
Аналитическая справка 

по результатам психолого-педагогического обследования 

учащихся, получающих образование в классах с низкими 

результатами обучения, 

МБОУ «Холмовская СШ» 

 

В МБОУ «Холмовская СШ» было проведено психолого-педагогическое 

обследование учащихся, которые получают образование в классах с низкими 

результатами обучения. Всего в психолого-педагогическом обследовании 

приняли участие 76 учащихся.  

Цель обследования: повышение качества образования в МБОУ 

«Холмовская СШ». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) выявить интеллектуальный потенциал учащихся, которые 

получают образование в классах с низкими результатами обучения; 

2) выделить проблемные показатели интеллектуального потенциала 

учащихся, которые получают образование в классах с низкими результатами 

обучения (при наличии проблемных показателей); 

3) разработать рекомендации по повышению интеллектуального 

потенциала учащихся, которые получают образование в классах с низкими 

результатами обучения (при наличии проблемных показателей). 

Сроки обследования: 05 – 24 ноября 2021 года. 

Методы обследования. Для обследования были использованы 

следующие инструменты: анкета; опросник «Индивидуально-типологические 

свойства личности» Собчик Л.Н.; опросник «Автономность-зависимость 

личности в учебной деятельности» Прягин Г.С.; опросник «Диагностика 

когнитивного развития».  

Анкета была использована для оценки интеллектуального потенциала 

по следующим показателям: «отсутствие неудовлетворительных оценок при 

проведении промежуточной аттестации», «получение дополнительного 



образования», «участие в жизни школы (класса)», «наличие личных 

достижений (грамот, дипломов, благодарственных писем)». 

Опросник «Индивидуально-типологические свойства личности» 

Собчик Л.Н. был использован для выявления индивидуальных особенностей 

личности, которые могут положительно или отрицательно повлиять на 

успехи ребёнка в обучении, на его интеллектуальный потенциал. Для оценки 

интеллектуального потенциала наиболее информативными являются 

следующие шкалы: «экстраверсия», «интроверсия», «агрессивность», 

«ригидность», «тревожность». В данном случае задача состоит в выявлении 

детей с низким уровнем по шкале «экстраверсии» и высоким уровнем по 

шкале «интроверсии», т.к. в учебной деятельности интроверты могут иметь 

следующие проблемы: ребёнок знает ответ на вопрос/задание, но из-за 

мнительности не решается поднять руку и ответить; ребёнку сложно начать 

разговор, поэтому при возникновении у него вопроса он скорее промолчит, 

чем уточнит у учителя нужную информацию и тп.. Помимо этого стоит 

обратить внимание на детей с высокими или средними показателя по шкале 

«агрессивности», что также оказывает негативное влияние на процесс 

обучения, т.к. агрессивность порождает конфликты с одноклассниками и 

учителями, что в свою очередь мешает обучению, дезадаптирует учащегося. 

Высокие показатели по шкале «ригидности» будут проявляться в сниженном 

темпе принятия решений, выполнения заданий, что также затруднит процесс 

обучения. Высокие показатели по шкале «тревожности» (особенно в 

сочетании с интроверсией) говорят об избыточной мнительности, 

боязливости не только выступить инициатором разговора с одноклассниками 

или учителем, но ответить на поступающие запросы на коммуникацию. 

Описанные выше показатели снижают интеллектуальный потенциал 

учащегося и требуют коррекции. 

Опросник «Автономность-зависимость личности в учебной 

деятельности» Прыгин Г.С. был использован для выявления стиля учебной 

деятельности учащихся (автономность, зависимость, неопределённый тип). 



«Автономные» проявляют в учебной деятельности такие качества, как: 

настойчивость, целеустремленность, развитый самоконтроль, уверенность в 

себе, склонность к самостоятельному выполнению работы и т.д. Для 

«зависимых» же характерно то, что эти качества у них почти не 

обнаруживаются, а их учебная деятельность построена в основном с опорой 

на указания со стороны педагога, с ориентацией на советы, подсказки.У 

детей с «неопределённым типом» примерно в равной степени выражены 

особенности, свойственные как «автономным», так и «зависимым» 

учащимся. Результаты данного опросника могут быть использованы для 

разработки рекомендаций педагогам, т.к. знание информации о типе учебной 

деятельности ученика поможет учителю построить продуктивное 

взаимодействие с ним. 

Опросник «Диагностика когнитивного развития» состоит из 3-х 

заданий, которые позволяют оценить способности ребёнка к «обобщению», 

«сравнению», «отвлечению», «анализу», «синтезу», «выделению 

существенных признаков», «абстрагированию». Диагностика указанных 

когнитивных способностей позволяет оценить работу мышления, что 

напрямую связано с интеллектуальным потенциалом. При выявлении низких 

показателей по данным способностям необходимо проводить коррекционную 

работу, однако очень сложно добиться значительных улучшений в данной 

области, т.к. познавательные процессы детей после младшего школьного 

возраста практически не поддаются коррекции. 

Результаты 

В психолого-педагогическом обследовании приняли участие дети из 6а, 

6б, 7а, 8б, 9а, 9б, 10 классов (таблица 1). 

Таблица 1 

Класс Кол-во участников 

6а 15 

6б 7 

7а 5 



8б 9 

9а 21 

9б 5 

10 14 

 

По результатам анкетирования проблемных показателей выявлено не 

было (таблица 2). У 91% опрошенных (69 учащихся) отсутствуют 

неудовлетворительные оценки при проведении промежуточной аттестации. 

67% опрошенных (51 учащийся) получают дополнительное образование: 

посещают спортивные секции (волейбол, баскетбол, бокс и тд.), занимаются 

в художественной школе, музыкальной школе, посещают школьные кружки. 

74% опрошенных (56 учащихся) принимают участие в общественный жизни 

класса и школы. 80% опрошенных (61 учащийся) имеют личные достижения 

(грамоты, дипломы, благодарственные письма и тд.). Для получения 

достоверных результатов по указанным показателям анкета была отправлена 

не только учащимся, но и их классным руководителям. Итак, по результатам 

анкеты больше 60% учащихся имеют положительные показатели. 

Таблица 2  

№ 

п/п 

Показатели  

потенциала учащихся 

Кол-во учащихся, 

имеющих 

положительное 

значение данного 

показателя 

1.  Отсутствуют неудовлетворительные оценки при 

проведении промежуточной аттестации 

69 

Получает дополнительное  образование 51 

Участвует в общественной  жизни класса 

(школы) 

56 

Имеет личные достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.п.) 

61 

 

По результатам диагностики, направленной на выявление 

индивидуально-типологических особенностей личности, к числу проблемных 

показателей можно отнести агрессивность (таблица 3). Только 27% 

опрошенных (21 учащийся) имеют низкий уровень агрессивности. Остальные 



73% опрошенных (55 учащихся) имеют средний или высокий уровень 

агрессии, что может говорить как о стремлении отстаивать свои интересы, 

активной самореализации, так и агрессивной манере самоутверждения, 

агрессивных высказываниях и действиях. Помимо этого стоит обратить 

внимание на тревожность, т.к. выявлено 24 учащихся со средним или 

высоким уровнем тревожности, что затрудняет процесс обучения данных 

учащихся. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Показатели  

потенциала учащихся 

Кол-во учащихся, 

имеющих 

положительное 

значение данного 

показателя 

2. Экстраверсия, средняя и выше средней 61 

Интроверсия, средняя и ниже средней 61 

Агрессивность, ниже средней 21 

Ригидность, средняя и ниже средней 67 

Уровень тревожности, невысокий 52 

 

По результатам диагностики на определение стиля учебной 

деятельности, можно сделать следующие выводы: учащихся с «автономным» 

стилем учебной деятельности всего 5% (4 человека); учащихся с 

«зависимым» стилем учебной деятельности 49% (37 человек), учащихся с 

неопределённым стилем учебной деятельности 46% (35 человек) (таблица 4).  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Показатели  

потенциала учащихся 

Кол-во учащихся, 

имеющих 

положительное 

значение данного 

показателя 

3 «Автономность» 4 

«Зависимость» 37 

Неопределённый тип 35 

 

Оценивая результаты диагностики, направленной на выявление 

когнитивных способностей, стоит учитывать, что коррекция когнитивных 

способностей после младшего школьного возраста является затруднительной 



и малодейственной. По результатам данной диагностики можно сделать 

вывод, что все опрошенные имеют способности к обобщению, сравнению, 

отвлечению, анализу, синтезу, выделению существенных признаков, 

абстрагированию, при этом у большей части учащихся данные способности 

развиты на среднем или высоком уровне (таблица 5). 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Показатели  

потенциала учащихся 

Кол-во учащихся, 

имеющих 

положительное 

значение данного 

показателя 

4. Способность к обобщению, средняя и выше 58 

Способность к сравнению, средняя и выше 41 

Способность к отвлечению, средняя и выше 41 

Способность к анализу, средняя и выше 41 

Способность к синтезу 76 

Способность к выделению существенных 

признаков 

76 

Способность к абстрагированию 76 

 

Выводы 

I. По итогам психолого-педагогического обследования были 

выявлены следующие проблемные показатели интеллектуального 

потенциала учащихся, которые получают образование в классах с низкими 

результатами обучения (таблица 6): 

1) большое количество учащихся со средним и высоким уровнем 

агрессивности, что требует проведения коррекционных и профилактических 

занятий; 

2) наличие среднего или высокого уровня тревожности у 32% 

опрошенных учащихся, что требует проведения с детьми, имеющими 

уровень тревожности отличный от низкого, занятий на снижение уровня 

тревожности и развития навыков по уменьшению тревожности; 

3) в МБОУ «Холмовская СШ» есть учащиеся с разными стилями 

учебной деятельности («автономный», «зависимый», неопределённый), что 

говорит о необходимости информирования педагогов об особенностях 



указанных стилей учебной деятельности с целью продуктивного 

взаимодействия с данными учениками. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Показатели  

потенциала педагога 

Кол-во педагогов, 

имеющих 

положительное 

значение данного 

показателя 

1.  Отсутствуют неудовлетворительные 

оценки при проведении промежуточной 

аттестации 

69 

Получает дополнительное  образование 51 

Участвует в общественной  жизни класса 

(школы) 

56 

Имеет личные достижения (грамоты, 

дипломы, благодарственные письма и т.п.) 

61 

2. Экстраверсия, средняя и выше средней 61 

Интроверсия, средняя и ниже средней 61 

Агрессивность, ниже средней 21 

Ригидность, средняя и ниже средней 67 

Уровень тревожности, невысокий 52 

3. «Автономность» 4 

«Зависимость» 37 

Неопределённый тип 35 

4. Способность к обобщению, средняя и 

выше 

58 

Способность к сравнению, средняя и выше 41 

Способность к отвлечению, средняя и 

выше 

41 

Способность к анализу, средняя и выше 41 

Способность к синтезу 76 

Способность к выделению существенных 

признаков 

76 

Способность к абстрагированию 76 

 

II. При наличии проблемных показателей средний 

интеллектуальный потенциал учащихся, которые получают 

образование в классах с низкими результатами обучения, равен 12,5, 

что равно 4 баллам и соответствует среднему значению школьных 

промежуточных оценок (4,2). 

  

 

 



Рекомендации 

1) Исходя из полученных данных, рекомендуется психологу 

спланировать программу, направленную на профилактику и снижение уровня 

агрессивности учащихся МБОУ «Холмовская СШ». 

2) Спланировать программу, направленную на профилактику и 

снижение уровня тревожности учащихся МБОУ «Холмовская СШ». 

3) Проинформировать педагогов МБОУ «Холмовская СШ» об 

особенностях различных стилей учебной деятельности и организации 

продуктивной работы с учащимися, имеющими различные учебные стили. 

4) Так как был выявлен большой процент учащихся со средним и 

высоким уровнями агрессивности и тревожности, психологу следует 

провести психолого-педагогическое обследование всех учащихся, которые 

получают образование в классах с низкими результатами обучения МБОУ 

«Холмовская СШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2021г.                           психолог:   __________/Михайлова И.А. 


