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1. Пояснительная записка 
   

   Программа составлена на основе школьного Положения о психолого-

педагогическом мониторинге уровня сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся начального и общего образования, методического пособия  под ред. А. Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» и на 

основе методического пособия  под ред.  Битяновой «Учимся учиться и действовать» для 

обучающихся начальной школы и на основе методики Александровской Э.М. в 

модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.  и др. для обучающихся основной школы. 

  Программа предназначена для осуществления психолого - педагогического 

сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС на ступени начального 

общего и основного общего образования. 

  В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяются четыре блока:  

• личностный  

• регулятивный (включающий также действия саморегуляции) 

• познавательный 

• коммуникативный 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение информации о состоянии 

и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников и обучающихся основной школы в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального и общего 

образования; 

5. Обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов начального 

и основного школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся на начальной  и основной ступенях образования.  

Объекты мониторинга: универсальные учебные действия младших школьников и 

обучающихся основной школы. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

индивидуальные карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования), 5 лет (основное 

общее образование). Программа мониторинга представляет собой исследование, 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД 

на ступени начального и основного общего образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 
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- соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающей уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью обучающихся. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 диагностика; 

 беседа; 

 комплексная итоговая работа 

 
2. Теоретические основы программы мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий в начальной школе 

 

2.1. Возрастная специфика формирования и развития УУД у младших школьников 

 

Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий у 

младших школьников 

 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального 

признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 
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— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Возрастные особенности развития регулятивных универсальных учебных действий у 

младших школьников. 

 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности 

поведения. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней); 

— план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

— контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение к успеху и неудаче); 

— мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

— темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Начальное образование предполагает развитие способности обучающегося к 

саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно 

выделить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают содержание 

ведущей деятельности детей младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка): 

— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

— преодоление импульсивности, непроизвольности; 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

— умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей; 

— формирование основ оптимистического восприятия мира. 
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Критериями сформированности у обучающегося произвольной регуляции своего 

поведения и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для 

организации своего поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; 

планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; 

предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие 

отношения к цели. В учебной деятельности выделяют следующие уровни 

сформированности учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие 

планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное 

выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. 

Что же касается 5-го и 6-го уровней (5-й — самостоятельное построение учебных целей и 6-й 

— обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их 

формирование возможно на этапе обучения в основной школе. Другими существенными 

показателями сформированности учебной деятельности в начальной школе являются: 

— понимание и принятие обучающимися учебной задачи, поставленной учителем; 

— умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

— форма выполнения учебных действий — речевая, умственная; 

— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

— различение способа и результата действий; 

— умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

— умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

— адекватность и дифференцированность самооценки; 

— умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. 

Маркова, 1990). Предложенная диагностическая система объединяет характеристики 

собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и 

свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и 

методов оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 

Возрастные особенности развития познавательных универсальных учебных действий у 

младших школьников 

 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 
• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать 

проблемы или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе 

базируется на сформированности логических операций — умении анализировать объект, 

осуществлять сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, 

устанавливать аналогии. 

 

Возрастные особенности развития коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников 

 

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация 

рассматривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в 

своем полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект 

общения и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до 

сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), 

налаживания межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность 

имеет исключительно многогранный характер, необходимо выделение основного состава 

коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее 

значение с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте 

стандартов. Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для 

психического и личностного развития ребенка: со-действие и со-трудничество выступают 

как реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и 

становления личности. Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение 

изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово 

становится средством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. 

Выготский). В соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта 

коммуникативной деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня 

развития общения у детей, поступающих в начальную школу. Представим далее кратко 

возрастные особенности развития выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок 

имеет определенный уровень развития общения. В состав базовых (т. е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты: 
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— потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

— владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

— приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества; 

— ориентация на партнера по общению; 

— умение слушать собеседника. 

В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста 

большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее 

взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и инициативности 

(например, задают вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений) (О.М. 

Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский, 1989). К 6—6,5 года 

дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно обращенную к ним), а 

также грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной 

речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как умение 

приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь 

выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть 

элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении 

дошкольников зарождается осознание собственной ценности и ценности других людей, 

возникают проявления эмпатии и толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). 

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6—7-летних детей к школьному 

обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения 

со взрослыми — это контекстное общение, где сотрудничество ребенка и взрослого 

осуществляется не непосредственно,  а опосредствованно задачей, правилом или образцом, а 

также кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка 

постепенно складывается более объективное, опосредованное отношение к себе. 

(Е,Е,Кравцова). 

 Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный 

уровень развития общения ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо 

разговор о конкретных коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, 

поскольку они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с 

тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: 

коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и 

коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим каждую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности 

(интеллектуальный аспект коммуникации).  

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, 

сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 

деятельности.  

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления 

рефлексии. 

 

2.2. Возрастная специфика развития УУД у подростков. 

 

Подростковый возраст как переходный от детства к взрослости. 

Границы подросткового периода охватывают возраст от 11 до 14-15 лет, но 

фактическое вступление в подростковый возраст в зависимости от темпа развития 

конкретного ребенка может происходить и на год раньше, и на год позже.  
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Подростковый период занимает особое место в цикле детского развития, что 

отражается в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического». 

Основное содержание подросткового возраста составляет начало перехода от детства к 

взрослости. Это значит, что по всем главным линиям его развития - физического, 

социального, умственного, эмоционально-личностного и др. - у подростка происходит 

становление качественно новых образований, появляются элементы взрослости. Именно на 

подростковый возраст приходятся сложные процессы 1) перестройки организма и 2) 

самосознания, 3) формирования нового типа отношений и способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, 4) расширения сферы интересов и умственного развития, 5) 

становления морально-этических инстанций, опосредствующих поведение, деятельность и 

взаимоотношения. 

Переходность данного периода ярко проявляется в том, что в подростке тесно 

переплетаются и сосуществуют черты «детскости» и «взрослости», касающиеся разных 

сторон его развития. Это связано с тем, что в обстоятельствах жизни современных 

поколений детей есть моменты двоякого рода: 1) моменты, тормозящие развитие взрослости, 

так сказать инфантилизирующие (занятость детей только учением при отсутствии у 

большинства из них каких-либо других постоянных и серьезных обязанностей, тенденция 

многих родителей освобождать ребят от бытового труда, забот и огорчений, во всем 

опекать); 2) моменты, стимулирующие взросление (огромный поток информации, 

акселерация физического развития и полового созревания, большая занятость многих 

родителей и как возможное следствие этого - ранняя самостоятельность детей). 

 

Развитие самосознания в подростковом возрасте 

Формированию чувства взрослости способствуют два главных фактора: 1) осознание 

подростком сдвигов в своем физическом развитии и половом созревании; 2) социальные 

условия, например, если подросток имеет какие-либо серьезные обязанности, выполняя 

которые может проявить свою самостоятельность. Возникновение чувства взрослости делает 

подростка обостренно восприимчивым к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях. Фактически это означает 

внутреннюю переориентацию подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью 

послушания», предназначенной для детей и фиксирующей их несамостоятельность, 

неравноправное и зависимое положение в мире взрослых, на нормы поведения взрослых. 

Равнение подростка на взрослых проявляется в стремлении походить на них внешне, 

приобщиться к некоторым сторонам их жизни и деятельности, в том числе интимным, 

приобрести их качества, умения, права и привилегии.  

Вначале привлекательными для подростка могут стать главным образом внешние 

проявления взрослости, поскольку в них наиболее зримо выступают отличительные черты 

внешнего облика и манеры поведения взрослых и их преимущества по сравнению с детьми  

Подростковый возраст предполагает постепенное развитие взрослости как готовности 

ребенка к жизни в обществе взрослых как равноценного и равноправного участника. Следует 

различать объективную взрослость как объективную готовность принять права и 

обязанности взрослого члена общества и субъективную готовность как часто неосознанное 

отношение к себе как ко взрослому (чувство взрослости) и тенденцию взрослости. 

Д.Б.Эльконин выделяет различные виды взрослости:  

- социо-моральную взрослость как участие в заботе о семье, близость и дружеские 

отношения со взрослым, автономия и готовность к отстаиванию своих морально-этических 

убеждений и принципов, поступков и взглядов;  

- взрослость в интеллектуальной деятельности как элементы самообразования, 

интеллектуальные увлечения и ценности; 

- внешнюю взрослость – романтические отношения со сверстниками, характер развлечений, 

взрослость во внешнем облике и манере поведения. 

Очевидно, что продуктивными с точки зрения решения задач развития будут социо-

моральная и интеллектуальная взрослость.  

Перестройка взаимоотношений со взрослыми. Претензии подростка на новые права 

прежде всего распространяются на всю сферу его взаимоотношений с близкими взрослыми. 

Подросток начинает сопротивляться требованиям, которые раньше охотно выполнял; он 
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обижается и протестует, когда родители ограничивают его самостоятельность, опекают как 

«маленького»: контролируют, требуют послушания, наказывают, не считаются с его 

интересами, отношениями, мнением и т. п. У подростка появляется обостренное чувство 

собственного достоинства: он осознает себя человеком, которого нельзя подавлять, унижать, 

лишать права на самостоятельность. Существовавший в детстве тип отношении становится 

для него неприемлемым. В результате права взрослых он ограничивает, а свои расширяет и 

претендует на уважение его личности, равноправие со взрослыми, он старается добиться 

признания взрослыми его самостоятельности. Разные формы протеста и неподчинения 

подростка - средство изменить прежний тип отношений со взрослыми на новый, 

характерный для общения взрослых. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста является общение со сверстниками, 

основным содержанием которго выступает установление и поддержание отношений с 

другим человеком как личностью в ее уникальности и своеобразии. Общение определяется 

морально-этическими нормами и строится на основе доверия, полного уважения и 

равноправия и общности внутренней жизни.  

Стремление подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками, 

желание "быть в группе" и иметь близких друзей сочетается с не менее сильным желанием 

быть принятым, признанным, уважаемым в своей группе. Общение подростков - это своего 

рода практика по овладению новыми способами социального взаимодействия в коллективе, 

которые основаны на нормах, приближающихся к нормам морали взрослых. 

Общение со сверстниками становится основой самопознания и формирования 

идентичности личности. Следствием интенсивной внутренней работы самоисследования 

становится повышенный интерес к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, 

нередко фиксация на себе, находящая отражение в явлении личностного эгоцентризма.  

 

Развитие познавательной сферы в подростковом возрасте 

Наряду с общением свое значение сохраняет учебная деятельность, которая 

качественно трансформируется под знаком становления субъектности. Учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Усвоение системы научных понятий формирует научный тип мышления, который 

подросток приобретает в школе, ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром. Понятие числа, слова, 

литературного образа и многие другие, которые составляют основу научного мышления, 

делают доступными непосредственному опыту ребенка такие стороны действительности, 

которые в принципе недоступны в личном опыте. Можно сказать, что у него появляется 

больше возможностей для широкой ориентировки в самых разных сторонах 

действительности, а не только в тех, которые даны ему в житейской практике. 

В основной школе обучающиеся начинают овладевать высшими формами 

мыслительной деятельности - теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. И 

хотя подлинной зрелости такое мышление достигает на следующей стадии развития (в 

юношеском возрасте), тем не менее, основы его закладываются с 11-12 лет. Это выражается, 

прежде всего, в том, что у подростка появляется способность рассуждать гипотетико-

дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, абстрактно-логически (в словесном 

плане), не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. Содержанием такого 

рассуждения являются высказывания (суждения), а процесс решения интеллектуальных 

задач опирается на предварительное мысленное построение различных предположений и их 

последующую проверку. Иными словами, подросток, в отличие от младшего школьника, 

начинает анализ возникшей перед ним интеллектуальной задачи с попыток выявить все 

возможные отношения в имеющихся данных, создает различные предположения об их 

связях, а затем их проверяет эти гипотезы. Умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения - одно из важнейших достижений 

подростка в познавательном развитии.  

Другая отличительная особенность этого уровня развития мышления заключается в 

дальнейшем развитии рефлексии - способности делать предметом внимания, анализа и 

оценки собственные интеллектуальные операции. В целом для этого уровня мышления 

характерно осознание подростком собственных интеллектуальных операций и управление 
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ими. Этот процесс становится характерным и для других психических функций. 

Контролируемой и управляемой становится речь (школьник способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание 

и память. Например, у подростков можно впервые наблюдать умение длительное время 

удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале, хотя это 

умение в неодинаковой мере присутствует у разных подростков. Интеллектуализация 

затрагивает даже такой процесс, как восприятие: отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом (например, при чтении чертежа) означает не что иное, как подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

В целом усвоение научных понятии в школе само по себе создает ряд объективных 

условий для формирования у обучающихся теоретического мышления, однако на практике 

оно формируется не у всех. В зависимости от успешности обучения на предшествующих 

этапах у обучающихся может быть разный уровень его реальной сформированности.  

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования психологических новообразований – нового типа познавательных 

интересов (интерес не только к фактам, но и к закономерностям); средством становления 

мировоззрения, приводит к формированию рефлексии как умения «направить мысль на 

мысль», на познание себя, особенностей своей личности и, таким образом, определяет 

развитие самосознания (Божович Л.И., 1995) 

Расширение и переориентация рефлексивной оценки собственных возможностей за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания – центральная линия развития 

личности в этом возрасте (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман). 

Способность к рефлексии проявляется в интеллектуальной, социальной и личностной сферах 

и порождает мотивацию и стремление ребенка к освоению новой жизненной сферы и в 

процессе этого освоения преобразованию, трансформации самого себя, выступая основой 

формирования субъектности подростка.  

Изменение внутренней позиции в подростковом возрасте связано со стремлением 

занять новую более самостоятельную и «взрослую» позицию, выйти за пределы 

повседневной школьной жизни, приобрести большую самостоятельность. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста, выступающим как еще одно 

проявление становящейся субъектности, является целеполагание и построение жизненных 

планов во временной перспективе (Божович Л.И.). У современных подростков выявлена 

тенденция снижения мотивации, связанной с актуальным периодом - периодом школьной 

жизни, и более выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. Это 

свидетельствует о том, что школа в сознании подростков в определенной мере 

обесценивается и выступает как ступенька к будущей жизни, а отношение к школе 

приобретает черты прагматичности. Другой тенденцией является переориентация 

современных подростков на мотивационные объекты, связанные с потребительской 

мотивацией и мотивацией связанной с собственным Я. В исследовании Л.Б.Слугиной было 

показано, что возраст 10-11 лет – пиковый по параметру субъектности временной 

перспективы. 

 

Подросток как субъект учебной деятельности 

На первом этапе (11-13 лет, 6-7 классы) благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области 

происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля и 

оценки, что открывает возможность самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач. Развитие рефлексии требует организации специальных ситуаций развития 

учебного типа. Учебный тип ситуации развития характеризуется построением учебных 

взаимодействий из позиции «учащего другого» (позиции «учителя»), что обеспечивает 

начало перехода от субъекта учебных действий к субъекту учебной деятельности и выход на 

самостоятельное учебное целеполагание. 

На втором этапе (13-15 лет, 8-9 и 10 классы) происходит развитие способности 

обучающегося к проектированию собственной учебной деятельности, построению 

собственной траектории образования. Благодаря рефлексии учебных средств возникает 
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способность обучающихся к конструированию собственных средств учебной деятельности, 

что находит отражение в положительной динамике развития действия самостоятельного 

целеполагания. Развитие способности к проектированию своей учебной деятельности 

требует организации ситуаций развития учебно-проектного типа. Учебно-проектный тип 

ситуации развития создает возможности переход подростка в различные социокультурные 

позиции и опробование ролей «учителя», «умельца», «консультанта», «эксперта». 

Первоначально подросток конструирует учебные средства для других, действуя из позиции 

«учитель для другого», а затем переходит в позицию «учителя для себя» - конструируя 

учебные средства для себя. В ходе подготовки и реализации учебно-исследовательских и 

социальных проектов по собственному замыслу происходит освоение обучающимися 

средств планирования и прогнозирования результатов проекта; овладение 

коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества. 

Социальное позиционирование как действие «среди других» и «для других», 

реализуемое как новая форма организации учебной деятельности, создающая новые 

ситуации развития учебной самостоятельности подростков. Эта форма предполагает 

организацию «своих проектных групп» и разработку норм взаимодействия внутри них. 

Ключевым для развития условием деятельности таких групп является то, что подросток из 

ситуации принятия статуса «Я – взрослый» переходит в позиционное «Я ответственен за 

…результаты «своей группы». Проектирование образовательной среды для подростков, 

должно быть направлено на построение пространства учебного и социального 

позиционирования. Через развертывание учебно-проектных ситуаций развития и создание 

событийной общности, обеспечивается возможность поддержки стремления подростков к 

самореализации и утверждению нового статуса взрослости; овладение обучающимися 

проектирования как способа познания мира; освоение обучающимися полной нормативной 

структуры учебной деятельности. 

 

 

3. Пакет диагностических методик оценки уровня сформированности 

универсальных учебных действий 

 

 

3.1. Методики оценки уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников 

Стартовая диагностика 

Стартовая готовность  - это совокупность умений (то есть владение способами действия, 

мышления, общения), которые позволяют ребёнку успешно осваивать учебный материал, 

подаваемый определённым образом, и включаться в образовательные ситуации, которые 

создаёт для него педагог.  

В первом классе мониторингу формирования и развития универсальных  учебных действий 

предшествует диагностическое обследование обучающихся на основе методического 

пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе» 

Оно проводится на 3-4 неделе сентября. 

 

С введением в начальной школе ФГОС нового поколения, результативность учебной 

деятельности складывается из единого комплекса показателей, описывающих не только 

знаниевые, но и метапредметные показатели. Для их изучения необходим точный 

измерительный инструмент. Таким инструментом является мониторинг.  

В нашей школе для организации мониторинга используются диагностические 

комплекты «Учимся учиться и действовать» для 1-4 классов, которые представляют собой 

целостную систему отслеживания  универсальных учебных действий.  

Программа мониторинга отвечает следующим требованиям: 

1. Мониторинг является межпредметным.  

2. Диагностический комплект может быть использован независимо от образовательной 

программы, принятой в школе. 
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3. Мониторинг позволяет отделять знание или незнание фактической информации от 

владения или не владения «способом обращения» с этим знанием.  

4. Мониторинг позволяет изучать процесс развития умений, а не констатировать их 

наличие или отсутствие. 

 Диагностические комплекты  «Учимся учиться и действовать» разработаны на основе 

единой «линейки» показателей. 

Мониторинг  осуществляется на основе системы специально разработанных заданий. 

Каждое задание направлено на выявление уровня развития того или иного универсального  

учебного действия в соответствии с базовым уровнем, отражающим планируемы 

метапредметные результаты начального образования.  Сформированнность каждого 

универсального  учебного действия проверяется на материале не менее чем двух предметов. 

Цель мониторинга на начальной ступени общего образования – отслеживание процесса 

развития и формирования метапредметных универсальных  учебных действий обучающихся 

1-4 классов для проектирования и своевременной корректировки учебного процесса.  

Задачи мониторинга: 

1. Определение уровня сформированности метапредметных универсальных  учебных 

действий каждого ученика на разных этапах обучения в школе. Три этапа развития 

уровня универсальных  учебных действий являются одновременно тремя уровнями 

сформированности универсальных  учебных действий для начальной школы. 

2. Отслеживание индивидуальной динамики  продвижения обучающихся к 

метапредметным образовательным результатам, определение проблемных зон в 

решении задач образования обучающихся и разработка на этой основе задач по 

совершенствованию образовательного процесса в классе. 

3. Определение успешности работы педагога по формированию метапредметных 

универсальных  учебных действий обучающихся, постановка на этой основе задач по 

совершенствованию образовательного процесса в классе. 

Мониторинг проводится с 1 по 4 класс один раз в год    и позволяет отследить 

приращение у обучающихся в уровне сформированнности основных метапредметных 

универсальных  учебных действий, сформулированных  для начальной школы.  

 

 

 

 

 

Количество универсальных  учебных действий и уровень их изучения в мониторинге 1-4 

классов: 

 

Класс Число показателей 

в мониторинге 

Базовый уровень 

сформированности 

показателей 

Повышенный 

уровень 

сформированности 

1 класс 

 

8 «Представление» Нет 

2 класс 

 

13 «Представление» Нет 

3 класс 

 

Более 20 «Способ» Есть 

4 класс 

 

Более 20 «Овладение УУД» Есть 
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Мониторинг  развития  метапредметных универсальных  учебных действий в 1 классе 

Предметом мониторинга развития метапредметных УУД обучающихся 1 класса являются 8 

умений: 

Два регулятивных умения (планирование и оценка). 

Шесть познавательных умений (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, 

установление причинно-следственных связей). 

В 1 классе процесс освоения универсальных  учебных действий находится на начальном 

этапе. В рамках мониторинга метапредметных УУД у первоклассников диагностируется  

Владение этими умениями на уровне представления. Этот уровень характеризуется тем, что 

ребёнок выполняет то или иное универсальное  учебное действие по образцу, содержащему 

необходимый способ действия.  

Структура рабочей тетради нацелена на обеспечение максимальной самостоятельности 

ребёнка при выполнении заданий. На основе результатов диагностики можно получить 

информацию об уровне развития важнейших для ребёнка 7-8 лет универсальных  учебных 

действий. 

Для повышения мотивации обучающихся 1 класса в работе с диагностическими заданиями 

разработаны игровые темы.  Так, задания мониторинга для 1 класса объединяет тема «Лесная 

школа». Каждый диагностический модуль – это всегда сюжетно-ролевая ситуация. 

Рабочая тетрадь состоит из: 

1. Вводной части, которая содержит обращение к первоклассникам, описание условных 

обозначений и 8 тренировочных заданий. 

2. 16 диагностических модулей для изучения уровня развития метапредметных умений. 

Для каждого умения разработано 2 модуля на разном предметном материале. 

3. Материалов  для учителя, в которые входят бланк первичной обработки результатов и 

обращение к педагогу. Эти материалы необходимо извлечь из тетради до выполнения 

ребёнком мониторинговых заданий ( с этим бланком работает только учитель)  

Если первоклассник с хорошими стартовыми показателями справился с заданиями 

мониторинга на уровне ниже базового, это не может не вызвать обеспокоенности учителя. 

Следовательно, ученику нужна комплексная психолого- педагогическая помощь. И 

напротив, если, ребёнок с низкими показателями на периоде стартовой диагностики 

показывает базовый или очень близкий к базовому уровень сформированности 

метапредметных универсальных  учебных действий , можно говорить о раскрытии 

потенциала обучающегося. 

 

 

Мониторинг  развития  метапредметных универсальных  учебных действий во2 классе 

 

Предметом мониторинга развития метапредметных УУД обучающихся 2 класса являются 13 

умений: 

Три регулятивных умения (планирование,  оценка, контроль ). 

Семь познавательных умений (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, 

установление причинно-следственных связей, построение умозаключений). 

Три коммуникативных умения (построение речевого высказывания, формулировка точки 

зрения, постановка вопросов). 

Рабочая тетрадь «Учимся учиться и действовать» для обучающихся 2класса является 

диагностическим инструментом мониторинга метапредметных УУД . Во 2 классе задания 

мониторинга объединяют рассказы про второклассников и их учительницу.  

Во введении к каждому модулю проводится сюжетно-игровая ситуация. Далее следует 

краткое описание образца и условий выполнения заданий. Каждый диагностический модуль 

занимает один разворот тетради. 

Таким образом, с 1 по 2 класс происходит приращение в числе метапредметных 

универсальных  учебных действий, подлежащих отслеживанию и оценке: в первом классе их 

8, во втором 13 и далее – более 20. Показатели, вошедшие в мониторинг в 1или 2 классе, 

остаются в нём до 4 класса. 

Если в 1 классе результаты мониторинга анализируются только с качественной точки зрения 

и по отношению к каждому ученику отдельно, то во 2 классе полученным результатам уже 
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присваивается оценочная характеристика: «базовый уровень», «ниже базового», «выше 

базового». Результаты обучающихся складываются в целостную картину по классу, 

определяются рейтинги умений.  

Результаты мониторинга в 3 и 4 классах уже позволяют сделать вывод о сформированности 

метапредметных универсальных  учебных действий, дать прогноз относительно достижения 

или недостижения обучающимися конкретного класса  метапредметных образовательных 

результатов начальной школы. 

 

Список литературы: 

Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. Методические рекомендации к рабочей 

тетради «Учимся учиться и действовать». 1 класс/ Под редакцией М.Р. Битяновой.-3-е 

издание- Самара: Издательство «Учебная литература»,2013 

Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Учимся учиться и действовать.Мониторинг 

метапредметных универсальных  учебных действий: Рабочая тетрадь. 1 класс/ Под 

редакцией М.Р. Битяновой, С.Г.Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература» 

 

Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. Методические рекомендации к рабочей 

тетради «Учимся учиться и действовать».2 класс/ Под редакцией М.Р. Битяновой.-3-е 

издание- Самара: Издательство «Учебная литература»,2013 

 

Комплексная итоговая работа – это работа, которая позволяет дать оценку 

метапредметных результатов (оценку УУД)  

Проведение итоговой комплексной письменной работы позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, способствует в определенном 

смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем 

 

 3.2. Методики оценки уровня сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся основной школы 

 

 

I этап  (5 класс)  

Переход обучающегося на новую ступень образования  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения школьников на основной ступени образования. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. Главное – создание в рамках образовательной 

среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводятся фронтальное и индивидуальное наблюдения по схеме (Приложение 1). 

Их результаты заносятся в «Адаптационные карты наблюдений» и «Итоговые бланки 

аналитических отчетов» (Приложение 2). Таким образом, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся.  

 

II этап. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения.  

Диагностический  инструментарий может быть изменён по усмотрению психолога и 

классного руководителя, исходя из особенностей класса или запроса со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

 

 

III этап. 
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Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов 

 

В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов, направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного 

маршрута;  

2. Проведение профильных элективных курсов; 

3.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности 

к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе;  

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 
5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к 

выбору обучающимися индивидуального образовательного маршрута и планированию 

открытия соответствующих социальному заказу профильных направлений.  

 

 



 

Приложение 1 

 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения  

за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы  

сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не 

отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает 

преимущественно верно, стремится отвечать. 

 

1.2. Целеполага

ние 

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 

реакция на новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со 

стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что 

сделал или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практической 

задачи, в теоретических задачах не ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит деятельность в 

соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы, выдвигает содержательные 

гипотезы. 

1.3. Самоконтр

оль 

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их не может, после 

выполнения может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует выполнение учебных действий 

другими, но при решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля 

выполняются безошибочно, с помощью учителя может 

обнаружить неадекватность способа новой задаче и внести 

коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 



 

 

5 

 

изменении условий вносит коррективы до начала решения. 

1.4. Усвоение 

знаний, 

успеваемос

ть 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически всех 

учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственн

о-

этическая 

готовность 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные последствия 

нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки 

зрения нарушения/соблюдения моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной 

нормы. 

2.2. Поведение 

на уроке 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока 

занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, 

но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все 

требования учителя. 

 

2.3. 

 

Поведение 

вне урока 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной 

группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к 

другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия 

в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 



 

3.1. Взаимоотн

ошения с 

одноклассн

иками 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 

одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к 

нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми 

сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему 

обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто 

общаются. 

3.2. Отношение 

к учителю 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 

неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 

старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с 

учителем уклоняется, за помощью обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять 

все требования, в случае необходимости обращается за 

помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит 

после урока. 

 

4. 

 

Эмоциональное благополучие 

  0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные 

реакции, часто ссорится с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, 

страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, часто 

улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Аналитический отчет  

по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в 

среднее звено и уровня сформированности УУД 

(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике Александровской 

Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 

Общее количество учащихся в параллели 5 классов _______________________ 

Обследовано на УУД __________________________________________________ 

 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения (критерий 2) 

   

Эмоциональное благополучие 

(критерий 4) 

   

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

Целеполагание  (критерий 1, 

шкала 2) 

   

Самоконтроль (критерий 1, 

шкала 3) 

   

П
о
зн

ав
ат

ел

ь
н

ы
е 

Учебная активность (критерий 

1, шкала 1) 

   

Усвоение знаний, успеваемость 

(критерий 1, шкала 4) 

   

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в

н
ы

е 

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 3, 

шкала 1) 

   

Взаимоотношения с учителями 

(критерий 3, шкала 2) 

   

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению  

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные    

Регулятивные    

Познавательные     

Коммуникативные     

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    

 

 

 

 



 

АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах  

(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

учащихся _______ класса  СОШ №_________ 

Классный руководитель_______________________________________________ 

 Фамилия, 

имя 

I 

критерий 

II 

критерий 

III 

критерий 

IV 

критерий 

Общий 

балл 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

…             

…             

…             

24             

25             

Всего:  _____________________________________________________________ 

Адаптировались _____________________________________________________ 

Низкий уровень адаптации _____________________________________________ 

Дезадаптированны (причина) __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Тест  

на оценку самостоятельности мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения  

в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.  

 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические задачки. 

Их всего семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», «в». Вам нужно 

прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется 

правильным. Ответ нужно проставлять крестиком вот в этой таблице. (Показать таблицу 

на доске и на бланке.) В самих листках, где приведены задачки, ничего писать или обводить 

нельзя. Отвечать надо следующим образом. Может быть, вам в первой задачке правильным 

показался ответ «в», тогда вы здесь ставите крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и 

т. д. (в процессе объяснения проставлять крестики в таблице на доске). Для каждой задачки 

нужно выбрать только один ответ, то есть у вас в каждой строчке должно быть по 

одному крестику. Если что-то в процессе работы будет непонятно, поднимите руку, я 

подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг с другом советоваться нельзя. 

Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, то можно эту задачку пропустить». 

 

БЛАНК К ТЕСТУ 

«Самостоятельность мышления» 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в 

одной строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то обнаружится подобная форма ответа, 

нужно переделать работу вместе с этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что 

вслух ничего говорить не надо) пальцем показывать в листе с задачками «правильные» 

ответы и за него заносить их в таблицу. Для себя пометьте, что данный ребенок 

самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог. 

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с 

ключом: 1 – б, 2 – 6, 3 – в, 4 – а, 5 – в, 6 – в, 7 – 6 



 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 (белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к заполненным 

тестам, что сокращает время обработки) 

 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с 

помощью нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень развития 

самостоятельности мышления. 

Интерпретация: 

 

Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Самостоятельность 

мышления 
 0–3 4–5 6 7 

 

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется. 

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать 

только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную инструкцию, как 

именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо 

делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в 

задании буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он выполнял 

недавно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в школе). 

Если в способ работы вносятся какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. 

Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается разбираться 

самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. 

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а 

является целостным личностным комплексом, проявляясь в низких значениях фактора Е теста 

Кеттелла. Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его 

жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то 

происходит задержка в личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на 

интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется как воспитанная 

беспомощность. 

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в 

предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий 

алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо 

действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, 

нежели идти путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти 



 

ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из них 

подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не оказывается ни одного 

подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и выполняет работу 

неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ с тем, который должен 

получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к взрослым, но решать 

самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не получилось»). Сам 

ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если возможность 

проверить решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет 

уверен, что он все сделал правильно. 

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и 

не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может 

самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, видит, 

когда нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обращается 

редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует от него ничего 

принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, 

то нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности. 

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел 

своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий надо 

использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает 

рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли этот 

способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам может 

ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим 

интеллектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь формированием 

основных интеллектуальных операций. Если основные операции мышления уже сложились, а 

ребенок не умеет ими пользоваться, то учить его надо следующим образом. Во-первых, 

следует успокоить ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет сталкиваться с 

ситуациями, когда сразу будет непонятно, что и как надо делать. Ведь и сами взрослые 

основное время и усилия тратят именно на то, чтобы понять, как действовать, а выполнение 

работы уже трудностей не вызывает. Непонимание – это нормальное состояние. Не надо 

пугаться и сразу бежать за помощью к родителям, а надо учиться рассуждать и 

самостоятельно находить подходящие методы решений. Во-вторых, еще раз успокоить 

ребенка, объяснив, что все правила, формулы, способы решений постоянно в голове держать 

невозможно и не надо. Конечно, ему еще многое придется запоминать, но надо учиться 

пользоваться справочной литературой. Когда задача не решается, не стоит судорожно 

вспоминать конкретные формулы, лучше проанализировать, какие темы в ней 

просматриваются или к какому типу ее можно отнести. После этого следует посмотреть 

соответствующие разделы в учебнике или в тетради, примерить описанные там способы 

действий к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, что ничего принципиально 

нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто похожее делалось в школе на уроках, 

следовательно, где-то у него в тетрадках или в учебнике все нужное есть. Нужно только 

полистать и поискать. И если он не знает, как подступиться к задачке, значит, в ней нужно 

применить не только те формулы, которые они сегодня использовали в классе (их он, скорее 

всего, помнит хорошо), но что-то такое, что они делали раньше, и он просто уже забыл об 

этом. Надо сравнить, чем задачка отличается от тех, которые решались на уроке, и найти эту 

тему в учебнике или в тетради. Может быть, задачка просто сформулирована несколько 

иначе. Можно попробовать выстроить ее схему в сравнении со схемой классных задачек – 

когда различия станут видны, будет понятно, как решать. Родители могут ободрять ребенка в 

процессе поисков, но не спешить с объяснениями и не подсказывать.  

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают 

ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 

варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и 

обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

А) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь утром 

в школу? 

А) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в 

школу не обязательно приходить 

всем ученикам, как бы ты поступил? 

А) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у вас  

отменяют уроки? 

А) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним 

заданиям? 

А) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были 

одни перемены? 

А) нет, не хотел бы; 

б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

А) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему 

классному руководителю? 

А) мне нравится наш классный руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 

руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

А) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

А) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1.    а.  б.  в. 2.     а.  б.  в. 3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  в. 

6.    а.  б.  в. 7.     а.  б.  в. 8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  в. 

 

Обработка результатов 

II. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 

система балльных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 



 

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но 

школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно 

чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы 

у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

 2-й  уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

серьезной адаптации к школе.  

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения.  

 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. 

Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, 

выбор второго варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О 

возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 

коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении 

ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 

предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую 

замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й 

вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок стремится 

к общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с 

одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация ответов на 

эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет обширные контакты в 

классе, не удовлетворен самим коллективом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с 

промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных 

ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут 

свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе. 



 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены 

высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в достижении 

успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, следует 

предложить его родителям принять участие в работе тренинга родительской эффективности, а 

также оказать психологическую поддержку самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД) 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из 

составляющих познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

1 субтест 

Инструкция:  Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 

сентиментальность,  равнодушие. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, 

жизнеописание, книга, писатель. 

4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, 

филология, эстетика, философия. 

5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, 

важный, случайный, положительный. 

6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, 

квартал. 

7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

8. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 

10. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 

3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 

10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

3 субтест 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим 

словом и другими существует такая же связь. Найди это слово. 

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 

7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь,  инструмент. 

9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

4 субтест 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 

обобщающее слово или словосочетание. 

1.  Любовь, ненависть 



 

2.  Герб, флаг.  

3.  Барометр, термометр. 

4.  Крокодил, черепаха. 

5.  Землетрясение, смерч.  

6.  Рим, Вашингтон.  

7.  Умножение, вычитание. 

8.  Повесть, рассказ.  

9.  Африка, Антарктида.  

10. День, ночь. 

Обработка 

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 

2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 

3 субтест – на выявление сформированности логического действия,  «умозаключения по 

аналогии». 

4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 

В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий способ 

оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество баллов за 

40 проб соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель успешности (ПУ). 

ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 

Интерпретация: 

Предполагается 4 уровня успешности: 

Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 

Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 

Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 

Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

Варианты ответов для 4 субтеста 
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0,5 балла (вторая попытка) 
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