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Экспериментальное исследование, целью которого являлось научное 

обоснование эффективности интеграции ОСПДО в образовательный процесс, 

включало в себя следующие задачи: 

1. Формирование экспериментальной и контрольной группы обучающихся 

ОУ и школ-партнеров. 

2. Проведение психологического тестирования групп обучающихся с 

помощью ОСПДО. 

3. Предоставление психолого-педагогических рекомендаций учителям-

практикам по результатам тестирования обучающихся 

экспериментальной группы. 

4. Мониторинг использования учителями в практической работе 

психолого-педагогических рекомендаций, выданных ОСПДО. 

5. Мониторинг образовательных результатов обучающихся 

экспериментальной и контрольной групп. 

6. Математико-статистическая обработка полученных результатов (в 

программе SPSS Statistics). 

В настоящее время в системе образования наиболее остро строит проблема   

перехода процесса обучения в цифровой формат. Данное направление становится 

актуальным не только в связи с последними событиями, связанными с пандемией 

(когда все учебные заведении были вынуждены перевести занятия в виртуальную 

среду), но и со стремительным развитием электронных технологий и 

возможностей, которые они дают для обучения. Поэтому вопрос о проверке 

эффективности применения тех или иных цифровых технологий как в процессе 

учебной деятельности, так и в отношении психологического сопровождения 

субъектов образования в виртуальной образовательной среде, выходит на первый 

план.  

Создаваемый компьютерный психодиагностический инструментарий 

должен проходить ряд проверок и экспертиз, призванных подтвердить его 

валидность и надежность:  

- психометрическую проверку методик, входящих в компьютерную систему 

(Батурин, Мельникова, 2009-2011; Вассерман и др., 2010; APA, 1986);  
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- валидизацию заложенных в нее психодиагностических заключений и 

рекомендаций (Rubenzer, 1992; Moreland, 1985; Червинская, 2011; Pant et al., 

2014);  

- тестирование на предмет безошибочного функционирования системы и на 

адекватность методов и способов представления автоматизированных 

заключений (Дюк, 1994; Червинская, 2003);  

- оценку влияния различных факторов на результаты компьютерного 

тестирования (Бабанин, 2010 и др.).  

Данные виды работ были проведены на предыдущих этапах разработки 

онлайн-сервиса психологической диагностики обучающихся в системе общего 

образования. 

ОСПДО включает в себя не только заключения по результатам 

тестирования (интерпретацию набранных респондентами баллов), но и 

психолого-педагогические рекомендации для преподавателей, направленные на 

развитие или коррекцию тех или иных психологических особенностей учащихся. 

Для того, чтобы доказать их эффективность, было проведено исследование, 

заключающееся в мониторинге применения данных рекомендаций педагогами на 

практике. 

Методы и дизайн исследования 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие:  

1. Преподаватели общеобразовательных школ (12 человек, все женского 

пола) в возрасте от 22 до 57 лет (ср. возраст 40,5 лет), средний 

педагогический стаж 17,11 лет. 

2. Учащиеся общеобразовательных школ (характеристика выборки 

представлена в таблице 1). 
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Таблица 1. Выборка учащихся (ЭГ- экспериментальная группа; КГ- контрольная 

группа) 

Класс Количество 

учащихся 

Состав по полу 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

М Ж М Ж 

3 

класс 

7 7 3 4 3 4 

4 

класс 

17 17 11 6 10 7 

5 

класс 

8 8 5 3 2 6 

6 

класс 

12 12 8 4 8 4 

7 

класс 

12 12 5 7 4 8 

 

Проверка эффективности рекомендаций проходила на базе разных школ. Это 

позволило учесть различный опыт преподавателей в реализации рекомендаций и 

проверить, насколько они применимы учителями с разным стажем и в разных 

условиях, которые могут зависеть от специфики учебного учреждения.  

Процедура исследования. С помощью онлайн-сервиса были собраны данные 

об особенностях развития когнитивной сферы учеников (внимания, памяти и 

мышления). По результатам диагностики были сформированы две группы 

учащихся – контрольная и экспериментальная – уравненные по уровню развития 

тех психологических особенностей, на выявление которых было направлено 

психологическое тестирование на предыдущем этапе.  

О детях, вошедших в экспериментальную группу, преподавателям были 

выданы заключения и рекомендации, которыми они должны были 

руководствоваться в дальнейшем учебном процессе. Пример заключения и 

рекомендаций для учащегося 4-ого класса: «Концентрация внимания дается 

трудно, за счет чрезмерного снижения скорости работы. При таком темпе работы 
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сохраняется способность работать практически без "выключений", фокусируясь 

на задаче и не отвлекаясь на несущественное для выполняемой деятельности, но 

все-таки темп неприемлемо низок для эффективной учебы 

в школе. На данном этапе важно не торопить ребенка, при необходимости 

выделять время на дополнительные занятия, позволяющие выполнять задания, 

которые ребенок не успевает выполнять в темпе урока, для формирования 

ситуации успеха и понимания ребенком собственных возможностей. Дозировать 

учебную нагрузку для облегчения решения учебной задачи. Задача, например, 

может быть разбита на этапы. Распределять урочную нагрузку с учетом 

предоставления ребенку возможности частичного ее выполнения в группе 

продленного дня и/или домашних условиях. Желательно постепенно тренировать 

учебные действия, ускоряться в соответствии с возможностями его нервной 

системы. Уделять особое внимание формированию и автоматизации школьных 

навыков (чтения, счета и письма), в особенности технике чтения. Активно 

использовать приемы психолого-педагогической поддержки». 

В контрольной группе не предполагалось никакого изменения во 

взаимодействии педагогов с учениками, поэтому преподавателям не было 

сказано, какие дети вошли в данную группу. Поскольку нас интересовала 

проверка рекомендаций как самостоятельного инструментария, которого в 

будущем можно использовать, не прибегая к помощи психолога, преподавателям, 

участвовавшим в исследовании, была дана установка в процессе эксперимента не 

обращаться в психологическую службу (если таковая имелась в школе) за 

дополнительными разъяснениям касательно полученных рекомендаций. 

Педагогам нужно было самостоятельно вникнуть в полученные рекомендации и 

продумать план и возможность их реализации в преподавании своего учебного 

предмета. 

На каждого преподавателя, принимающего участие в исследовании, 

приходилось от 3 до 8 учащихся из экспериментальной группы. Реализация 

рекомендаций педагогами происходила в течение трех недель (в четвертой 

четверти). Мониторинг использования учителями рекомендаций в практической 

работе осуществлялся с помощью анкеты, загруженной в Google-форму (табл. 2). 

Педагоги оценивали (по 7-ми балльной шкале) насколько, на их взгляд, им 
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удалось построить взаимодействие с каждым учащимся на основе предложенных 

рекомендаций и было ли это эффективно, а также происходят ли положительные 

изменения в познавательных способностях ученика или в усвоении им предмета. 

Опрос проводился один раз в неделю.  

В качестве дополнительного параметра оценки была собрана информация 

об академической успеваемости учащихся (оценки до и по окончании 

эксперимента по предмету, в рамках которого он проходил в той или иной школе). 

Таблица 2. Анкета для учителей 

Анкета для учителей 

1. Ваш возраст (количество полных лет) 

________________________________________ 

2. Педагогический 

стаж_______________________________________________________ 

3. Дата заполнения 

анкеты_____________________________________________________ 

4. Оцените по шкале от 1 до 7 для каждого ученика, насколько Ваше 

взаимодействие с ним на этой неделе было основано на полученных 

рекомендациях? (1 – рекомендации не использовались; 7 – полностью следовал 

рекомендациям) 

ФИО ученика №1      1 2 3 4 5 6 7 

ФИО ученика №2      1 2 3 4 5 6 7  

ФИО ученика №3      1 2 3 4 5 6 7 

ФИО ученика №4      1 2 3 4 5 6 7 

ФИО ученика №5      1 2 3 4 5 6 7 

5. Оцените по шкале от 1 до 7 для каждого ученика, насколько эффективно, на 

Ваш взгляд, были реализованы рекомендации на этой неделе? (1 – хоть и 

пытался(ась), но получилось совсем не эффективно; 7 – высокая эффективность) 

ФИО ученика №1      1 2 3 4 5 6 7 

ФИО ученика №2      1 2 3 4 5 6 7  

ФИО ученика №3      1 2 3 4 5 6 7 

ФИО ученика №4      1 2 3 4 5 6 7 
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ФИО ученика №5      1 2 3 4 5 6 7 

6. Возникли ли у Вас какие-либо затруднения на этой неделе при использовании 

рекомендаций?_______________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________

_______ 

7. Как Вам кажется, происходят ли положительные изменения в познавательных 

способностях ученика или в усвоении им предмета? (1 – нет, ничего не 

меняется; 7 – да, я вижу прогресс) 

ФИО ученика №1      1 2 3 4 5 6 7 

ФИО ученика №2      1 2 3 4 5 6 7  

ФИО ученика №3      1 2 3 4 5 6 7 

ФИО ученика №4      1 2 3 4 5 6 7 

ФИО ученика №5      1 2 3 4 5 6 7 

8. Оставьте свои комментарии по желанию.  

(Комментарии могут касаться: описания конкретных изменений, 

произошедших в познавательной активности ученика или его познавательных 

способностях, успеваемости или отношении к предмету; Ваших размышлений 

о работе с рекомендациями и т.д.).   

 

В математико-статистический анализ были включены следующие данные: 

1. Самооценка учителей (результаты анкеты) касательно эффективности 

своей деятельности по применению рекомендаций в учебном процессе 

на протяжении нескольких недель эксперимента (критерий Вилкокосна; 

контент-анализ).  

2. Академическая успеваемость учеников до начала эксперимента и после 

его окончания (критерий Вилкокосна). 

 

Результаты исследования 
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Динамика самооценки учителей эффективности своей деятельности по 

применению рекомендаций в учебном процессе на протяжении 3-х недель 

представлена на графике (рис. 1). В целом преподаватели оценивали свои усилия 

выше среднего, однако баллы, которые они ставили, выражая свое мнение 

относительно положительных изменений, происходящих с учениками, значимо 

выше в конце эксперимента (3-ая неделя) по сравнению с его началом (1-ая 

неделя) (Z=-4,282, p=0.000). Относительно показателей «взаимодействие с 

учениками основано на рекомендациях» и «эффективность реализации 

рекомендаций» также наблюдается положительная динамика (Z=-2.678, p=0.007; 

Z=-2.674, p=0.007 соответственно). Кроме того, сравнении оценок за вторую и 

третью неделю тоже показало значимые различия (Взаимодействие: Z=-1,981, 

p=0.048; Эффективность: Z=-2,931, p=0.003; Положительные изменения: Z=-

3,896, p=0.000). 

 

Рисунок 1. Оценка педагогами своей успешности применения рекомендаций в 

учебном процессе по показателям «взаимодействие с учениками основано на 

рекомендациях», «эффективность реализации рекомендаций», «положительные 

изменения в познавательных способностях ученика или в усвоении им предмета» 

Таким образом, сравнение средних значений данных показателей позволило 

определить, в какую неделю преподаватели в большей степени опирались на 

рекомендации и насколько это было эффективно, а также в какую из недель 
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наблюдалось больше положительных изменений (табл. 3). Описательные 

статистики представлены в таблице 4.  

Таблица 3. Сравнение средних значений по показателям «взаимодействие с 

учениками основано на рекомендациях», «эффективность реализации 

рекомендаций», «положительные изменения в познавательных способностях 

ученика или в усвоении им предмета» 

 Показатели Ранги  N 
Средн

ий 

ранг 

Сумм

а 

ранго

в 

Z р≤ 

Взаимодействие 

(первая неделя 

vs вторая 

неделя)  

Отрицательны

е ранги 

8a 18,00 144,00 -1,647 0,100 

Положительн

ые ранги 

21b 13,86 291,00 

Связи 14c     

Всего 43     

Взаимодействие 

(первая неделя 

vs третья неделя) 

Отрицательны

е ранги 

7d 11,57 81,00 -2,678 0,007 

Положительн

ые ранги 

20e 14,85 297,00 

Связи 6f     

Всего 33     

Взаимодействие 

(вторая неделя 

vs третья неделя) 

Отрицательны

е ранги 

5g 13,90 69,50 -1,981 0,048 

Положительн

ые ранги 

17h 10,79 183,50 

Связи 11i     

Всего 33     

Эффективность 

(первая неделя 

Отрицательны

е ранги 

10j 17,05 170,50 -0,753 0,451 
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vs вторая 

неделя) 

Положительн

ые ранги 

18k 13,08 235,50 

Связи 15l     

Всего 43     

Эффективность 

(первая неделя 

vs третья неделя) 

Отрицательны

е ранги 

5m 11,50 57,50 -2,674 0,007 

Положительн

ые ранги 

19n 12,76 242,50 

Связи 9o     

Всего 33     

Эффективность 

(вторая неделя 

vs третья неделя) 

Отрицательны

е ранги 

4p 11,00 44,00 -2,931 0,003 

Положительн

ые ранги 

19q 12,21 232,00 

Связи 10r     

Всего 33     

Положительные 

изменения  

(первая неделя 

vs вторая 

неделя) 

Отрицательны

е ранги 

9s 12,67 114,00 -3,033 0,002 

Положительн

ые ранги 

24t 18,63 447,00 

Связи 10u     

Всего 43     

Положительные 

изменения  

(первая неделя 

vs третья неделя) 

Отрицательны

е ранги 

3v 7,50 22,50 -4,282 0,000 

Положительн

ые ранги 

26w 15,87 412,50 

Связи 4x     

Всего 33     

Положительные 

изменения  

Отрицательны

е ранги 

1y 7,50 7,50 -3,896 0,000 
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(вторая неделя 

vs третья неделя) 

Положительн

ые ранги 

20z 11,18 223,50 

Связи 12aa     

Всего 33     

Таблица 4. Описательные статистики  

Показате

ли 

N Среднее 

Стд. 

откло

нение 

Диспе

рсия 

Асимметри

я Эксцесс 

Стати

стика 

Стати

стика 

Стд

. 

ош

ибк

а 

Стати

стика 

Стати

стика 

Стати

стика 

Стд

. 

ош

ибк

а 

Стати

стика 

Стд

. 

ош

ибк

а 

Взаимоде

йствие 

(первая 

неделя) 

47 4,57 ,266 1,827 3,337 -,359 ,347 -1,289 ,681 

Эффектив

ность 

(первая 

неделя) 

47 4,19 ,276 1,896 3,593 -,348 ,347 -1,075 ,681 

Положите

льные 

изменени

я  

(первая 

неделя) 

47 3,55 ,263 1,803 3,253 -,078 ,347 -1,151 ,681 

Взаимоде

йствие 

46 4,61 ,272 1,844 3,399 -,303 ,350 -,946 ,688 
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(вторая 

неделя) 

Эффектив

ность 

(вторая 

неделя) 

46 4,17 ,255 1,730 2,991 -,227 ,350 -1,024 ,688 

Положите

льные 

изменени

я  

(вторая 

неделя) 

46 4,24 ,262 1,779 3,164 -,305 ,350 -,992 ,688 

Взаимоде

йствие 

(третья 

неделя) 

33 5,45 ,279 1,603 2,568 -1,101 ,409 ,637 ,798 

Эффектив

ность 

(третья 

неделя) 

33 5,21 ,291 1,673 2,797 -,869 ,409 -,053 ,798 

Положите

льные 

изменени

я  

(третья 

неделя) 

33 5,42 ,242 1,393 1,939 -,758 ,409 -,213 ,798 

Оценки 

учеников 

до начала 

исследова

ния 

55 3,96 ,089 ,663 ,440 -,402 ,322 ,053 ,634 
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(контроль

ная 

группа) 

Оценки 

учеников 

после 

окончани

я 

исследова

ния 

(контроль

ная 

группа) 

54 4,00 ,081 ,60 ,361 -,169 ,325 -,764 ,639 

Оценки 

учеников 

до начала 

исследова

ния 

(эксперим

ентальная 

группа) 

56 3,78 ,08 ,61 ,384 -,606 ,319 ,546 ,628 

Оценки 

учеников 

после 

окончани

я 

исследова

ния 

(эксперим

ентальная 

группа) 

56 4,61 ,62 4,70 22,165 7,335 ,319 54,524 ,628 
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Отдельный интерес представляют комментарии преподавателей относительно 

работы с рекомендациями. В первую неделю эксперимента преподавателями 

были отмечены затруднения в работе с 26% случаев учеников, во вторую – с 30%, 

в третью только с 3%. В таблице 5 представлены комментарии педагогов. Большая 

часть затруднений отмечалась в первую и вторую неделю работы с 

рекомендациями. Это может быть обусловлено тем, что вначале педагогам 

приходилось перестраивать привычную деятельность и адаптироваться к новым 

условиям взаимодействия. Данные затруднения были связаны как с 

организационными моментами (такими как нехватка времени), так и с 

особенностями самих учеников («Очень много отвлекалась, никак не могла 

усидеть на месте»; «Слабая концентрация внимания ученика, не восприятие 

информации»; «Ребенок очень медлителен, не успевает всё схватывать»; 

«Включив учащегося в проектную деятельность, столкнулась с проблемой боязни 

публичных выступлений»; и т.п.). Однако некоторые преподаватели также 

указывали на причины затруднений, которые, возможно, заключались в нехватке 

у них необходимых ЗУН для реализации рекомендаций: «Трудно стимулировать 

ребёнка к размышлению и обсуждению учебного материала»; «Не всегда удаётся 

организовать разные виды деятельности или стимулировать нахождение 

смысловых связей между понятиями»; «Не удалось организовать проектную 

деятельность»; «Не всегда удаётся использовать персонализированный подход, 

дать учебные задания умеренно повышенного уровня»; и др.  

Таблица 5. Ответы на вопрос анкеты «Возникли ли у Вас какие-либо затруднения 

на этой неделе при использовании рекомендаций?» 

Класс Первая неделя Вторая неделя Третья неделя 

3 класс - - - 

4 класс Самый большой упор 

сейчас идет на 

подготовку к ВПР по 

предметам, поэтому 

использование 

рекомендаций в 

Не хватило времени; 

Слабая концентрация 

внимания ученика, не 

восприятие 

информации 

- 
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полной мере было 

затруднительным 

5 класс Ребенок мотивирован, 

идёт на контакт; 

Ребенок очень 

медленно пишет и как 

бы, скажем так, 

отстает от остальных. 

Слабый. Тянется за 

остальными, но 

плодов это пока не 

приносит. Может 

маленькими шажками 

всё получится 

Очень много 

отвлекалась, никак не 

могла усидеть на 

месте; 

Ребенок очень 

медлителен, не 

успевает всё 

схватывать, очень 

сложно работать с 

ним в коллективе. 

Если 1 на 1, то 

ребенку нужно много 

объяснять и 

повторять 

Все те же, ребенок 

очень медленный, 

но есть небольшой 

прогресс 

6 класс Да, но ученик 

выполнил задание, 

которое я дала, а не 

отказался выполнять; 

Включив учащегося в 

проектную 

деятельность, 

столкнулась с 

проблемой боязни 

публичных 

выступлений. При 

отличной подготовке 

ученик не смог 

презентовать свой 

проект. 

Учебную мотивацию 

сложно 

поддерживать, т.к. 

из-за неуверенности 

в собственных силах, 

у учащегося 

пропадает желание 

учиться. Не отвечает 

на уроке (хотя 

учащийся был 

подготовлен) - не 

получает оценку- 

считает, что не 

способен учиться. 

Были учтены 

ошибки. Задание 

было дано с 

акцентом на логико- 

смысловые 

элементы, но и 

здесь учащийся не 

был уверен в своих 

силах. Не хотел 

презентовать 

домашнюю работу 

т.к. она не была 

достаточно хороша 

(по его мнению). 
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7 класс Ученику было 

интересно задание, он 

сам был мотивирован 

и стремился его 

выполнить; 

Трудно поддерживать 

учебную мотивацию, 

которая очень низкая. 

Трудно 

стимулировать 

ребёнка к 

размышлению и 

обсуждению 

учебного материала; 

Трудности 

формирования 

навыка 

целеполагания. Не 

всегда удаётся 

организовать разные 

виды деятельности 

или стимулировать 

нахождение 

смысловых связей 

между понятиями; 

Не всегда удаётся 

использовать 

персонализированный 

подход, дать учебные 

задания умеренно 

- - 
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повышенного уровня. 

Не удалось 

организовать 

проектную 

деятельность; 

Не удавалось 

удерживать внимание 

Также при заполнении анкеты у педагогов была возможность оставить 

комментарии относительно их наблюдений за изменениями в познавательных 

способностях учащихся и их успеваемости. Данные комментарии приведены в 

таблице 6. Положительные изменения были отмечены относительно мотивации 

учащихся («Стала более заинтересованной», «Стала более старательной» и др.), 

активности на занятиях («Ребёнок выполняет все домашние задания, хотя ему это 

очень трудно даётся», «На уроках стал немного активнее», «Познавательная 

активность высокая»), а также успеваемости («Есть прогресс в оценках», 

«Успеваемость хорошая»). В частности, данные положительные эффекты, как 

отмечали сами педагоги, возникли от того, что они стали уделять больше 

внимания ученикам. 

В размышлениях относительно работы с рекомендациями педагогами были 

отмечены следующие особенности: не хватало примеров применения 

рекомендаций; сложность в составлении заданий. 

Таблица 6. Дополнительные комментарии, оставленные по желанию 

преподавателя (касательно описания конкретных изменений, произошедших в 

познавательной активности ученика или его познавательных способностях, 

успеваемости или отношении к предмету; размышления о работе с 

рекомендациями и т.д.) 

Класс Первая неделя Вторая неделя Третья неделя 

3 

класс 

- - - 
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4 

класс 

Прошло слишком мало 

времени 

- - 

5 

класс 

Стала более усидчивой, 

наверное, как раз 

благодарю тому, что 

объясняется мотивация и 

цели; 

Довольно-таки сильный 

ребенок. Надо его 

мотивировать, и тогда 

будет стараться. 

Потихоньку получается; 

Уделяя ей побольше 

внимания, и она сразу 

стала более 

мотивированной; 

Иногда отвлекается, но в 

целом очень 

сообразительна и может 

внутренне 

контролировать свою 

мотивация. Тоже уделяя 

ей побольше внимания, и 

она более активничает и 

вовлечена в учебную 

деятельность 

Стала более 

заинтересованной 

Она умница, стала 

более старательной 

6 

класс 

У меня у этого ученика 

отличная успеваемость. 

Активная работа. Все 

слышит и выполняет. 

Личные 

особенности 

учащегося 

Ученик 

отсутствовал по 

болезни, но 

положительная 

динамика есть; 
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Участвует в 

олимпиадном движении; 

Да, не хватало примеров 

применения 

рекомендаций. Были 

задействованы 

дополнительные ресурсы 

Сложность в 

составлении 

заданий 

7 

класс 

Ребёнок выполняет все 

домашние задания, хотя 

ему это очень трудно 

даётся. На уроках стал 

немного активнее. Я его 

хвалю, стала чаще 

спрашивать и больше 

уделять ему внимание; 

У ребёнка было и есть 

положительное 

отношение к предмету, 

высокая мотивация к 

обучению, но бывают 

«выключения». 

Обусловлено скорее 

особенностями 

темперамента. 

Отвлекается на общение 

с одноклассниками, 

зависит от телефона. 

Однако, легко 

«возвращается» в 

учебную деятельность. Я 

стараюсь держать её в 

Старается и 

получается; 

Рассеянное 

внимание; 

Торопится, делает 

ошибки, не следует 

алгоритму 

действий 

Способная ученица, 

старается; 

Есть прогресс в 

оценках 
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тонусе, давать более 

сложные и интересные 

задания, чаще стала 

спрашивать. Ребёнок 

стал активнее; 

Особых изменений не 

заметила. У ребёнка 

высокая мотивация к 

обучению. Однако, 

отвлекается, делает 

редкие ошибки из-за 

невнимательности. 

Успеваемость 

стабильная: 4/5; 

Познавательная 

активность высокая, 

успеваемость хорошая 

 

Сравнение академической успеваемости учащихся до и после эксперимента 

показало значимые различия в экспериментальной группе и отсутствие таковых в 

контрольной (табл.7, рис. 2).  

Таблица 7. Сравнение академической успеваемости учащихся до и после 

эксперимента 

 Показат

ели 
 Ранги N 

Средни

й ранг 

Сумма 

рангов 
Z р≤ 

Ср.знач.± 

ст. откл. 

Оценки 

(эксперим

ентальная 

группа) 

Отрицательн

ые ранги 

15

a 

21,60 324,00 -3,466 0,001 3,78±0,61 

(до) 

 
Положитель

ные ранги 

38

b 

29,13 1107,00 
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Связи 3c     3,99±0,53  

(после) 
Всего 56     

Оценки 

(контроль

ная 

группа) 

Отрицательн

ые ранги 

25

d 

22,40 560,00 -0,748 0,454 3,95±0,66 

(до) 

 

4,00±0,60 

(после) 

Положитель

ные ранги 

25

e 

28,60 715,00 

Связи 3f     

Всего 53     

 

Рисунок 2. Показатели академической успеваемости учащихся по предметам, 

которые вели преподаватели, участвующие в исследовании (ЭГ- 

экспериментальная группа; КГ – контрольная группа) 

Интересным является тот факт, что изначально ученики из 

экспериментальной группы имели более низкие оценки, чем учащиеся из 

контрольной. Однако следует отметить, что такое распределение получилось 

случайно, так как при делении учащихся на группы мы руководствовались только 

их психологическими характеристиками, выявленными по результатам 

психодиагностики: учащиеся распределялись на группы без учета их 

успеваемости, главным критерием служило равенство двух групп по уровню 
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развития когнитивных процессов у вошедших в них школьников. Кроме того, нас 

интересовало сравнение академической успеваемости и ее динамика внутри 

каждой группы (до начала эксперимента и после него), а не сравнение показателей 

между группами. В связи с этим выявленные особенности кажутся нам не 

существенными для данного исследования.  

На рисунке 3 представлены показатели успеваемости учеников отдельно по 

классам. В связи с небольшим количеством учащихся из каждой параллели, 

принимавших участие в исследовании (см. табл. 1), сравнительный анализ 

академической успеваемости по каждому классу отдельно не проводился.   

 

 

Рисунок 3. Показатели академической успеваемости учащихся 3-7-ого классов 

по предметам, которые вели преподаватели, участвующие в исследовании (ЭГ- 

экспериментальная группа; КГ – контрольная группа) 

Выводы 

1. Проведена оценка эффективности рекомендаций, разработанных для 

онлайн-сервиса психодиагностики обучающихся в системе общего 

образования. Применение педагогами данных рекомендаций в процессе 

обучения приводит к повышению академической успешности и 

положительным изменениям в мотивации учащихся и их вовлеченности 

в учебный процесс. 
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2. Успешность использования рекомендаций возрастает со временем. 

Необходимо учитывать период адаптации преподавателей к перестройке 

взаимодействия с учениками на основе полученной информации об их 

индивидуальных особенностях и возможностях их развития в учебном 

процессе. 

3. На основании комментариев преподавателей были определены факторы, 

способные повлиять на успешность применения предложенных 

рекомендаций, а именно наличие/отсутствие у педагогов навыков 

организации тех видов работ с детьми, которые прописаны в 

рекомендациях (например, проектная работа, формирование 

целеполагания у учащихся и т.д.). Указанные особенности определяют 

направления дальнейшей работы, в частности, включение в 

рекомендации большего количества примеров, которые бы наглядно 

демонстрировали, что может сделать педагог, применяя тот или иной 

подход к ученику. Таким образом, учет данных факторов с меньшей 

вероятностью вызовет затруднения у педагогов при применении 

рекомендаций на практике. 

4. Результаты данного исследования могут являться научным 

обоснованием интеграции ОСПДО в образовательный процесс. 
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