
Аналитическая справка
 по итогам проведения мониторинга психологического здоровья
воспитанников и обучающихся образовательных организаций

Красногвардейского района

В рамках реализации муниципального проекта «Муниципальная система
защиты, поддержки и укрепления психологического здоровья воспитанников и
обучающихся  образовательных  организаций  района»  (АИС  №  10087925),  в
соответствии  с  приказом  управления  образования  администрации
Красногвардейского района от 27 января 2020 года № 77/ОД  «О проведении
мониторинга  психологического  здоровья  воспитанников  и  обучающихся
образовательных  организаций  Красногвардейского  района»  в  период  с   31
января  2020  года  по  28  февраля  2020  года  проведен  мониторинг
психологического здоровья воспитанников и обучающихся Красногвардейского
района. В исследовании приняло участие 700 детей: 350 дошкольников и 350
школьников соответственно.

В  соответствии  с  «Положением  о  проведении  мониторинга
психологического  здоровья  воспитанников  и  обучающихся  образовательных
организаций Красногвардейского района» дошкольникам был предложен тест
«Несуществующее животное», целью исследования являлось выявление у детей
склонности к проявлению агрессивного поведения, наличию страхов, изучению
уровня самооценки.

Анализ детских работ выявил следующее: 87% рисунков не содержали
элементы  агрессивной  символики  (острых  выступов  и  выростов),  13%
изображений  несуществующего  животного  имели  такие  элементы  как  зубы,
заостренные уши, иглы, когти. Изучая размер рисунка, также было определено,
что  79%  изображений  были  расположены  в  середине  листа  и  имели
увеличенный размер (норма), 17% детских работ были небольшого размера и
смещены  от  центра  вниз  (возможно  сниженная  самооценка),  еще  4%
изображений  были  среднего  размера  и  не  обладали  ярко  выраженными
деталями.

Полученные  результаты  говорят  о  том,  что  среди  350  воспитанников,
принявших  участие  в  исследование  психологического  здоровья  -  13-17%
респондентов  нуждаются  в  дополнительном  исследовании  причин
возникновения  агрессии,  низкого  уровня  самооценки,  а  также  организации
соответствующего психолого-педагогического сопровождения.

Исследование мотивации учения и эмоционального отношения к учению
обучающихся 4-9 классов включало в себя анализ познавательной активности,
тревожности и гнева. 



В соответствии с требованиями проведения методики, обучающиеся были
распределены на три возрастные группы (10-11 лет, 12-14 лет и 15-16 лет).

В 1 и 2 группу вошло по 120 человек, 3 включала в себя 110 опрошенных,
таким  образом  в  исследование  прияло  участие  350  человек.  В  каждой
возрастной  группе  было  равное  соотношение  девочек  и  мальчиков.  Анализ
полученных результатов представлен ниже:

Сводная таблица
по итогам проведения диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к

учению в средних и старших классах
Шкала Уровень Участники тестирования

10–11 лет 12–14 лет 15–16 лет
Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Юн.

Познава
тельная 
активно
сть

Высокий 20% 9% 18% 11% 11% 9%
Средний 30% 39 27% 24% 32% 27%
Низкий 0% 2% 5% 25% 7% 14%

Тревожн
ость

Высокий 0% 0% 0% 0% 7% 4%
Средний 5% 3% 13% 7% 27 19
Низкий 45% 47% 37% 43% 6 27

Гнев Высокий 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Средний 0% 0% 19% 23% 17% 17%
Низкий 50% 50% 31% 27% 33% 32%

Полученные  результаты  позволяют  говорить  о  том,  что  в  начальных
классах уровень познавательной активности имеет отрицательную динамику и
нуждается в дополнительной работе педагогов по повышению его значений.

Анализ  уровня  школьной  тревожности  демонстрирует  увеличения
данного  показателя,  что  также  демонстрирует  необходимость  оказания
психологической помощи по снижению данных показателей.

Показатель  гнева  не  превышает  среднего  значения  в  1  и  2  возрастной
группе, в 3 группе средний показатель снижается на пару пунктов, но при этом
появляется группа детей демонстрирующих высокий уровень гнева.

Анализ  мотивации  учения  и  эмоционального  отношения  к  учению
обучающихся 4-9 классов выявил неоднородность исследуемых групп, наличие
школьников  испытывающих  негативное  отношение  к  обучению.  Имеющих
высокий  уровень  тревожности  и  сниженный  показатель  познавательной
активности.

Полученные результаты позволяют говорить о необходимости улучшения
системы  формирования  психологического  здоровья,  повышении  адресности
оказываемой психологической помощи.


