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Программа ППс учащегося 9А класса 

  

 

 



 

 

 

При разработке данной программы  в качестве основной 
психологической  проблемы ученика обозначена проблема « 
недостаточное развитие  способности понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой».   

Относительно узкий репертуар эмоционального реагирования  в 
контексте широких познавательных  интересов и склонностей, высоких 
способностей  ограничивает возможности  коммуникативных  ролей  и, 
на наш взгляд, препятствует  установлению деловых и дружеских 
отношений со сверстниками и взрослыми. 

Методы психодиагностического 
исследования 

Результаты/ количественные 
показатели шкал 

Примечание 

Личностный рост (методика Д. В. 
Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. 
Степанова) 

-Характер отношений подростка к 
душевному я. 

По данной шкале - ситуативно-
негативное отношение 

КОС К-0,25- низкий, Э- 0,25- низкий Низкий уровень проявления 

коммуникативных и организаторских 

способностей 

Самоконтроль в эмоциональной  

сфере (Методика разработана Г. С. 

Никифоровым, В. К. Васильевым и 

С. В. Фирсовой.) 

Эмоциональная сфера-15 
Сфера деятельности -22 
Соц. самоконтроль - 20 

САН Самочувствие -43 
Активность -43 
Настроение -29 

Низкий показатель настроения 

Методика М.В.Матюхиной Преобладают мотивы 5,21,6 

 

Преобладают мотивы 
•самоопределения и 
самосовершенствования: 4 – 6;  
 •содержания учения: 19 – 20; 

К.Томас Промежуточное положение  между 
сотрудничеством,  компромиссом и 
приспособлением 

 Психологическая     

    проблематика 



Ярко выражена доминирующая активная познавательная потребность. Обладает особым складом 

ума, стремлением к творческому выполнению заданий, развитым творческим мышлением и 

воображением. Одной из черт характера является целеустремлённость. Трудолюбивый и 

работоспособный, он ставит перед собой высокие цели и достигает их.  Быстро запоминает 

услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит много времени на то, что нужно 

запомнить. 

Способности к предметам естественнонаучного цикла по итогам освоения  образовательной 

программы  оцениваются на высоком уровне. Посещает все предлагаемые спецкурсы: энтомология, 

математика, микробиология, химия (НГУ), биология (НГУ). Читает специализированную литературу   

по органической и неорганической химии, по философии. Планирует поступать на ФЕН (НГУ). 

  

Отмечен высокий творческий потенциал.  Увлекается игрой на гитаре, лёгкой 

атлетикой, шахматами.  Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

В окружении незнакомых людей чувствует себя неуверенно. По данным 

психодиагностики отмечается  выраженная потребность общения со значимыми 

взрослыми, стремление к доминированию при высокой познавательной активности, 

выраженных умственных способностях по предметам естественнонаучного цикла. 

Имеет большой словарный запас, однако изложить свои мысли понятно и доходчиво 

не всегда позволяют речевые сложности. 

  

 
Сильнейшим ресурсом подростка на настоящий момент выступает его 

стремление к саморазвитию. Показал себя как человек увлечённый, смело 

выдвигает идеи и гипотезы решения  поставленной задачи, любит отстаивать 

свою точку зрения. Увлечённый, самостоятельный и ответственный, 

сдержанный в общении, обладает навыками самоорганизации деятельности, 

высокие показатели скорости переработки информации, внимательность, 

максимальный темп деятельности в течение продолжительного времени 

работы. 

 



Зоны риска 

- трудности развития способности  понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой. 
- значительные трудности организации продуктивного взаимодействия со 
сверстниками, при наличии потребности в общении 

      В связи с вышеизложенным центральное место в развивающей  работе программы  

психолого-педагогического сопровождения отведено мероприятиям, направленным 

на усиление ресурсов эмоциональной сферы.  

      Цель программы:  создание условий для осознания  собственной 

индивидуальности,  преодоления  трудностей коммуникативного и социального 

развития . 

      Задачи программы: 

• Расширить репертуар эмоционального реагирования, повысить уровень  развития 

эмпатии и эмоциональной осведомлённости, способности управлять эмоциями. 

• Повысить уровень  развития  коммуникативных  способностей   во взаимодействии 

со сверстниками. 

• Содействовать реализации индивидуального подхода в воспитании и обучении 

ученика, основанного на понимании и принятии особенностей индивидуально- 

психологического развития подростка. 

 



 

 

 Уровень реализации ППс  - вариативный, 

действует ППк.  

Со стороны куратора прослеживается   
заинтересованность. 

 Со стороны педагогов- предметников личность 
учащегося рассматривается исключительно с 
учебной стороны.  
Не способствует преодолению трудностей и семейная 
атмосфера.  Авторитарность   и давление, 
присутствующие в семейном воспитании только 
усугубляют ситуацию. 

 

 

 

Условия организации 

индивидуального психолого-

педагогического сопровождения 

одаренного школьника  

 



 

 

 

 

Необходимым основным условием реализации адресной  индивидуально- ориентированной  программы   психолого-

педагогического сопровождения  является объединение усилий  участников образовательного процесса 

 

За прошедшее время с целью развития когнитивной сферы были продолжены  

-занятия по Карте  индивидуальных достижений «Компас личностного развития» (Н.В. Гетман),   

-участие в микрогруппах в развивающей программе на основе музыкальной  терапии,   

-участие в коммуникативном тренинге «Доверяю себе- доверяю другим»,   

-работа с подгруппой класса  в «Метафорическом тренинге»,   

-участие в игре-диспуте «Такие разные профессии»,   

-цикл релаксационных занятий :«Море и Океан», «Звуки леса», «Дом моей мечты»,   
  

 индивидуальные консультации для учащегося,   проведение методики рисуночных метафор 

«Жизненный путь»,  
 

 консультирование родителей по теме: «Влияние семейных 

 традиций на успешность детей», участие родителей в собрании: 

 «Интеллектуальный портрет одарённого ребёнка», «Творческий  

потенциал одарённых школьников». 

 

 Участие во внеурочных  мероприятиях, направленных на  

сплочение классного коллектива, усиление межличностного  

взаимодействия между родителями и детьми («КВН», КСП  

«Свечи», «Робинзонада»,  спортивные эстафеты) 

Проведение тренинга с педагогами «Формирование навыков конструктивного общения» 
 

 

 

Содержание работы по Адресной программе.  



Структура трудовых и жизненных ценностей 

Изучение мотивационной сферы Матюхиной (преобладают мотивы 

самоопределения и самосовершенствования, достижения успеха)  

Tвopчecтвo Пpaгмaтизм Koмфopт Koммуникaция Иcпoлнeниe 

7 8,3 9,3 2,7 12,7 

Принятие других 

                                                                        18 

[ 0 11 ] [ 12 24 ] [ 25 36 ] 

Непринятие других 

                                                                                    11 
[ 0 13 ] [ 14 28 ] [ 29 42 ] 

Эмоциональный комфорт 

                                                                                    22 
[ 0 13 ] [ 14 28 ] [ 29 42 ] 

Эмоциональный дискомфорт 

                                                                                    9 
[ 0 12 ] [ 13 28 ] [ 29 42 ] 

Интегральный показатель принятия других 

 

Интегральный показатель эмоциональной комфортности 

3 4 22 

Результаты ППс одаренного школьника  

по Адресной программе.  

        Моросанова В.И. 

 «Стиль саморегуляции поведения» 
Для данного профиля характерны высокие 
показатели по шкале самостоятельности , и 
низкие – по гибкости. Для людей данного 
профиля характерна высокая степень 
интроверсии. 

Методика диагностики социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 



Сложности,  

                                         перспективы 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

• Максимум  деятельности был направлен на  

      ученический коллектив. Меньше затрагивались  

      детско-родительские отношения.  Именно они  

      своей консервативностью, пассивностью не позволяют  корректировать речевые 

проблемы обучающегося , повышать самооценку среди сверстников. 

• Минимальной была деятельность с коллективом педагогов.  Индивидуальные 

консультации не решают всех проблем. Важно личностное понимание того, с какими 

особенностями разных ребят   мы взаимодействуем.  

•  Не удалось провести  семинары  по усилению  психолого - педагогических 

компетенций  педагогов школы  в работе с одарёнными  школьниками 

(«Коммуникативный потенциал урока», «Профессионально – значимые личностные 

качества  в работе с одарёнными  школьниками».  

• Хочется отметить то, что 2 педагога из лицея были проучены  на  курсах «Особенности  

ППс в специализированных классах». В дальнейшем эти педагоги будут  тьюторами и 

учителями по профильным предметам (биология). 

• В следующем  году обязательно провести семинары-тренинги с педагогами лицея, 

продолжить работу по   созданию банка психолого-педагогической информации по 

работе с одаренными детьми. 

 



Объективные и субъективные 

трудности 
 

       

 

      Одной из субъективных причин считаю недостаточную  компетентность как родителей, 

так и педагогов   в вопросах «нетипичности» развития личности, важна 

заинтересованность родителей  в формировании у детей жизненных установок на 

максимальную реализацию своих способностей. 

      Каждый ребёнок уникален и неповторим. Задача учителя - помочь ему раскрыть 

таланты. Учитель  должен уметь видеть творческие ростки в учениках и развивать их. 

      Сложным оказалось общение с родителями.   

 

• В  настоящее время осуществлена на практике идея выездной научной лаборатории 

специализированных классов. Около 30 учащихся нынешних 7-ых классов вместе с классными 

руководителями и научным руководителем отправляются на Алтай с целью сбора практического 

материала для будущей деятельности. Заключён  договор с центром «Славянский мир» об                  

организации выездной исследовательской  группы .  

• Проводимые практические занятия помогают  проявить личностные качества, показать себя, 

принять другого, научиться уважать другого, быть более открытыми в игровой, практической 

деятельности, и как следствие - в   реальной   действительности;  мотивируют на желание 

понять    свои сложности и стремление справиться с ними. 

 


