
Отчет о работе психолога за период с 01.12 по 01.03 10 года 
 

Работа проводилась, согласно представленному плану.  

Основные направления: 
1. Методическаяч работа по подготовке и проведению развивающих бесед. 

2. Индивидуальные встречи с родителями- 16 встреч 

3. Индивидуальные стречи с учителями- 9 встреч 

4. Индивидуальные встречи с учащимися, которым необходима помощь в 
коррекции поведения и успевемости - 45 встреч ( в среднем-ежедневно)  

5. Методическая помощь в профессиональной подготовке, индивидуальная 
 работа с учащимися- 26 встреч. 

6. В постоянном наблюдении психолога находятся 26 учащихся.(список 

прилагается.) 
В декабре-январе месяцах прошел III этап работы по професиональной 

ориентации. Участниками индивидуальных встреч были учащиеся, у которых 

возникли дополнительные вопросы и пожелания- им были даны спец. 

консультации о непосредственно выбранном виде и направлении профессии. 

Были предложены тесты Голланда- (это описание типов личности по 

систематизации  с целью проф. ориентации), где описаны очень подробно 

виды деятельности, необходимые способности работающему в этих 

профессиях специалисту, личностные характеристики и ценности, типичные 
хобби- и конкретно предоставлен большой ряд профессий и должностей, 

присущих данному виду. 

Это такие типы как АРТИСТИЧЕСКИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ, 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, 

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ. Диференционально-диагностический опросник 

(ДДО Климова) подсказал учащимся, в каком направлении будет проходить 
выбранная профессия: Человек- Человек, Человек-Природа,Человек-Техника, 
Человек- Знаковая система, Человек-Художественный образ.  
К работе подключились и учащиеся 11 класса. У многих к радости совпадал 

результат диагностики тестов с выбранной самим учащимся профессией. А те 
учащиеся, у кого возникали сомнения в выборе, работали по предложенным  

дополнительно тестам.  

Хочется отметить повышенный интерес учащихся к выбору будущей 

профессии. Многие учащиеся с интересом отнеслись к нескольким 

профессиям. Большинство учащихся -85 % делают выбор в пользу высшего 

образования, а значит, ближайшая перспектива- 10 класс. 
В феврале месяце был проведен опрос среди 2-4 классов. Цель опроса: 
занятость учащихся во внеурочное сремя и корректное распределение времени 

по различные виды деятельности. 

Диагноз показал следующее:  
   Более 2-х часов в день                           Посещают 2 и более кружков 
   проводят за компьютером 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 А             8                                                           14 



2 В             2                                                           1                                                                 

3 А             12                                                         3             

4 А             13                                                         3  

4 В             5                                                           1                                          

Учащимся 7-х классов предложена методика  «Диагностика субъективного 

отношения учащегося к деятельности, окружающим и самому себе». 

Межличностное восприятие в группе зависит от множества факторов: это 

социальные установки, прошлый опыт, особенности восприятия, характер  

межличностных отношений, степень информированности друг о друге, 
ситуационный контекст, в котором протекает процесс межличностной 

концепции и т.д. В качестве одного из основных факторов на межличностном 

восприятии могут влиять не только межличностные отношения, но и 

отношение индивида к группе.Восприятие индивидом группы представляет 
собой своеобразный фон, на котором протекает межличностное восприятие. 
Предложенная методика позволяет выявить три возможных «типа» восприятия 
индивидом группы. 

I ТИП- индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности  или 

относится к ней нейтрально.Группа не представляет для индивида 
самостоятельной ценности. Это представляется в уклонении совместной 

деятельности, в ограничении контактов- это тип 

«ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ». 

II ТИП- здесь индивид воспринимает группу как средство, способствующее 
достижению тех или иных индивидуальных целей, при «полезности» для  
индивида..Отдается предпочтение более компетентным членам группы, 

способным оказать помощь, взять на себя ответственность за решение важных 

задач. Это тип «ПРАГМАТИЧЕСКИЙ.» 

III ТИП- «КОЛЛЕКТИВИСТИЧЕСКИЙ»- индивид воспринимает группу как 

самостоятельную ценность; на первый план для индивида выступают 
проблемы группы и отдельных ее членов; наблюдается заинтересованность как 

в успехах каждого члена группы, так и группы в целом, стремление внести 

свой вклад в групповую деятельность. Проявляется потребность в 
коллективных формах работы.  

Учащимся предложена анкета-методика для выявления этих феноменов. 
Анализ диагностики показал, следующие результаты: 

                         Индивидуа-            коллективис-            прагмати- 

                            листический              тический                   ческий 

 

     7А                 82 балла            160 баллов             74 баллов       
7В                 60 балла            103 баллов             61 баллов    
 

Можно отследить, что приоритет пинадлежит коллективистическому типу. Это 

вполне адекватно для  среднего подросткового возраста. Ребята видят 
поддержку в группе сверстников, и доверяют больше своим товарищам и 

группе в целом. 

 



Совместно с классными руководителями начальной школы выявлены  

учащиеся, которым  необходима  коррекционно- педагогическая работа  
по индивидуальному плану.  

В конце месяца будет проведен психологический тренинг для учащихся 8 

класса « Учитесь властвовать собой».  

 Для 2-х класов «Холодное сердце», цель: утверждение сплоченного дружного  

детского коллектива-команды. 


