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Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

 Динской район «Средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича» 

 

Составление индивидуальной траектории развития обучающегося 

 по результатам диагностического минимума как залог успеха каждого ребёнка 

 

Условия возникновения опыта 

Введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов предполагает обязательное изучение педагогами школы  

индивидуальных психологических особенностей  и учебных возможностей 

учащихся. Зная индивидуальные особенности личности каждого школьника, 

опираясь на эти знания, учитель может строить работу более эффективно, 

добиваться высокой мотивации учения, а,  следовательно, достигать 

качественного результата. 

Еще Я.А.Коменский отмечал, что воспитание и образование возможно 

для всего юношества, необходимо лишь различие в оказании помощи. И для 

этого необходимо поставить в центр обучения ребенка с его интересами и 

способностями, потребностями. Ведь учитель учит не абстрактного 

“среднего” школьника, а вполне конкретного, со своим характером, 

условиями жизни, наконец, со специфическими природными качествами. 

Хрестоматийными стали слова К.Д.Ушинского: “Если педагогика хочет 

воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его 

тоже во всех отношениях”. 

Психологическое сопровождение учебного процесса показывает, что 

педагог становится своеобразным психологом - дидактом, функция которого 

состоит не только в раскрытии содержания программных знаний, но и в 

проектировании индивидуальной траектории развития ученика средствами 

этих знаний. Все дети приходят в школу очень разными. И если раньше 

учитель решал задачу уравнять их, то теперь задача намного усложнилась. 

Необходимо создать образовательную среду, единую для всех учащихся, 

но многопрофильную, позволяющую каждому ученику развиваться на основе 

его сложившихся устремлений, интересов и познавательных способностей. 

На что же нужно обратить внимание, чтобы построить процесс, 

обеспечивающий обучение всех и каждого? Для этого необходимо выделить  

показатели, которые могли бы системно, в процессе обучения  фиксировать 

изменения, происходящие в психике ребенка. Опираясь на изучение 

личностных особенностей учеников, можно стимулировать их 

познавательную деятельность. 
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Такая характеристика составляется путем наблюдений за работой 

ученика на уроке и во внеучебной деятельности всеми учителями-

предметниками, с помощью бесед с родителями о склонностях ребенка, о 

соблюдении им режима дня, путем повседневного наблюдения за динамикой 

его развития. Диагностика личностных психологических качеств ребенка и 

учебных способностей помогает учителю планировать и корректировать 

воспитательную работу, работу по формированию предметных и ключевых 

компетенций, развивать творческий потенциал каждого ученика. В 

современных отечественных эмпирических исследованиях изучение 

индивидуальных психологических особенностей в связи с успешностью 

учебной деятельности представлено достаточно широко. Большое количество 

работ посвящено связи успешности обучения и различных аспектов 

мотивации. 
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Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

 Динской район «Средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича» 

 

Составление индивидуальной траектории развития обучающегося 

 по результатам диагностического минимума как залог успеха каждого ребёнка 

 

Актуальность опыта. 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных 

и индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе 

обучения и воспитания. С возрастом связан характер деятельности человека, 

особенности его мышления, круг его запросов, интересов, а также 

социальные проявления. Вместе с тем каждому возрасту присущи свои 

возможности и ограничения в развитии. Так, например, развитие 

мыслительных способностей и памяти наиболее интенсивно происходит 

в детские и юношеские годы. Если же возможности этого периода в развитии 

мышления и памяти не будут в должной мере использованы, то в более 

поздние годы уже трудно, а иногда и невозможно наверстать упущенное. 

В то же время не могут дать эффекта и попытки слишком забегать вперед 

в воздействии на физическое, умственное и нравственное развитие ребенка, 

без учета его возрастных возможностей. 

Индивидуальность каждого человека характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт 

личности, которого заметно отличают данного человека от других людей. 

Каждый человек единственный и неповторимый в своей индивидуальности. 

Индивидуальность выражается в индивидуальных особенностях. 

Возникновение индивидуальных особенностей связано с тем, что каждый 

человек проходит свой особый путь развития, приобретая на нем различные 

типологические особенности высшей нервной деятельности. Последние 

влияют на своеобразие возникающих качеств. К индивидуальным 

особенностям относится своеобразие восприятия, мышления, памяти, 

воображения, особенности интересов, склонностей, способностей, 

темперамента, характера личности.  

Ими в значительной мере обусловлено формирование всех качеств. 

Должны ли в воспитании и обучении учитываются индивидуальные 

особенности? Я считаю, что процесс обучения должен максимально 

опираться на индивидуальность. 

Индивидуальный подход как важный принцип педагогики  заключается в 

управлении развитием человека, основанном на глубоком знании черт его 
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личности и условий жизни. Педагогика индивидуального подхода имеет в 

виду  не приспособление целей и основного содержания обучения и 

воспитания к отдельному школьнику, а приспособление форм и методов 

педагогического воздействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы  

обеспечить запроектированный уровень развития личности. 

Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные возможности для 

развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого 

ученика. В индивидуальном подходе особенно нуждаются  «трудные» 

воспитанники, малоспособные школьники, а также  дети с ярко выраженной 

задержкой развития. 

В современном мире проблема тревожности является одной из наиболее 

актуальных проблем. Среди негативных переживаний – тревожность 

занимает особое место, часто она приводит к снижению работоспособности, 

продуктивности деятельности, к трудностям в общении. Подросток с 

повышенной тревожностью впоследствии может столкнуться с различными 

соматическими заболеваниями. Тревожность основана на реакции страха, а 

страх является врожденной реакцией на определенные ситуации, связанные с 

сохранением целостности организма. 

Из-за нарастания тревожности и связанной с ней низкой самооценки у 

подростков снижаются учебные достижения, закрепляется неуспех. 

Неуверенность в себе приводит к ряду других особенностей - желанию 

бездумно следовать указаниям взрослого, действовать только по образцам и 

шаблонам, боязни проявить инициативу, формальному усвоению знаний и 

способов действий.  
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 Динской район «Средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича» 

 

Составление индивидуальной траектории развития обучающегося 

 по результатам диагностического минимума как залог успеха каждого ребёнка 

 

Теоретическое обоснование. 

В исследовании Э.Л. Носенко выявлено влияние самооценки на 

эффективность учебной деятельности, обусловленное, по мнению автора, 

худшей адаптированностью подростков с низкой самооценкой к 

эмоциогенным ситуациям в учебной деятельности, (то есть, вероятно, 

вообще к учебной деятельности, эмоциогенной.по своей природе в 

традиционной системе обучения). Даже при одинаковом уровне развития 

интеллекта подростки с низкой самооценкой уступают сверстникам с более 

высокой самооценкой в успешности учебной деятельности. Аналогичные 

результаты получены в исследовании Л.В. Бороздиной и Е.С. Рощиной. 

В исследовании Н.Б. Пасынковой выявлены связи между тревожностью, 

интеллектуальным развитием и успеваемостью. Чем выше тревожность, тем 

ниже интеллектуальное развитие и успеваемость. По приведенным Э.А. 

Голубевой данным, напротив, у школьников с более высокой тревожностью 

чаще встречается высокая успеваемость (особенно по некоторым предметам). 

В работах О.А. Конопкина и Г.С. Прыгина доказана связь учебной 

успеваемости с особенностями саморегуляции деятельности. Эту линию 

продолжают исследования Н.Ф. Кругловой, В.И. Моросановой, А.К. 

Осницкого. Психическая саморегуляция рассматривается как средство 

повышения успешности учебной деятельности Н.И. Королюк. 

В исследовании О.В. Цесаренко выявляются индивидуально - 

типологические особенности интеллектуально одаренных учащихся, 

выступающие природной предпосылкой их высокой  обучаемости, делается 

вывод, что проявления силы и пластичности нервной системы могут 

рассматриваться как типологические особенности интеллектуально 

одаренных учащихся, обусловливающие их высокую работоспособность, 

гибкость и готовность к умственному напряжению. Изучалось влияние на 

успешность учебной деятельности трудолюбия, самостоятельности, 

характерологических особенностей, особенностей общения. Рассматривалась 

связь учебной успешности со свойствами темперамента, делаются попытки 

найти и физиологические корреляты успеваемости. 
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В этих работах показана значимость влияния на успешность учебной и, 

уже, интеллектуальной деятельности (как отдельных элементах учебной), не 

интеллектуальных качеств и недопустимость их игнорирования. В ряде работ 

показано, что игнорирование идивидуально-личностных особенностей при 

построении учебных программ ведет к снижению продуктивности обучения, 

а эти качества обозначаются как индивидуально психологические факторы 

обучения. 

Следует отметить, что представленные качества не существуют 

изолированно, а взаимодействуют друг с другом. Рассматривалась связь 

самооценки и волевой регуляции, самооценка школьника и его память, 

мотивационная основа волевой регуляции психической деятельности, 

взаимосвязь мотивации и способностей подростка в структуре регуляции его 

деятельности, взаимосвязь мотивации учебной деятельности, 

личностностных особенностей и самоотношения, взаимосвязь 

самостоятельности и тревожности личности и т.д. 

Попытки интеграции ведутся и в рамках выделения «интегративных», 

«системных» качеств личности. Так, самостоятельность рассматривается как 

черта личности, являющаяся своего рода интегратором интеллектуальных 

способностей, воли и характера. Любознательность также рассматривается 

как «системное качество личности», включающее единство динамических, 

когнитивных, мотивационных, эмоциональных, регуляторных и 

продуктивных переменных, тесно связанных между собой и 

обеспечивающих готовность к усвоению новой информации. Аналогично 

понимается трудолюбие. Самоорганизация понимается как синтетическое 

свойство личности, в структуру которого входят интеллектуальные, 

эмоциональные  и волевые компоненты. Саморегуляция подобным образом 

рассматривается как целостная интегральная психическая и поведенческая 

характеристика человека, содержательные характеристики которой 

включают целеполагание, самосознание, мировоззрение, убеждения, идеалы 

и характеризуют социальную активность и социальную зрелость человека . 

Таким образом, интеллект рассматривается как способность, лежащая в 

основе обучаемости, но не являющаяся единственным фактором, 

обуславливающим успешность обучения. Мотивация и личность, вероятно, 

опосредуют переход интеллекта в обучаемость. В свою очередь, интеллект 

образует связи с психодинамическими, личностными, мотивационными 

особенностями. Можно сделать вывод, что интеллект и индивидуально-

психологические особенности не являются независимыми характеристиками, 

но их взаимосвязь, вероятно, опосредуется различными факторами. 

Проявление интеллектуальных способностей в деятельности в значительной 
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мере зависит от индивидуально-типологических особенностей человека и 

можно, вслед за С.Л. Рубинштейном и Б.Г. Ананьевым, говорить о 

преломлении интеллекта сквозь призму личностных черт. 

Данные о соотношении креативности и успешности в учебной 

деятельности достаточно противоречивы и немногочисленны. Думается, что 

влияние креативности на успешность обучения зависит не только от ее 

количественной выраженности, но и от специфики ее связи с другими 

психологическими характеристиками, в частности, с интеллектом. В целом, 

креативность, вероятно, достаточно тесно связана с интегральной 

индивидуальностью и проявляется в успешности обучения не только через 

свое количественное, уровневое значение, но и через качественное 

своеобразие связей (симптомокомплексов), образованных ею с другими 

психологическими особенностями. 

В отношении личностной опосредованности можно сделать вывод о 

связи успешности учебной деятельности практически со всеми 

индивидуально - психологическими характеристиками школьника. При этом, 

наибольшее число из доступных нам исследований указывает на связь 

успешности учебной деятельности с мотивацией, самооценкой и 

самосознанием, саморегуляцией. Однако, существующие исследования, в 

большинстве случаев фрагментарны и, описывая единственный аспект, не 

могут дать полной картины. Ряд авторов пытается дать более системное, 

комплексное описание через выделение «системных качеств личности». Но, в 

целом, как справедливо замечает Ю.Н. Кулюткин, проблема личностной 

обусловленности познавательной деятельности учащихся относится к числу 

проблем, теоретическое и практическое значение которых ни у кого не 

вызывает сомнений, но в разработке которых гораздо больше белых пятен, 

чем твердо установленных фактов. 

Организация личностного подхода в обучении школьников с учётом их 

доминирующего канала восприятия. 

Человек извлекает информацию из окружающей среды через несколько 

каналов восприятия: глазами – визуальный канал приема информации, 

ушами – аудиальный канал, и через прикосновение к объекту, несущему 

интересующую нас информацию – кинестетический канал. 

Каждый человек обладает способностью принимать и анализировать 

информацию через все перечисленные каналы, но, как правило, отдает 

предпочтение одному или двум. 

Согласно исследованиям ученых, всего у трети людей генетически 

определено предпочтение какой-либо модальности. В основной массе 

человечество обладает одинаковым уровнем развития способности работать 
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в разных модальностях. Однако сам этот уровень развития может быть 

различный, и зависеть не только от наследственности, но и от того, 

насколько часто востребуется данный канал для восприятия информации. 

Школьное обучение для ребенка - это, в основном, процесс восприятия и 

усвоения предложенной информации. 

В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации 

людей условно можно разделить на четыре категории: 

Визуалы - люди, воспринимающие большую часть информации с 

помощью зрения. Это люди, которые «видят» окружающий мир. Обычно, у 

них высокий голос, зоркий взгляд, жесты горизонтальны, направлены от 

себя. При общении визуал смотрит в глаза и требует того же от собеседника. 

Около 35 % из нас - визуалы. 

Аудиалы - те, кто в основном получает информацию через слуховой 

канал. Обладают удивительно острым слухом и великолепной памятью. При 

общении им необязательно смотреть на собеседника и ли прикасаться к нему, 

главное- слушать. Люди, воспринимающие мир преимущественно 

посредством звуков, составляют около 25% 

Кинестетики - люди, воспринимающие большую часть информации 

через другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. 

«Чувствуют» окружающий мир. Они не умеют скрывать свои чувства, их 

выдают глаза. Ответы на вопросы просты и прямолинейны. Решения 

принимают, опираясь на свои чувства. Кинестетиков среди населения  около 

40 % 

Дискреты (дигитал) - у них восприятие информации происходит в 

основном через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, 

логических доводов. Дискрет (дигитал), прежде всего, воспринимает 

смысловую составляющую сказанного. Он может не вспомнить, как звучит 

голос собеседника или как он выглядел, зато точно оценит степень 

аргументированности сказанного и точность логических построений. «Я 

полюбил чеснок после того, как узнал, что он полезный». 

Эта категория, пожалуй, самая немногочисленная вообще среди людей. 

А школьникам младших и средних классов такой способ восприятия 

информации обычно вовсе не свойствен. 

Почему важно знать, каким образом учащийся воспринимает информацию? 

На уроке учитель может представлять информацию детям, используя все 

каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический канал. Тогда у 

каждого из них есть шанс усвоить хотя бы часть этих сообщений. 
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Определить ведущую модальность можно с помощью тестов, если ребенок 

учится в начальной школе или в средних классах, выводы делаются в 

основном  на основании внешних наблюдений. 

По наблюдениям: 

Аудиалы много и охотно говорят, всегда внимательно слушают, хотя они 

могут не смотреть на собеседника. Это не проявление антипатии, просто им 

не важна визуальная составляющая информации. Аудиалы чутко улавливают 

малейшие оттенки интонации, могут обидеться только на слишком грубую 

интонацию (хотя, к примеру, кинестетик и внимания на такую мелочь не 

обратит). Визуалы, наоборот, глаз с собеседника не сводят. Они всегда 

отметят новую прическу или удачное сочетание цветов в одежде. Их мнение 

о собеседнике основывается на внешнем впечатлении. Одежда, мимика, 

жесты – все это очень важно для визуалов. А вот слушать они могут 

невнимательно, как, впрочем, и кинестетики. Это нормально для подобных 

психотипов. Кинестетики во время беседы много двигаются, жестикулируют. 

Пожалуй, именно они – самый грациозный психотип. Ответ на вопрос «как 

определить кинестетика» очевиден. Потому что именно такой тип всегда 

старается прикоснуться к собеседнику: похлопать его по плечу, дотронуться 

до руки. Это вовсе не посягательство на личное пространство. Просто 

кинестетики именно так ощущают мир. 

Наблюдения на уроке дает следующую информацию: 

Выраженный визуал — ученик, обращающий большое внимание на вид 

своей тетради, свой внешний вид; его раздражает беспорядок на столе, на 

доске и т. д. 

Выраженный аудиал — часто произносит вслух то, что хочет понять. 

Прислушивается к себе, ведет как бы монолог с собой. Часто исключает 

зрение: смотрит в окно, чертит абстрактные узоры, но при этом слышит все, 

что вы говорите. Он лучше расскажет, чем напишет. 

Выраженный кинестетик — чаще всего очень подвижный, легко отв-

лекающийся, мгновенно реагирующий на прикосновение, легко проявляет 

эмоции, часто неаккуратен «потому что - какая разница...». Однако, зачастую 

может проявлять высокую способность к интуитивным способам решения 

учебных задач. Эти дети создают для учителя обычно много проблем, 

однако, из кинестетиков, если они осваивают и другие способы общения с 

миром, получаются яркие творческие личности. 

При записи домашнего задания 

Визуалы – послушно откроют дневник и перепишут с доски то, что задано. 

Аудиалы – переспросят у учителя или соседа по парте. Дома могут 

перезвонить однокласснику и уточнить, что задано. 
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Кинестетики – чаще всего долго роются у себя в портфеле, задание 

предпочитают отметить прямо в учебнике. 

Многое даст наблюдение за поведением детей на перемене. 

Визуал: чаще всего остается в классе, если большинство учеников из него 

выходит. Для него главное - возможность спокойно окунуться в свои 

зрительные образы. Но ему могут помешать шумные диалоги аудиалов или 

подвижные игры кинестетиков. Тогда он предпочтет выйти в коридор, где 

будет наблюдать за другими детьми или рассматривать информацию на 

стенах. 

Аудиалы используют перемену, чтобы наговориться и пошуметь. 

Особенно если на предыдущем уроке пришлось "держать рот на замке". Для 

кинестетика перемена нужна, чтобы размяться, подвигаться.. 

Кинестетику вообще трудно концентрировать свое внимание, и его 

можно отвлечь чем угодно; аудиал легко отвлекается на звуки; визуалу шум 

практически не мешает. 

Особенности запоминания. 

Визуал помнит то, что видел, запоминает картинами. 

Аудиал - то, что обсуждал; запоминает слушая. 

Кинестетик помнит общее впечатление. Запоминает,  двигаясь. 

Особенности обучаемости детей с разным типом восприятия 

Визуалы – лучше воспринимают новый материал, когда он написан в 

книге, на доске, представлен схематически. Визуалы лучше справляются с 

письменными заданиями, а не с устными. Они лучше овладевают правилами 

правописания и меньше делают орфографических ошибок. Для осмысления и 

запоминания материала визуалу нужно чертить, штриховать, рисовать, 

записывать с доски то, что он там увидел. Визуал любит картинки и краски, а 

также видеть и составлять таблицы и схемы. От визуала можно требовать 

быстрого решения задач. 

Аудиалы – лучше воспринимают информацию на слух, с большей 

охотой говорят и слушают, запоминая произношение слов и интонации, 

читают вслух, учат стихи и готовят пересказы. Предпочитают слушать 

информацию, записанную на магнитофон, нежели читать её про себя. Чтобы 

усвоить новую информацию, аудиалы обычно проговаривают ее вслух. 

Попросить такого человека замолчать нельзя – он просто не запомнит то, что 

нужно выучить. Они лучше пишут изложения, диктанты. Но аудиалы и 

самые отвлекаемые на любой звук ученики. 

Кинестетики – лучше усваивают материал, когда могут его исследовать 

через активные движения. Кинестетикам необходимы действия: что-то 

подчеркнуть, обвести, соединить, переставить, наклеить, вырезать и т.д. У 
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них хорошо развита моторная память, и они легче усваивают новую 

информацию, записывая её за учителем или списывая из источника. Эти дети 

с удовольствием пишут на доске. Любят принимать участие в разыгрывании 

сценок по изученному материалу. Поэтому во время работы над материалом 

они ходят взад-вперед, что-то вертят в руках или теребят. В мультфильме 

«Утиные истории» у главного героя Скруджа Макдака была специальная 

комната для размышлений. В ней он ходил по кругу, раздумывая над 

решением очередной проблемы. Даже тропинку протоптал. Этот герой – 

пример классического кинестетика. Заставлять представителя данного 

психотипа сидеть спокойно бесполезно. Это не улучшит результат, а, 

наоборот, ухудшит его. 

При выполнении работы на уроке или дома 

Визуалу разрешить иметь под рукой листок, на котором он в процессе 

осмысления и запоминания материала может чертить, штриховать, рисовать 

и т.д. 

Аудиалу не делать замечания, когда он в процессе запоминания издает 

звуки, шевелит губами – так ему легче справиться с заданием. 

Кинестетика не заставлять сидеть долгое время неподвижно, 

обязательно давать ему возможность моторной разрядки (сходить за мелом, 

журналом, писать на доске и т.д.), запоминание материала у него лучше 

происходит в движении. 

Замечания, производящие нужный эффект 

Визуалу лучше покачать головой, погрозить пальцем. 

Аудиалу – сказать что-то. 

Кинестетику – положить руку на плечо, похлопать по плечу. 

Методические рекомендации для разработки заданий с учётом каналов 

восприятия 

Если Ваше объяснение ограничено только одним каналом восприятия, 

вы рискуете тем, что две трети класса не воспримут его.  

Знание доминирующих каналов восприятия дает учителю возможность не 

только лучше понимать внешние и внутренние реакции учеников, но и 

предлагать задания, рассчитанные на разные особенности и потребности. А 

это как путь к лучшему взаимопониманию, так и способ облегчить 

восприятие и освоение школьного предмета.   Воздействуя на разные 

сенсорные системы, меняя тон голоса и модальность употребляемых слов, 

выражение лица, жесты, вызывая определенные эмоции и переживания, 

можно добиться взаимопонимания и личностного контакта с каждым 

учеником. 
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Работа учителя в трех модальностях восприятия возможна абсолютно на 

всех уроках. Необходимо учитывать проявления ведущей модальности 

каждого конкретного ученика. 

Учет сенсорных особенностей учеников, владение приёмами воздействия на 

зрительный, аудиальный и кинестетический канал восприятия позволяет 

учителю избежать многих трудностей при обучении, помогает заложить 

более прочную базу знаний, и, следовательно, значительно повысить 

эффективность учебного процесса. 

Разумеется, любой человек в своей жизни, и ребенок в том числе, 

использует самые разные каналы восприятия. 

Он может быть по своей природе визуалом, и это не значит, что другие 

органы чувств у него практически не работают. Их можно и нужно 

развивать.Чем больше каналов открыто для восприятия информации, тем 

эффективнее идет процесс обучения. 

В.М. Теплов обратил внимание на то, что в зависимости от 

особенностей темперамента люди различаются не конечным результатом 

действий, а способом достижения результатов. Это свидетельствует о том, 

что свойства нервной системы влияют на деятельность не прямо, а 

опосредовано – через индивидуальный стиль деятельности – характерную 

для конкретного индивида совокупность способов, обеспечивающих 

успешность выполнения какого-либо действия. 

Темперамент – это прирожденные свойства человека, которыми 

определяются особенности динамики его психической деятельности. Они 

характеризуются скоростью возникновения, устойчивостью и силой 

протекания психических процессов. 

Особенности динамики психической деятельности распространяются на все 

психические процессы: познавательные, эмоции и чувства, волю. Они 

обнаруживаются в особенностях общения и деятельности. 

Способности ученика развиваются в соответствии с его 

психологическими особенностями.  

Левое полушарие: 

Логическое мышление является основной сферой специализации левого 

полушария. Левое полушарие мозга отвечает за языковые способности. Оно 

контролирует речь, способности к чтению и письму, запоминает факты, 

имена, даты и их написание. 

Аналитическое мышление: Левое полушарие отвечает за логику и анализ. 

Именно оно анализирует все факты. Числа и математические символы также 

распознаются левым полушарием. Буквальное понимание слов:  

Левое полушарие способно понимать только буквальный смысл слов. 



15 
 

Математические способности: Числа и символы также распознаются левым 

полушарием. Логический аналитический подходы, которые необходимы для 

решения математических, проблем, тоже являются продуктом работы левого 

полушария. 

Правое полушарие. Интуиция является основной сферой 

специализации правого полушария. Пространственная ориентация: Правое 

полушарие отвечает за восприятие месторасположения и пространственную 

ориентацию в целом. Музыкальность: Музыкальные способности, а также 

способность воспринимать музыку зависят от правого полушария. 

Воображение: Правое полушарие дает нам возможность мечтать и 

фантазировать. С помощью правого полушария мы можем сочинять 

различные истории. Художественные способности: Правое полушарие 

отвечает за способности к изобразительному искусству. 

 Эмоции: Хотя эмоции и не являются продуктом функционирования правого 

полушария, оно связано с ними более тесно, чем левое. 

Мистика: За мистику и религиозность отвечает правое полушарие. 

Мечты: Правое полушарие отвечает также и за мечты. 
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Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

 Динской район «Средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича» 

 

Составление индивидуальной траектории развития обучающегося 

 по результатам диагностического минимума как залог успеха каждого ребёнка 

 

Технология опыта 

Хорошо известно, как неодинаков бывает уровень знаний учеников, 

которых учит один и тот же педагог. Разные учащиеся воспринимают и 

усваивают одни и те же объяснения учителя, один и тот же материал по-

разному, что и приводит к неодинаковым успехам. Помимо этого, сам 

процесс обучения приводит к неодинаковым успехам и переживается, 

оценивается детьми по-разному. 

В педагогической науке под индивидуализацией понимают “учет в 

процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его 

формах и методах, независимо от того, какие особенности в какой мере 

учитываются. 

При использовании любых форм и методов в школе нельзя учесть все 

индивидуальные особенности детей. Во внимание принимаются те их черты, 

которые оказываются важными в процессе обучения. Попытаемся выяснить: 

какие черты учащихся непосредственно влияют на процесс и успешность 

обучения и привлекают к себе внимание учителей. 

Диагностический минимум является основной психодиагностической 

схемой в рамках нашей модели школьной деятельности, что определяется 

рядом его особенностей и возможностей. 

Прежде всего, диагностический минимум носит дифференциальный 

характер — он позволяет условно разделить всю обследованную группу 

детей на две подгруппы — «психологически благополучных» детей, 

обладающих своими особенностями психического и личностного развития, 

не приведших в настоящее время к выраженным проблемам обучения, 

взаимодействия и самочувствия в школьной среде, и детей «с проблемами 

обучения и развития». Этот факт принципиально важен с точки зрения 

последовательности дальнейших профессиональных действий психолога в 

отношении определенного ребенка. 

Важно и то, что диагностический минимум представляет собой 

лонгитюдное обследование: он позволяет отслеживать динамику развития и 

состояния школьника по определенным фиксированным характеристикам 

статуса на протяжении всего процесса школьного обучения. 

Отметим и организационные особенности данной диагностической 

схемы. Проведение минимума планируется психологом и администрацией 
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школы в начале года как часть учебного плана школы, проводится силами 

педагогов и психолога и состоит большей частью из экспертных опросов. 

Экспресс-диагностическое обследование самих детей и подростков сведено к 

минимуму и проводится комплексными методиками. 

Методики, которые позволяют получить важную информацию об 

индивидуальных особенностях учащихся, влияющих на процесс обучения: 

исследование самооценки, школьной тревожности, типа восприятия, типа 

мышления, типа темперамента, типа нервной системы. 

Прежде всего, что значит «сопровождать»? В словаре русского языка мы 

читаем: сопровождать — значит идти, ехать вместе с кем-либо в качестве 

спутника или провожатого [2]. То есть, сопровождение ребенка по его 

жизненному пути — это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда — чуть 

впереди, если надо объяснить возможные пути. Взрослый внимательно 

приглядывается и прислушивается к своему юному спутнику, его желаниям, 

потребностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает 

советами и собственным примером ориентироваться в окружающем Дорогу 

мире, понимать и принимать себя. Но при этом не пытается контролировать, 

навязывать свои пути и ориентиры. И лишь когда ребенок потеряется или 

попросит о помощи, помогает ему вновь вернуться на свой путь. Ни сам 

ребенок, ни его умудренный опытом спутник не могут существенно влиять 

на то, что происходит вокруг Дороги. Взрослый также не в состоянии указать 

ребенку путь, по которому непременно нужно идти. Выбор Дороги — право 

и обязанность каждой личности, но если на перекрестках и развилках с 

ребенком оказывается тот, кто способен облегчить процесс выбора, сделать 

его более осознанным — это большая удача. Именно в таком сопровождении 

школьника на всех этапах его школьного обучения и видится основная цель 

школьной психологической практики. 

Сопровождение рассматривается нами как процесс, как целостная 

деятельность практического школьного психолога, в рамках которой могут 

быть выделены три обязательных взаимосвязанных компонента: 

 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного 

обучения. Предполагается, что с первых минут нахождения ребенка в школе, 

начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться 

информация о различных сторонах его психической жизни и динамике 

развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и лич-

ностного роста каждого школьника. Для получения и анализа информации 

такого рода используются методы педагогической и психологической 

диагностики. 
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Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы 

психологического развития ребенка,  определяются условия  его успешного 

обучения. 

Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. Данное направление деятельности ориентировано на тех 

школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением 

учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со 

взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для 

оказания психолого-педагогической помощи таким детям должна быть 

продумана система действий, конкретных мероприятий, которые позволяют 

им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

В соответствии с этими основными компонентами процесса 

сопровождения модель наполняется конкретными формами и содержанием 

работы. Прежде всего, выделяется несколько важнейших направлений 

практической деятельности школьного психолога в рамках процесса 

сопровождения: школьная прикладная психодиагностика, развивающая и 

психокоррекционная деятельность, консультирование и просвещение 

педагогов, школьников и их родителей, социально-диспетчерская 

деятельность. 

Итак, школьная диагностическая деятельность отличается от 

традиционной исследовательской диагностики. Она должна занимать меньше 

времени, быть простой и доступной в обработке и анализе, ее результаты 

должны «переводиться» на педагогический язык. А самое главное отличие — 

в целях и задачах диагностической работы. 

Школьная психодиагностика  имеет своей целью информационное 

обеспечение процесса сопровождения. Психодиагностические данные 

необходимы:  для составления социально-психологического портрета 

школьника (описания его школьного статуса) для определения путей и форм 

оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и 

психическом самочувствии  для выбора средств и форм психологического 

сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями 

обучения и общения. 

Первая психодиагностическая схема — диагностический минимум. Она 

представляет собой комплексное психолого-педагогическое обследование 

всех школьников определенной параллели. Схема ориентирована на 

выявление социально-психологических особенностей статуса школьников, 
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существенно влияющих на эффективность их обучения и развития. 

Реализация схемы позволяет, во-первых, определить группу школьников, 

испытывающих выраженные трудности в обучении, поведении и 

психическом самочувствии в школьной среде, во-вторых, определить те 

специфические особенности когнитивной, эмоционально-волевой и 

личностной сферы всех школьников обследуемой параллели, знание которых 

необходимо для успешного сопровождения. К первым относятся, например, 

высокий уровень личностной или школьной тревожности, слабое развитие 

определенных когнитивных процессов и навыков. 

Убеждена, именно  сопровождение ребёнка на всех этапах школьного 

пути - цель деятельности  школьного психолога, помощь в осознанном 

личностном выборе этого пути. Работа по сопровождению учащихся 

строится с использованием авторской модели работы М.Р.Битяновой.  В 

рамках сопровождения основные взаимосвязанные компоненты: 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка и 

динамики его развития в процессе обучения, создание  благоприятных 

социально-психологических условий в школе, создание условий для оказания 

помощи детям. 

Сопровождение учащихся   предполагает диагностический минимум в 

пятых, седьмых, десятых классах. Результаты диагностического минимума 

помогают  учителям  в реализации задач личностно-ориентированного 

обучения, дифференцированного подхода, психологу организовать адресную 

психологическую помощь. 
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