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I. Результаты мониторинга сформированности личностных УУД обучающихся 9 класса  

 

Цель: определить уровень сформированности личностных универсальных учебных действий у уча-

щихся 9 класса  

Задачи: 

-провести диагностику 

-обработать результаты 

-проанализировать полученные результаты 

-предоставить рекомендации по их использованию в учебно-воспитательной работе  

 

Применяемая методика: Методика «Интеллектуальная лабильность», модифицированный вариант 

для  подростков  и юношей 

Цель: изучение и прогноз успешности в обучении и освоении нового вида деятельности  

Форма проведения: групповая 
 

Результаты мониторинга, выводы, рекомендации 

 

В исследовании приняли участие 17 учащихся 9 класса.  Полученные результаты представлены в 

таблице 
Уровень интеллектуальной лабильности 

 
     УровеньИЛ 

Класс 
Высокий 

 

Средний 

 

Ниже -

среднего 

Низкий 

 

17 учащихся 41.17% 

(7 человек) 

11,76% 

(2 человек) 

11,76% 

 (2 человека) 

35,29 % 

(6 человека) 

 

     Таким образом, 53% учащихся 9 класса, принявших участие в исследовании имеют высокую и 

среднюю Интеллектуальную лабильность и хорошую способность к обучению; 

- 12 % показывают низкую обучаемость, трудности в переобучении; 

- 35 % малоуспешны в любой деятельности. 

     Низкие результаты учащихся, допустивших 5-7, и >7 ошибок свидетельствуют также о том, что у 

них возможно не сформированы высокая концентрация внимания, быстрота реакции на предлагае-

мое задание, либо они не владеют точным анализом различных признаков, не могут ориентировать-

ся в условии задания и учитывать несколько требований одновременно.  

      Уровень интеллектуальной лабильности не столько определяет качество достигнутого учеником 

итогового результата, сколько время, необходимое ребѐнку для усвоения информации на требуемом 

государственным стандартом уровне. Обучение учащихся с разным уровнем интеллектуальной ла-

бильности происходит с разной скоростью. К окончанию времени, отведѐнного программой на изу-

чение темы, учащиеся, относящиеся к разным группам по уровню интеллектуальной лабильности, 

находятся на различных уровнях усвоения учебной информации. За это время лишь первая группа 

учащихся с высокой лабильностью успевает усвоить примерно 90% содержания. Группа учащихся 

со средним уровнем лабильности усваивает около 70% информации, что позволяет ученикам этой 

группы в дальнейшем воспринимать и понимать новую информацию и продолжать обучение.  

Учащиеся же третьей и четвертой групп усваивают менее 70% содержания, поэтому для них даль-

нейший процесс усвоения новой информации становится бессмысленным, так как у них не сформи-

рованы когнитивные схемы, необходимые для еѐ восприятия. Игнорируя этот факт в реальном 

учебном процессе, учитель обрекает учащихся третьей и четвѐртой групп на неизбежное отставание 

от более лабильных учащихся, сопровождающееся потерей интереса к учѐбе и формированием 

стойкого неприятия интеллектуальной деятельности или даже отвращения к ней. Однако ученики с 

низким уровнем интеллектуальной лабильности могут быть успешны в учебной деятельности, но 

для усвоения того же содержания им требуется значительно больше времени. 

    Рекомендации  



     Педагогам учитывать уровень интеллектуальной лабильности при обучении учащихся; исполь-

зовать в работе упражнения развивающие концентрацию внимания, быстроту реакции, анализ раз-

личных признаков, умение ориентироваться в условии заданий. 

    

 Педагог – психолог                            Е.С. Андина 
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