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Приложение к п.9.3. 

СПРАВКА 

Улучшение психоэмоционального состояния обучающихся в образовательном 

процессе 

Согласно плану работы педагога-психолога образовательного учреждения в ГБОУ 

СОШ №436 ежегодно проводится психологическая диагностика школьников: диагностика 

адаптации в 1, 5, 10 классах; диагностика школьной тревожности в 9,11 классах, диагностика 

учебной мотивации в 1, 5 классах, диагностика суицидальных склонностей в 7-8, 10 классах 

и т.д. По результатам проведения диагностики выявляются группы обучающихся, имеющих 

трудности в адаптации, суицидальные склонности, повышенную тревожность или низкую 

мотивацию.  

С данной категорией учеников проводятся коррекционные занятия (групповая или 

индивидуальная работа), в результате которых они смогут справиться с имеющимися 

трудностями. Работа с педагогом-психологом позволяет обучающимся улучшить 

психоэмоциональное состояние и снизить уровень психоэмоционального напряжения.  

Ниже представлена таблица 1, в которой отражены результаты психологической 

диагностики школьной тревожности обучающихся за последние 3 года («Тест школьной 

тревожности» Филлипса): 

Таблица 1. Динамика школьной тревожности учащихся 

Уровень 

тревожности 

Количество человек в 2020-

2021г. (%) 

Количество человек в 2021-2022 г. 

(%) 

Низкий 35 44 

Средний 46 42 

Высокий 19 14 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что высокий уровень тревожности 

учащихся снизился на 5 %, что свидетельствует о положительных результатах 

коррекционной работы, проводимой в ГБОУ СОШ №436. 

Для определения уровня мотивации школьников используется методика «Оценка 

уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой. Тестирование проходит каждый год в 1 и 5 
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классах. По результатам исследования мотивационной сферы обучающихся даются 

рекомендации классным руководителям для дальнейшей корректировки мотивации на 

уроках. Делается акцент на психокоррекционных занятиях психолога на мотивационный 

компонент личности. 

Таблица 2. Динамика уровня учебной мотивации 1А класса (Методика «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Г. Лускановой) 

Учебный год 

 

Учебная 

мотивация 

2019-2020 2020-2021 

 Кол-во учащихся (%) Кол-во учащихся (%) 

Низкая 22 17 

Средняя 58 59 

Высокая 20 24 

 

Таблица 3. Динамика уровня учебной мотивации 5А класса (Методика «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Г. Лускановой) 

Учебный год 

 

Учебная 

мотивация 

2019-2020 2020-2021 

 Кол-во учащихся (%) Кол-во учащихся (%) 

Низкая 26 18 

Средняя 51 52 

Высокая 23 30 

 

Для определения эмоционального состояния обучающихся используется методика 

«Цветовой тест» Люшера. Учащимся, попавшим в группу «неуравновешенное 

эмоциональное состояние», уделяется особое внимание. Проводятся индивидуальные и/или 

групповые занятия, направленные на коррекцию эмоционально-волевой сферы. 
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Таблица 4. Эмоциональное развитие обучающихся методика «Цветовой тест» Люшера 

Учебный год 

Эмоциональное  

состояние 

2019-2020 2020-2021 

 Кол-во учащихся 

(%) 

Кол-во учащихся 

(%) 

Нормальное 97 98 

Неуравновешенное 3 2 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что уровень 

тревожности снизился на 5%, уровень учебной мотивации у первоклассников повысился на 

4% и на 7% – у пятиклассников. Неуравновешенный эмоциональный фон снизился на 1% 

 

 

 

 

 


