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Отчет 
по мероприятию в рамках реализации рискового профиля 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 
 
 

Проведен семинар 17 октября  педагогом психологом Ласкиной А.В. для 

учителей по теме:  «Психолого– педагогические возрастные особенности 

учащихся». 

Данное мероприятие было запланировано с целью психологического 

просвещения педагогов о трудностях связанных с работой с детьми на разных 

ступенях обучения. 

В ходе семинара совместно с педагогами были рассмотрены вопросы по 

психолого-педагогическим особенностям школьников по возрастной 

периодизации и психологические особенности подростков. 
 

По итогам семинара педагогам даны рекомендации по педагогической работе 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников при 

организации их учебно-познавательной деятельности. 

 

                           



Чтобы достигнуть высокой эффективности урока, следует учитывать 

физиологические и психологические особенности детей, предусматривать такие 

виды работы, которые снимали бы усталость. Первые признаки утомления могут 

проявляться в двигательном беспокойстве детей на 12 -14 мин. урока. Устранить 

утомление можно, если оптимизировать физическую, умственную и 

эмоциональную активность. Для этого следует активно отдохнуть, переключиться 

на другие виды деятельности, использовать всевозможные средства. 

Окружающий человека мир меняется все быстрее. Поэтому нагрузки на 

учеников, познающих его законы, постоянно возрастают. Ученик, 

приспосабливаясь к ним, должен быть не только в физической форме, здоровым, 

чтобы сохранять свою работоспособность, но и иметь душевные силы, чтобы 

двигаться      вперед. Движение      вперед,      деятельность невозможны без 

побудительных причин к ним (мотивов) и без отражения отношения человека к 

значимым для него явлениям (эмоций). 

Дж. Лейк рассматривал основу личности как кресло (Кресло идентичности 

Дж. Лейка), которое имеет спинку, подлокотники (поддержку), сидение (основу) и 

четыре ножки, придающие устойчивость). 

Сидение - это идентичность, которая может включать все новые и новые 

качества в зависимости от того, в какую ситуацию попадает человек, должен ли 

он вырабатывать к себе отношение как к ученику, члену семьи и т.д. 

Первая ножка кресла - базовое доверие - уверенность в любви близких 

людей и открытости в отношениях. 

Вторая - автономия, способность действовать независимо 

Третья - инициатива, готовность решать проблемы, быть активным. 

Последняя - оснащенность ресурсами. 

В качестве подлокотников кресла рассматриваются связь между 

поколениями и интеграция своего опыта и надежд на будущее. 

Спинка кресла – это интимность, т.е. предельная открытость другому и 

готовность принять его открытость. 

Случается так, что происходит деформация идентичности ребенка в 

условиях недостатка родительского тепла и заботы, неправильного воспитания, 

какие-то из ножек оказываются короче других, все ножки могут оказаться короче, 

и тогда кресло потеряет свое назначение и т.п. - такое кресло нуждается в 

“ремонте”. Помимо того, что перед нами может оказаться “кресло, нуждающееся 

в ремонте”, мы должны помнить, что все дети бывают разные по 

психофизиологическим особенностям. 

По моему мнению, одной из важных причин катастрофического 

ухудшения здоровья современных учащихся является также недостаточный учет 

возрастных и индивидуальных особенностей школьников при организации их 

учебно-познавательной деятельности. Именно неправильные организация и 

нормирование интеллектуальных и информационных нагрузок ведут к 

переутомлению школьников, и как результат – к недомоганию и различного рода 

заболеваниям. 
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