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Мониторинг проводился  в сентябре 2022 года. В исследовании были 

использованы  методики ведущих психологов, простые в применении, позволяющие 

определить уровень сформированности различных групп УУД (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных).  

Цель исследования -  провести мониторинг  изучения личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. В рамках программы 

профилактики школьной неуспешности. 

 

Задачи проведения данной диагностики: 

 

1. Определить уровень сформированности метапредметных УУД каждого 

ученика на данном этапе обучения. 

2. Определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и 

определение возможных путей их ликвидации. 

3. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД. 

         В исследовании приняли участие  все учащиеся 8х 9 х  классов.  

 

Были изучены  параметры: 

1. Уровень развития познавательных УУД. 

2. Уровень развития регулятивных УУД (учебно-организационные действия 

контроль результата выполненного действия на основе образца). 

3. Уровень развития коммуникативных УУД. 

 

1. Познавательные УУД (Учебно-логические действия). 

 

 Диагностика концентрации внимания  тест Пьерона-Рузера, 

Цель: выявить уровень концентрации внимания школьников. 

 Диагностика показала что очень высокий уровень концентрации внимания у 

35% учащихся, высокий уровень у 40% учащихся и  средний низкий 25%. Учащихся 

с очень низким уровнем концентрации внимания нет. 

 Диагностическая методики «Исследование словесно логического», 

диагностика «Простые аналогии» 

Цель диагностики: выявление уровня развития операций логического 

мышления- анализ и сравнения 

 Можно утверждать, что высокий уровень у 26% учащихся:  могут находить 

общий существенный признак для объединения  предметов.  Средний уровень у 59%  

учащихся. Низкий уровень у 15%-учащихся: испытывают трудности при 

выполнении такого рода задания.   
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Рекомендации: для формирования данных умений преподаватель должен 

помочь приобрести навыки устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические цепи, анализировать задачи, больше давать заданий творческого и 

поискового характера. Преподавателю необходимо включать задания на  анализ 

объекта, учить учащихся находить общий существенный признак для группы 

понятий,  выделять закономерности, определять родовые взаимосвязи между ними. 

 

2. Регулятивные УУД. (Учебно-организационные действия) 
Произвольность выступает,  как умение ребѐнка строить свою деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль и 

коррекцию выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном 

формирующейся учебной деятельности.  использовалась методика  Методика 

диагностики волевых особенностей личности (М.В. Чумаков).. 

Исследование показало, что только у 30%- учащихся сформирован высокий 

уровень (целеустремленные, решительные, ответственные, способны довести 

начатое до конца). Средний уровень волевых качеств у 25%. И  45% учащихся имеют 

низкий уровень волевых качеств, являются ведомыми не решительными, не 

способны довести дело до конца. Это значит, что контроль у этих школьников 

волевая деятельность носит случайный, непроизвольный характер.  

 

Рекомендации: преподавателю необходимо обратить внимание на то, какие 

средства для организации своего поведения и деятельности выбирает ученик; как он 

удерживает инструкцию; планирует, контролирует и выполняет действие по 

заданному образцу и правилу; начинает выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент. 

 

 3. Коммуникативные УУД.   Для диагностики коммуникативных 

универсальных учебных действий использовалась методика  «Коммуникативные и 

организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС)  По 

результатам диагностик  26%- учащихся  имеет высокий уровень развития 

коммуникативных универсальных учебных действий, организаторские наклонности, 

26% учащихся находятся на среднем уровне. У 54% учащихся низкий уровень: не 

готовы к согласованию усилий по достижению общей цели. 

 

Общие рекомендации: 

 

    Особое внимание нужно уделять учащимся, которые имеют низкий уровень 

по всем универсальным учебным действиям. Обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

  

Педагог-психолог: Савинова Дарья Васильевна. 

 


