
 

Анализ работы психологической службы МОУ «Лицей №22»  
за 2013-2014 учебный год 

Общие сведения 

Психологическую службу в лицее осуществляет педагог-психолог высшей квалификаци-

онной категории, член районного отделения Федерации психологов образования России Ев-

стигнеева Татьяна Михайловна. 

Основные направления работы в 2013-2014 учебном году состояли в следующем: 

 Диагностика; 

 Консультирование; 

 Организационно-методическая работа; 

 Экспертная работа; 

 Психопрофилактика, просветительская работа; 

 Развивающая и коррекционная работа. 

В таблице 1 представлен небольшой статистический отчет, отражающий работу педагога-

психолога за прошедший 2013-2014 учебный год в цифрах. 
 

Таблица 1 – Статистический отчет по работа педагога-психолога  

в 2013-2014 учебном году 
 

№ Вид работы Количественная характеристика 

1.  

Приемы 

Детей 137, из них 82 – будущие первоклассники 

2.  Взрослых 
62, из них родителей – 41, работников образовательного 

учреждения – 18 

3.  Индивидуальные обследования 114, из них 82 – будущие первоклассники 

4.  Групповые диагностики 23 

5.  
Консультации 

Индивидуальные 162, из них 82 – родители будущих первоклассников 

6.  Групповые 22 

7.  Коррекционные за-

нятия 

Индивидуальные 14 

8.  Групповые 12 

9.  Родительские собрания 5 

10.  Совет профилактики 8 
 

Также стоит отметить, что педагогом-психологом осуществляется деятельность по психо-

логическому сопровождению работы педагогов. Практически на каждом педагогическом совете 

в 2013-2014 учебном году были озвучены рекомендации педагога-психолога, представлен раз-

даточный материал по сопровождению процесса обучения и воспитания детей в тех или иных 

его аспектах. При активном участии педагога-психолога был проведен круглый стол для моло-

дых педагогов лицея «Психологический портрет учителя. Мой выбор». 

Основные проблемы и вопросы, которые решались педагогом-психологом в 2013-2014 

учебном году при работе с детьми, родителями и учителями следующие: 

 Асоциальное поведение; 

 Употребление ПАВ; 

 Проблема наркомании; 

 Школьная неуспеваемость; 

 Конфликт со сверстниками; 

 Конфликт с учителями; 

 Дисциплина на уроках; 

 Включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательную 

среду; 
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 Низкий темп учебной деятельности; 

 Нарушение семейных отношений; 

 Неуверенность и страх на экзамене; 

 Проблемы профессионального выбора; 

 Снижение учебной мотивации; 

 Адаптация мигрантов; 

 Сформированность толерантности; 

 Включенность в асоциальную группу; 

 Безнадзорность; 

 Проблема насилия в детском коллективе; 

 Адаптация к новым условиям обучения; 

 Профессиональные предпочтения и склонности (для старшеклассников); 

 Психологическая готовность к прохождению итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

Традиционной сферой деятельности педагога-психолога является психологическое сопро-

вождение адаптации обучающихся на сложных возрастных этапах (1, 5, 10 классы). Это перио-

ды, когда обучающиеся попадают в более или менее незнакомые условия школьной жизни. В 

их сознании при этом должен произойти процесс адаптации (привыкания). Так, для первоклас-

сников условия школьной жизни являются полностью новыми. Пятиклассники переходят на 

новую ступень образования и также привыкают к новым условиям (уроки в разных кабинетах, 

разные учителя и т.д.). Для учеников 10-х классов этот период менее ощутим, поскольку к шко-

ле они за много лет привыкают, но у них немного меняется режим занятий, остро встают во-

просы самоопределения и профориентации. 

Все рассмотренные периоды, безусловно, требуют психологического сопровождения. Ос-

новная цель психолого-педагогической деятельности в период адаптации – создание условий, 

позволяющих ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной системе отноше-

ний. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

первоклассников к условиям школьной жизни 

В психолого-педагогической работе в период адаптации первоклассников к обучению в 

лицее в 2013-2014 учебном году реализовывались следующие задачи: 

 Выявление и развитие когнитивных умений и навыков, способствующих повышению 

уровня школьной готовности, формированию предпосылок некоторых компонентов 

учебной деятельности; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, позволяющих ребенку строить взаи-

моотношения со взрослыми и сверстниками в новом коллективе; 

 Формирование отношений к себе как к ученику, принятие нового возрастного статуса, 

формирование позитивной Я-концепции. 

В таблицах 2-5 представлены результаты проведенных диагностик по адаптации обучаю-

щихся первых классов в 2013-2014 учебном году. Некоторые из результатов также отражены на 

рисунках 1-3 в виде диаграмм для большей наглядности. 

Из представленных в таблицах 2-5 данных видно, что большинство обучающихся первых 

классов в 2013-2014 учебном году имели высокий уровень школьной адаптации, однако 21% 

детей больше интересует внеучебная сторона школьной жизни. Большинство первоклассников 

(64%) могут быть охарактеризованы, как дети, образ жизни которых позволяет восстанавливать 

затраченную энергию. Также преобладающей категорией детей (69%) являются те, эмоцио-

нальное состояние которых в норме (таблица 4). Положительным является и то, что большин-

ство обучающихся обладают уровнем умственного развития выше среднего (29%) или средним 
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(33%). Однако велико и количество первоклассников с уровнем умственного развития ниже 

среднего (19%) или низким (12%). 
 

Таблица 2 – Результаты диагностики по изучению уровня школьной адаптации  

обучающихся 1 классов в 2013-2014 учебном году 
 

№ Уровень школьной адаптации 

Количество (%) обучающихся 

1 классов, имеющих определенный 

уровень адаптации 

1.  Высокий 40 

2.  Средний уровень 16 

3.  

Положительное отношение к школе, но школа привле-

кает больше внеучебными сторонами деятельности 

(внешняя мотивация) 

21 

4.  
Низкая школьная мотивация (отношение к себе как к 

школьнику не сформировано) 
13 

5.  Негативное отношение к школе 10 
 

 
Рисунок 1 – Уровень школьной адаптации обучающихся 1 классов  

в 2013-2014 учебном году 
 

 

Таблица 3 – Результаты диагностики по изучению эмоциональной сферы ребенка при 

адаптационном периоде для обучающихся 1 классов в 2013-2014 учебном году 
 

№ Характеристика эмоциональной сферы ребенка 

Количество (%) обучающих-

ся 1 классов с определенной 

характеристикой 

1.  
Хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособ-

ность, непосильные нагрузки 
3 

2.  

Компенсируемое состояние усталости (восстановление оптималь-

ной работоспособности происходит за счет периодического сни-

жения активности; необходима оптимизация рабочего ритма, ре-

жима труда и отдыха) 

30 

3.  
Соответствующая возможностям (образ жизни позволяет ребенку 

восстанавливать затраченную энергию) 
64 

4.  

Перевозбуждение (является результатом работы ребенка на пре-

деле своих возможностей, что приводит к быстрому истощению; 

требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и от-

дыха, а иногда и снижение нагрузки) 

3 
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Таблица 4 – Результаты диагностики по изучению устойчивого эмоционального фона 

(преобладающего настроения ребенка) при адаптационном периоде для обучающихся 

1 классов в 2013-2014 учебном году 
 

№ Характеристика эмоционального фона ребенка 

Количество (%) обучающихся 

1 классов с определенной харак-

теристикой 

1.  
Преобладание положительных эмоций; ребенок весел, счаст-

лив, настроен оптимистично 
14 

2.  
Эмоциональное состояние в норме; ребенок может радоваться 

и печалиться, поводов для беспокойства нет 
69 

3.  

Преобладание отрицательных эмоций; у ребенка доминируют 

плохое настроение и неприятные переживания; имеются про-

блемы, которые ребенок не может решить самостоятельно 

17 

 

 
Рисунок 2 – Характеристика эмоционального фона обучающихся 1 классов  

в 2013-2014 учебном году 
 

На основании полученных результатов всех диагностик (таблицы 2-5), были проведены 

консультации с классными руководителями, родителями (индивидуально), проведена индиви-

дуальная коррекционная работа с детьми. 
 

Таблица 5 – Результаты диагностики по определению уровня умственного развития обу-

чающихся по окончании 1 класса в 2013-2014 учебном году 
 

№ Уровень умственного развития 
Количество (%) обучающихся 1 классов с 

определенным уровнем 

1.  Высокий 7 

2.  Выше среднего 29 

3.  Средний 33 

4.  Ниже среднего 19 

5.  Низкий 12 
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Рисунок 3 – Уровень умственного развития обучающихся по окончании 1 класса  

в 2013-2014 учебном году 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

пятиклассников к новым условиям школьной жизни 

В психолого-педагогической работе в период адаптации пятиклассников к обучению в 

средней школе в 2013-2014 учебном году решались следующие задачи: 

 Совершенствование у обучающихся навыков взаимодействия с другими людьми на 

основе самопринятия, самораскрытия, принятия других, адекватного отношения к 

своим успехам и неудачам; 

 Ознакомление обучающихся с нормами и правилами поведения на новом этапе их 

школьной жизни; 

 Создание условий для снижения тревожности. 

Как и в случае первоклассников, для учеников 5 классах педагогом-психологом также был 

проведен ряд диагностик, результаты которых представлены в таблицах 6-9. Для наглядности 

на рисунках 4 и 5 представлены диаграммы, построенные на основании результатов диагно-

стик, представленных в таблицах 8 и 9 (для остальных таблиц построение диаграмм мы1 сочили 

нецелесообразным, поскольку они получились бы слишком громоздкими). 
 

Таблица 6 – Результаты диагностики с целью выявления степени адаптации и преем-

ственности пятиклассников в 2013-2014 учебном году 
 

№ Характеристика 

Количественное значение 

характеристики, % обу-

чающихся 1 классов 

1.  Идут в школу охотно 59 

2.  
Не пошли бы в школу, если бы разрешили или можно было бы вы-

бирать 
39 

3.  Идут в школу с хорошим настроением 73 

4.  Идут в школу с подавленным настроением 27 

5.  Считают, что у них хорошие учителя 86 

6.  Привыкли к новым условиям школьной жизни и учителям 84 

7.  
Ответили, что в начальной школе было лучше, но в 5 классе – инте-

реснее 
48 

8.  Скучали по школе на каникулах 38 
 

                                                           
1 В разного рода публицистике (как правило, научной) принято за правило использовать форму изложе-

ния от первого лица во множественном числе. 
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Таблица 7 – Результаты диагностики по изучению причин школьной тревожности  

пятиклассников в 2013-2014 учебном году 
 

№ Характеристика 

Количественное значение 

характеристики, % обу-

чающихся 1 классов 

1.  Страх ситуации проверки домашних заданий 79 

2.  Страх самовыражения 56 

3.  
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих (родителей, пе-

дагогов, одноклассников) 
32 

4.  Проблемы и страхи в отношениях с учителями 40 

5.  Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 31 

6.  Переживания социального стресса 20 

7.  Фрустрация потребности в достижении успеха 12 

8.  Общая тревожность 43 
 

Таблица 8 – Результаты диагностики по изучению школьной мотивации  

пятиклассников в 2013-2014 учебном году 
 

№ Характеристика 

Количественное значение 

характеристики, % обу-

чающихся 1 классов 

1.  Высокая школьная мотивация 2 

2.  Хорошая школьная мотивация 24 

3.  
Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами 
30 

4.  Низкая школьная мотивация 31 

5.  Негативное отношение к школе 13 

6.  Негативное эмоциональное самоощущение в учебном коллективе 33 

7.  Перегрузка 84 

8.  Непонимание в отношениях с классным руководителем 19 
 

Таблица 9 – Результаты диагностики по изучению уровня групповой сплоченности  

пятиклассников в 2013-2014 учебном году 
 

№ 
Уровень групповой 

сплоченности 
Количество (%) обучающихся 5 классов с определенным уровнем 

1.  Высокий 42 

2.  Выше среднего 45 

3.  Средний 13 

4.  Ниже среднего 0 

5.  Низкий 0 
 

 
Рисунок 4 – Уровень школьной мотивации обучающихся 5 классов  

в 2013-2014 учебном году 
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Рисунок 5 – Уровень групповой сплоченности обучающихся 5 классов  

в 2013-2014 учебном году (по результатам диагностики) 
 

Анализ данных, представленных в таблицах 6-9 и на рисунках 4-5, показывает, что боль-

шинство пятиклассников охотно посещают школу, причем 73% идут в школу с хорошим 

настроением, а 86% довольны своими учителями, что немаловажно с точки зрения мотивации 

ребенка. Вместе с тем, присутствуют у детей и определенные страхи (таблица 7). Наибольший 

страх, как показывает диагностика, вызывает страх проверки домашних заданий. Это отнюдь не 

означает, что дети его не готовят. Просто всем свойственен страх проверки в плане выявления 

недочетов, даже взрослым людям. 

Мотивация пятиклассников находится на среднем уровне. Достаточно высоко количество 

детей с низкой школьной мотивацией (рисунок 4). Однако всего 13% ребят показывают нега-

тивное отношение к школе. Обращает на себя внимание и тот факт, что по результатам диагно-

стики (таблица 8) многие пятиклассники оказываются перегруженными. Это отдельная тема 

для работы не только педагога-психолога, но и всего педагогического коллектива в целом. 

Справедливости ради, стоит отметить, что диагностики часто проводятся с помощью анкетиро-

вания, что не всегда объективно отражает результаты, поскольку ответы детей могут зависеть 

от их самочувствия и переживаний в определенный момент (отрезок) времени. 

Положительным является тот факт, что большинство обучающихся 5 классов демонстри-

руют высокую групповую сплоченность (таблица 9 и рисунок 5). Это означает, что детям нра-

вится быть в классом коллективе. 

По итогам диагностик были проведены консультации с педагогами, социометрические ис-

следования, развивающие занятия на сплочение классного коллектива, групповая и индивиду-

альная коррекционная работа. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

десятиклассников к новым условиям школьной жизни 

В психолого-педагогической работе в период адаптации десятиклассников в 2013-2014 

учебном году реализовались следующие задачи: 

 Актуализация процесса профессионального и личностного самоопределения старше-

классников; 

 Создание условий для развития прикладных умений (способности действовать в ситу-

ации выбора, строить перспективные планы на будущее, решать практические про-

блемы, применять новые технологии для решения прикладных задач, составлять алго-

ритм достижения цели и т.д.); 
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 Содействие формированию умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, 

умение работать над ошибками, реалистичность в оценке собственных способностей); 

 Содействие закреплению коммуникативных навыков в условиях межличностного вза-

имодействия. 

Результаты анонимного анкетирования по вопросам адаптации в 10 классах представлены 

в таблице 10. 
 

Таблица 10 – Результаты анонимного анкетирования обучающихся 10 классов  

по вопросам адаптации в 2013-2014 учебном году 
 

№ Характеристика, качество 

Количество (%) 

обучающихся 

10 классов с 

определенной 

характеристикой, 

качеством 

1.  
Чувство увеличения учебной нагрузки (и огорчение в связи этим, т.к. не успе-

вают все понять, запомнить, выучить) 
93 

2.  
Тратят на выполнение домашнего задания в 

день 

1-2 часа (и меньше) 6 

3.  3-4 часа 32 

4.  Более 4 часов 62 

5.  
Считают, что в старших классах должно вводиться право свободного посеще-

ния уроков 
29 

6.  
Считают, что не все предметы нужны в старших классах, поэтому пропускают 

занятия 
58 

7.  Довольны, как складываются отношения в классе 59 

8.  
Оправданность ожиданий при обучении в 10 классе 

Оправдались 51 

9.  Не оправдались 4 
 

Приведенные данные, в целом, говорят сами за себя. Десятиклассники чувствуют увели-

чение учебной нагрузки, много времени тратят на выполнение домашнего задания. Некоторые 

склонны пропускать занятия, поскольку не считают тот или иной предмет нужным для себя. 

Это, конечно, снова вопрос мотивации учеников, который достаточно сложен. Действительно, 

многие десятиклассники уже определились с выбором будущей профессии и знают, какие 

предметы им необходимы. Мы считаем своей задачей проводить с отдельными учениками бе-

седы о необходимости изучения остальных предметов, поскольку школа предоставляет воз-

можность обучиться универсальным навыкам и развивает личность ребенка, что способствует 

его более успешной социализации. 

Также среди обучающихся 10 классов было проведено исследование с целью изучения 

типа школьной мотивации обучающихся. Оно показало, что ведущим мотивом учения для 

наших старшеклассников является мотив социального одобрения (родителями, педагогами, од-

ноклассниками). Важным мотивом является мотив боязни наказания со стороны семьи, а также 

мотив престижности учебы в семье, иначе говоря, большинство школьников начинает учиться 

лучше, когда получает за это «положительное подкрепленье» именно от родителей, а не от учи-

телей и одноклассников. К сожалению, низкие баллы у всех респондентов по шкалам: познава-

тельный интерес, мотив самореализации, мотивация достижений. 

На это хочется обратить особое внимание. Поэтому на родительских собраниях планиру-

ется в следующем учебном году пояснять роль семьи в образовании детей; педагогам лицея 

включать в работу (как метод) большее количество интерактивных, коммуникативных методов 

обучения (групповой работы, дискуссий и т.п.). 


