
Аналитическая справка по результатам диагностики по выявлению 
обучающихся, испытывающих затруднения в обучении или имеющие особые 

образовательные потребности 
 

Дата проведения диагностики: 1-20 сентября 2022 года.  
Место проведения: МБОУ-СОШ №8 г. Армавира 
Количество: – 620 обучающихся, 12 педагогов, 15 родителей. 
Цель: выявить обучающихся, испытывающих затруднения в обучении или 

имеющие особые образовательные потребности. 
Психолого-педагогическая работа с учащимися проводилась в сентябре 2022 

года. Вся работа велась совместно с классными руководителями, социальным 
педагогом и педагогом-психологом.  

Выявлены основные трудности в обучении: 
- Слабые процессы памяти, мышления, слабая концентрация внимания. 
- Несформированность функций самоконтроля и умения действовать по 

правилам. 
- Низкий уровень учебной мотивации, преобладание игровых мотивов в 

учебной деятельности. 
- Быстрая утомляемость. 
- Низкая самооценка, неуверенность в собственных силах. 
- Педагогическая запущенность в семейном воспитании. 
Работа педагога-психолога проводилась в 3 этапа: 

1. Установление психологического контакта, эмоциональной связи с ребенком – 
через диалог (индивидуальные беседы). 

2. Диагностическая работа – включает в себя диагностику психоэмоционального 
и интеллектуального развития учащихся.  
Определения типа трудностей обучения: 

- Изучение мотивов учебной деятельности неуспевающих учащихся. 
- Диагностика школьной тревожности учащихся. 
- Изучение интеллектуального развития школьников (мышление, память, внимание, 
восприятие). 
Работа педагога-психолога начиналась с обследования, в ходе которого были 
собраны сведения о каждом учащемся, которые помогут наметить коррекционно-
развивающую деятельность. 

Средствами работы психолога являлись тестовые методики, беседа, 
наблюдение. Подбор тестовых методов диагностики различен для каждой 
возрастной категории учащихся: 
  



 

Познавательная сфера Личностная сфера 

1 — 4 класс 

1)Таблицы Горбова-Шульте 
2) «Пословицы» Б.В. Зейгарник 
3) Тест словесно-логического мышления 
(аналогии, обобщения) 

1)Рисунок человека 
2)Рисунок школы 
3) Методика «Тревожность» А. Прихожан 

5 – 7 класс 

1)Школьный тест умственного развития 
(ШТУР) 
2)Матрицы Равена 
3)Таблицы Горбова-Шульте 

1)Тест «Суицидальные наклонности» З.Королёва 
2)Рисунок школы 
3)Незаконченные предложения 
4)Личностный опросник Г.Айзенка 

8 – 11 класс 

1)Матрицы Равена 
2)Сложные аналогии 
3)Закономерности числового ряда 
4)Тест Айзенка 

1)Тест «Суицидальные наклонности» З.Королёва 
2)Тест личностной тревожности Спилбергера – 
Ханина 
3)Незаконченные предложения 
4)САН (самочувствие- активность – настроение) 
5)Личностный опросник Г.Айзенка 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 
Данный этап включал в себя следующие задачи: Помощь учащимся в 

разрешении психотравмирующих ситуаций; формирование положительных 
взаимоотношений ребенка с коллективом; формирование и стимуляция 
интеллектуальных процессов. Основное внимание уделяется развитию 
интеллектуальной сферы. Здесь применяются различные приемы на развитие 
внимания, памяти, мыслительной деятельности, упражнения на расширение 
кругозора – обсуждение с учащимися прочитанных книг. 
 

Результаты анкетирования:  
Проведённые исследования выявили точки зрения педагогов, родителей, и 

детей на проблему учебной неуспешности. 
Педагоги главными считают следующие причины, указанные на диаграмме: 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родители (опрошено 15 человек) склонны считать, что главные причины 
неуспеваемости их детей – это: 

- неинтересное преподавание предмета – 20%, 
- лень ребёнка - 40%, 
- недостаток внимания детям – 27%, 
- отсутствие индивидуального подхода – 27%, 
- большие учебные нагрузки- 47%. 

Анкетирование обучающихся школы с трудностями в учеб 
деятельности показало, что они считают неуспеваемость следствием: 

- непонимания учебного материала – 73%; 
- непонимания объяснения учителя – 27%; 
- невнимательности и недоброжелательности учителя – 13%; 
- нежелания обучаться в общеобразовательной школе – 7%; 
- плохого здоровья – 33%; 
- плохой памяти – 53%; 
- невнимательности – 27%. 

Таким образом, анализ результатов диагностики позволил выявить причины 
школьной неуспешности обучающихся: 

1. Психологические причины: особенности развития внимания, памяти, 
медленность понимания, отсутствие или слабое развитие учебных и 
познавательных интересов. 

2. Физиологические причины: состояние здоровье (нарушения нормального 
физического, физиологического и интеллектуального развития детей). 

3. Педагогические причины: недостатки в преподавании отдельных 
предметов, пробелы в знаниях за предыдущие годы. 

4. Социально-бытовые причины: неблагополучные условия жизни, низкий 

Причины неуспешности обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности 
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культурный уровень родителей, безнадзорность ребенка, материальная 
обеспеченность семьи. 

Приведённые выше цифры показывают, что школьная неуспешность носит   
разноплановый характер. Чтобы оптимизировать процесс обучения в школе, 
необходимо использовать комплексный подход, учитывать точки зрения 
родителей, педагогов и самих детей. 

 
 

Педагог-психологи МБОУ-СОШ № 8     Ю.В. Сотникова 
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