
Анализ работы педагога-психолога 

за 2021-2022 уч.г. 

 

Обучение учащихся с ОВЗ в учебном учреждении направлено на формирование 

полноценной социализированной личности ребенка с нарушением интеллектуального и 

психофизического развития через коррекционно-развивающее обучение и воспитание, 

направленное на личностное развитие, способствующее овладению необходимых 

жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации. 

Коррекционная помощь играет важную роль для ребенка в процессе обучения.  

Реализация образовательного процесса заключается в: 

- психологической диагностики;  

- коррекционной работе;  

- консультации родителей и учителей;  

- психологическом просвещение;  

- участии в педсоветах и родительских собраниях; 

- психологической профилактики. 

Цель психологической работы заключается в преодолении затруднений учащихся в 

учебной деятельности, овладении навыками адаптации учащихся, созданию оптимальных 

условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Основные задачи: 

1. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе и оказание поддержки всем участникам образовательного процесса; 

2. Осуществление просветительской работы и консультирование с администрацией 

школы, учителями, родителями по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с  учащимися по вопросам 

обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

4. Выявление и психологическое сопровождение учащихся испытывающих трудности 

в школе. 

5. Оказание коррекционно – развивающей помощи обучающимся, нуждающимся в 

коррекции  

Для достижения данных задач проводилась работа в следующих  направлениях: 

Коррекционная работа Направления 

Работа с обучающимися 

 

- охрана жизни и здоровья детей, профилактика 

правонарушений обучающихся; 

- психолого – педагогическое сопровождение обучающихся 

Работа с педагогическим 

коллективом 

 

-проведение индивидуальных консультаций; 

-просветительская работа (выступления на собраниях МО 

педагогов, посещение семинаров и мастер - классов). 

Работа с родителями - индивидуальные и групповые консультации (по запросу и 

результатам диагностик) 

- работа по психопросвещению (выступления на родительских 

собраниях). 

Организационно-

методическая работа 

- планирование деятельности;  

- анализ деятельности;  

- анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария;  

- разработки развивающих и коррекционных программ;  

- посещение совещаний, методических объединений;  

- знакомство с методической литературой и новинками в 

области психологии и педагогики; 



- подготовка бланков, наглядного материала, создание 

картотеки тестов. 

           На протяжении всего учебного года реализовывались индивидуальные 

коррекционно – развивающие программы, специально подобранные под каждого 

обучающегося.  

Диагностическая работа была направлена на  индивидуальную работу с учениками 

с целью определения психологического состояния, а так же выявление трудностей 

связанных с учебным процессом. Диагностика позволяет выявить нарушения 

эмоционально – волевой сферы, различные виды агрессии, тревожность, учебную 

мотивацию, а так - же психологическое состояние ученика в целом. 

Индивидуальная работа с учеником осуществлялась после диагностики и  была 

направлена на устранение недостатков психологического состояния с целью улучшения 

внутреннего настроя на учебный процесс, работа выстраивается в индивидуальном порядке 

в зависимости от трудностей, которые испытывает обучающийся.  

Групповые занятия с учениками заключались в работе с классом для сплочения, 

преодоления трудностей, для позитивного психологического климата внутри коллектива, 

снятия напряжения и возбудимого поведения  обучающихся.    

Консультативная работа с родителями была направлена на устранение и выявление 

трудностей по вопросам обучения, а так же психологического состояния ребенка. Работа с 

родителями осуществлялась исключительно в индивидуальном порядке.   

Методическая работа была осуществлена в процессе обучения, основной задачей 

являлось повышение профессионального уровня, посещения семинаров. 

Результаты участия в работе ППк: 

На протяжении учебного года деятельность работы  ППк велась в соответствии с 

графиком плановых заседаний, на которых были рассмотрены темы согласно 

утвержденному графику.  После каждого заседания был оформлен протокол с вопросами, 

обсуждаемыми на заседании. 

Исходя из цели ППк работала над реализацией следующих задач: 

 определение причин возникновения проблем и поиск наиболее эффективных 

способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных возможностей 

развития обучающихся; 

 составление оптимальной для развития ребёнка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения, а также индивидуального маршрута 

развития и обучения; 

 организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

детей;  

 психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических, медицинских работников, представляющих 

интересы ребенка; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 организация профессионального взаимодействия между педагогическим 

коллективом школы и специалистами других учреждений, в том числе и 

специалистами городской и областной ППК и родителями;  



 изучение и определение профессиональных возможностей обучающихся и 

консультирование администрации по предварительному выбору профиля трудового 

обучения; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей; 

 разработка рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

 Исходя из цели и задач ППк работали по следующим направлениям:  

• диагностическое;  

• консультативное; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

• просветительское;  

• экспертное;  

• организационно-методическое.  

На протяжении учебного года проходили внеплановые заседания ППк по запросу 

педагогов, по результатам которых были оформлены рекомендации для преодоления 

обозначенных проблем. Были оформлены индивидуальные карты развития детей – 

психологическое предоставление и коллективное заключение педагогов. 

В общей сложности в 2020-2021 учебном году состоялось 38 заседаний ППК. 

Заседания осуществлялись согласно утвержденному графику, тематика заседаний так же 

соответствовала графику заседаний психолого – педагогического консилиума. 

Запротоколированы были как плановые, так и внеплановые темы заседания.  

Результаты проведения 

психодиагностических исследований, 

итоговые результаты наблюдения 

По результатам диагностики адаптации учеников 1 дополнительного класса следует 

сделать следующие выводы. К концу учебного года заметна положительная динамика 

адаптации к учебному процессу как у учеников, обучающихся в классе, так и у учеников 

надомной формы обучения. По сравнению с началом учебного года ребята стали себя 

уверенно чувствовать в школе и привыкли к новому для них распорядку дня.  Следует 

отметить, что один ученик 1 дополнительного класса с начала 2022 учебного года  

переведён на надомную форму обучения в силу своих психофизических особенностей. На 

конец 2020-2021 учебного года в классе обучаются 6 учеников и 2 ученика обучающихся 

на надомной форме обучения.   

Работоспособность учеников 1 дополнительного класса остаётся на низком уровне, 

замечена быстрая утомляемость в ходе выполнения заданий, необходима частая смена 

деятельности и направляющая помощь со стороны педагога. В процессе обучения интерес 

проявляется в большей степени к игровой форме.  

По диагностике наглядно – действенного мышления следует сделать следующий 

вывод: 

При сборке пирамидки на 6 и 10 колец самостоятельно собирают пирамидку в 

верной последовательности 40% учеников: - 10% надомной формы обучения; - 30% очная 

форма обучения. 

Основные цвета самостоятельно показывают 70 % учеников: - 10 % надомной формы 

обучения; - 50% очной формы обучения.  

40 % учеников показывают основные цвета при помощи педагога или с опорой на 

необходимый цвет (сопоставляют цвета по демонстрации подобного): - 10% 

индивидуальной формы обучения, 20% очной формы обучения.   

Основные геометрические фигуры самостоятельно показывают 50 % обучающихся 

из которых 10% надомной формы обучения, 50 % учеников показывают геометрические 

фигуры при помощи педагога или с опорой на образец (по наличию подобной фигуры), из 

которых 10% индивидуального обучения. 



Согласно результатам диагностики по развитию мелкой моторики рук следует 

сделать следующие выводы: слабо развита мелкая моторика рук у 70% учеников: - 20% 

индивидуальной формы обучения, - 50 % очной формы обучения,  необходимые задания 

выполняют под руководством педагога «рука в руке», постоянной стимулирующей 

помощи.  

Самостоятельно выполняют задания 30% учеников, из них: - 30% очной формы 

обучения.  

На диагностику мелкой моторики ученику предлагается выполнить несколько 

упражнений по разукрашиванию необходимого предмета определенным цветом, обвести 

по контуру предмет,  ученики со слабо развитой мелкой моторикой самостоятельно не 

разукрашивают предмет, или выполняют работу в хаотичной последовательности без 

мотивации и заинтересованности в конечном результате, при выполнении поставленной 

задачи  замечен низкий тонус кистей рук, поэтому необходима вспомогательная помощь со 

стороны педагога.  

Эмоциональная диагностика была продиагностирована методом наблюдения за 

учениками в ходе проведения учебных занятий. Следует отметить, что эмоциональная 

неустойчивость на начало учебного года замечена у 90 % учеников: - 20% надомной формы 

обучения, 70% - очной формы обучения. Эмоциональная неустойчивость учеников 

выражается в громких криках, эмоциональных вспышках агрессии, эмоциональному отказу 

от выполнения поставленной задачи, сменой настроения в ходе проведения урока, 

ослабленным самоконтролем над своими действиями, импульсивными действиями. 

Находятся в спокойном эмоциональном состоянии 10% обучающихся (спокойно ведут себя 

на уроках, не замечены вспышки агрессивных реакций в ходе проведения занятий).  

 

 

 

Психологическая поддержка 1 дополнительного класса в 2021-2022 учебном году 

была направлена на: развитие внимания, развитие памяти, развитие мышления, развитие 

восприятия, коррекцию эмоционального состояния, а так же сплочению учеников очной 

формы обучения, созданию благоприятной атмосферы в процессе обучения.  

 

Согласно диагностике и наблюдению за учениками с 1 по 4 класс следует сделать 

выводы: 

1 класс: 

К концу 2021-2022 учебного обучаются в классе 3 ученика. На надомной форме 

обучения: 8 учеников. 

Мышление учеников преобладает наглядно – действенное. Внимание отмечается не 

продолжительный период времени.  Самостоятельно показывают и называют цвета 60% 

учеников, 20 % учеников показывают цвета, не называя их в связи с отсутствием речи.  

Геометрические фигуры показывают и называют 70% учеников. 

 Ориентация на листе бумаги: 
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Лево и право самостоятельно показывают и называют 80% учеников, 20% при 

помощи педагога.  

Пространственные направления самостоятельно определяют 40%, 60% показывают 

при помощи педагога.  

Эмоциональная диагностика была проведена методом наблюдения за учениками в 

ходе проведения учебных занятий. Следует отметить, что эмоциональная агрессия не 

выявлена у учеников 1 класса. Однако, присутствует эмоциональная расторможенность, то 

есть эмоциональная возбудимость у 40% обучающихся выражающаяся в неустойчивом 

настроении и бурными внезапно возникающими аффектными вспышками. 

Следует отметить, что ученики адаптированы к процессу обучения. Атмосфера в 

классе дружелюбная, ребята готовы помочь друг другу в трудной ситуации, оказать 

поддержку. Замечена положительная динамика поведения в сравнении с началом учебного 

года. Ученики стали послушнее, более сосредоточены на процессе обучения, отмечается 

заинтересованность и мотивация в процессе выполнения поставленной задачи.  

Ученики надомной формы обучения адаптировались к учебному процессу, стали 

более усидчивы, проявляют интерес к выполнению поставленных задач. Следует отметить 

положительную динамику эмоционального состояния по сравнению с 2020-2021 учебным 

годом.  

2 класс 

К концу второй четверти в классе обучаются 9 учеников. Мышление преобладает 

наглядно – действенное. Внимание учеников отмечается не продолжительный период 

времени.  Самостоятельно показывают и называют цвета 90% учеников, 10 % учеников 

показывают цвета, не называя их в связи с отсутствием речи. Геометрические фигуры 

показывают и называют 80% учеников. 

 Ориентация на листе бумаги: 

Лево и право самостоятельно показывают и называют 60% учеников, 40% при 

помощи педагога.  

Пространственные направления самостоятельно определяют 50%, 20% показывают 

при помощи педагога.  

Эмоциональная диагностика была проведена методом наблюдения за учениками в 

ходе проведения учебных занятий. Следует отметить, что эмоциональная возбудимость 

замечена у 20% учеников, выражающаяся в неустойчивом настроении и бурными внезапно 

возникающими аффектными вспышками. 

Следует отметить, что ученики адаптированы к процессу обучения. Атмосфера в 

классах дружелюбная, ребята готовы помочь друг другу в трудной ситуации, оказать 

поддержку. Ученики стали послушнее, более сосредоточены на процессе обучения, 

отмечается заинтересованность и мотивация в процессе выполнения поставленной задачи.  

Психологическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на 

совершенствование недостатков выявленных в процессе диагностики. Групповые 

психологические занятия осуществлялись согласно утвержденному графику.  

3 класс 

К концу 2021-2022 учебного года в классе обучаются 8 учеников. Мышление 

преобладает наглядно – действенное. Внимание учеников отмечается не продолжительный 

период времени.  Самостоятельно показывают и называют цвета 90% учеников, 10 % 

учеников показывают цвета, не называя их в связи с отсутствием речи, 10% учеников не 

ориентируются самостоятельно в основных цветах.  Геометрические фигуры показывают и 

называют 90% учеников. 

 Ориентация на листе бумаги: 

Лево и право самостоятельно показывают и называют 70% учеников, 20% при 

помощи педагога.  

Пространственные направления самостоятельно определяют 50%, 20% показывают 

при помощи педагога.  



Эмоциональная диагностика была продиагностирована методом наблюдения за 

учениками в ходе проведения учебных занятий. Следует отметить, что эмоциональная 

агрессия замечена у одного ученика.  

Следует отметить, что ученики адаптированы к процессу обучения. Атмосфера в 

классах дружелюбная, ребята готовы помочь друг другу в трудной ситуации, оказать 

поддержку. Ученики стали послушнее, более сосредоточены на процессе обучения, 

отмечается заинтересованность и мотивация в процессе выполнения поставленной задачи.  

Психологическая работа в 2020-2021 учебном была направлена на 

совершенствование недостатков выявленных в процессе диагностики. Групповые 

психологические занятия осуществлялись согласно утвержденному графику.  

4 класс 

К концу 2021-2022 учебного года в классе обучаются 10 учеников. Мышление 

преобладает наглядно – действенное. Внимание учеников отмечается не продолжительный 

период времени.  Следует отметить готовность обучающихся к среднему этапу обучения. 

Самостоятельность в процессе выполнения каких – либо поручений отмечается у 50 % 

обучающихся, остальным необходима направляющая помощь педагога. Эмоциональный 

фон стабилен в процессе обучения у всех учеников. Вспышек агрессии  в процессе обучения 

не отмечается. При выполнении заданий в учебном процессе некоторым обучающимся 

необходима помощь педагога при выполнении работы. В целом обучающиеся 4 класса 

готовы к обучению в среднем звене.  

Индивидуальные и групповые психологические занятия 

Индивидуальные психологические занятия были направлены на развитие памяти: 

зрительной, тактильной, образной, развитие мышления: образного и логического, развитие 

операций анализа и синтеза, развитие воображения  и восприятия, развитие умения 

определять последовательность событий, развитие моторики и графомоторики.  

Посещение психологических занятий осуществлялось согласно графику 

утвержденного на период обучения 2021-2022г. 

Для реализации развития выше представленных способностей использовались: 

учебные пособия, дидактические материалы, технические средства обучения.  

В 2021-2022 уч.гг для психического развития детей продолжает использоваться 

авторская модифицированная программа курса коррекционных занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов для учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. 

Данная программа нацелена на решение следующих задач: 

Подготовка детей к восприятию учебного материала на уроках математики, русского языка, 

ручного труда, рисования, физкультуры; 

Восполнение имеющихся пробелов в знаниях, что в итоге будет способствовать более 

успешному овладению учащимися содержании начальной ступени обучения; 

Коррекция (ослабление или исправление) имеющихся отклонений в развитии ребенка. 

Программа поострена с учетом специфических особенностей познавательной и 

эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, их потенциальных возможностей. 

Курс занятий имеет коррекционную направленность, которая реализуется через 

организацию предметно-практической, музыкально-ритмической, изобразительной 

деятельности, конструирование, различного рода упражнения и игры. 

Направления сенсорного развития детей: 

· Развитие моторики, графомоторных навыков; 

· Тактильно-двигательное восприятие; 

· Кинестетическое и кинетического развитие; 

· Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов; 

· Развитие зрительного восприятия; 



· Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

· Развитие слухового восприятия; 

· Восприятие пространства и времени. 

В результате применения программы по психомоторике, у учащихся начальных 

классов отмечается положительная динамика в развитии ВПФ. Ученики стали более 

адаптированы к процессу обучения, замечено, что многие стали более усидчивы во время 

выполнения поставленного задания, стали более уверенно держать карандаш или ручку в 

руке. Большая часть обучающихся самостоятельно показывает и называет основные цвета, 

некоторые ребята показывают цвета при помощи и подсказке педагога. Так же ученики 

ориентируется в геометрических фигурах, у некоторых отмечены трудности в сравнении 

фигур по величине и классификации. Отмечены затруднения в пространственной 

ориентации, в предметах расположенных справа, слева, внизу, вверху, ближе и дальше. В 

основном замечена положительная динамика развития, ученики ходят на уроки с 

удовольствием и позитивным настроем на выполнение заданий. 

Групповые занятия были направлены  на повышение мотивации учащихся и развития 

сферы межличностных отношений для успешного обучения.  

Основными задачами являлось: 
 повышение интеллектуального уровня; 

 развитие познавательных процессов и мотивации учения. 

 формирование умения включаться в задание, игру, контролировать свои действия, 

планировать их, действовать по правилу. 

 развитие произвольности психологических процессов.  

 развитие внутренней активности детей, уверенности в себе. 

 формирование стремления к реализации своих способностей. 

 развитие навыков рефлексии.  

 положительный настрой на работу, стремиться к преодолению негативных эмоций, 

связанных с обучением в школе; 

 проработка своих эмоциональных состояний; 

 стимулирование фантазии, воображения учащихся; 

 формирование адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо 

деятельности, развитие навыка уверенного поведения; 

 формирование навыков взаимодействия с другими людьми. 

 способствование снижению тревожности; 

 выделить качества учеников, необходимые учащимся среднего звена школы. 

 дать уверенность учащимся в том, что они готовы к переходу в среднее звено 

обучения. 

В 2021-2022 учебном году на учебных занятиях применялось оборудование в рамках 

регионального проекта «Доброшкола», а именно в работе использовался: 

Профессиональный стол психолога- при помощи данного оборудования в сентябре 

2021 года была проведена работа по диагностике обучающихся начальной школы. При 

диагностике обучающегося стол психолога является вспомогательным и дополнительным 

способом определения актуального уровня развития обучающегося. Задания на внимание, 

мышление, логику позволили определить навыки и способности каждого ученика.  

При коррекционно развивающей работе стол используется для развития высших 

психических функций, задания и упражнения, которые имеются на столе и позволяют в 

игровой форме развивать высшие психические функции, стоит отметить, что уровень 

заданий различный, поэтому каждый обучающийся справляется с выполнением заданий. 

Воспринимают информацию на слух 65% обучающихся начальной школы, 35 % 

обучающихся начальной школы необходима помощь педагога для помощи при выполнении 

заданий.  



Настенное дерево – при коррекционно – развивающей работе используется дерево 

для изучения основных цветов, изучения времени года, а также для развития мелкой 

моторики и групповой форме работы. 100 % обучающихся справляются с заданием по 

нанизыванию элементов на ветки дерева. Сортируют самостоятельно по цветам 70 % 

обучающихся. Групповая форма работы используется на коррекционных занятиях с целью 

сплочения коллектива, а также развития навыков скорости и концентрации внимания. 

Игровой набор дары Фребеля, а так же развивающий набор психолога используется 

как для диагностики, так и для коррекционно – развивающей работы, при помощи 

оборудования развиваются  сенсорные эталоны, мыслительные умения, а именно анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение, развитие творческого воображения, развитие 

навыков игрового взаимодействия. Кроме этого набор включает в себя дидактические игры 

на знакомство с цветами, формами, развитие пространственного восприятия, развитие 

мелкой моторики, развитие координации движений, понимание симметрии, развитие 

мышления, внимания, памяти. Основные цвета самостоятельно показывают 60 % учеников: 

- 20 % надомной формы обучения;  - 40% очной формы обучения.  

30 % учеников показывают основные цвета при помощи педагога или с опорой на 

необходимый цвет (сопоставляют цвета по демонстрации подобного): - 20% 

индивидуальной формы обучения, 20% очной формы обучения.   

Основные геометрические фигуры самостоятельно показывают 50 % обучающихся 

надомной формы обучения, 50 % учеников показывают геометрические фигуры при 

помощи педагога или с опорой на образец (по наличию подобной фигуры), из которых 20% 

индивидуального обучения. 

Согласно результатам диагностики по развитию мелкой моторики рук следует 

сделать следующие выводы: слабо развита мелкая моторика рук у 70% учеников: - 20% 

индивидуальной формы обучения, - 50 % очной формы обучения,  необходимые задания 

выполняют под руководством педагога «рука в руке», постоянной стимулирующей 

помощи.  

Интерактивная доска используется для демонстрации наглядного материала на 

коррекционно – развивающих занятиях, а также для выполнения заданий на развитие 

мышления, внимания и памяти при помощи сенсорного взаимодействия. Проявляют 

интерес к интерактивной доске 100 % обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическая игра – Крестики – нолики  

 

Занятие на профессиональном столе психолога  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет по результатам мониторинга 9, 12 классов 

 

В рамках реализации мероприятий направленных на профориентацию обучающихся 

старших классов с целью выявления трудовой мотивации для дальнейшего обучения в 4 

четверти было проведено тестирование среди параллели 9 и 12 классов. Полученные 

результаты помогут в формировании плана работы по профориентации на следующий 

учебный год психологу, классному руководителю, воспитателям, профильным учителям. 

Опросник ДДО (Дифференциально-диагностический опросник) 

Автор методики: Климов Е.А. 

Цель: Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в 

соответствии с классификацией типов профессий по Е.А.Климову,  который используется 

при профориентации подростков.  

 

ЧП .Человек - живая природа. 

 Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек природа» 

являются: 

- животные, условия их роста, жизни; 

-растения, условия их произрастания. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие  

виды деятельности: 

- изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных 

(агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог); 

-выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод, 

птицевод, животновод, садовод, пчеловод); 

-проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач карантинной 

службы). 

Примеры: мастер-плодоовощевод, агроном, зоотехник, ветеринар, микробиолог 

ЧТ Человек - техника (и неживая природа). Предметом труда для представителей большинства 

профессий типа «человек техника» являются:   

- технические объекты (машины, механизмы);  

 

Песочная терапия  

 

 

 

 

 

Задания развивающего набора 
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Интерактивная доска 

 



- материалы, виды энергии. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие  

виды деятельности: 

- создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют, конструируют 

технические системы, устройства, разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных 

узлов, деталей собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их);  

- эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, управляют 

транспортом, автоматическими системами);  

-  ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности 

технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их). 

Психологические требования профессий «человек-техника»: 

- хорошая координация движений; 

-точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие; 

-развитое техническое и творческое мышление и воображение; 

-умение переключать и концентрировать внимание; 

-наблюдательность. 

Примеры: слесарь-сборщик, техник-механик, инженер-механик, электрослесарь, инженер-

электрик, техник-технолог общественного питания. 

ЧЧ Человек - человек. Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек человек» являются: 

- люди. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

-воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер); 

- медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня); 

- бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер); 

- информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);  

- защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий). 

Психологические требования профессий «человек-человек»: 

- стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми; 

- устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми; 

- доброжелательность, отзывчивость; 

- выдержка; 

- умение сдерживать эмоции; 

- способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать намерения 

и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях людей, умение 

улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие; 

- способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, учитывать 

мнение другого человека; 

- способность владеть речью, мимикой, жестами; 

- развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми; 

- умение убеждать людей; 

- аккуратность, пунктуальность, собранность; 

- знание психологии людей. 

Примеры: продавец продовольственных товаров, парикмахер, инженер - организатор 

производства, врач, учитель. 

ЧЗ Человек - знаковая система.  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая 

система» являются: 

- тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка, 

делопроизводитель, телеграфист, наборщик); 

- цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, статистик); 



- чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик, 

штурман, геодезист); з 

- звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор). 

Психологические требования профессий «человек-знаковая система»: 

- хорошая оперативная и механическая память; 

- способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале; 

- хорошее распределение и переключение внимания; 

- точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками; 

- усидчивость, терпение; 

- логическое мышление. 

Примеры: оператор фотонаборного автомата, программист, чертежник-картограф, математик, 

редактор издательства, языковед. 

ЧХ Человек - художественный образ.  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая 

система» является: 

- художественный образ, способы его построения. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

- создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник, композитор, 

модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф); 

- воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, реставратор, гравер, 

музыкант, актер, столяр-краснодеревщик); 

- размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по росписи 

фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник). 

Психологические требования профессий «человек-художественный образ»: 

- художественные способности; 

- развитое зрительное восприятие; 

- наблюдательность, зрительная память; 

- наглядно-образное мышление; 

- творческое воображение; 

- знание психологических законов эмоционального воздействия на людей. 

Примеры: художник - декоратор, художник-реставратор, настройщик музыкальных 

инструментов, концертный исполнитель, артист балета, актер драматического театра. 

 

9 «А» класс 

ЧП ЧТ ЧЧ ЧЗ ЧХ 

1. Человек - живая 

природа. Представи

тели этого типа 

имеют дело с рас-

тительными и 

животными 

организмами, 

микроорганизмами и 

условиями их 

существования. 

Примеры: мастер-

плодоовощевод, 

агроном, зоотехник, 

ветеринар, 

микробиолог. 

2. Человек - 

техника (и 

неживая 

природа). Работ

ники имеют 

дело с нежи-

выми, 

техническими 

объектами 

труда. Примеры: 

слесарь-

сборщик, тех-

ник-механик, 

инженер-

механик, 

электрослесарь, 

3. Человек - 

человек. Предмето

м интереса, 

распознавания, 

обслуживания, 

преобразования 

здесь являются 

социальные 

системы, 

сообщества, груп-

пы населения, 

люди разного 

возраста. Примеры: 

продавец 

продовольст-

венных товаров, 

4. Человек - 

знаковая 

система. Естествен

ные и 

искусственные 

языки, условные 

знаки, символы, 

формулы - вот 

предметные миры, 

которые за-

нимают представи

телей профессий 

этого типа. 

Примеры: оператор 

фотонаборного 

автомата, 

5. Человек - 

художественны

й 

образ. Явления, 

факты 

художественног

о отображения 

действительност

и - вот что 

занимает 

представителей 

этого типа 

профессий. 

Примеры: 

художник - 

декоратор, 



инженер-

электрик, тех-

ник-технолог 

общественного 

питания. 

парикмахер, 

инженер - 

организатор 

производства, врач, 

учитель. 

программист, 

чертежник-

картограф, 

математик, 

редактор 

издательства, 

языковед. 

художник-

реставратор, 

настройщик 

музыкальных 

инструментов, 

концертный 

исполнитель, ар-

тист балета, 

актер 

драматического 

театра. 

Х. А. Н. В. С. Р.  М. К. 

В. Е. Д. В. К. А.  И. Д. 

 

Согласно полученным результатам можно сделать вывод, что рассматриваются показатели 

различных видов деятельности на основании полученных диаграмм в таблицу внесено 

максимальное значение показателя, но, у некоторых обучающихся сфера деятельности может 

быть расширена в связи с разнообразием интересов. 

9 «Б» класс 

 

Тестирование было проведено по дифференциально – диагностическому опроснику Е.А. 

Климова, в тестировании прошли участие 10 обучающихся. 

 

ЧП ЧТ ЧЧ ЧЗ ЧХ 

1. Человек - живая 

природа. Представи

тели этого типа 

имеют дело с рас-

тительными и 

животными 

организмами, 

микроорганизмами и 

условиями их 

существования. 

Примеры: мастер-

плодоовощевод, 

агроном, зоотехник, 

ветеринар, 

микробиолог. 

2. Человек - 

техника (и 

неживая 

природа). Работ

ники имеют 

дело с нежи-

выми, 

техническими 

объектами 

труда. Примеры: 

слесарь-

сборщик, тех-

ник-механик, 

инженер-

механик, 

электрослесарь, 

инженер-

электрик, тех-

ник-технолог 

общественного 

питания. 

3. Человек - 

человек. Предмето

м интереса, 

распознавания, 

обслуживания, 

преобразования 

здесь являются 

социальные 

системы, 

сообщества, груп-

пы населения, 

люди разного 

возраста. Примеры: 

продавец 

продовольст-

венных товаров, 

парикмахер, 

инженер - 

организатор 

производства, врач, 

учитель. 

4. Человек - 

знаковая 

система. Естествен

ные и 

искусственные 

языки, условные 

знаки, символы, 

формулы - вот 

предметные миры, 

которые за-

нимают представи

телей профессий 

этого типа. 

Примеры: оператор 

фотонаборного 

автомата, 

программист, 

чертежник-

картограф, 

математик, 

редактор 

издательства, 

языковед. 

5. Человек - 

художественны

й 

образ. Явления, 

факты 

художественног

о отображения 

действительност

и - вот что 

занимает 

представителей 

этого типа 

профессий. 

Примеры: 

художник - 

декоратор, 

художник-

реставратор, 

настройщик 

музыкальных 

инструментов, 

концертный 

исполнитель, ар-

тист балета, 

актер 



драматического 

театра. 

 К. Д. К. Д.  Г. А. 

 Я. И. Я. И.  Я. И. 

 К. Д. С. К.    

 
Согласно полученным данным некоторые обучающиеся набрали одинаковое количество 

баллов по разным профилям профессий, потому что строго распределить по пяти типам все 

профессии невозможно.  Поэтому, группируя такие сложные много признаковые явления, как 

профессии, надо учитывать факт нечеткости их границ и ориентироваться на главные, основные 

группы признаков.  

 

12 «А» класс 

 

Тестирование было проведено по дифференциально – диагностическому опроснику Е.А. 

Климова, в тестировании прошли участие 7 обучающихся. 

 

ЧП ЧТ ЧЧ ЧЗ ЧХ 

1. Человек - живая 

природа. Представи

тели этого типа 

имеют дело с рас-

тительными и 

животными 

организмами, 

микроорганизмами и 

условиями их 

существования. 

Примеры: мастер-

плодоовощевод, 

агроном, зоотехник, 

ветеринар, 

микробиолог. 

2. Человек - 

техника (и 

неживая 

природа). Работ

ники имеют 

дело с нежи-

выми, 

техническими 

объектами 

труда. Примеры: 

слесарь-

сборщик, тех-

ник-механик, 

инженер-

механик, 

электрослесарь, 

инженер-

электрик, тех-

ник-технолог 

общественного 

питания. 

3. Человек - 

человек. Предмето

м интереса, 

распознавания, 

обслуживания, 

преобразования 

здесь являются 

социальные 

системы, 

сообщества, груп-

пы населения, 

люди разного 

возраста. Примеры: 

продавец 

продовольст-

венных товаров, 

парикмахер, 

инженер - 

организатор 

производства, врач, 

учитель. 

4. Человек - 

знаковая 

система. Естест

венные и 

искусственные 

языки, условные 

знаки, символы, 

формулы - вот 

предметные мир

ы, которые за-

нимают предста

вителей 

профессий этого 

типа. Примеры: 

оператор фо-

тонаборного 

автомата, 

программист, 

чертежник-

картограф, 

математик, 

редактор 

издательства, 

языковед. 

5. Человек - 

художественный 

образ. Явления, 

факты 

художественного 

отображения 

действительности - 

вот что занимает 

представителей 

этого типа 

профессий. 

Примеры: 

художник - 

декоратор, 

художник-

реставратор, 

настройщик 

музыкальных 

инструментов, 

концертный 

исполнитель, ар-

тист балета, актер 

драматического 

театра. 

К.В.  П. Е.  Ш. А. 

    П. А.  

Согласно полученным данным некоторые обучающиеся набрали одинаковое количество 

баллов по разным профилям профессий, потому что строго распределить по пяти типам все 

профессии невозможно.  Поэтому, группируя такие сложные много признаковые явления, как 

профессии, надо учитывать факт нечеткости их границ и ориентироваться на главные, основные 

группы признаков. 

 



12 «Б» класс 

Тестирование было проведено по дифференциально – диагностическому опроснику Е.А. 

Климова, в тестировании прошли участие 6 обучающихся 

ЧП ЧТ ЧЧ ЧЗ ЧХ 

1. Человек - живая 

природа. Представи

тели этого типа 

имеют дело с рас-

тительными и 

животными 

организмами, 

микроорганизмами и 

условиями их 

существования. 

Примеры: мастер-

плодоовощевод, 

агроном, зоотехник, 

ветеринар, 

микробиолог. 

2. Человек - 

техника (и 

неживая 

природа). Работ

ники имеют 

дело с нежи-

выми, 

техническими 

объектами 

труда. Примеры: 

слесарь-

сборщик, тех-

ник-механик, 

инженер-

механик, 

электрослесарь, 

инженер-

электрик, тех-

ник-технолог 

общественного 

питания. 

3. Человек - 

человек. Предмето

м интереса, 

распознавания, 

обслуживания, 

преобразования 

здесь являются 

социальные 

системы, 

сообщества, груп-

пы населения, 

люди разного 

возраста. Примеры: 

продавец 

продовольст-

венных товаров, 

парикмахер, 

инженер - 

организатор 

производства, врач, 

учитель. 

4. Человек - 

знаковая 

система. Естест

венные и 

искусственные 

языки, условные 

знаки, символы, 

формулы - вот 

предметные мир

ы, которые за-

нимают предста

вителей 

профессий этого 

типа. Примеры: 

оператор фо-

тонаборного 

автомата, 

программист, 

чертежник-

картограф, 

математик, 

редактор 

издательства, 

языковед. 

5. Человек - 

художественный 

образ. Явления, 

факты 

художественного 

отображения 

действительности - 

вот что занимает 

представителей 

этого типа 

профессий. 

Примеры: 

художник - 

декоратор, 

художник-

реставратор, 

настройщик 

музыкальных 

инструментов, 

концертный 

исполнитель, ар-

тист балета, актер 

драматического 

театра. 

 О. Н.    

 Р. В.    

 Р. Е.    

 К. М.    

 С. Н.    

 

Результаты диагностики 

В тестировании приняли участие 32 ученика 9 – 12 классов 

Из них не знают профессию своих родителей – 8% детей  

Частично знают – 4%детей 

Знают и называют – 82 %детей. 

При этом следует отметить, что дети часто не могут назвать именно профессию, а пытаются 

описать то, чем занимаются родители (например, продает) или где работает (например, в 

школе). Это свидетельствует, как и о малых знаниях ребят в этих сферах или трудностях 

актуализации слов.  

Почти все ребята не знают, кем собираются стать их друзья (88%). Это может 

свидетельствовать о том, что между собой в подростковой среде эту тему они не 

обсуждают. 

Все ребята знают свой профиль обучения.  

Нравится их профиль - 90% 

Не нравится профиль – 5 % детей 

Не определились в своих симпатиях 5% 



Большинство ребят (79%) адекватно оценивают себя насчет продолжения обучения, 

называя такие учреждения как техникум, кто-то называет конкретные месса (11 училище), 

что говорит о том, что ребята уже точно знают, что пойдут учиться именно туда  

Однако есть ребята, их немного – 2 человека (3,5%), которые отвечают «институт», хотя 

они не понимают, что нужно, чтобы туда поступить.  

Насчет будущей профессии беседовали  32 ребенка (100%), как правило, с семьей -  

родителями и родственниками.  

82% ребят называют много по настоящему доступных им профессий, но в то же время и 

многие ребята - 10%  неадекватно оценивают свои силы, называя такие профессии, как 

врач, полицейский и др.  Это может быть связано с неадекватно завышенной самооценкой 

и уровнем притязаний, слабым знанием ребят о том, что это за профессии, как ей овладеть 

и что для этого необходимо, незнание своих особенностей развития. 

Рекомендации учителям и воспитателям: 

 

 Расширять знания о профессиях. 

 Расширять знания ребят о том, какие качества личности и интеллекта нужны для 

овладения той или иной профессии. 

 Расширять знания детей о том, куда можно пойти учиться после нашей школы, на 

кого там можно выучиться и кем потом работать, чтобы зарабатывать деньги. 

 Обсуждать с ребятами темы «института» и других чрезвычайно завышенных 

требований и  притязаний  - например, что надо, чтобы пойти в институт (начиная 

просто с документов, заканчивая личностными особенностями), что надо, чтобы 

работать врачом, насколько это возможно – а где можно учиться или работать 

вместо этих мест, искать альтернативу вместе с ребенком и родителями. 

Рекомендации родителям: 

 Оценить возможности своего ребенка по поводу будущей профессии 

 Обсуждать с ребенком разнообразные профессии, какие качества личности и 

интеллекта необходимы для той или иной профессии. 
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