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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основных проблем, которую ставит перед собой психология 

развития - это проблема соотношения обучения и развития. Один из 

центральных вопросов – вопрос о том, как нужно организовать  и построить 

обучение ребенка так, чтобы оно было эффективно и приводило к развитию его 

способностей. 

Одной из попыток найти ответ на такой вопрос является реализация 

проекта в МОАУ КУГ №1 «Универс» - «Образовательное пространство 

младшего школьного возраста», в рамках которого и выполнена данная работа. 

Теоретическим основанием такого поиска являются положения 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его деятельностного 

направления - концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. 

Давыдова. 

В качестве базовой характеристики возраста Д.Б. Эльконин и В.В. 

Давыдов полагают умение учиться. Субъектом учебной деятельности является 

человек, умеющий самостоятельно определять собственные ограничения, 

дефициты, и умеющий переходить границы своих возможностей, 

самостоятельно ставить учебные цели и находит средства для  их достижения. 

Б.Д. Эльконин раскрывает понятие самостоятельности, инициативы и 

ответственности в учении, подчеркивая вовлеченность человека в учебный 

процесс. Он говорит о необходимости построения черновиков в содержании 

учения. Построение черновиков производится ради понимания, а не ради 

чистовика. Между  черновиком и чистовиком существует двусторонняя связь, 

как, например, между замыслом и реализацией. Эта взаимосвязь показывает 

«преобразование сделанного в опытное». Именно на этом переходе в 

развивающем обучении выстроена передача ребенку контрольно-оценочных 

форм действий. 
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Что теряет человек при отсутствии систематического обучения? Смысл 

образования в систематической инициации и сопровождении пробных форм 

действий. Ведь образовательная ситуация, по мнению Б.Д. Эльконина – это 

«пробовать без риска для жизни», и состоит в системности воссоздания 

пробных форм действий. [27] 

Становление индивидуального учебного действия возможно при особом 

построении образовательного пространства. Самостоятельность и 

ответственность формируются в таком пространстве, в котором существует 

ситуация принятия решения и ответственности за выбор. Технология 

поляризации образовательного пространства, разработанная Б.Д. Элькониным, 

О.С. Островерх и О.И. Свиридовой, представляет собой поляризацию детских 

действий на подготовительную (ориентировочную) и исполнительную часть. 

По мнению авторов, технология поляризации образовательного пространства 

приводит к становлению индивидуального учебного действия как первого этапа 

формирования учебной самостоятельности. [10] 

Для становления индивидуального учебного действия выделяются 

следующие образовательные условия: 

- методические приемы и средства для построения исходной поляризации 

«подготовка – результат», 

- особая предметность «средств», усиливающая отделение подготовки от 

результата. В предметности средств и поляризаций возникают инициативные 

обращения ребенка к взрослому по поводу организации своего действия. [10] 

Данная магистерская диссертация является продолжением моей 

дипломной работы на тему: «Динамика учебной самостоятельности у младших 

школьников, обучающихся по программе развивающего обучения (схема 

Б.Д.Эльконина-В.В.Давыдова)». В прошлой работе мы зафиксировали 

конкретные данные у детей, а именно – одни дети имели более высокие 

показатели учебной самостоятельности, а другие, соответственно, более низкие. 

Возник вопрос – что происходит с учебной самостоятельностью школьника на 

переходе подростковую школу (5-6 класс)? 
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При этом новым условием для того, чтобы могли допускаться те или 

иные изменения в подростковой ступени является сам переход.  

Понятие перехода в данном случае можно рассмотреть как возрастной 

переход и переход институциональный. В качестве возрастного перехода мы 

рассматриваем учеников, которые переходят в младший подростковый возраст 

(младший школьный возраст тут представляется как возраст психологический). 

То есть тут младшие подростки переживают кризис, в котором происходит 

обесценивание его учебной деятельности. В качестве институционального 

перехода мы понимаем смену условий обучения: новый класс, новый классный 

руководитель, новые учителя, предметы и т.д.  

На основании этого мы предположили, что на переходе из младшей 

школы в подростковую (период с 4 по 6 класс) у школьников снизится уровень 

учебной самостоятельности. Это предположение и является нашей гипотезой. 

У младших подростков происходит изменение ведущей деятельности с 

учебной на интимно-личностное общение. Происходит обесценивание его 

учебной деятельности и поэтому уровень учебной самостоятельности будет 

ниже.  

Целью данного исследования является определение динамики учебной 

самостоятельности у младших подростков  на переходе из младшей школы в 

основную. 

Предмет исследования – динамика учебной самостоятельности. 

Объектом исследования являются младшие подростки. 

Для достижения исследовательской цели были сформированы следующие 

задачи: 

1. Провести теоретический анализ понятия учебной 

самостоятельности 

2. Провести диагностические процедуры у подростков в 4, 5 и 6 классе 

3. Провести статистический анализ с целью определения значимых 

различий  
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4. Исследовать динамику учебной самостоятельности на переходе из 

младшей школы в основную у подростков, обучающихся в разных 

образовательных условиях (экспериментальная и контрольная группы) 

5. Сравнить типы динамик учебной самостоятельности и определить 

ведущий тип динамик в контрольной и экспериментальной группах 

6. Определить качественные особенности учебной самостоятельности 

младших подростков 

7. Определить психологический возраст шестиклассников.  

Методы исследования:  

1. Анализ литературы 

2. Лонгитюдный метод 

3. Диагностическая процедура «Подготовка к контрольной работе». 

4. Диагностическая процедура «Свободная подготовка»  

5. Интервью по проведению диагностической процедуры «Свободная 

подготовка» 

6. Сравнительный анализ по двум диагностическим процедурам 

7. Статистический анализ 
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1 Особенности младшего подросткового возраста 

 

1.1 Разные точки зрения в рассмотрении подросткового возраста 

 

Американский психолог Ст. Холл еще в начале XX века, подробно 

осветил эту тему. Подростковый возраст он относил к переходному, 

промежуточному периоду развития, периоду «бури и натиска», а содержание 

подросткового возраста он охарактеризовал как «кризис самосознания». Только 

преодолев этот кризис, подросток приобретает «чувство индивидуальности». А 

пока это не наступило, он будет находиться в состоянии поиска своего «я», ему 

будет присуща неустойчивость, которая проявляется в следующих моментах: 

высокая активность сменяется ослаблением, самоуверенность сменяется 

застенчивостью, эгоизм может переходить в альтруизм, веселое, приподнятое 

настроение сменяется апатией, спокойная сосредоточенность вдруг переходит в 

бесконечные рассуждения, стремление к новациям может уступить место 

любви к рутине и т.д. 

Немецкий философ и психолог Э. Шпранглер выделяет и описывает три 

типа развития подросткового возраста. Первый тип развития – это 

«подростковый кризис», когда ребенок переживает свой возраст, как «второе 

рождение». Второй тип развития отличает стабильный и постепенный рост, 

когда ребенок плавно приобщается к «взрослой деятельности». Третий тип 

развития представляет собой более активное и сознательно направляемое 

самим индивидом самовоспитание, преодоление усилием воли, собственных 

недостатков, в том числе тревоги, кризисных проявлений, а также более ясное 

осознание своей индивидуальности. 

По словам Б.Ц. Бадмаева, «подростковый возраст самый трудный для 

учителей и родителей, самый критический для самих подростков. Девиантное 
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поведение подростков приносит много хлопот не только непосредственным 

воспитателям – учителям, но и всей воспитательно–образовательной и 

правоохранительной системе. И у медицины тут есть проблемы, связанные с 

нервно-психическими расстройствами подростков, наркоманией, сексуальными 

отношениями и т.д.». 

Переход к периоду младшего подросткового возраста сопровождается 

резкой ломкой психики, получивший название «подросткового кризиса», когда 

учебная деятельность перестает оказывать то влияние на развитие, которое она 

имела в предыдущий период, а ведущей деятельностью становится общение со 

сверстниками (по Д. Б. Эльконину – интимно-личное общение), 

психологическое отдаление от взрослых, с частыми конфликтами. 

Одной из возрастных особенностей младших подростков является 

повышенная утомляемость. Ученый Г.Г. Шахвердов, много лет изучавший 

особенности протекания физиологической перестройки организма, находит 

следующие причины возникновения этой проблемы: «У подростка более 

интенсивно функционируют гипофиз, щитовидная железа и половые железы. 

Передняя доля гипофиза стимулирует рост организма в длину и вместе с 

щитовидной железой усиливает обмен веществ в организме» [26]. «Сердечно-

сосудистая система еще не достаточно совершенна. В среднем школьном 

возрасте в связи с общим ростом тела в длину наблюдается интенсивный рост 

всей сердечно-сосудистой системы при некотором несоответствии в росте 

сердца и сосудов» [26]. «В самом начале этого возраста рост сердца несколько 

задерживается, кровяное давление понижается, что сопровождается часто 

общим малокровием, и, в частности, малокровием мозга, вялостью и 

повышенной утомляемостью» [26]. Именно в этом возрасте происходит все 

большее расходование энергии, которые не могут остаться без определенных 

последствий. Отсюда напрашивается вывод о том, что даже обычные нагрузки 

приводят к переутомлению. 

В 60-е годы XX века Д. Б. Эльконин высказал гипотезу о том, что «нет 

оснований для абсолютизации существующей схемы возрастов, основанной на 
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среднестатистических возрастных нормах развития, для превращения их в 

некий инвариант любого возможного пути умственного развития. Эта схема 

отражает лишь вполне определенный и конкретный путь умственного развития 

детей, протекающего в конкретно-исторических формах…». 

Психическая деятельность человека носит опосредованный характер. 

Поэтому индивидуально-возрастные особенности младших подростков 

опосредованы культурно-исторической средой, в которой они живут и 

развиваются, с вытекающими из нее условиями обучения и воспитания, носят 

временно пространственный характер. Так, например, Пиаже считал, что 

логические операции развиваются у детей только к 11-12 годам. Исследования 

Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова показали, что 

при изменении условий обучения, меняются возрастные границы и формы 

психического развития детей. 

Оригинальную концепцию возрастного подхода разработала Л.И. 

Божович, которая опиралась на введенное Л.С. Выготским понятие о 

социальной ситуации развития. Фундаментальным является сформированный 

ею тезис о том, что подлинно возрастной подход предполагает не только учет 

тех свойств, которые ярко проявляются на данном возрастном этапе, но и опору 

на те особенности, которые еще не полностью проявились на данной ступени 

развития, которым принадлежит будущее. С точки зрения Л.И. Божович, 

возрастной подход – это воспитание ребенка с учетом перспектив его развития. 

Таким образом, индивидуально-возрастные особенности младших 

подростков обусловлены: 

 особенностями биологического развития организма; 

 культурно-исторической средой, как сферой их роста и развития; 

 условиями обучения и воспитания; 

 резервами индивидуального развития. Причем процесс развития 

индивидуально-возрастных особенностей носит поступательный характер. 

Внутренней движущей силой процесса развития является единство 

борющихся противоположностей. Разрешение внутренних противоречий и 
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приводит через скачок к новому этапу развития. Результатом индивидуально-

возрастного развития на каждом этапе является формирование психических 

новообразований, которые представляют собой качественно новый способ 

функционирования психики, личности, а раскрытие их субстратных 

характеристик позволяют прогнозировать ход развития личности. 

Возникновение психических новообразований характеризует «непрерывный 

процесс самодвижения» личности (Л.С. Выготский). Причем процесс 

самодвижения в современной психологической науке рассматривается в 

единстве двух противоположных сторон: 

 интериоризация существующих во вне социальных факторов, их 

усвоение; 

 выход за пределы накопленного опыта, сформированных навыков, 

привычек, качеств личности. 

Изучение индивидуально-возрастных особенностей детей необходимо 

для выявления резервов развития младших подростков. Знание и пользование в 

педагогической практике резервов развития младших подростков более 

успешно обучать и воспитывать детей. Перед педагогом встают проблемы: как 

сформировать положительную учебную мотивацию, развивать познавательную 

учебную мотивацию, развивать познавательную и творческую активность, 

увлечь, заинтересовать, пробудить. Учеными и практиками затрачиваются 

колоссальные усилия для их разрешения. Но почему-то установилась печальная 

закономерность: чем дальше идет процесс обучения, тем ниже активность 

учеников. В социальную технологию взаимоотношения по формуле «учитель 

снабжает – ученик потребляет», познавательная мотивация ученика, выбор 

учеником своего места в жизни не вписывается. 

В.В. Давыдов, подводя итоги экспериментальной работы по 

развивающему обучению, констатировал: «Мы не располагаем цифровыми 

данными, но наблюдения говорят о том, что проблемы средней школы, 

связанные с неумением, а главное – с нежеланием учеников учиться, 

существуют и в экспериментальных классах и в другом месте…». Увы, 



 11 

формулы самоопределения подростков по отношению к школе типично 

антишкольные: в традиционном варианте – «не хочу (и не умею) учиться», в 

экспериментальном – «умею, но не хочу». Исследования показали, что 

активность человека, как субъекта во взаимодействии с окружающим миром, 

рождается информационной потребностью. Именно она источник активности 

человека, который в физиологии зарегистрирован И.П. Павловым как рефлекс 

«что такое?». 

Информационная потребность – это потребность всего живого в 

информации для ориентировочно-приспособительного поведения и борьбы за 

существование. Для человека это еще и осознанная необходимость информации 

для осуществления творчески преобразовательной деятельности. В развитии 

информационной потребности, главным является – слово. Изучение 

информационной потребности вскрыло ее прямую зависимость от уровня 

знания учеников. Чем он выше, тем настоятельней информационная 

потребность и тем больше школьник проявляет себя как субъект в 

познавательной деятельности, информационная потребность развивается при 

условии ощущении учеником успеха, удовлетворения результатом, 

преодоления трудности. А это требует развития в личности волевой сферы, 

способности к волевым условиям. 

Неправомерно рассматривать индивидуальные особенности школьника 

(например, индивидуальные особенности внимания, памяти, мышления и т.д.) 

безотносительно к возрастному периоду, стадии его развития. Одно из 

основных условий успешного формирования индивидуальных особенностей у 

ученика, это знание этих особенностей на каждой возрастной ступени. 

Возрастные особенности всегда существуют и проявляются в форме 

индивидуальных вариантов развития и являются фоном для изучения 

индивидуальных различий. Учет психологических особенностей чрезвычайно 

важен в воспитании и обучении. 

Подростковый возраст – это возраст «пытливого ума, жадного 

стремления к познанию, возраст кипучей энергии, бурной активности, 
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инициативности, жажды деятельности». Поведение и деятельность подростка 

во многом определяются особенностями самооценки. В учебной деятельности 

подростка имеются свои трудности и противоречия, но есть и свои 

преимущества, на которые может и должен опираться педагог. 

С общим ростом сознательного отношения к действительности заметно 

усиливается сознательное отношение к учению. С другой стороны, именно в 

подростковом возрасте наблюдаются отдельные случаи отрицательного 

отношения к учению; учителю в каждом конкретном случае нужно выяснять 

причины такого отношения. Одной из таких причин является своеобразная 

реакция подростка на те или иные неудачи в учении, вызванные иногда 

случайными обстоятельствами (например, болезнью), ведущие к снижению 

успеваемости. 

Подросток обычно остро переживает собственные неудачи, и 

затронутое самолюбие вызывает у него желание замаскировать свое подлинное 

отношение к этим неудачам: он делает вид, что успехи в учении не имеют для 

него значения. 

Существенные знания при отрицательном отношении подростков к 

учению имеет осознание и переживание или неуспехи в овладении теми или 

иными учебными предметами. Неуспех, как правило, вызывает у учащихся 

бурные отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудные учебные 

задания. Наоборот, благоприятной ситуацией учение для подростков является 

ситуация успеха, которая обеспечивает им эмоциональное благополучие. 

«Желание хорошо учиться, – утверждал В.А. Сухомлинский, – приходит только 

вместе с успехом в учении. Интерес к учению появляется только тогда, когда 

есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями». 

 

1.2 Особенности психологического и социального развития младших 

подростков 
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Психологически подростковый возраст крайне противоречив, он 

характеризуется максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. 

Важнейшей психологической особенностью является его чувство взрослости. 

Оно выражается в том, что уровень притязаний подростка предвосхищает его 

будущее положение, которого он фактически еще не достиг. Именно на этой 

почве у подростка возникают типичные возрастные конфликты с родителями, 

педагогами и самим собой. В целом – это период завершения детства и начала 

«вырастания» из него. 

В 11 лет практически все дети пересекают рубеж подросткового возраста. 

Какие же особенности психологического и социального развития 

младших подростков? 

Важнейшим содержанием психического развития подростков становится 

развитие самосознания, возникает интерес к собственной личности, к 

выявлению своих возможностей и их оценке. В развитии познания 

окружающей действительности наступает период, когда объектом глубокого 

изучения становится человек, его внутренний мир. Интерес к себе, к 

собственной психической жизни и к качествам своей личности рождает 

потребность сравнивать себя с другими, оценить себя, разобраться в своих 

чувствах и переживаниях. Так формируется представление подростка о 

собственной личности. 

Возникновение у ребѐнка чувства взрослости является центральным и 

специфичным новообразованием этого возраста. Данное новообразование 

самосознания становится стержневой особенностью личности. Подростки 

становятся восприимчивы к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

существующим в мире взрослых и в их отношениях. Именно в подростковом 

возрасте происходит сознательное усвоение ценностей. 

В нравственном плане подросток начинает руководствоваться в своѐм 

поведении теми нравственными убеждениями, которые он усваивает под 

влиянием окружающей среды (семьи, сверстников). 
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В подростковом возрасте происходит изменение характера 

познавательной деятельности. Подросток становиться способным к более 

сложному аналитико-синтетическому восприятию предметов и явлений. У него 

формируется способность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, 

делать относительно глубокие выводы и обобщения. Развивается способность к 

абстрактному мышлению. Для подросткового возраста характерно интенсивное 

развитие произвольной памяти, возрастание умения логически обрабатывать 

материал для запоминания. Внимание становится более организованным, всѐ 

больше выступает его преднамеренный характер. 

Характерная особенность подросткового возраста – половое созревание 

организма. У девочек оно начинается практически с одиннадцати лет, у 

мальчиков несколько позже. Половое созревание вносит серьѐзные изменения в 

жизнь ребѐнка, нарушает внутреннее равновесие, вносит новые переживания, 

влияет на взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Стоит обратить внимание на такую психологическую особенность 

данного возраста, как избирательность внимания. Это значит, что дети 

откликаются на необычные, захватывающие уроки и классные дела, а быстрая 

переключаемость внимания не даѐт возможности сосредоточиться долго на 

одном и том же деле. 

Однако, если создаются трудно преодолимые и нестандартные ситуации, 

ребята занимаются работой с удовольствием и длительное время. 

Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. 

У ребѐнка, который всегда и во всѐм соглашался, появляется своѐ мнение, 

которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе. Дети в этот период 

склонны к спорам и возражениям, слепое следование авторитету взрослого 

зачастую сводится к нулю, родители недоумевают и считают, что их ребѐнок 

подвергается чужому влиянию и в семьях наступает кризисная ситуация: 

«верхи» не могут, а «низы» не хотят мыслить и вести себя по-старому. 

В этом возрасте подросток весьма подражателен. Это может привести его 

к ошибочным и даже к аморальным представлениям и поступкам. [7,17].  
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1.3 Содержание и структура предподросткового кризиса 

 

Симптоматика. Вся симптоматика предкритической фазы начинается с 11 

лет. Следует выделить в качестве симптома – изменение временной 

перспективы. Вытягивание временной перспективы в сторону отдаленного 

будущего. Начинают задумываться о том, кем они будут в будущем. Это 

свидетельствует о появлении образа собственной идеализированной 

взрослости. 

Если предшествующий стабильный младший школьный возраст 

характеризуется стабильным представление о себе, то в кризисе целостность 

«Я» исчезает и становится зависимым от ситуации. Одной из доминант по 

Л.С.Выготскому является доминанта дали. Происходит смена доминат 

интересов. Склонность к будущему временная перспектива, склонность к 

фантазированию как доминанта романтики. 

К.Н. Поливанова говорит, что первым признаком с которого начинается 

предподростковый кризис – когда происходит рассмотрение себя относительно 

будущего. С одной стороны, начинается размышление о своем будущем, с 

другой стороны, меняется представление о себе относительно ситуации. Это 

два изменения. Я сейчас настоящий – это нестабильный образ себя, который 

начинает меняться. [16] 

Это выражается в обесценивании своего прошлого образа жизни, в 

снижении интереса к учебной деятельности. Содержанием предкритической 

фазы является потеря идеальной формы, которая была до этого. В 

предшествующем периоде ребенок овладевает Идеальной формой – 

общественными способами мышления. Далее возникает вопрос, куда это 
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встроено, как это применить. Таким образом старая идеальная форма перестает 

удовлетворять, разрушается. 

Симптом обесценивания связан с разрушением старой идеальной формы 

и открытие нового образа взрослого еще пока неясного для него самого. 

Появляется стремление занять иную жизненную позицию более 

самостоятельную в отличии от потерявшей субъективную ценность позицию 

школьника. 

К.Н. Поливанова отмечает, что в предкритической фазе обнаруживается 

симптом к мечтанию и фантазированию в сочетании со склонностью 

рассказывать о своих реальных и выдуманных качествах. Я герой, какие 

геройские поступки я совершил, преувеличение. Т.е. происходит построение 

нового образа «Я». Разворот на себя. Романтичность как стремление 

воспроизвести в своей жизни идеал. 

Л.С.Выготский «доминанта романтики» 

Д.Б. Эльконин говорит, что именно в этой фазе происходит поворот на 

себя. Новообразованием младшего школьного возраста является теоретическое 

мышление которое проявляется в рефлексии своего способа действия, анализ 

существенных отношений. Таким образом мое мышление повернуто на мир, в 

предкритической фазе происходит поворот на себя. Рефлексия относительно 

своих действий разворачивается на самого себя т.е. рефлексия в отношении 

меня самого. Разворот сознания на самого себя – это содержание первой фазы.  

Итак, интерес как симптом  к своему внутреннему миру и миру окружающему 

подростка говорит нам о том, что происходит разворот на себя. 

Эгоцентрическая доминанта. Подростку кажется, что его постоянно оценивают, 

что все на них смотрят. Собственный интерес к себе, к своей внешности, к 

внутреннему миру и подростку кажется, что и других людей это интересует. 

Подростковый эгоцентризм – симптом, за которым стоит поворот на себя. 

Подросток обесценивает прежний образ жизни, который был связан с 

учебной деятельностью, с направленностью на способ действия в предмете, 

происходит поворот на себя (например ведение дневника). Раньше рефлексия в 
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предмета, сейчас этот ресурс начинает использоваться в другом,  рефлексия на 

теле: что происходит с моим телом. Поворот на себя: первый его фокус – это 

изменение в собственном теле, далее отношение с родителями, со 

сверстниками. 

Повышенная раздражительность подростка, его беспокойство, 

происходит отмирание старых интересов и появление новых. Симптомом этого 

является смена разных форм занятости в кружках, секциях. Разные занятия, 

которые пробует подросток говорит о том, что подросток пробует, строит 

новый образ «Я». Стремление к общению со сверстниками, появляются 

подростковые группы, которые характеризуются разнообразными кодексами 

товарищества. Любимые герои подростка – активный человек, стремящийся к 

цели, преодолевающий серьезные почти непреодолимые препятствия. В этом 

смысле быть взрослым для подростка – это совершить яркий, красивый 

поступок. Появляется новая идеальная форма связанная с взрослым способным 

самостоятельно преодолевать препятствия и стремиться к цели. Образ 

взрослого как героя. Зацепинг (прицепинг, он же транспортный сѐрфинг - 

опробование героя, который совершает поступок. Совершается это 

опробование в подростковых группах потому, что важны свидетели твоего 

героизма и есть поддержка героическому поступку. Героическая Идеальная 

Форма. 

Итог - происходит потеря прежней идеальной формы. Подросток 

стремится выстроить новый идеальный образ. Подросток: «Я когда вырасту, я 

буду взрослым» при этом рисует образ героя, я как герой. У подростка есть 

образ себя и относительно этого он начинает рассматривать себя настоящего 

«кто я сейчас такой». Предкритическая фаза характеризуется размытостью и 

неопределенностью идеальной формы. Первый центр, который в этом образе 

начинает размещаться – это образ героя взрослого как того, кто может все. 

Ребенок начинает переживать новое ощущение взрослости: то, что я учился – 

не в этом суть взрослости, а какая она – бегать по крышам поездов – испытать 

себя – все это поиск. 
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Содержанием является -  потеря идеальной формы и поиск образа 

взрослости через поиск себя. 

Симптоматика – обесценивание прежнего образа жизни, склонность к 

мечтанию, фантазированию, подростковый эгоцентризм. 

 

Критическая фаза. Этап мифологизации. Содержание: подросток 

пытается воплотить Ид. образ взрослости через подражание, которое 

выражается в пробе взрослых форм развлечений, перенимает привычки (это все 

симптоматика). Курить, одеваться  и т.д. Характерна двунаправленность. Он 

проигрывает образ взрослости в семье и в группе сверстников. Для подростка 

важно, чтобы его форма поведения была не детской. Относительно родителей – 

отказ делать уроки, сам решает во сколько он будет вечером приходить домой. 

Этап конфликта. Содержание: разворачивание действия, которое 

адресовано взрослому. Симптом: отказ от опеки родителей, от помощи, 

подросток начинает ограждать  свои сферы (сопротивляется контролю за 

выполнением, уроков, за одеждой, за порядком в его комнате), происходит 

нарушение норм, непослушание, отстаивание собственной точки зрения. 

Подростку важно получить отношение взрослого к его действию т.е. взрослые 

должны держать границы и одновременно поддерживать его новое чувство 

взрослости. Немотивированный отказ со стороны взрослого приводит к 

усилению конфликта в семье. Только в том случае, когда идет обсуждение 

норм, выкладываются основания со стороны взрослого – будет происходить 

наполнение содержанием идеальной формы. Взрослый обсуждает с подростком 

что значит быть самостоятельным, что нужно не только самостоятельно 

выражать свою точку зрения, но уметь ее аргументировать, нести 

ответственность за свои слова и действия. 

К.Н.Поливанова: подросток негативные формы специально адресует 

взрослому, выстраивая тем самым свой поведенческий репертуар. Подросток 

специально ищет ответа на свое действие. Подросток обесценивает суждение 

родителей. В случае непризнания его взрослости возникает протест, 



 19 

непослушание, грубость, упрямство т.е. происходит противопоставление себя 

взрослому. Взрослому с одной стороны необходимо сменить отношение к 

подростку, снизить контроль и убрать неактуальные запреты с другой стороны 

– любая стадия конфликта характеризуется огромным эмоциональным 

напряжением. Типичная картина: подросток сопротивляется, а взрослый может 

отстраниться и не разговаривать с ним. Для подростка 11-12 лет необходима 

эмоциональная поддержка, принятие. 

Этап рефлексии. Содержание: подросток определяет границы 

собственной взрослости. Подросток разделяет в чем он уже взрослый, а в чем 

еще ребенок. К.Н. Поливанова выделяет главный симптом этого этапа - 

разностильность поведения. Подросток уже не все время демонстрирует свой 

негативизм и обесценивает принятые нормы. Он начинает понимать 

последствия своих действий и начинает вести себя по-другому, не так, как все 

себя раньше. Если взрослый не держит нормы, принятые требования, то 

подросток позволяет себе нарушать  эти нормы т.о. подросток начинает 

дифференцировать различные ситуации. Начинают возникать договорные 

отношения со взрослым. Подросток рефлексивно относясь к мере своей 

взрослости уже не будет оспаривать время возвращения домой и т.д. Если 

взрослый выстроил свои отношения, выстроил границы в  фазе конфликта, то 

на стадии рефлексии этой симптоматики не будет. Важно выстраивать для 

подростка упор  - требование, полагание норм взрослости с обоснованием. Все 

это будет приводить к удержанию самим подростком этих норм и пониманием 

себя не в полной мере взрослым т.е. своих ограничений. На этой стадии важны 

сообщества сверстников для реализации своих новых качеств. На этом этапе 

возникают новообразования. Божович Л.И.  говорит о том, что возникает 

иерархия побуждений, мотивов. Д.Б. Эльконин новообразование в 

самосознании – чувство взрослости. Для самосознания характерны три 

инстанции:  образ себя, образ себя через другого и образ будущего. Для 

подростка характерна двунаправленность в отношениях с родителями, 

сверстниками, то есть подросток выстраивает образ себя как самостоятельного 
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через видение родителей, и он выстраивает образ себя через мнение 

сверстников. Образ себя и образ себя через другого начинают связываться.  

В критической стадии подросток выстраивает образ себя через другого. 

Симптомы появления новообразования: снижается конфликтность, подросток 

перестает доказывать свою взрослость, родительское мнение становится снова 

авторитетным, критическое отношение к себе, которое проявляется в сравнении 

себя с другими. Дифференцированная самооценка. 

Посткритическая стадия. Появляется новая идеальная форма. 

Социальная ситуация развития (в чем противоречие) состоит в разрыве между 

идеальной формой как образ идеального взрослого, который нечто 

замысливает, самостоятельный замысел, но возможности для этой реализации у 

него нет. Подросток чувствует себя взрослым, но ресурсов для этого у него нет. 

К.Н. Поливанова говорит о том, что в стабильном возрасте это противоречие 

разрешается через проектную деятельность, где единицей выступает авторское 

действие. Что такое проектная деятельность? Носителем ее является взрослый 

человек. Подростки много могут придумывать особенно в группе, но воплотить 

не могут. Авторское действие характеризуется полнотой: замыслом и 

реализацией. В кризисе возникает только первая часть этого действия – 

замысливание. Взрослый является носителем нового замысла. Авторское 

действие проектной деятельности и деятельность по его освоению возникает в 

стабильном возрасте, в котором достигается полнота авторского действия. 

Содержанием посткритической стадии является появление новой 

социальной ситуации развития. Идеальная форма – это общественный 

взрослый, который является носителем новой идеи, замысла. Ведущей 

деятельности в которой замысел будет реализовываться – проектная 

деятельность. Проектная деятельность – это построение соотношения между 

замыслом и реализацией. Эта деятельность позволяет просчитать, учитывать 

ресурсы т.е. согласовывать свои замыслы и свои ресурсы. Подростку в этом 

помогают взрослые. В учебной деятельности важно разворачивать собственные 

проекты, подросток должен получать опыт авторского действия. Иначе в 
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следующий возраст подросток переходит с разрывом между своими 

притязаниями замысливания и ресурсами. К.Н. Поливанова выделяет в 

стабильном возрасте два новообразования:  

1. Самосознание  

2. Авторское действие.  

В младшем школьном возрасте были другие новообразования: 

теоретическое мышление (рефлексия, анализ и внутренний план действия) 2. 

Умение учиться, учебная самостоятельность. Первый тип новообразования 

лежит на уровне сознания. Теоретическое мышление позволяет сделать высшие 

психические функции произвольными. В подростковом возрасте другая 

система сознания. В центре находится рефлексия и теперь я управляю своей 

памятью, мышлением т.е. я осознаю собственные границы 

Первый тип новообразований происходит в изменении системного 

строения сознания. 

Второй тип новообразований связан с культурными человеческими 

способностями. В младшем школьном возрасте эта способность связана с 

учебной самостоятельностью. В подростковом возрасте эта человеческая 

способность связана с замысливанием и продуктивностью. 

Подростковый кризис мы рассматриваем как изменения начинающиеся в 

самосознании и как изменения в отношении овладения авторским действием. 

На посткритической стадии подросток удерживает открывшуюся ему новую 

идеальную форму. Взрослый для подростка – это тот, кто самостоятельно нечто 

замысливает и пробует воплотить, но полной стадии реализации у подростка 

еще нет. [16] 
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2 Образовательное пространство как условие развития учебной 

самостоятельности 

 

В своей работе О.С. Островерх указывает, что в развитии учебной 

самостоятельности  можно выделить два этапа:  

1. Первый этап связан с становлением учебного действия. Возникают 

индивидуальные формы подготовки, которые дети организуют в рамках 

поставленной учителем учебной задачи. Именно учителем создается 

пространство работы и границы (когда начинать работу и когда заканчивать). 

2. На втором этапе происходит переход от внешнего действия к 

внутреннему действию (образование способности). Опробование действия в 

новых ситуациях, т.е. вне его возникновения, а конкретно – оно обретает статус 

способности самого субъекта. Возникает учебное намерение. Контроль со 

стороны педагога отсутствует и для этого этапа характерно самостоятельная 

организация работы учащимися, в частности и внеурочного времени. [13] 

Одним из способов построения индивидуального учебного действия как 

действия самостоятельного, ответственного, связанного напрямую с принятием 

решения является разделение действий ребенка на две части – 

подготовительную и исполнительную.  В связи с этим учитель должен сразу 

строить действия ребенка на двух этапах: подготовки и реализации. Для этого 

необходимо особым образом организовать пространство учебной работы. 

Технология поляризации образовательного пространства учебной 

деятельности включает в себя такие составляющие, как введение черновика и 

построение его как особого места подготовки, подготовительные работы и так 

же поляризация это особая организация предметно-пространственной среды 

обучения. 
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Особыми средствами такой организации учебного пространства являются 

несколько моментов: 

- Введение подготовки как особого пространства, одним из атрибутов 

подготовки является наличие черновика. В данном случае ребенок может 

выбирать, с помощью чего он будет решать поставленную задачу. Таким 

образом, действия ребенка разделяются на подготовку и выполнение, учитель 

задает смысл средству как средству подготовки и в явном виде задает 

отношение ребенка к своему действию. 

- Особая организация предметно-пространственной среды.  В классе 

должны быть особые «зоны» для подготовки и реализации. Например, на 

разных столах располагаются разные предметы. На одном – тренировочные, 

контрольные задания, а на другом средства к их решению.  

Формирование у ребенка  индивидуального учебного действия, через 

пространственно-предметно-символическое построение разных содержаний 

образовательного пространства, позволяет наблюдать  возникновение 

субъективных формы поведения младшего школьника, а именно 

самостоятельность, самодеятельность. 

 

2.1 Понятие учебной самостоятельности 

 

Самостоятельный – существующий отдельно от других, независимый. 

Решительный, обладающий собственной инициативой. Совершаемый 

собственными силами, без посторонних влияний, без посторонней помощи. [8] 

Самостоятельность - важнейшее свойство личности, обуславливающее ее 

позицию в современном мире, характеризующее особенность планировать, 

регулировать и активно осуществлять свою деятельность.  

Умение учиться самостоятельно – умение учиться без посторонней 

помощи, независимо и инициативно. Умение знать о своем незнании, 

восполнять это незнание. Умение выходить за границы известного и находить 

недостающее знание. 
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Первая составляющая умения учиться обеспечивается образованием, 

расширяющим рефлексивные возможности младших школьников и подростков. 

Вторая составляющая умения учиться связана с развитием еще одной 

фундаментальной человеческой способности – выходить за границы наличного 

опыта. Человек, умеющий учиться самостоятельно, столкнувшись с новым 

типом задач, способен преобразовывать известные ему способы действия и 

искать новые, используя при этом ресурсы, предоставляемые человеческой 

культурой. 

В учебной самостоятельности на первый план выходят такие особенности 

ребенка, как познавательная активность, интерес, творческая направленность, 

инициатива, умение ставить перед собой цели, планировать свою работу.  

Развитие учебной самостоятельности учащихся в процессе обучения 

математике происходит непрерывно от низшего уровня самостоятельности к 

высшему уровню, последовательно проходя при этом определенные уровни 

самостоятельности.  

Говоря об основном новообразовании младшего школьника, можно 

сказать, что оно не формируются прямо и непосредственно, а возникает как 

результат обучения, организованного в форме учебной деятельности. Цель 

этого обучения - это создание условий для возникновения и развития умения 

учиться, т.е. организация обучения в форме учебной деятельности. 

В психологических исследованиях вопросы учебной самостоятельности 

рассматриваются в русле кардинальных проблем развития личности, ее 

самосознания, активности и деятельности. Самостоятельность определяется как 

важнейшее свойство личности, обуславливающее ее позицию в 

жизнедеятельности, характеризующее особенность планировать, регулировать 

и активно осуществлять свою деятельность.  

С.Ю. Головин рассматривает самостоятельность в «Словаре 

практического психолога» как: 
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- обобщенное свойство личности, появляющееся в инициативности, 

критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за 

свою деятельность и поведение.  

Самостоятельность личности связана с активной работой мысли, чувств и 

воли. Эта связь двусторонняя: 

1) развитие мыслительных и эмоционально-волевых процессов - 

необходимая предпосылка самостоятельных суждений и действий; 

2) складывающиеся в ходе самостоятельной деятельности суждения и 

действия укрепляют и формируют способность не только принимать 

сознательно мотивированные действия, но и добиваться успешного выполнения 

принятых решений вопреки возможным трудностям. 

Активность человека есть всеобщая форма его существования как 

индивида, условие реализации себя как личности, источник непрерывного 

развития на всех этапах онтогенеза. [20] 

Исследованием природы человеческой активности и в частности 

самостоятельности занимаются многие науки, среди которых важное место 

принадлежит педагогической психологии, изучающей источники психической 

активности ребенка, механизмы ее становления, особенности проявления в 

различных видах деятельности. Наиболее полное свое развитие эта проблема 

получила в рамках общеметодологической теории деятельности (Л.С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), определившей основные 

принципы психического развития, единства сознания и деятельности, 

общественного и индивидуального. 

По мнению Н. Ф. Виноградовой, учебная самостоятельность школьника - 

это «умение ставить перед собой различные учебные задачи и решать их вне 

опоры и побуждения извне» («Делай вот это...», «Делай вот так...»). Оно 

связано с потребностью человека выполнять действия по собственному 

осознанному побуждению («Я хочу это сделать...», «Мне нужно это сделать...», 

«Мне интересно это делать...»). То есть на первый план выходят такие 

особенности ребенка, как познавательная активность, интерес, творческая 
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направленность, инициатива, умение ставить перед собой цели, планировать 

свою работу.  

Самостоятельная учебная деятельность учеников может носить как 

характер простого воспроизведения, так и характер преобразовательный, 

творческий. [21] 

При этом в применении к учащимся под творческой подразумевается 

такая деятельность, в результате которой самостоятельно открывается нечто 

новое, оригинальное, отражающее индивидуальные склонности, способности и 

индивидуальный опыт школьника.  

Творческий (продуктивный) и воспроизводящий (репродуктивный) 

характер самостоятельной деятельности связаны между собой. 

Воспроизводящая самостоятельная деятельность служит первоначальным 

этапом развития самостоятельности, этапом накопления фактов и действий по 

образцу, и имеет тенденцию к перерастанию в творческую деятельность. В 

рамках воспроизводящей деятельности уже имеют место элементы творчества. 

В свою очередь, в творческой деятельности также содержатся элементы 

действий по образцу. 

В дидактике установлено, что развитие самостоятельности и творческой 

активности учащихся в процессе обучения происходит непрерывно от низшего 

уровня самостоятельности, воспроизводящей самостоятельности, к высшему 

уровню, творческой самостоятельности, последовательно проходя при этом 

определенные уровни самостоятельности. Руководство процессом перерастания 

воспроизводящей самостоятельности в творческую состоит в осуществлении 

последовательных взаимосвязанных, взаимопроникающих и обусловливающих 

друг друга этапов учебной работы, каждый из которых обеспечивает выход 

учащегося на соответствующий уровень самостоятельности. Задача воспитания 

и развития самостоятельности личности в обучении заключается в управлении 

процессом перерастания воспроизводящей самостоятельности в творческую. 

 

2.2 Характеристика индивидуального учебного действия  
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Как нами было описано выше – базовая характеристика возраста, 

представленная Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым  – это умение учиться. Так 

же в работах О.С. Островерх было выдвинуто положение о том, что исходной 

единицей становления умения учиться является индивидуальное учебное 

действие. Индивидуальное учебное действие понимается как действие ребенка, 

но именно как инициативное, самостоятельное и ответственное. [11] 

Авторами проекта «Образовательное пространство начальной школы 

развивающего обучения» (Б.Д. Элькинин) были выделены следующие 

критерии, совокупное рассмотрение которых позволяет диагностировать 

уровень сформированности индивидуального учебного действия: 

1. Адекватность (или неадекватность) выбора того или иного вида работы 

(тренировка или работа на оценку), так же оценка адекватности перехода от 

одного вида работы к другому 

Имеется ввиду способность ребенка оценить собственные умения, 

определив границу собственного знания или незнания, относительно 

предлагаемых заданий. Это так же является основной для принятия решения о 

необходимости или необходимости тренировочной работы. И на основе 

подготовки ребенок оценивает свои умения и знания и решает, возможен ли в 

его случае переход к выполнению задания или нет. 

2. Организация подготовки 

При выделении собственных дефицитов и недостаточности знаний по 

определенным умениям, ребенок может выстраивать работу для их 

преодоления и восполнения, обращаясь за помощью к сверстникам, учителю 

или карточкам-помощникам. 

3. Результативность работы 

При выборе ребенком работу на оценку, он в таком случае уверен в своих 

силах и достигает высоких результатов. В ином случае он выбирает 

тренировочный вариант и восполняет собственные дефициты. 

4. Инициатива 
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Полагается так же, что любое индивидуальное учебное действие есть 

проявление инициативы. Инициатива ребенка состоит в том, что ребенок сам 

определяет свои дефициты и сам находит пути по преодолению данных 

дефицитов – с помощью педагога, сверстника или иных путей решения 

поставленной задачи.  

5. Переход от подготовки к работе на оценку 

Выбор того или иного пути подразумевает под собой принятие того 

риска, поможет ему подобное обращение за помощью или нет, а так же 

принятие и той ответственности, которая встает перед ребенком. И осознавая 

эту ответственность, ребенок становится перед выбором действовать ему или 

не действовать. 

Адекватность этого выбора зависит от удержания ребенком задачи и от 

того, какого рода он задачу ставит перед собой, осмысляет ли ее. [12] 

Самостоятельность и ответственность может сформироваться в таком 

пространстве, где задан момент принятия решения и ответственности за 

сделанный выбор. Это возможно при выстраивании и разделении детских 

действий на подготовительную и исполнительную части. Именно это 

построение перехода, то есть поляризация образовательного пространства и 

позволяет задать ситуацию принятия решения. [13] 
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3 Исследование динамики учебной самостоятельности 

 

3.1 Программа исследования 

 

Как уже говорилось выше - одной из основных проблем, которую ставит 

перед собой психология развития - является проблема соотношения обучения и 

развития. Один из центральных вопросов - это как нужно организовать и 

построить обучение ребенка так, чтобы оно было эффективно и приводило к 

развитию его способностей. 

Б.Д. Эльконин раскрывает понятия самостоятельности, инициативы и 

ответственности в учении. Так же говорит о понятии вовлеченности человека в 

учебный процесс, и о его содержании учения, как о построении черновиков. 

Причем о построении черновиков ради понимания, а не ради чистовика. Между  

черновиком и чистовиком существует двусторонняя связь, как, например, 

между замыслом и реализацией. Эта взаимосвязь показывает «преобразование 

сделанного в опытное». Именно на этом переходе в развивающем обучении 

выстроена передача ребенку контрольно-оценочных форм действий. 

Так, что стоит вопрос о том, что теряет человек при отсутствии 

систематического обучения, в чем смысл образования в систематической 

инициации и сопровождении пробных форм действий. 

Становление индивидуального учебного действия возможно при особом 

построении образовательного пространства. Самостоятельность и 

ответственность формируются в таком пространстве, в котором существует 

ситуация принятия решения и ответственности за выбор. [13] 
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Технология поляризации образовательного пространства представляет 

собой поляризацию детских действий на подготовительную (ориентировочную) 

и исполнительную часть. Именно это и приводит к становлению 

индивидуального учебного действия как первого этапа формирования учебной 

самостоятельности. 

Становление учебной самостоятельности происходит при построении, 

организации человеком своего действия и только позднее можно говорить о 

самостоятельности как о таком качестве личности, которое человек проявляет  

не только в учебной деятельности, но и в других сферах деятельности. 

Так же мы предположили, что на переходе из младшей школы в 

подростковую у детей произойдет спад уровня учебной самостоятельности в 

связи с тем, что у подростков меняется ведущая деятельность с учебной на 

интимно-личностное общение.  

Предмет исследования – динамика учебной самостоятельности на 

переходе. 

Объектом исследования являются младшие школьники и младшие 

подростки. 

Динамика в данном случае прослеживается в течение трех лет (4-6 класс), 

посредством лонгитюдного исследования с учитыванием этих данных. 

Гипотеза: На переходе из младшей школы в подростковую у школьников 

снижается уровень учебной самостоятельности. 

Основанием нашей гипотезы является то, что у младших подростков 

происходит изменение ведущей деятельности с учебной на интимно-

личностное общение. 

Целью нашей работы является изучение динамики учебной 

самостоятельности на переходе из младшей школы в подростковую.  

Для достижения исследовательской цели были сформированы следующие 

задачи: 

1. Провести теоретический анализ понятия учебной самостоятельности 

2. Провести диагностические процедуры у подростков в 4, 5 и 6 классе 
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3. Провести статистический анализ с целью определения значимых 

различий  

4. Исследовать динамику учебной самостоятельности на переходе из 

младшей школы в основную у подростков, обучающихся в разных 

образовательных условиях (экспериментальная и контрольная группы) 

 

5. Сравнить типы динамик учебной самостоятельности и определить 

ведущий тип динамик в контрольной и экспериментальной группах 

6. Определить качественные особенности учебной самостоятельности 

младших подростков 

7. Определить психологический возраст шестиклассников 

Методы исследования:  

1. Анализ литературы 

2. Лонгитюдный метод 

3. Диагностическая процедура «Подготовка к контрольной работе». 

4. Диагностическая процедура «Свободная подготовка»  

5. Интервью по проведению диагностической процедуры «Свободная 

подготовка» 

6. Сравнительный анализ по двум диагностическим процедурам 

7. Статистический анализ 

В исследовании сравнивались группы учеников, обучающихся по 

программе развивающего обучения (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова), 

а конкретно уровни их учебной самостоятельности. 

Данное исследование имело свое начало в 2014 году под названием 

«Динамика учебной самостоятельности у младших школьников, обучающихся 

по программе развивающего обучения (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)» 

и  проводилось с детьми младшего школьного возраста с 1 по 4 классы МОАУ 

КУГ №1 «Универс». Сейчас же исследование продолжается с этими же детьми 

в 5 и 6 классе. В качестве экспериментальной группы детей был выбран этот 

класс, чтобы проследить динамику учебной самостоятельности у детей, 
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которые с 1 класса обучаются по программе РО с использованием технологии 

поляризации образовательного пространства. 

В качестве контрольной группы были выбраны учащиеся 4-6 классов, 

обучающихся по программе «Школа 2100» и в начальной школе не обучались 

по технологии поляризации образовательного пространства. 

Все группы испытуемых представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Исследуемые группы 

Группа Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа  

Класс «М» (2013-

2016 годы 

обучения) 

Класс «Б» (2009-

2011 годы 

обучения) 

Количество 

человек 

16 человек 14 человек 

В группы вошли только те ученики из всего класса, которые проходили 

диагностику без пропусков на протяжении 3 лет обучения (в 4, 5, 6 классах 

соответственно). 

Таблица 2 – Схема организации исследования 

Диагностическая процедура 

«Подготовка к контрольной работе» 

ИУД  

Диагностическая процедура 

«Свободная подготовка к 

контрольной работе» ИУД  

Весна 2014 Зима 2014 

Осень 2014, весна 2015 Весна 2015 

Весна 2016 Весна 2016 

На первом этапе исследования проводилась диагностическая процедура 

«Подготовка к контрольной работе».  

На втором этапе исследования проводилась процедура «Свободная 

подготовка» и интервью по процедуре. 
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На третьем этапе определялось влияние перехода из младшей школы в 

подростковую на уровни учебной самостоятельности экспериментальных 

классов и контрольных классов. 

Четвертым этапом являлось определение возрастного перехода по 

методике сочинений К.Н. Поливановой, данная методика проводилась в 

контрольной группе и в экспериментальной в 6 классе. Методика проводилась с 

целью определения – на каком этапе подросткового кризиса находятся 

шестиклассники. 

 

3.2 Описание диагностических процедур и методик 

 

Основу двух диагностических процедур («Подготовка к контрольной 

работе» и «Свободная подготовка») составляет метод, построенный на основе 

представлений П.Я.Гальперина о двух частях человеческого действия 

(ориентировка и исполнение). В развитом учебном действии, по словам 

Б.Д.Эльконина,  между ориентировкой и реализацией находится принятие 

решения. 

 

3.2.1 Диагностическая процедура «Подготовка к контрольной 

работе» 

 

Диагностическая процедура «Подготовка к контрольной работе» 

проводилась на протяжении начальной школы и в 5-6 классе соответственно. 

Эта процедура представляет собой диагностику учащихся и ищет ответ на 

вопрос: сколько учащихся открывающих способы организации собственной 

подготовки, обнаруживают и опробуют собственное действие, могут 

самостоятельно организовать свою работу на уроке (то есть осваивают способ 

действия). И это позволяет нам говорить об уровне сформированности 

индивидуального учебного действия учащихся. 
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Для того, чтобы проверить уровень учебной самостоятельности в классе 

проводился урок, на котором перед учеником стоял выбор – писать 

контрольную или им предоставлялась возможность еще подготовиться к 

контрольной работе. Подготовка происходит по представленным умениям, 

которые будут в контрольной работе, при этом есть карточки простые и 

сложные, сложные помечены * знаком. У них также есть возможность 

пользоваться помощниками (учебниками, своими тетрадями, помощью 

учителя), им даются ответы, по которым они могут себя проверить. Вся работа 

происходит в свободном режиме. Ребенок сам выбирает, что он возьмет – 

контрольную или тренировку и предполагается, что он будет двигаться 

относительно своих дефицитов. В начале занятия ученики оценивают себя по 

шкалам и наблюдающие за учениками психологи, в процессе подготовки 

задают вопросы. Есть ли у ученика план, относительно которого будет 

совершаться подготовка? Почему он выбирает те или иные карточки? Сколько 

карточек, какой сложности и на какое умение он берет? Задача психолога 

фиксировать любой выбор ученика и спрашивать - почему он свершает тот или 

иной выбор, как ведет себя в ситуациях затруднения (обращается ли к учителю 

за помощью)? А так же, следует ли ученик плану, который озвучивает в начале, 

и в конце интересуется – помогла ли тренировка ученику? 

В ходе диагностической процедуры наблюдение проходило на основе 

выделенных критериев: 

1. Выбор вида работы, основания выбора и его адекватность; 

2. Результативность; 

3. Обращение к учителю; 

4. Обращение к средствам; 

5. Переходы от подготовки к выполнению и наоборот. 

Данные наблюдения позволили выделить несколько уровней 

сформированности индивидуального учебного действия у детей. Различие по 

уровням оценивается относительно выраженности тех или иных критериев. 
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Высокий уровень. На данном этапе индивидуальное учебное действие 

сформировано. Ученики с данным уровнем способны определить сами свои 

умения, оценить их сформированность у себя и в случае обнаруженных 

дефицитов, восполнить их. Относительно этих дефицитов ребенок определяет -

перейти к выполнению контрольной работы или выбрать тренировку. Так же 

такой ребенок инициативен в плане средств для преодоления собственных 

затруднений. Он может обращаться к учителю в случае ситуации затруднения, 

может брать карточки-помощники в связи, опять же, с возникающими 

трудностями. Дети предпочитают действовать на оценку, без предварительной 

подготовки сразу выбирают контрольную работу  и пишут ее на 5. Могут 

просматривать контрольную работу. Типы переходов от одного умения к 

другому: 

• переходят к тренировке другого умения  только после тщательной  

проработки (безошибочного выполнения, выполнение с проверкой, без уходов, 

разбираются до конца); 

• соотносят задания в карточке с заданиями в контрольной работе, и это 

является основанием для перехода на другое умение 

Уровень выше среднего. Ученики на данном уровне имеют переходные 

формы индивидуального учебного действия. Ребенок так же имеет способность 

выделять свои дефициты, но не всегда понимает, в чем конкретно его 

трудность. Оценивает себя высоко. Инициативен в плане поиска средств 

(обращения к учителю и обращения к карточкам-помощникам и т.д.). Так же 

могут взять и тренировку и сразу приступить к работе на оценку, при этом 

совершают этот выбор осмысленно. Могут иметь рассогласования в 

подготовке: 

• единичное умение, отмеченное в плане подготовке, не тренируют. В 

результате ошибки в контрольной работе на те умения, которые не 

тренировали.  

• могут не отрабатывать умение до конца (в карточке была ошибка, но 

ученик больше не берет на это умение). 
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• в основном не просматривают контрольную работу. И выстраивают 

подготовку относительно выделенных умений и тренировочных карточек, а не 

заданий в контрольной работе.  

Удовлетворительный, хороший или высокий результат за контрольную 

работу 

Средний уровень. Так же индивидуальное учебное действие имеет 

переходную форму, но для данного уровня у детей встречается нестабильность 

результатов. чертой этих детей является завышенная оценка своих умений. В 

основных заданиях и заданиях повышенной сложности допускают ошибки. 

Хорошие результаты за контрольную работу. В плане выбора вида работы 

действуют адекватно. Понимают, что у них есть какая-то трудность, но не 

понимают в чем конкретно. Во время подготовке инициативны в обращениях к 

учителю и не только. Но бывает, что данные виды помощи не оказывают свой 

эффект в результате работы. Не отрабатывают умение до конца (допуская при 

выполнении карточки ошибки, не разбираются и переходят к тренировке 

другого умения, тренируется 1 – 2 карточками). В карточке ошибок не 

допускают, но продолжают тренировать это умение. 

Имеют рассогласования в том, что между оцениванием по шкалам и 

допускаемыми ошибками в контрольной работе (оценивают умения высоко, не 

тренируются, а в контрольной работе ошибки). В плане отмечают, что нужно 

тренировать, но карточки на это умение не берут и берут карточки на все 

умения, даже если они отмечены в плане подготовки высоко. 

Уровень ниже среднего. Индивидуальное учебное действие еще не 

сформировано. Дети с данным уровнем не могут определить с чем связана их 

трудность в выполнении работы, но при этом они понимают, что данная 

трудность есть и что-то у них не получается. Мало проявляют инициативу в 

плане обращений за какой-либо помощью. При тренировке к плану подготовки 

не обращаются. Не разбираются с ошибками в карточках, просто исправляют, 

не вникают. Могут отложить карточку в случае затруднения. Предпочитают 
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тренировать те умения, с которыми могут справиться. Не чувствуют, когда 

могут перейти от подготовки к работе на оценку. 

Низкий уровень. Индивидуальное учебное действие так же не 

сформировано. Ребенок с данным уровнем не умеет выделять умения, которые 

требуются для выполнения работы, может определить тип задания. Адекватно 

оценить свои ресурсы относительно работы ребенок так же не может. 

Тренировка не рассматривается учеником как возможность поработать с 

собственными дефицитами. Низкая степень выраженности самостоятельности 

ребенка. Неадекватный выбор работы и переход от подготовки к работе на 

оценку. Начинают работу с оценки, обосновывая отсутствием трудностей в 

проверяемых умениях, либо нежеланием тренироваться. В контрольной работе 

может не замечать своих ошибок или может пропускать трудные задания и 

переходить к тому, что у него хорошо получается. В основном не проявляют 

инициативы в подготовке. 

 

3.2.2 Диагностическая процедура «Свободная подготовка» 

 

Диагностическая процедура «Свободная подготовка» рассматривает 

переход к собственной самостоятельности за пределами урока, а также 

пытается ответить на вопрос: удерживают ли учащиеся в течение недели 

учебную цель (подготовку к контрольной работе) и каковы особенности 

самоорганизации домашней работы. Цель процедуры – наблюдение за 

«переносом» инициативы, самостоятельности и ответственности в ситуацию 

домашней работы, в самостоятельно организованную самоподготовку. 

В отличие от диагностической процедуры «Подготовка к контрольной 

работе» в процедуре «Свободная подготовка» исключается специально 

заданное и организованное пространство подготовки, учащийся самостоятельно 

в течение недели готовится к контрольной работе. Ученикам раздавались 

специальные диагностические тетради для подготовки, включающие в себя 

различные задания на те умения, которые будут в последующей контрольной 



 38 

работе. Это позволяет наблюдать и оценивать уровень самостоятельности 

ребенка в организации собственного действия. С помощью данной процедуры 

можно определить, удерживает ли ребенок в течение недели учебную цель 

(подготовку к контрольной работе) и каковы особенности самоорганизации 

домашней работы.   

При высоком уровне индивидуального учебного действия ученик может 

удержать заданную цель в течение недели. Самостоятельно организует 

подготовку к контрольной работе в домашних условиях. Составляют план, 

выделяют свои трудности. Могут объяснить, с чем связаны их трудности, 

целенаправленно, т.е. относительно своих трудностей выстраивают подготовку. 

При необходимости сам проявляет инициативу (например, посещает 

консультации учителя для помощи себе, задает вопросы, которые вызывают у 

него затруднение).  

В своей подготовке используют карточки разного уровня сложности. 

Однако предпочитают сложного.  

 При столкновении  с трудностями: 

• Карточки не откладываются,  работу с ними доводят до конца.   

• Совершает самостоятельные пробы в преодолении затруднения 

• Обращается к учителю,  только если самостоятельная проба не удается. 

Обращение в форме конкретного содержательного запроса. Для понимания 

ученику не требуется сопровождение педагога, достаточно наводящих вопросов 

его стороны.  

• В дальнейшем умение закрепляется самостоятельно (ученик снова берет 

карточку на то же умение). 

   Делают проверку после выполнения каждой карточки. 

Для определения уровня сформированности индивидуального учебного 

действия  использовались следующие критерии: 

1. Адекватность подготовки относительно результата  контрольной 

работы; 
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2. Обращение к учителю, к консультанту, к сверстнику (обращения с 

вопросами и за проверкой); 

3. Объем подготовки (выполнение заданий в домашней работе и на 

консультации); 

4. Результативность (оценка за контрольную работу); 

5. Содержание подготовки; 

6. Оценивание учащимися умений проверяемых в предстоящей 

контрольной работе и составление плана подготовки; 

7. Адекватность подготовки ученика относительно составленного плана. 

 

3.2.3 Анкета для определения ситуаций затруднения в 

диагностической процедуре «Свободная подготовка» 

 

С целью выявления дополнений к характеристикам уровней и критериям 

оценки уровня индивидуального учебного действия, а так же более полной 

картины анализа работы была разработана анкета для учеников, включающая в 

себя три вопроса. Целью анкеты было выявление поведения в ситуациях 

затруднения, а именно – обращается ли за помощью ребенок (обращается он к 

средствам или взрослому), проверяет ли себя самостоятельно или обращается 

за помощью, отмечалось инициативное и самостоятельное поведение в данных 

ситуациях.  

Вопросы были составлено относительно основных ситуаций затруднений 

у учеников: 

1. Ситуация затруднения (поведение в ситуации затруднения).  

Первый вопрос направлен на выявление подготовки ученика к 

контрольной работе, а именно как он это делал. Выполнял задания в тетрадке 

по напоминанию учителя/родителя или же всегда выполнял все сам без 

напоминаний и по своему желанию. 

2. Ситуация проверки (способы проверки).  
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Второй вопрос выявляет трудности, с которыми сталкивался ученик при 

подготовке. И если же он испытывал какие-то затруднения, то как справлялся с 

ними: с помощью учителя/родителя, разбирался сам с ними, никак не решал 

(пропускал задание).  

3. Ситуация самоподготовки в домашних условиях (делает все сам до 

конца или обращается к взрослому). 

Третий вопрос ориентирован на то, как ученик проверял выполненные 

задания и проверял ли. И если же проверял, то делал это по своей инициативе и 

совершал проверку самостоятельно или с помощью учителя/родителя. 

Пример анкеты представлен в Приложении А. 

Ответы на вопросы были структурированы по уровням, следуя из тех 

ответов, которые выбирали ученики. 

Высокий уровень (ученик готовился сам по своему желанию, ему никто не 

напоминал; при трудностях обращался к учителю (родителю); при трудностях 

разбился с ними самостоятельно; ученик сам проверял выполненные задания) 

Выше среднего уровень (ученик готовился сам по своему желанию, ему 

никто не напоминал; при трудностях обращался к учителю (родителю); при 

трудностях разбился с ними самостоятельно; ученик сам проверял 

выполненные задания) 

Средний уровень (подготовка после напоминания учителя (родителя); при 

трудностях обращался к учителю (родителю); при трудностях разбился с ними 

самостоятельно; при трудностях пропускал задание т.к. не знал как его 

выполнить; не проверял выполненные задания; проверял, но не все 

выполненные задания; проверял, но по просьбе взрослого; что-то проверял сам, 

а что-то ему помогали проверять учитель, родители; ученик сам проверял 

выполненные задания) 

Ниже среднего уровень (ученики все делают по наставлению/просьбе 

учителя (родителя); при трудностях обращался к учителю (родителю); при 

трудностях пропускал задание т.к. не знал, как его выполнить; не проверял 

выполненные задания; проверял, но не все выполненные задания; проверял, но 
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когда меня просили учители, родители; что-то проверял сам, а что-то ученику 

помогали проверять учитель, родители) 

Низкий уровень (ученики все делают по наставлению/просьбе учителя 

(родителя); все организовывает учитель, при трудностях пропускал задание т.к. 

не знал, как его выполнить; не проверял выполненные задания) 

 

 

 

 

3.2.4 Методика сочинений К.Н. Поливановой «Представление о 

собственно й взрослости» 

 

Данное исследование посвящено анализу представлений о взрослости 

подростков и этапов построения данного представления в предподростничестве. 

Работа выполнена Курышевой О.В.. Детям предлагали написать сочинение на 

тему: «Когда, в каких ситуациях я ощущаю себя взрослым».  

В анализе текстов преимущественно фиксировалось отношение ребенка к 

собственной взрослости. Выделены две основные характеристики: 

- все описанные ситуации делятся на происходившие реально и те, 

которые явно содержатэлемент фантазии, происходящие в условном плане; 

- тексты различались по указанному в них признаку взрослости: внешний 

признак или внутреннее качество. 

В соответствии с этим была построена матрица анализа сочинений с 

осями: условный план действий - реальный план действий, внешняя 

(формальная) взрослость - внутренняя (содержательная) взрослость. Таким 

образом, выделено четыре основных типа сочинений (квадранты): 

 Таблица 3 - Квадранты 

 Внешний признак Внутренний признак 

Реальный план действий 2 Реальный план 

действий – внешняя 

взрослость. 

3 Реальный план 

действий – внутренняя 

взрослость. 
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(критическая фаза - 

мифологизация) 

 

(критическая фаза - 

конфликт, рефлексия) 

Условный план 

действий 

1 Условный план 

действий – внешняя 

взрослость. 

(предкритическая фаза) 

4 Условный план 

действий – внутренняя 

взрослость. 

(посткритическая фаза) 

1 Условный план действий – внешняя взрослость (предкритическая фаза) 

Краткая характеристика: 

- ситуация описывается как происходившая «однажды» 

- присутствует эмоция, переживание ребенка (обычно чувство гордости, 

радости, счастья) 

- в сюжете герой совершает «достойный», социально одобряемый 

поступок, преодолевая трудности, которые «чудесным образом» разрешаются 

- указывание взрослых (обычно родителей), с помощью которых удалось 

достичь успеха 

 

2 Реальный план действий – внешняя взрослость (критическая фаза - 

мифологизация) 

Краткая характеристика: 

- «располюсовка» эмоций (противопоставление «детского» и «взрослого», 

«недетского» поведения) 

- для выделения «взрослой» ситуации ребенок берет готовый, 

немодифицированный, признак, как правило признак наглядный (хотя сама 

ситуация обычно остается «детской») 

- важна и аудитория, которой признак взрослости предъявляется 

(младший, сверстник, взрослый) 

- важным признаком взрослости может стать статус, новое положение 

среди других 

- указание замысла взрослого действия, подчеркнутое чьим-то 

отношением 
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- выполнение некоего задания, соответствие ожиданиям («выполнить 

обещание», «сделать то, что поручили») 

- указание на внешние ограничители – не пускают, не дают 

- указание на самостоятельность, ответственность 

 

3 Реальный план действий – внутренняя взрослость (критическая фаза - 

конфликт, рефлексия) 

Краткая характеристика: 

- описанные действия двунаправленные (направленные не только вовне, 

но и на самого ребенка), реально совершаемые. 

- описываются типы ситуаций, а не отдельные «всплески» взрослости 

- на первый план выходит результат сделанного 

- описание действий постепенно «сворачивается» 

- переживания относятся к реально происходящему, эмоции постепенно 

отходят на второй план 

- признак «взрослой ситуации» уже перестает быть социально заданным, 

приобретает черты личностно значимого 

 

4 Условный план действий – внутренняя взрослость (посткритическая 

фаза) 

Краткая характеристика: 

-описания обобщены, указаний на эмоции нет, реальные действия не 

описываются 

- ребенок точно знает, что выполнив описанные условия – он точно 

почувствует себя взрослым 

Экспериментальные данные этого исследования по динамике изменения 

представлений о взрослости позволяют соотнести их с логикой развертывания 

этапов возрастного кризиса. Взрослость в предподростничестве начинается с 

возникновения у ребенка представления-картинки о «достойном, правильном» 

поступке, выдуманном им (или содержащем элементы выдумки). Картинка взята 
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целиком, отождествлена им с собственной взрослостью и полностью 

«калькирована». Героем рассказываемой истории является сам ребенок. 

Представление в сознании предподростка неразрывно связано с эмоцией 

(обычно, чувством гордости), которая является основным показателем 

взрослости. Ситуация описана как целое, не расчлененное по форме и 

содержанию. 

Идеалом для ребенка начинает выступать «взрослый» поступок (обычно 

выполнение общепринятых моральных норм). Представляя себя героем этого 

поступка, приписывая себе «достойное», лучшее, чем есть в действительности, 

поведение, он идеализирует свою идею взрослости. Это этап открытия ребенком 

образа взрослости, пока взрослость конкретна и выражена в некотором 

«геройском» действии, в своеобразном подвиге. Сам факт «литературности» 

описываемой ребенком ситуации свидетельствует о том, что, хотя героем истории и 

является ребенок, ситуация остается пока внешней. Единственное, что связывает 

ее с самим автором эмоциональное переживание: «Я испытал чувство гордости». 

С этапом мифологизации соотносится второй этап построения образа 

взрослости (квадрант матрицы «реальный план действий-внешняя взрослость»). 

Здесь ребенок пытается буквально воспроизвести сложившееся представление 

в реальных ситуациях. 

С помощью «как будто» выстраивается специальное действие перехода во 

взрослость. Когда реальная ситуация строится как мифологическая, т.е. когда 

она меняет свой смысл волшебным образом с помощью одного внешнего 

символа, могут потребоваться дополнительные внешние средства удерживания 

новой позиции, в частности, оценка аудитории, сравнение себя с другими, 

новый статус в социуме. 

Ключевой характеристикой предподросткового кризиса является 

незавершенность (непредзаданность) действия. Результатиность действия 

свертывается, теряет смысл, на первый план выступает значение, причем в 

первую очередь со стороны своего замысла (т.е. не столько то, что получилось, 

а что имелось в виду) Реализация отходит на второй план. В описаниях 
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подростков можно найти примеры «замысливания»: «Я ощущаю себя взрослой, 

когда я одна дома, а мама на работе, и мне надо мыть полы, пылесосить, 

вытереть пыль». 

Акцент на замысле действия, значимость самой его идеи проявляется в 

том, что подросток включает в образ взрослости в основном незаурядные, 

необыкновенные действия. «Я ощущаю себя взрослым, когда я нахожусь в 

экстремальной ситуации». Интересно, что описанные ситуации на первый 

взгляд очень похожи на те «картинки», построенные по типу сюжета действия 

героя, которые возникают у подростков на первом этапе. Здесь те же сюжеты 

подвига, экстремальной ситуации, только описанные в более сжатом виде. Но 

есть и существенное отличие. В предкритической фазе «история о подвиге» 

обязательно заканчивалась результатом. На этапе мифологизации дело обстоит 

иначе. Ребенок, описывая начало экстраординарного действия («дают 

специальное поручение»), на этом и останавливается. Ни дальнейших действий 

по его выполнению, ни тем более результата в подобных описаниях нет. 

Возникает некоторая пауза, остановка Возможно, она связана с тем, что у 

ребенка уже возникло первичное представление о мере своих возможностей, о 

том, что достижение желаемого результата сопряжено с определенными 

трудностями, что способы достижения ему пока могут быть неизвестны. 

За этапом мифологизации в критической фазе кризиса следует этап 

конфликта. Речь идет о конструктивном конфликте, позволяющем ребенку и 

взрослому предельно обнажить собственные позиции и тем самым создать 

условия для их рефлексии. Предположительно, этап конфликта совпадает с 

завершением второго этапа построения образа взрослости. Данная методика не 

может во всей полноте выявить конфликтность поведения детей. Однако 

конфликтная фаза по своему содержанию есть попытка выявить в собственном 

поведении содержательные элементы взрослости, соединить замысел 

собственного взрослого действия с его реализацией, получить результат. Это 

позволяет дифференцировать ограничители собственной взрослости на 

внешние и внутренние. Интересно, что на данном этапе построения образа 
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взрослости ребенок описывает, в основном, собственную несостоятельность, в 

то время как на предшествующих этапах в центре внимания были внешние 

ограничители. На этапе конфликта впервые появляются описания встречи 

замысла и реализации собственного действия. Подросток постепенно начинает 

осознавать границы собственной взрослости, которые заданы степенью 

самостоятельности и ответственности 

Конец второго этапа в этом смысле является поворотным. В каждом 

индивидуальном случае прохождения кризиса существует возможность, что 

встреча замысла и реализации взрослого действия не произойдет. Именно в 

этой точке процесса построения образа взрослости, по результатам 

статистического анализа, самый высокий показатель возврата к предыдущим 

этапам. В том случае, если в результате конфликта признаком собственной 

взрослости становится самостоятельность и ответственность действий, 

рассматриваемая подростком как мера пределов собственных возможностей, 

наблюдается переход на следующий этап построения образа взрослости, 

соотносимый с этапом рефлексии, которая представляет собой интериоризацию 

конфликта между желаемым и реальным На этапе рефлексии у ребенка 

возникает отношение к мере своих собственных возможностей, способностей и 

т.д., возникает рефлексивное отношение к искомой взрослости. Именно здесь 

ребенок начинает определять границы собственной взрослости, четко разделяя, 

в чем он уже взрослый, а в чем еще ребенок. Когда возникает идея 

недостаточной взрослости, невзрослости, возникает дифференциация 

самооценки как проявление отношения к мере собственных возможностей, что 

создает основу перехода в посткритическую фазу. В данном 

экспериментальном исследовании это четвертый этап построения образа 

взрослости. Здесь подростком реализуется полноценная идеальная форма, 

возникает произвольность деятельности. 

Итак, процесс построения образа взрослости в подростковом возрасте 

разворачивается как последовательное прохождение ребенком фаз 
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критического возраста, структура которого рассматривается как отражение 

динамики взаимопереходов реальной и идеальной форм 

Отношение реальной и идеальной форм развертывается в критический 

период в определенной логике 

1 Предкритическая фаза - открытие идеальной формы следующего 

возраста 

2 Собственно критическая фаза 

• мифологизация - попытка материализовать идеальную форму 

непосредственно; 

• конфликт - внешнее противостояние действий ребенка и реакции 

окружающих, 

• рефлексия - возникновение отношения к собственному действию в 

ситуации 

3 Посткритическая фаза - завершение кризиса, начало новой ведущей 

деятельности 

Период перехода в подростничество характеризуется особой динамикой 

временной перспективы, которая позволяет определить хронологию перехода. 

Пример сочинений представлен в Приложении Г. 

 

3.3 Качественный анализ диагностической процедуры «Свободная 

подготовка» и анкеты 

 

На данной стадии исследования в ходе соотнесения данных «Свободной 

подготовки» и данных полученных с помощью анкеты, которая являлась 

дополнительным средством для выявления трудностей в диагностической 

процедуре - все данные занесены и представлены в Таблице 4.  

Таблица 4 - Обобщенные критерии из сравнительного анализа процедуры и 

анкеты 

Критерии Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Вид работы Тренировка Тренировка Тренировка Тренировка Тренировка 
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Карточки 

(легкие/сло

жные) 

Брал легкие и 

сложные 

карточки 

Брал легкие 

и сложные 

карточки  

Брал легкие 

и пробовал 

сложные 

карточки  

Брал легкие 

и не брал 

сложные 

карточки 

Брал легкие и 

не брал 

сложные 

карточки 

Инициатива Обращался за 

помощью к 

взрослому, 

посещал 

консультаци

и. 

Самостоятел

ьно 

готовился, 

без 

напоминания 

Обращался 

за помощью 

к взрослому, 

посещал 

консультаци

и. 

Самостоятел

ьно 

готовился, 

без 

напоминания 

Готовился по 

напоминани

ю взрослого, 

но не всегда, 

но при этом 

при 

трудностях 

иногда 

обращался к 

взрослым 

Подготовка 

совершается 

только по 

просьбе 

взрослого, 

при 

трудностях 

не 

обращался к 

учителю, 

пропускал 

задание 

Подготовка 

совершается 

только по 

просьбе 

взрослого, 

при 

трудностях 

не обращался 

к учителю, 

пропускал 

задание 

Окончание таблицы 4. 

Критерии Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

План 

(подготовка 

по плану) 

Подготовку 

совершал  в 

соответствии 

с планом 

Подготовку 

совершал в 

соответствии 

с планом 

Подготовку 

совершал не 

в 

соответствии 

с планом 

Подготовку 

совершал не 

в 

соответствии 

с планом 

Подготовку 

совершал не 

в 

соответствии 

с планом 

Ситуации 

затруднения 

Разбирал до 

конца 

ситуацию 

затруднения 

Разбирает до 

конца 

ситуацию 

затруднения 

Не разбирал 

ситуации 

затруднения 

до конца 

Не разбирал 

ситуации 

затруднения 

до конца 

Не разбирал  

ситуации 

затруднения 

вообще 

Объем 

(количество 

карточек) 

Большой (10 

и больше) 

Большой (10 

и больше) 

Не большой 

(6-9 

карточек) 

Маленький 

(4-5 

карточек) 

Маленький 

(4-5 карточек 

и меньше) 

Отработка 

умений 

Отрабатывал 

на 

тренировке 

те умения, 

которые у 

него не 

получаются 

Отрабатывал 

на 

тренировке 

те умения, 

которые у 

него не 

получаются 

Отрабатывал 

все умения 

без разбора 

Не 

отрабатывал 

Не 

отрабатывал 

Результат 5 4-5 3-4 2-3 2 

Далее производился сравнительный анализ, включающий в себя 

критериально-ориентированное наблюдения, а так же данные процедуры 

«Свободной подготовки» и анкеты, из анализа можно выделить несколько 

уровней.  

Первый уровень – высокий.  
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На высоком уровне индивидуальное учебное действие сформировано. 

Ребенок на данном уровне способен сам выявить необходимые ему для 

решения поставленных задач умения, а так же адекватно оценивает у себя 

сформированность данных умений. При недостатке знаний по какому-либо из 

умений ребенок пытается восполнить эти пробелы самостоятельно, выбирает 

при этом возможность тренировки. Так же при недостатке умений и при каких-

либо трудностях ребенок обращается с вопросами к учителю, к сверстниками, 

использует дополнительные помощники (учебник, карточки), при том только 

по возникшей проблеме. 

При выполнении самостоятельной подготовки ученик готовится по 

своему желанию и без напоминаний взрослого, при этом при возникающих 

трудностях всегда обращается за помощью, так же были и такие дети, которые 

справлялись с трудностями самостоятельно, без помощи. Проверяют ученики 

самостоятельно выполненные задания. 

Второй уровень – выше среднего. 

Ребенок инициативен в ситуациях затруднений, он обращается за 

помощью к взрослому. Он так же может выбирать тренировку, делая это 

осознанно. Но при этом он не всегда способен определить, в каком именно 

умении испытывает недостаточность знаний и трудность. В целом можно 

отметить, что учебное действие ребенка еще в процессе формирования. 

Поэтому ребенок так же умеет выделять свои дефициты в умениях и 

возникающих задачах, использует верно средства для того, чтобы восполнить 

эти имеющиеся дефициты. 

Во время свободной подготовки ученик готовился самостоятельно, по 

своему желанию и без напоминаний, при трудностях обращался к взрослому 

или самостоятельно решал свои трудности, самостоятельно так же проверял 

свои задания. 

Третий уровень – средний. 

У таких детей наблюдается нестабильность результатов. Выбирают 

тренировку, так как не уверены в том, что смогут написать контрольную 
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работу, знают, что у них есть какие-то затруднения, которые помешают им при 

ее выполнении. Однако, не могут сказать, в чем именно, в каком умении этот 

дефицит. Ребенок обращается за помощью, как к учителю, так и к 

дополнительным возможностям, но это не всегда улучшает результат 

выполнения подготовки. На данном уровне так же можно отметить, что 

формирование учебного действия еще не совершено и оно в процессе 

становления. 

Самостоятельная подготовка происходит только после напоминанию 

взрослого, при трудностях мог обращаться к учителю или родителю, но при 

этом мог разбираться самостоятельно. Так же возможен пропуск задания, если 

ученик не знал, как оно выполняется т.е. не обращался за помощью. Может не 

проверять выполненные задания, а может и проверять, но не все. Так же 

происходит проверка выполненных заданий, но по просьбе взрослого. При 

проверке заданий иногда участвует взрослый, а иногда ученик сам мог 

проверять себя. 

Четвертый уровень – ниже среднего. 

Ребенок на данном уровне не может определить с чем связана его 

трудность, в чем он испытывает дефицит, хотя он и понимает, что что-то у него 

не получается. Но при этом он почти и не обращается к учителю, так же и не 

обращается к вспомогательным средствам. Тренировка, как правило, тоже не 

сильно оказывает эффективность.  Оценивая низко  умение в плане подготовки 

– не тренируют  их. Тренирует только то умение, которое хорошо получается. 

Учебное действие пока что еще не сформировано. 

При свободной подготовке ученик все делает по наставлению и просьбе 

взрослого, при возникающих трудностях обращается к взрослому или 

пропускает задание. Во время проверки может проверять не все задания, а 

может и вовсе не проверять выполненные задания, так же всегда выполняет 

проверку по напоминанию взрослого. При проверке взрослый может 

участвовать, а что-то ученик может проверять и самостоятельно. 

Пятый уровень – низкий. 
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Ребенок не умеет выделять требующиеся для решения поставленных 

задач умения, он может определить только тип задания. Следуя из этого 

ребенок не может оценить собственные ресурсы относительно поставленной 

задачи. Выбор работы как тренировочной не оценивается ребенком адекватно, 

он либо случаен, либо зависит от внешних условиями, например потому что его 

сосед по парте выбрал тренировочную работу. Следовательно, тренировочная 

работа не рассматривается таким ребенком как возможность определить и 

потренировать, доработать собственные  дефициты. Результативность, 

соответственно, очень низкая. Из этого всего можно сказать, что у такого 

ребенка не сформировано учебное действие и оно даже пока не в процессе 

созревания. 

Во время свободной подготовки ученики с низким уровнем всегда все 

делают по наставлению и просьбе взрослого, всю работу организовывает и 

контролирует взрослый, при трудностях ребенок пропускает задание, потому 

что не знает, как его выполнить. Не проверяет свои задания после выполнения. 

 

3.4 Качественный анализ диагностической процедуры «Подготовка к 

контрольной работе» 

 

После проведения диагностической процедуры «Подготовка к 

контрольной работе» в 5 классе во время наблюдения мы заметили, что у 5-

классников появляются стратегии планирования своих действий для более 

успешной подготовки к контрольной работе в классе.  

Всего было выявлено 6 типов планов:  

1. Если, то… 

Данный план предполагает, что пятиклассник уже имеет не один путь 

решения, а имеет различные варианты при том или ином раскладе событий. 

Например: «Сначала я начну решать с легких карточек, если у меня получится, 

то возьму сложную, если нет, то еще раз легкую.» 

2. Сначала простые, потом сложные 



 52 

Выбирая эту стратегию, ребенок решает пробовать брать и простые и 

сложные карточки для тренировки умений. 

3. По-порядку (все умения) 

В данном плане ребенок говорит, что он будет пробовать решать все 

умения, при этом, может иметь еще и определенный порядок, в зависимости от 

того, что у него получается лучше/хуже. 

Например: «Сначала я буду решать задания на округление именных 

величин, потом одну по правилу, потом по числовой прямой» 

4. Есть проблемы в конкретном умении 

В данном плане действий ребенок знает, в чем именно у него проблемы, 

что у него не получается или он не уверен в каком-то определенном умении и 

решает карточки на это умение. 

Например: «Я думаю взять карточки на умение округления по числовой 

прямой, потому что это у меня плохо получается» 

5. Тренировка, чтобы понять, где ошибка 

Выбирая данный план для тренировки, ребенок осознает, что у него есть 

ошибка, но не уверен, в каком именно умении. 

Например: «Мне нужно потренироваться со всеми умениями, чтобы 

понять, где у меня ошибка» 

6. Нет плана 

Таблица 5 - Виды планов при подготовке к контрольной работе (один ученик 

мог иметь несколько планов) 

План Кол-во человек, использовавших 

план 

1. Если, то… 2 человека 

2. Сначала простые, потом сложные 5 человек 

3. По-порядку (все умения) 14 человек 

4. Есть проблемы в конкретном 

умении – его и тренирует 

5 человек 

5. Тренировка, чтобы понять, где 

ошибка 

2 человека 

6. Нет плана 2 человека 

Всего: 24 человека 



 53 

Выводы: По вышеописанным наблюдениям можно сказать, что наличие 

таких сложных и многозадачных планов говорит о том, что у 5-классников 

происходит анализ своих дефицитов и относительно них он выстраивает свою 

дальнейшую подготовку. Но при этом 2 ученика еще никак не планируют свои 

действия при подготовке и 14 учеников выбрали стратегию решения всех 

умений по-порядку. Это может говорить как о систематизации своих 

дефицитов (от более проблемных умений к более понятным и наоборот), так и 

о том, что ученик все еще не понимает своих дефицитов, не выделяет 

конкретных трудностей и поэтому берется решать все подряд.  

Анализ сопоставления уровня УС и выбранного плана ничего не показал 

– от выбранного плана не зависит уровень УС. 

 

3.5 Качественный анализ методики сочинений К.Н. Поливановой 

 

В нашем исследовании ученикам контрольной и экспериментальной группы 

давалась следующая инструкция:  

Инструкция: «Здравствуйте, ребята! Вы учитесь в 6 классе и уже 

достаточно длительное время находитесь на новой ступени – ступени 

подростковой школы, поэтому можете оценить себя в новой позиции. И мне 

интересно узнать о том, как вам новая позиция? Чувствуете ли вы себя тут 

взрослее? Какие в целом изменения с вами происходят, по вашим собственным 

наблюдениям и ощущениям. Поэтому предлагаю написать вам небольшое 

сочинение на тему: «Когда, в каких ситуациях я ощущаю себя взрослым». По 

времени у вас есть целый урок – объем не ограничен.» 

После написания сочинений, каждое анализировалось по 

вышеизложенным характеристикам в параграфе 3.2.4 и назначался номер 

квадранты, который соответствовал критической фазе.  

У всех 16 человек из экспериментальной группы 6-классников ярко 

выражена 2 квадранта «Реальный план действий – внешняя взрослость». Что 

указывает на то, что все они находятся на критической фазе – мифологизации. 
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Характерны для таких сочинений высказывания о сопоставлении себя со 

взрослыми или взгляд на себя «взрослого» относительно более младшего 

возраста. Примером может являться такое содержание: «Когда меня оставляют 

сидеть с маленькими детьми». Так же представляются конкретные ситуации и 

ученик описывает себя в этих ситуациях, например: «Я чувствую себя 

взрослым, когда дежурю по школе» или «Я чувствую себя взрослым, когда 

покупаю энергетик», «Когда я хожу в магазин». Еще один признак 2 квадранты 

– указание на внешние ограничители, когда что-то не дают или не пускают 

куда-то. Примером может послужить высказывание: «Когда пускают на 

фильмы 18+». И самый частый признак – указание на самостоятельность, 

ответственность: «Я себя ощущаю взрослым, когда на мне очень большая 

ответственность», «Я ощущаю себя взрослой, когда мне необходимо сделать 

что-то важное самостоятельно, без помощи других» и т.д. 

Таблица 6 - Результаты методики сочинений К.Н. Поливановой 

Группа Квадранта Количество 

человек 

Экспериментальная 

группа (16 человек) 

2 Реальный план действий – 

внешняя взрослость. 

(критическая фаза - 

мифологизация) 

16 человек 

Контрольная группа (14 

человек) 

2 Реальный план действий – 

внешняя взрослость. 

(критическая фаза - 

мифологизация) 

14 человек 

Вывод: На основании полученных с помощью сочинений данных мы 

можем утверждать, что исследуемые группы 6-классников вошли в младший 

подростковый возраст и переживают критическую фазу – стадию 

мифологизации.  

 

3.6 Количественный анализ динамики учебной самостоятельности 

 

Количественный анализ полученных результатов представлен в таблицах. 

В Таблице 7 представлена динамика классов с программой развивающего 
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обучения по процедуре «Подготовка к контрольной работе». Данная таблица 

составлена с целью показать, что имеется прогрессирующая возрастная 

тенденция. 

 

 

 

 

Таблица 7 – Общие результаты уровней сформированности учебного действия 

в динамике с четвертого класса по шестой (экспериментальная группа – 16 

человек) 

Период 

обучения 

(год, класс)  

Действие 

сформировано 

Переходные формы Действие не 

сформировано 

Высокий 

уровень 

 

Выше 

среднего 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

уровень 

Низкий 

Уровень 

 

2013-2014 

уч. год 

(4 кл.)  

1ч  

6% 

5ч 

31% 

6ч 

38% 

4ч 

25% 

0ч 

0% 

2014-

2015уч. год 

(5 кл.)  

2ч 

12,5% 

4ч 

25% 

8ч 

50% 

2ч 

12,5% 

0ч  

0% 

2015 – 

2016 уч.г. 

(6 кл.) 

3ч 

19% 

1ч 

6% 

11ч  

69% 

1ч  

6% 

0ч  

0% 

Из Таблицы 7 видно, что от 4 к 6 классу возрастает количество учеников 

с высоким уровнем (от 6% до 19%), что статистически значимо по φ*-критерию 

Фишера, показатели среднего уровня возрастает на 31%, что статистически 

значимо, и снижается количество учеников с уровнем ниже среднего на 19%, 

при этом уровень выше среднего снизился на 25% (что статистически значимо 

по  φ*-критерию). Еще можно отметить, что низких уровней не наблюдается 

совсем на протяжении трех лет. 

Вывод: Это говорит о том, что показатели ИУД не становятся ниже и 

результат, достигнутый в начальной школе (когда формировалось ИУД) не 

снижается. При этом количество детей со средним уровнем увеличилось за счет 
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того, что у многих детей появились переходные формы ИУД, а у тех, у кого 

были переходные формы – сформировалось индивидуальное учебное действие. 

 

3.6.1 Результаты по процедуре «Подготовка к контрольной работе»  

 

Результаты по процедуре «Подготовка к контрольной работе» за 4 класс у 

контрольной и экспериментальной группы представлены ниже в таблице. 

Таблица 8 – данные за 4 класс по процедуре «Подготовка к контрольной 

работе» 

           Группы 

Уровень 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

Высокий  2ч  

14% 

1ч  

6% 

Выше среднего  0ч 

0% 

5ч 

31% 

Средний 9 ч  

64% 

6ч 

38% 

Ниже среднего 0ч  

0% 

4ч 

25% 

Низкий 3 ч  

22% 

0ч 

0% 

Итого 14 ч  

100% 

16 ч  

100% 

В таблице 8 видно, что ученики с высоким уровнем имеются в обеих 

группах, в контрольной на 7% больше, что статистически не значимо по φ*-

критерию Фишера. Показатели среднего уровня превосходят в контрольной 

группе на  26%, что статистически значимо. При этом в контрольной группе 

есть и низкие уровни УС, в экспериментальной же низких уровней нет – 

показатель равен нулю, разница статистически значима. Об уровне выше 

среднего можно сказать следующее – в экспериментальной группе показатель 

равен 31%, когда в контрольной группе показателей не имеется – 0%. То же 

самое происходит с данными по уровню ниже среднего – в экспериментальной 

25%, в контрольной – 0%. 
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Рисунок 1 - данные за 4 класс по процедуре «Подготовка к контрольной 

работе» 

 

Данные из таблицы 9 наглядно представлены в рисунке 1. 

Таблица 9 – данные за 5 класс по процедуре «Подготовка к контрольной 

работе» 

           Группы 

Уровень 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

Высокий  0 ч 

0% 

2 ч  

12,5% 

Выше среднего  1 ч 

7% 

4 ч  

25% 

Средний 4 ч  

28,5% 

8 ч  

50% 

Ниже среднего 4 ч  

28,5% 

2 ч  

12,5% 

Низкий 5 ч  

36% 

0 ч 

0% 

Итого 14 ч 

100% 

16 ч 

100%  

В таблице 9 видно, что низких уровней стало больше в контрольной 

группе в сравнении с 4 классом, и стало больше уровней ниже среднего и 

среднего стало значительно меньше (что статистически значимо по φ*-

критерию). Высокий уровень в контрольной группе теперь равен нулю.  
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В экспериментальной группе больше уровней выше среднего на 18%, что 

статистически значимо по φ*-критерию. А уровней ниже среднего в 

контрольной группе увеличилось на 16%, что так же статистически значимо. 

Теперь разница между показателями высокого уровня у контрольной группы и 

экспериментальной составляет 12,5%. 

 

 

Рисунок 2 - данные за 5 класс по процедуре «Подготовка к контрольной 

работе» 

 

Таблица 10 – данные за 6 класс по процедуре «Подготовка к контрольной 

работе» 

           Группы 

Уровень 

Контрольная 

группа  

Экспериментальная 

группа  

Высокий  0 ч 

0% 

3 ч 

19% 

Выше среднего  1 ч 

7% 

1 ч 

6% 

Средний 6 ч 

43% 

11 ч 

69% 

Ниже среднего 6 ч 

43% 

1 ч 

6% 

Низкий 1 ч 

7% 

0 ч 

0% 

Итого 14 ч  

100% 

16 ч  

100% 
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В экспериментальной группе в 6 классе стабильно продолжается 

количественный рост более высоких уровней (теперь разница у контрольного и 

экспериментального составляет 19%), стало больше высоких уровней, меньше 

уровней ниже среднего. Теперь разница между средним уровнем у контрольной 

группы и экспериментальной составляет 26%, что статистически значимо по 

φ*-критерию Фишера. Уровень ниже среднего в контрольной группе теперь 

больше, чем в экспериментальной на 37%, что так же является статистически 

значимым. 

 

 

Рисунок 3 - данные за 6 класс по процедуре «Подготовка к контрольной 

работе» 

 

Выводы: В период обучения в 4 классе более высокие уровни 

превосходили количественно в контрольном классе, но затем можно 

проследить положительную динамику в экспериментальном классе – заметно 

увеличилось количество высоких уровней в 5 и 6 классах. В контрольном 

классе так же всегда имеются показатели низких уровней на протяжении трех 

лет – в то время как в экспериментальной они отсутствуют совсем. 
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3.6.2 Результаты по процедуре «Свободная подготовка» в 

экспериментальной группе 

 

В подпункте 3.5.2 представлены данные  по «Свободной подготовке» 

экспериментальной группы. Различием данной процедуры от процедуры 

«Подготовки к контрольной работе» является то, что ребенок сам должен 

организовывать свою работу и стараться самостоятельно, проявляя инициативу, 

справляться с трудностями. 

Таблица 11 – данные с 4 по 6 класс по процедуре «Свободная подготовка» 

(экспериментальная группа) 

                Класс 

Уровень 

4 класс 5 класс 6 класс 

Высокий  0 ч  

0% 

1 ч 

6% 

2 ч  

13% 

Выше среднего  3 ч  

19% 

3 ч 

19% 

5 ч 

31% 

Средний 7 ч  

43% 

8 ч 

50% 

8 ч 

50% 

Ниже среднего 6 ч  

38% 

3 ч 

19% 

1 ч 

6% 

Низкий 0 ч  

0% 

1 ч 

6% 

0 ч  

0% 

Итого 16 ч  

100% 

16 ч  

100% 

16 ч  

100% 

В таблице 11 можно увидеть динамику высокого уровня от 4 класса к 6 с 

0% до 13% (что статистически значимо по φ*-критерию Фишера). Так же 

увеличилось количество уровней выше среднего с 19% до 31%. 

Так же снизились уровни ниже среднего на 32% и можно проследить 

динамику низкого уровня, в 5 классе при этом у одного ученика (6%) 

произошло снижение уровня, но затем снова можно увидеть положительную 

динамику к 6 классу, что является статистически значимым. 
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Рисунок 4 – данные с 4 по 6 класс по процедуре «Свободная подготовка» 

(экспериментальная группа) 

 

Далее представлена серия таблиц сравнения динамик по процедурам 

«Подготовки к контрольной работе» и «Свободной подготовке» в 

экспериментальном классе с целью необходимости посмотреть перенос 

учебного действия в ситуации свободной подготовки. 

Таблица 12 -  Динамика учебной самостоятельности экспериментальной группы 

от 4 к 5 классу (Сравнение диагностических процедур «Подготовки к 

контрольной работе» и  «Свободная подготовки») 

Классы  Свободная подготовка 

(16 человек – 100%) 

Подготовка к 

контрольной работе  

(16 человек – 100%) 

Положительная 

динамика 

7  

44% 

4 ч 

25% 

Отрицательная 

динамика 

6  

37% 

3 ч 

19% 

Отсутствие динамики 3  

19% 

9 ч 

56% 

В таблице 12 представлены данные о динамике уровней УС в 

экспериментальной группе. Видно, что положительная динамика на переходе 

из 4 в 5 класс была наиболее выражена в диагностической процедуре 

«Свободная подготовка». Разница с другой процедурой «Подготовка к 

контрольной работе» составляет 19%, что статистически значимо по φ*-
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критерию. Но так же в экспериментальной группе в процедуре «Свободная 

подготовка» преобладает и отрицательная динамика на 18%, что статистически 

значимо по φ*-критерию Фишера. Во время перехода из 4 в 5 класс по 

процедуре «Подготовки к контрольной работе» отмечено преобладание 

учеников, которые сохранили свой УС при переходе и он у них не изменился. 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Положительная динамика

Отрицательная динамика

Отсутствие динамики

Подготовка к контрольной

работе 

Свободная подготовка

 

Рисунок 5 - Динамика учебной самостоятельности экспериментальной группы 

от 4 к 5 классу (Сравнение диагностических процедур «Подготовки к 

контрольной работе» и  «Свободная подготовки») 

 

Таблица 13 -  Динамика учебной самостоятельности экспериментальной группы 

от 5 к 6 классу (Сравнение диагностических процедур «Подготовки к 

контрольной работе» и  «Свободная подготовки») 

Классы  Свободная подготовка 

(16 человек – 100%) 

Подготовка к 

контрольной работе  

(16 человек – 100%) 

Положительная 

динамика 

7 

44% 

4 ч  

25% 

Отрицательная динамика 1 

6% 

4 ч  

25% 

Отсутствие динамики 8 

50% 

8 ч  

50% 

В таблице видно, что количество учеников, которые повысили свой 

уровень на переходе из 5 в 6 класс, тоже самое происходило и во время 
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перехода из 4 в 5 класс, разница процедур так же составляет 19%, что 

статистически значимо по φ*-критерию. Разница отрицательной динамики 

составляет 19%, но в пользу контрольной группы, что также статистически 

значимо. Можно отметить, что на переходе одинаковое количество человек не 

имели никакой динамики – 50% учеников. 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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Отрицательная динамика
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Подготовка к контрольной

работе 

Свободная подготовка

 

Рисунок 6 - Динамика учебной самостоятельности экспериментальной группы 

от 5 к 6 классу (Сравнение диагностических процедур «Подготовки к 

контрольной работе» и  «Свободная подготовки») 

 

Таблица 14 -  Динамика учебной самостоятельности экспериментальной группы 

от 4 к 6 классу (Сравнение диагностических процедур «Подготовки к 

контрольной работе» и  «Свободная подготовки») 

Классы  Свободная подготовка 

(16 человек – 100%) 

Подготовка к 

контрольной работе  

(16 человек – 100%) 

Положительная 

динамика 

11 

69% 

7 ч  

44% 

Отрицательная динамика 2 

13% 

5 ч  

31% 

Отсутствие динамики 3 

18% 

4 ч  

25% 
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В таблице 14 можно отметить, что разница в положительной динамике 

между «Свободной подготовкой» и «Подготовкой к контрольной работе» на 

протяжении трех лет обучения составила 25%, что статистически значимо по 

φ*-критерию Фишера. И разница в отрицательной динамике равна 18%, что так 

же статистически значимо. 
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Рисунок 7 - Динамика учебной самостоятельности экспериментальной группы 

от 4 к 6 классу (Сравнение диагностических процедур «Подготовки к 

контрольной работе» и  «Свободная подготовки») 

 

Выводы: по данным, полученным в ходе сравнения экспериментальной 

группы по двум диагностическим процедурам можно сказать, что на переходе 

из 4 класс в 6 увеличивается количество учащихся  высоким уровнем и 

снижается количество учеников с низкими уровнями. Подобная тенденция 

происходит по двум процедурам, но во время переноса учебного действия в 

ситуацию свободной подготовки более ярко выражена положительная 

динамика уровня УС в отличие от специально организованной ситуации 

подготовки к контрольной работе. И это подтверждено статистической 

значимостью. Подобные данные так же могут говорить о том, что в 6 классе 

сформированное учебное действие принимает форму способности у тех, кто 

остается на высоком уровне. 
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3.7 Характеристика динамики учебной самостоятельности 

 

В данном пункте рассмотрим динамику уровней индивидуального 

учебного действия на протяжении всего исследования, на переходе из 

начальной школы в подростковую. Для этого сравним показатели 4, 5 и 6 

классов. 

Следующая серия таблиц, а так же прикрепленные к ним рисунки 

показывают динамику учебной самостоятельности от 4 к 6 классу и можно по 

ним проследить разницу показателей между контрольной группой и 

экспериментальной группой. 

В Таблице 15 присутствует динамика уровней ИУД от 4 к 6 классу, в  

контрольной и экспериментальной группах. 

Таблица 15 – Динамика ИУД (Процедура «Подготовка к контрольной работе») 

Уровни ИУД  4 класс 5 класс 6 класс 

Контрол

ьная 

группа 

Экспери

менталь

ная 

группа  

Контрол

ьная 

группа 

Экспери

менталь

ная 

группа  

Контрол

ьная 

группа 

Экспери

менталь

ная 

группа  

Высокий 2 ч 

14% 

1 ч 

6% 

0 ч 

0% 

2 ч  

12,5% 

0 ч 

0% 

3 ч 

19% 

Выше среднего 0 ч 

0% 

5 ч  

31% 

1 ч 

7% 

4 ч  

25% 

1 ч 

7% 

1 ч 

6% 

Средний 9 ч 

64% 

6 ч 

38% 

4 ч  

28,5% 

8 ч  

50% 

6 ч 

43% 

11 ч 

69% 

Ниже среднего 0 ч 

0% 

4 ч 

25% 

4 ч  

28,5% 

2 ч  

12,5% 

6 ч 

43% 

1 ч 

6% 

Низкий 3 ч 

22% 

0 ч 

0% 

5 ч  

36% 

0 ч 

0% 

1 ч 

7% 

0 ч 

0% 

Итого 14 ч 

100% 

16 ч 

100%  

14 ч 

100% 

16 ч 

100%  

14 ч 

100% 

16 ч 

100%  
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Рисунок 8 - Динамика ИУД (Процедура «Подготовка к контрольной работе») 

 

Таблица 16 -  Динамика учебной самостоятельности от 4 к 5 классу (Процедура 

«Подготовка к контрольной работе») 

Классы  Контрольная группа  

(14 человек – 100%) 

Экспериментальная  

(16 человек – 100%) 

Положительная 

динамика 

2 ч  

14% 

4 ч 

25% 

Отрицательная 

динамика 

7 ч  

50% 

3 ч 

19% 

Отсутствие динамики 5 ч 

36% 

9 ч 

56% 

По таблице видно, что в экспериментальной группе ученики повысили 

свой уровень 25%, в контрольной 14% (что статистически значимо по φ*-

критерию Фишера). При этом в контрольной группе снизили свой уровень 50% 

всех учеников, а в экспериментальной 19% (что статистически значимо по φ*-

критерию). 
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Рисунок 9 - Динамика учебной самостоятельности от 4 к 5 классу (Процедура 

«Подготовка к контрольной работе») 

 

Таблица 16  -  Динамика учебной самостоятельности от 5 к 6 классу (Процедура 

«Подготовка к контрольной работе») 

Классы  Контрольная группа  

(14 человек – 100%) 

Экспериментальная  

(16 человек – 100%) 

Положительная 

динамика 

7 ч  

50% 

4 ч  

25% 

Отрицательная динамика 5 ч  

36% 

4 ч  

25% 

Отсутствие динамики 2 ч  

14% 

8 ч  

50% 

Если смотреть динамику на переходе от 5 к 6 классу, то тут можно 

увидеть разницу в 25% - у контрольной группы выше положительная динамика, 

но при этом и выше на 11% отрицательная, оба показателя статистически 

значимы по φ*-критерию Фишера. То есть у многих детей повысился уровень, 

но при этом так же у многих и понизился. В экспериментальной группе у 

большинства сдвига не произошло, но были так же не значительные сдвиги и к 

высшим уровням и к уровням ниже. 
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Рисунок 10 - Динамика учебной самостоятельности от 5 к 6 классу (Процедура 

«Подготовка к контрольной работе») 

 

Таблица 18 -  Динамика учебной самостоятельности от 4 к 6 классу (Процедура 

«Подготовка к контрольной работе») 

Классы  Контрольная группа  

(14 человек – 100%) 

Экспериментальная  

(16 человек – 100%) 

Положительная 

динамика 

3 ч  

22% 

7 ч  

44% 

Отрицательная динамика 6 ч  

42% 

5 ч  

31% 

Отсутствие динамики 5 ч 

36% 

4 ч  

25% 

Если сравнить 4 и 6 класс, то с разницей в 22% больше положительная 

динамика у экспериментальной группы, а у контрольной больше на 11% 

отрицательная, две эти разницы статистически значимы по φ*-критерию 

Фишера. 
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Рисунок 11 - Динамика учебной самостоятельности от 4 к 6 классу (Процедура 

«Подготовка к контрольной работе») 

 

Таблица 19 -  Динамика учебной самостоятельности экспериментальной группы 

от 4 к 6 классу (Процедура «Подготовка к контрольной работе» и «Свободная 

подготовка») 

Процедура Подготовка к к/р 

(16 человек – 100%) 

Свободная подготовка 

(16 человек – 100%) 

Положительная 

динамика 

7 ч  

44% 

11 ч  

69% 

Отрицательная динамика 5 ч  

31% 

2 ч  

13% 

Отсутствие динамики 4 ч  

25% 

3 ч  

18% 

В таблице видно, что значительно (на 25%) превышает положительная 

динамика по процедуре свободной подготовки, что статистически значимо по 

φ*-критерию Фишера. То есть на переходе из младшей школы в подростковую 

у учеников происходит перенос самостоятельного действия вне условий 

организованного для подготовки урока, то есть ученики могут продуктивно 

организовать свою подготовку дома. 
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Рисунок 12 - Динамика учебной самостоятельности экспериментальной группы 

от 4 к 6 классу (Процедура «Подготовка к контрольной работе» и «Свободная 

подготовка») 

 

Следуя из вышеописанных данных можно выделить 8 типов динамик: 
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Рисунок 13 – Типы индивидуальных динамик в период с 4 по 6 класс.  

 

На рисунке 13 видно, что в экспериментальной группе ведущей является  

положительная динамика на переходе из 5 в 6 класс, возрастающая на переходе 

из 5 в 6 класс и при этом она отсутствует на переходе из 4 класса в 5. В 

контрольной группе преобладает динамика положительная от 5 к 6 классу и 

отрицательная от 4 к 5 классу (можно сказать, что в 5 классе у контрольной 

группы у многих образуется «провал» в уровне УС, но затем к 6 он 

выравнивается). 

 

3.8 Выводы 

 

В ходе работы нами был проведен теоретический анализ и описание 

особенностей предподросткового кризиса и возраста младших подростков. 

Для того, чтобы выяснить, находится ли 6 класс в младшем подростковом 

возрасте, мы провели методику сочинений К.Н. Поливановой. На основании 

полученных с помощью сочинений данных мы можем утверждать, что 

исследуемые группы 6-классников вошли в младший подростковый возраст и 

переживают критическую фазу – стадию мифологизации. 

Общие результаты уровней сформированности учебного действия в 

динамике с 5 класса по 6 в экспериментальной группе показали, что возрастают 

показатели высокого уровня (от 6% до 19% - статистически значимо по φ*-

критерию Фишера). Так же можно отметить, что низких уровней не 

наблюдается совсем на протяжении трех лет. Это говорит о том, что показатели 

ИУД не становятся ниже и результат, достигнутый в начальной школе (когда 

формировалось ИУД) не снижается. При этом количество детей со средним 

уровнем увеличилось за счет того, что у многих детей появились переходные 

формы ИУД, а у тех, у кого были переходные формы – сформировалось 

индивидуальное учебное действие. 
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Сравнение данных контрольного и экспериментального класса показало, 

что, в экспериментальной группе к 6 классу стабильно растет количественный 

показатель более высоких уровней (разница у контрольного и 

экспериментальной группы составляет 19%), стало больше высоких уровней, 

меньше уровней ниже среднего. Разница в 6 классе между средним уровнем у 

контрольной группы и экспериментальной составляет 26%, что статистически 

значимо по φ*-критерию Фишера. Уровень ниже среднего в контрольной 

группе больше к 6 классу, чем в экспериментальной на 37%, что так же 

является статистически значимым. В контрольном классе так же всегда 

имеются показатели низких уровней на протяжении трех лет – в то время как в 

экспериментальной они отсутствуют совсем. 

Так же мы сравнили данные по процедурам «Подготовки к контрольной 

работе» и «Свободной подготовке» в экспериментальном классе с целью 

необходимости посмотреть перенос учебного действия в ситуации свободной 

подготовки. И в результате сравнения можно сказать, что на переходе из 4 

класс в 6 у младших подростков больше отмечается прирост высоких уровней 

учебной самостоятельности и снижение уровней низких и ниже среднего 

(положительная динамика составила 25%). Подобная тенденция происходит по 

обеим процедурам, но во время переноса учебного действия в ситуацию 

свободной подготовки более ярко выражена положительная динамика уровня 

УС (к 6 классу 69%) в отличие от специально организованной ситуации 

подготовки к контрольной работе (к 6 классу 44%). И это статистически 

значимо. Подобные данные так же могут говорить о том, что в 6 классе 

сформированное учебное действие принимает форму способности у учеников, 

у которых сформировалось ИУД. 

Так же мы рассмотрели индивидуальные типы динамик на протяжении 

трехлетнего исследования. Типы динамик рассматривались в трех точках: от 4 к 

5 классу, от 5 к 6 классу и от 4 к 6 классу. В экспериментальной группе 

ведущей является  положительная динамика на переходе из 5 в 6 класс, 

возрастающая на переходе из 5 в 6 класс и при этом она отсутствует на 
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переходе из 4 класса в 5. В контрольной группе преобладает динамика 

положительная от 5 к 6 классу и отрицательная от 4 к 5 классу (можно сказать, 

что в 5 классе у контрольной группы у многих образуется «провал» в уровне 

УС, но затем к 6 он выравнивается). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы нами был проведен теоретический анализ и описание 

особенностей предподросткового кризиса и описание возраста младших 

подростков.  

Мы использовали методику сочинений К.Н. Поливановой, с целью  

ответа на вопрос – к какому психологическому возрасту относятся учащиеся 6 

класса. Результаты данной методики показали, что все 6-классники находятся 

на критической фазе, стадии мифологизации. На протяжении 3 лет у одного и 

того же класса, который являлся экспериментальной группой, проводились 

диагностические процедуры «Подготовка к контрольной работе» (1 этап 

формирования учебной самостоятельности) и процедура «Свободной 

подготовки» (2 этап формирования учебной самостоятельности). Процедура 

«Свободной подготовки проводилась с целью определения переноса учебного 

действия младших подростков в ситуации свободной подготовки (которую 

ученик должен был организовать себе самостоятельно).  

Так же нами были взяты данные контрольного класса, отличие которого 

от экспериментальной группы было в том, что у вторых в начальной школе (с 1 

по 4 класс) проводились специально организованные процедуры с целью 

формирования учебной самостоятельности. Можно отметить, что для чистоты 

сравнения и прослеживания динамик, в группы вошли только те ученики 

классов, которые проходили диагностики без пропусков на протяжении всех 

трех лет обучения (в 4, 5, 6 классах соответственно). 

В нашей работе так же мы описали качественные особенности учебной 

самостоятельности и определялись они за счет следующих критериев: 

• Стратегии организация своего действия (тип планирования). После 

проведения диагностической процедуры «Подготовка к контрольной работе» в 

5 классе во время наблюдения мы заметили, что у 5-классников появляются 

стратегии планирования своих действий для более успешной подготовки к 

контрольной работе в классе. Само наличие сложных планов говорит о том, что 
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у учеников в 5 классе происходит анализ своих дефицитов и относительно них 

они выстраивают свою дальнейшую подготовку. В изученной нами литературе 

есть тому обоснование. Младшие подростки становятся способным к более 

сложному аналитико-синтетическому восприятию предметов и явлений. У них 

формируется способность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, 

делать относительно глубокие выводы и обобщения. Так же особенностью 

мышления младших подростков становится его критичность. [7, 17] 

• Проведение 2 этапов формирования учебной самостоятельности 

(диагностические процедуры «Подготовка к контрольной работе» и «Свободная 

подготовка»). В ситуации переноса индивидуального учебного действия в 

ситуацию свободной подготовки из специально организованного пространства 

(экспериментальная группа). По процедуре свободной подготовки нами были 

отмечены ярко выраженные тенденции положительной динамики к 6 классу у  

учеников с переходом на более высокие уровни. Подобные данные могут 

говорить о том, что в 6 классе сформированное учебное действие принимает 

форму способности. 

При сравнении данных по процедуре «Подготовка к контрольной работе» 

у экспериментальной группы и контрольной нами был отмечен «провал» в 5 

классе у контрольной группы т.е. низких уровней в 5 классе у контрольной 

группы было значительно больше чем в 4 и 6 классе. А в экспериментальной 

группе замечался стабильный прирост высоких уровней и снижение уровней 

ниже среднего, низких уровней в экспериментальной группе не наблюдалось 

совсем.  Все полученные данные были статистически подтверждены φ*- 

критерием Фишера. 

По итогу работы можно сказать, что наша гипотеза подтвердилась, но у 

тех учеников, у которых не было специально организованной процедуры по 

формированию учебной самостоятельности с 1 класса. То есть у контрольной 

группы наша гипотеза подтвердилась, действительно - переходе из младшей 

школы в подростковую (период с 4 по 6 класс) у школьников снизится уровень 

учебной самостоятельности. Но у экспериментальной группы уровень не 
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снижается при переходе из младшей школы в подростковую, а более того, у 

младших подростков он становится еще выше, если переносить учебное 

действие в рамки свободной подготовки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для выявления затруднительных ситуаций в диагностической 

процедуре «Свободная подготовка» 

 

Уважаемый ученик, недавно проходила подготовка к контрольной работе по 

диагностической тетради и у нас к тебе есть несколько вопросов. 

1.Как ты готовился к контрольной работе в диагностической тетрадке? Выбери 

вариант ответа. Обведи вариант ответа. 

А) Подготовка была после напоминания учителя. Учитель все организовывал. Мы все 

садились  по просьбе учителя,  и готовились по своей тетрадки. 

Б) Мне мама часто напоминала, что нужно делать задания из тетрадки. Просила меня 

выполнять задания. 

В) Готовился сам дома по своему желанию. Мне никто не напоминал, что нужно 

делать задания. 

2. Какие были трудности, когда ты готовился?  Выбери один вариант ответа. 

Обведи один вариант ответа. 

А)Когда я готовился, то у меня не было трудностей. 

Б)Когда я готовился, то у меня были трудности и я обращался к учителю, к 

родителям. 

В) Когда я готовился, то у меня были трудности и я с ними разбирался сам, никуда не 

обращался. 

Г) В моей подготовки были трудности, я трудное задание пропускал потому, что я не 

знал как его выполнить. 

3. Как ты проверял выполненные задания? Выбери один вариант ответа. Обведи 

один вариант ответа. 

А) Я не проверял выполненные задания 

Б) Я проверял, но не все выполненные задания 

В) Я проверял тогда когда меня просили родители, учитель 

Г) Наполовину проверял сам, а половину заданий мне напоминал учитель, родители. 

Д) Я сам проверял без напоминаний все выполненные задания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Описание φ*-критерия Фишера 

Для подтверждения гипотезы нами был использован критерий φ* - 

угловое преобразование Фишера (критерий Фишера), данный критерий может 

использоваться для оценивания достоверности различий между процентными 

долями двух выборок, в которых зарегистрирован интересующий 

исследователя эффект. 

Суть углового преобразования Фишера состоит в переводе процентных 

долей в величины центрального угла , который измеряется в радианах. Большей 

процентной доле будет соответствовать больший угол φ, а меньшей доле - 

меньший угол, но соотношения здесь не линейные: φ = 2*arcsin( ), где P - 

процентная доля, выраженная в долях единицы. 

При увеличении расхождения между углами φ1 и φ2 и увеличения 

численности выборок значение критерия возрастает. Чем больше величина φ*, 

тем более вероятно, что различия достоверны. 

Устанавливается две гипотезы – нулевая и альтернативная, например:  

H0: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект, в выборке 1 

не больше, чем в выборке 2. 

H1: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект, в выборке 1 

больше, чем в выборке 2. 

 

 

Рисунок Б.1 – эмпирическое значение φ* 

 

По формуле в Рисунке Б.1 определяется φ* эмпирическое и смотрится его 

значение относительно φ* критического. А критическое значения критерия φ*  
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Окончание приложения Б 

устанавливается относительно принятых в психологии уровней статистической 

значимости. 

Значение φ*кр определяется значениями 1,64 (при p0,05) и 2,31 (при 

p0,01) соответственно.  [19] 

По оси значимости определяется, в какой зоне находится критерий: зона 

значимости, не значимости или не определенности. В первом случае 

подтверждается альтернативная гипотеза, а во втором гипотеза нулевая.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Статистические данные по φ*-критерию Фишера 

Таблица В.1 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

4 класс 1 (6.3%) 15 (93.7%) 16 (100%) 

6 класс 3 (18.8%) 13 (81.2%) 16 (100%) 

H0=доля учеников, с высоким уровнем в 4 классе (2013-2014 уч.год) не 

больше, чем доля учеников в 6 классе (2015-2016 уч.год)   

H1=доля учеников, с высоким уровнем в 4 классе (2013-2014 уч.год) 

больше, чем доля учеников в 6 классе (2015-2016 уч.год)   

 

 

Рисунок В.1 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,103 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.2 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

4 класс 5 (31.3%) 11 (68.7%) 16 (100%) 

6 класс 1 (6.3%) 15 (93.7%) 16 (100%) 

H0=доля учеников, с уровнем выше среднего в 4 классе (2013-2014 

уч.год) не больше, чем доля учеников в 6 классе (2015-2016 уч.год)  

H1=доля учеников, с уровнем выше среднего в 4 классе (2013-2014 

уч.год) больше, чем доля учеников в 6 классе (2015-2016 уч.год)   
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Рисунок В.2 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,923 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности. H0 отвергается. 

Таблица В.3 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

4 класс 6 (37.5%) 10 (62.5%) 16 (100%) 

6 класс 11 (68.8%) 5 (31.2%) 16 (100%) 

H0=доля учеников, со средним уровнем в 6 классе (2015-2016 уч.год) не 

больше, чем доля учеников в 4 классе (2013-2014 уч.год) 

H1=доля учеников, со средним уровнем в 6 классе (2015-2016 уч.год) 

больше, чем доля учеников в 4 классе (2013-2014 уч.год) 

 

 

Рисунок В.3 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,805 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H0 отвергается. 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.4 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

4 класс 4 (25%) 12 (75%) 16 (100%) 

6 класс 1 (6.3%) 15 (93.7%) 16 (100%) 

H0=доля учеников, со уровнем ниже среднего в 6 классе (2015-2016 

уч.год) не больше, чем доля учеников в 4 классе (2013-2014 уч.год) 

H1=доля учеников, со средним уровнем в 6 классе (2015-2016 уч.год) 

больше, чем доля учеников в 4 классе (2013-2014 уч.год) 

 

 

Рисунок В.4 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,527 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.5 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 9 (64.3%) 5 (35.7%) 14 (100%) 

Экспериментальная 6 (37.5%) 10 (62.5%) 16 (100%) 

H0=доля учеников 4 класса, со средним уровнем в экспериментальной 

группе не больше, чем доля учеников в контрольной группе 

H1= доля учеников 4 класса, со средним уровнем в экспериментальной 

группе больше, чем доля учеников в контрольной группе 
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Рисунок В.5 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,484 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.6 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 1 (6.3%) 15 (93.7%) 14 (100%) 

Экспериментальная 4 (25%) 12 (75%) 16 (100%) 

H0=доля учеников 5 класса, с уровнем выше среднего в контрольной 

группе не больше, чем доля учеников в экспериментальной группе 

H1= доля учеников 5 класса, с уровнем выше среднего в контрольной 

группе больше, чем доля учеников в экспериментальной группе 

 

 

Рисунок В.6 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,527 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.7 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 4 (28.6%) 10 (71.4%) 14 (100%) 

Экспериментальная 8 (50%) 8 (50%) 16 (100%) 

H0=доля учеников 5 класса, со средним уровнем в контрольной группе не 

больше, чем доля учеников в экспериментальной группе 

H1= доля учеников 5 класса, со средним уровнем в контрольной группе 

больше, чем доля учеников в экспериментальной группе 

 

 

Рисунок В.7 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,208 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.8 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 4 (28.6%) 10 (71.4%) 14 (100%) 

Экспериментальная 2 (14.3%) 12 (85.7%) 16 (100%) 

H0=доля учеников 5 класса, с уровнем ниже среднего в 

экспериментальной группе не больше, чем доля учеников в контрольной группе 

H1= доля учеников 5 класса, с уровнем ниже среднего в 

экспериментальной группе больше, чем доля учеников в контрольной группе 
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Рисунок В.8 – Ось значимости 

 

φ*эмп=0,934 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.9 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 6 (42.9%) 8 (57.1%) 14 (100%) 

Экспериментальная 11 (68.8%) 5 (31.2%) 16 (100%) 

H0=доля учеников 6 класса, со средним уровнем в контрольной группе не 

больше, чем доля учеников в экспериментальной группе 

H1= доля учеников 6 класса, со средним уровнем в контрольной группе 

больше, чем доля учеников в экспериментальной группе 

 

 

Рисунок В.9 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,443 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 
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Таблица В.10 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 6 (42.9%) 8 (57.1%) 14 (100%) 

Экспериментальная 1 (6.3%) 15 (93.7%) 16 (100%) 

H0=доля учеников 6 класса, с уровнем ниже среднего в контрольной 

группе не больше, чем доля учеников в экспериментальной группе 

H1= доля учеников 6 класса, с уровнем ниже среднего в контрольной 

группе больше, чем доля учеников в экспериментальной группе 

 

 

 

Рисунок В.10 – Ось значимости 

 

φ*эмп=2,517 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

значимости. H0 отвергается. 

Таблица В.11 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 2 (14.3%) 12 (85.7%) 14 (100%) 

Экспериментальная 4 (25%) 12 (75%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих положительную динамику от 4 к 5 классу в 

К группе не больше, чем доля учеников в Э группе 

H1= доля учеников имеющих положительную динамику от 4 к 5 классу в 

К группе больше, чем доля учеников в Э группе 
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Рисунок В.11 – Ось значимости 

 

φ*эмп=0,741 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.12 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 7 (50%) 7 (50%) 14 (100%) 

Экспериментальная 3 (18.8%) 13 (81.2%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих отрицательную динамику от 4 к 5 классу в К 

группе не больше, чем доля учеников в Э группе 

H1= доля учеников имеющих отрицательную динамику от 4 к 5 классу в К 

группе больше, чем доля учеников в Э группе 

 

 

 

Рисунок В.12 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,842 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H0 отвергается. 
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Таблица В.13 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 7 (50%) 7 (50%) 14 (100%) 

Экспериментальная 4 (25%) 12 (75%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих положительную динамику от 5 к 6 классу в 

Э группе не больше, чем доля учеников в К группе 

H1= доля учеников имеющих положительную динамику от 5 к 6 классу в 

Э группе больше, чем доля учеников в К группе 

 

 

Рисунок В.13 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,432 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.14 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 5 (35.7%) 9 (64.3%) 14 (100%) 

Экспериментальная 4 (25%) 12 (75%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих отрицательную динамику от 5 к 6 классу в Э 

группе не больше, чем доля учеников в К группе 

H1= доля учеников имеющих отрицательную динамику от 5 к 6 классу в Э 

группе больше, чем доля учеников в К группе 
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Рисунок В.14 – Ось значимости 

 

φ*эмп=0,639 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.15 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 3 (21.4%) 11 (78.6%) 14 (100%) 

Экспериментальная 7 (43.8%) 9 (56.2%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих положительную динамику от 4 к 6 классу в 

К группе не больше, чем доля учеников в Э группе 

H1= доля учеников имеющих положительную динамику от 4 к 6 классу в 

К группе больше, чем доля учеников в Э группе 

 

 

Рисунок В.15 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,323 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 
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Таблица В.16 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Контрольная группа 6 (42.9%) 8 (57.1%) 14 (100%) 

Экспериментальная 5 (31.3%) 11 (68.7%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих отрицательную динамику от 4 к 6 классу в Э 

группе не больше, чем доля учеников в К группе 

H1= доля учеников имеющих отрицательную динамику от 4 к 6 классу в Э 

группе больше, чем доля учеников в К группе 

 

 

Рисунок В.16 – Ось значимости 

 

φ*эмп=0,659 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.17 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Процедура 

подготовка к к/р 
7 (43.8%) 9 (56.2%) 16 (100%) 

Процедура 

свободной 

подготовки 

11 (68.8%) 5 (31.2%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих положительную динамику от 4 к 6 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» не больше, чем доля учеников 

по процедуре «Свободная подготовка» 

H1= доля учеников имеющих положительную динамику от 4 к 6 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» больше, чем доля учеников по 

процедуре «Свободная подготовка» 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.17 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,442 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.18 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Процедура 

подготовка к к/р 
5 (31.3%) 11 (68.7%) 16 (100%) 

Процедура 

свободной 

подготовки 

2 (12.5%) 14 (87.5%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих отрицательную динамику от 4 к 6 классу по 

процедуре «Свободная подготовка» не больше, чем доля учеников по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе»  

H1= доля учеников имеющих отрицательную динамику от 4 к 6 классу по 

процедуре «Свободная подготовка» больше, чем доля учеников по процедуре 

«Подготовка к контрольной работе» 

 

 

Рисунок В.18 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,312 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.19 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Процедура 

подготовка к к/р 
4 (25%) 12 (75%) 16 (100%) 

Процедура 

свободной 

подготовки 

7 (43.8%) 9 (56.2%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих положительную динамику от 4 к 5 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» не больше, чем доля учеников 

по процедуре «Свободная подготовка» 

H1= доля учеников имеющих положительную динамику от 4 к 5 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» больше, чем доля учеников по 

процедуре «Свободная подготовка» 

 

 

Рисунок В.19 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,129 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.20 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Процедура 

подготовка к к/р 
3 (18.8%) 13 (81.2%) 16 (100%) 

Процедура 

свободной 

подготовки 

6 (37.5%) 10 (62.5%) 16 (100%) 
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Продолжение приложения В 

H0=доля учеников имеющих отрицательную динамику от 4 к 5 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» не больше, чем доля учеников 

по процедуре «Свободная подготовка»  

H1= доля учеников имеющих отрицательную динамику от 4 к 5 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» больше, чем доля учеников по 

процедуре «Свободная подготовка» 

 

 

Рисунок В.20 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,191 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.21 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Процедура 

подготовка к к/р 
4 (25%) 12 (75%) 16 (100%) 

Процедура 

свободной 

подготовки 

7 (43.8%) 9 (56.2%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих положительную динамику от 5 к 6 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» не больше, чем доля учеников 

по процедуре «Свободная подготовка» 

H1= доля учеников имеющих положительную динамику от 5 к 6 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» больше, чем доля учеников по 

процедуре «Свободная подготовка» 
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Окончание приложения В 

 

 

Рисунок В.21 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,129 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 

Таблица В.22 – Статистическая обработка по φ*-критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

Задача решена 

«Нет эффекта»: 

Задача не решена Суммы 

Количество испыт. Количество испыт 

Процедура 

подготовка к к/р 
4 (25%) 12 (75%) 16 (100%) 

Процедура 

свободной 

подготовки 

1 (6.3%) 15 (93.7%) 16 (100%) 

H0=доля учеников имеющих отрицательную динамику от 5 к 6 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» не больше, чем доля учеников 

по процедуре «Свободная подготовка»  

H1= доля учеников имеющих отрицательную динамику от 5 к 6 классу по 

процедуре «Подготовка к контрольной работе» больше, чем доля учеников по 

процедуре «Свободная подготовка» 

 

 

Рисунок В.22 – Ось значимости 

 

φ*эмп=1,527 – полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. H1 отвергается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример сочинений 6классников из методики К.Н. Поливановой 

«Представление о собственной взрослости» 

 

Рисунок Г. – Пример сочинения 

 

 

Рисунок Г.2 – Пример сочинения 
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Окончание приложения Г 

 

 

Рисунок Г.3 – Пример сочинения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблицы уровней УС у экспериментальной группы и контрольной за 

период с 4 по 6 класс 

Таблица Д.1 – Уровни УС у экспериментальной группы за период с 4 по 6 класс 

 

Диагностическая процедура 

«Подготовка к контрольной 

работе» 

Диагностическая процедура 

«Свободная подготовка» 

 Ученик 4 класс 5 класс 6 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

1 выс  выс выс ср выс в.ср 

2 н.ср н.ср ср н.ср низ н.ср 

3 в.ср ср ср в.ср ср ср 

4 ср ср ср н.ср ср ср 

5 в.ср ср ср н.ср ср ср 

6 в.ср в.ср ср н.ср н.ср ср 

7 ср выс выс н.ср в.ср выс 

8 ср в.ср ср ср н.ср ср 

9 ср ср в.ср ср ср в.ср 

10 ср ср н.ср ср ср ср 

11 в.ср в.ср выс в.ср ср выс 

12 в.ср ср ср ср в.ср в.ср 

13 н.ср н.ср ср н.ср ср ср 

14 ср ср ср в.ср ср ср 

15 н.ср ср ср ср н.ср в.ср 

16 н.ср в.ср ср ср в.ср в.ср 

Таблица Д.2 – Уровни УС у контрольной группы за период с 4 по 6 класс 

  «Подготовка к контр.работе» 

 Ученик 4 класс 5 класс 6 класс 

1 ср н.ср ср 

2 ср в.ср ср 

3 низ низ низ 

4 ср ср н.ср 

5 выс ср ср 

6 низ н.ср ср 

7 ср н.ср ср 

8 ср ср в.ср 

9 выс н.ср н.ср 

10 ср низ н.ср 

11 ср ср н.ср 

12 ср низ ср 

13 ср низ н.ср 

14 низ низ н.ср 

 


