 3 - Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в 

жизни подростка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия 

и требуют повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. 

Возможно. какие-то предметы ему даются не так легко, как другим одноклассникам, и 

ему приходится проявлять повышенную озабоченность по этому поводу. Иногда 

неумение рационально организовать свою деятельность приходится компенсировать 

дополнительными проверками, которые сопровождаются страхами, не забыто ли что-

нибудь. Следует эти ситуации выяснить и помочь подростку либо в учебе, либо в 

самоорганизации. 

Зона 4 - Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации подростка, 

постоянном ожидании неприятностей. Он верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь 

представляется в виде сплошных неприятностей, которые он предотвратить не может и 

ожидает их со страхом. Обычно страхи его преувеличены, но уже устойчивы. Попытки 

успокоить ребенка успеха не имеют. Необходимо выяснить причины, которые привели к 

дезадаптации, и «устранить» их. Чаще всего до такого состояния доходят учащиеся, от 

которых требуют отличной успеваемости, а они обладает только средними (иногда 

хорошими, но не высокими) интеллектуальными способностями. В этом случае надо, 

чтобы родители помогли подростку с учебой, а не только ожидали или требовали высоких 

оценок. Попытки психолога преодолеть тревожность подростка через постепенное 

приучение его к различным пугающим ситуациям (методики последовательной 

десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на «лечение» 

симптомов и оставляют без внимания причины. Тренинги, нацеленные на повышение 

уверенности в себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 

Высокая тревожность формирует зависимость от взрослых или от друзей, блокирует 

развитие самостоятельности, направляет, процесс социализации по пассивному типу. 

Подросток не может действовать активно и предпочитает приспосабливаться, избегая 

риска и неопределенных ситуаций; может тормозиться развитие его творческих 

способностей. 

Повышенный уровень тревожности (зоны 3-4) может компенсировать 

недостаточную исполнительность и организованность ученика (зоны 1-2). 

Неисполнительный, но тревожный подросток будет стараться делать все вовремя и так, 

как от него требуют, опасаясь наказаний и неприятностей. Но если он будет уверен, что 

его не будут проверять или не смогут проконтролировать, то работа окажется 

несделанной. 

Изучая данные, можно сделать вывод, что 15,65% школьников имеют слабый уровень 

тревожности. 

 Для 57,99% подростков характерен оптимальный уровень тревожности. 

 У 22,32% учеников 7-10 классов выявлен несколько повышенный уровень 

тревожности. 
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4,03% учащихся имеют высокий уровень тревожности, свидетельствующий о 

дезадаптации подростка, постоянном ожидании неприятностей. 

Результаты исследования по фактору тревожность по городу 
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Табл. 21 

Результаты исследования  фактора тревожность по городу 

 

Округи 

Тревожность 

1 2 3 4 

Зареченский 13,96 55,93 25,76 4,34 

Привокзальный 15,29 57,87 23,87 2,97 

Пролетарский 17,64 56,21 22,34 3,81 

Советский 15,68 57,45 23,74 2,95 

Центральный 17,64 56,21 22,34 3,81 

Всего 15,65 57,99 22,32 4,03 

 

Сравнивая результаты по округам, можно заметить, что наибольший процент 

учащихся группы риска (имеющий высокую тревожность) прослеживается в 

Пролетарском и Центральном округах. 

Результаты исследования по фактору тревожность по округам 

 

0

10

20

30

40

50

60

Зареченский Привокзальный Пролетарский Советский Центральный

1

2

3

4

 



 137 

5. Выявление детей группы риска по результатам анкетирования педагогов и 

родителей 

 С целью определения детей групп риска проводилось анкетирование педагогов и 

родителей учащихся 6-х классов. Были выявлены такие категории как инфантильные, 

тревожные, неуверенные, перфекционисты, с трудностями произвольности и 

самоорганизации, астеничные, гипертимные, застревающие. 

 Табл.22 

Группа риска по городу 

(в %) 

 

Категории Педагоги Родители 

Инфантильные дети 17,4 10,7 

Тревожные дети 19,3 19,3 

Неуверенные дети 26,2 19,3 

Перфекционисты 29,5 31,5 

Дети с трудностями производительности и самоорганизации 27,1 40,2 

Астеничные дети 14,8 14,8 

Гипертимные дети 21,7 32 

Застревающие дети 13,6 32 
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Изучая результаты, можно отметить, что по мнению педагогов наибольшее 

количество детей, входящих в группу риска, относятся к таким категориям как : 

 перфекционисты (29,5%), 

 дети с трудностями в произвольности и самоорганизации (27,1%), 
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 неуверенные дети (26,2%), 

 гипертимные дети (21,7%). 

По мнению родителей наибольшее количество детей, входящих в группу риска, 

относятся к таким категориям как : 

 дети с трудностями в произвольности и самоорганизации (27,1%), 

 гипертимные и застревающие дети (32%), 

 перфекционисты (31,5%). 

Также эти проценты негативного отношения учителей и родителей к подросткам 

могут свидетельствовать о наличии стресс-фактора и риска суицида. 
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Выводы. 

1.  75% учащихся имеют адекватное отношение к понятию "одиночества", которое 

носит положительный характер погруженности самого в себя (уединенность) и служит 

для изменения себя в лучшую сторону, самосовершенствования.  

2. В то же время выраженное субъективное переживание одиночества выявлено у 25% 

учащихся, из них 12,2% имеют возможный риск суицидального поведения. 
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3. Изучая факторы риска (отношения в семье, агрессивность, недоверие к людям, 

неуверенность в себе), можно сделать вывод, что у 45,3% школьников факторы риска 

не выявлены,  22,6% показали риск по 1-му фактору, 18,3% - риск по 2-м факторам, 

9,7% - риск по 3-м факторам, 4,4% - риск по 4-м факторам. 

4. 12,8% учащихся имеют нарушения внутрисемейных отношений. У 87,2% школьников 

отмечен нормальный уровень внутрисемейных отношений.  

5. 19,8% учащихся, имеющих высокий уровень агрессивности, 41% школьников, 

имеющих высокий уровень недоверия к людям, 31,7% подростков, имеющих высокий 

уровень неуверенности в себе. 

6. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в параллели 7-х классов, так как там 

наблюдается самое большое количество учащихся, имеющих нормальный уровень 

агрессии,  неуверенности в себе, недоверия к людям. 

7. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в параллели 9-х классов, так как в этой 

параллели прослеживаеться самое большое количество учащихся, имеющих высокий 

уровень по трем показателям - агрессии, недоверия к людям, неуверенности в себе. 

8. У 41,7% учащихся города безнадежность не выявлена, у 45,7% - легкая, особое 

внимание надо обратить на 12,7% школьников, у которых прослеживается умеренная и 

тяжелая безнадежность (10,6% и 2,1% соответственно). 

9. Во всех методиках наибольший процент учащихся группы риска приходится на 8 и 9 

классы. 

10. В процентном соотношении количество подростов, входящих в группу риска, во всех 

округах примерно одинаковое. 

11. 85,64% школьников города Тулы достаточно искренне отвечали на вопросы. 

Следовательно, у 14,36% учащихся результаты недостоверны по методике Кеттелла.   

12. 12,78% школьников имеют пессимистическое отношение к жизни, ощущение ее 

бессмысленности и собственной ненужности, иногда сочетается с повышенной 

настороженностью, озабоченностью имеющимися (или кажущимися) проблемами, что 

составляют группу риска. 

13. 40,65% подростков осознают приоритетность учебы над развлечениями. 41,93% 

учеников 7-10 классов активная и наполненная событиями жизнь важнее учебы. 4,63% 

учащихся имеют высокую беспечность, стремятся жить весело, не задумываясь о 

последствиях. 

14. 19,08% школьников имеют проблемы в адаптации, связанные с трудностями 

коммуникации и типом нервной системы. 

15. Для 43,14% подростков характерна средняя способность к адаптации. 34,3% учеников 

7-10 классов легко адаптируются в новых условиях. 3,48% учащихся имеют повышенную 

активность в общении. 

16. 15,65% школьников имеют слабый уровень тревожности. Для 57,99% подростков 

характерен оптимальный уровень тревожности. У 22,32% учеников 7-10 классов 

выявлен несколько повышенный уровень тревожности. 

17. 4,03% учащихся имеют высокий уровень тревожности, свидетельствующий о 

дезадаптации подростка, постоянном ожидании неприятностей. 

18. По мнению педагогов 6-х классов, наибольшее количество детей, входящих в группу 

риска, относятся к таким категориям как : перфекционисты (29,5%), дети с 

трудностями в произвольности и самоорганизации (27,1%), неуверенные дети (26,2%), 

гипертимные дети (21,7%). 

19. По мнению родителей детей 6-х классов, наибольшее количество детей, входящих в 

группу риска, относятся к таким категориям как : дети с трудностями в 

произвольности и самоорганизации (27,1%), гипертимные и застревающие дети (32%), 

перфекционисты (31,5%). 

20. Также  проценты негативного отношения учителей и родителей к подросткам могут 

свидетельствовать о наличии стресс-фактора и риска суицида. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2016 – 2017 учебном году  было проведено 15 психологических  исследований. 9 

исследований были проведены по запросам дошкольных и школьных  образовательных  

учреждений и  6 исследований в рамках городского мониторинга и проектной 

деятельности.  

 

Психологические исследования по запросу образовательных  учреждений.  
В психологических исследованиях, которые проводились по запросу  

администрации образовательных  учреждений, приняли участие  участники 

образовательного процесса ЦО г. Тулы.  В МБДОУ исследования проводились по 

следующим проблемам: адаптация младших дошкольников к ДОУ, особенности 

психоэмоционального состояния и уровня психологического развития детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, уровень готовности к школе, характер отношения  

родителей к детям, выявление  стиля педагогического и эмоционального общения с 

детьми. 

Психологические исследования, проведенные в дошкольных  учреждениях 

отражают достаточно благополучную картину психологического развития дошкольников:  

большинство детей младшего дошкольного возраста показали успешную адаптацию, 

произошла  положительная динамика в развитии интеллектуальной, произвольной сфер у 

детей старшего  возраста.     

Проблемные зоны. 

       Несмотря на положительную динамику по многим исследуемым  параметрам, по–

прежнему остается незначительное количество детей, не готовых к обучению в школе.          

Исследование  школьников.  

Среди детей и подростков школьного возраста проводились исследования по 

изучению уровня  готовности к школе, особенностей интеллектуальной, эмоционально – 

волевой и личностной сфер учащихся, адаптации к школе и определение 

профессиональных  предпочтений.  

В результате исследований было выявлено, что большая часть школьников готова к 

школьному обучению; развитие большинства познавательных процессов детей, и их 

мотивационная готовность соответствуют возрастной норме.  

Большинство первоклассников и пятиклассников успешно адаптировалось к школе. 

Для основной массы учеников характерен высокий и хороший уровень учебной 

мотивации.  

     При исследовании профессиональных  предпочтений было выявлено, что наибольший 

интерес  школьники испытывают к  профессиям: изобразительное искусство, 

журналистика, педагогика. 

Проблемные зоны. 

 Несмотря на благополучную  картину, сложившуюся при  исследовании 

школьников, необходимо обратить  внимание на   некоторые проблемы, выявленные в 

процессе диагностики: небольшая  часть детей показала низкий уровень готовности к 

школе. Самые низкие показатели развития познавательных процессов отмечены при 

исследовании у школьников понятийного интуитивного мышления и зрительно-моторной 

координации. Эти дети будут испытывать определенные  трудности в  процессе учебы.     

Среди старшеклассников чаще всего встречаются профессиональные типы, 

которым рекомендована работа в гуманитарной и научно-исследовательской сферах. Реже 

всего встречаются профессиональные типы, которые могли бы руководить и управлять 

людьми.  
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Психологические исследования в рамках реализации городских программ. 

В рамках реализации городских программ поводилось 5 исследования: изучение 

индивидуально –исследование молодых педагогов в рамках программы «Ресурс», 

выявление индивидуальных типологических  особенностей педагогов в рамках 

программы «Психологическая безопасность», психодиагностика эмоционально-волевой  

сферы уч-ся  5-х классов, 6-х классов, участников  программы «Психологическая  

безопасность» и изучение деструктивных явлений в среде подростков. 

Результаты исследования молодых педагогов по методике ПАРП и  МОРУ 

свидетельствуют, что  только 77,8% педагогов  владеют методическими компонентами 

преподавания и   лишь 22,2%  педагогов владеют психологическими и методическими 

компонентами одновременно.  

              К  концу года  психоэмоциональное состояние педагогов улучшилось:  

    Для всех педагогов нагрузки, предъявляемые работой, соответствуют возможностям. 

Количество педагогов в состоянии оптимальной работоспособности также   к концу года 

увеличилась.  

Исследование выявило положительную динамику коммуникативной толерантности 

почти по всем показателям. 

              Почти  половина  пятиклассников и шестиклассников, участников  программы 

«Безопасная  школа», оценивает уровень эмоционально-психологического климата в 

коллективе как комфортный. В конце учебного года, после завершения тренинговой 

работы с учащимися, Программа показала положительную динамику практически по всем 

параметрам: психоэмоциональное состояние, отношение к значимым людям и понятиям, 

уровень самооценки, притязаний, расхождение между самооценкой и притязаниями, 

уровень тревожности. 

 По результатам психолого-педагогического исследования направленного на 

профилактику деструктивных явлений в среде несовершеннолетних процент с 

выявленным психологическим неблагополучием от общего числа продиагностированных 

составил в среднем 21%. В рамках проекта  было проведено 3 рабочих совещания по 

разработке диагностического инструментария и 2 семинара, посвященных технологии 

проведения и результатам пилотного исследования в следующем году планируется 

закончить разработку проекта и представить его на утверждение научно-методического 

центра. 

Таким образом, результаты психологических исследований, проведенных в 2016 - 

2017 учебном году свидетельствуют об эффективности психологического сопровождения 

всех участников образовательного процесса, а  также позволяют выявить проблемные 

зоны в развитии детей. 
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