
 

СПРАВКА 

по результатам психологического исследования сформированности УУД  

у учащихся 4-х классов на конец второго полугодия 2013-2014 учебного года 

гимназии «Перспектива» городского округа  Самара. 

 

     Во втором полугодии учебного года психологом  гимназии «Перспектива» 

была проведена диагностика сформированности УУД у учащихся 4-х 

классов. Исследовались регулятивные, познавательные, личностные и 

коммуникативные учебные действия. В обследовании были включены все 

учащиеся указанных классов. Выборка составила 79 человек. При анализе 

полученных данных были выявлены следующие результаты. 

     Исследование уровня интеллектуального развития личности  проводилось 

с помощью методики ГИТ (групповой интеллектуальный тест). 

Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема 

решения задач: логические действия. 

Результаты на второе полугодие 2013 – 2014 учебного года 

 

классы 

 

 

 

всего 

чел. 

 

Уровни интеллектуального развития 

Низкий Близкий к 

нормальному 

Возрастная 

норма 

Высокий 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

4 «A» 25 0 0% 4 16% 13 52% 8 32% 

4 «Б» 25 0 0% 2 8% 22 88% 1 4% 

4 «В» 29 1 3% 4 14% 14 48% 10 35% 

Итого: 79 1 1% 10 13% 49 62% 19 24% 

 

По результатам тестирования выявлены следующие тенденции: 

1. Интеллектуальное развитие детей 4-х классов соответствует уровню 

возрастной нормы: 4а – 52%, 4б – 88%, 4в – 48%. При этом  у 40% детей 

4а класса успешность выполнения заданий соответствует высокому 

умственному развитию, в 4б классе – 28% учащихся, в 4в классе – 52% 



 

учащихся. Высокие показатели по всем субтестам (особенно в 4в классе) 

позволяет сделать вывод, что учащиеся адекватно реагируют на систему 

требований (правил), у них высокая скорость протекания мыслительных 

процессов, что не вызывает трудностей в овладении понятиями и 

умственными действиями, достаточно хорошо развито умение 

анализировать условия задания. У этой  группы детей наблюдается 

нестандартность подходов к решению заданий, отличное владение 

умственными операциями по установлению логико-функциональных 

отношений между понятиями. 

2. Изучение структуры профиля интеллекта учащихся 4-х классов даѐт 

возможность отметить следующие особенности их интеллектуального 

развития: 

У 24% учащихся 4-х классов (выше нормы) наиболее выражены 

способности к сосредоточению внимания, сохранению в памяти увиденного, 

пониманию различий между понятиями, пониманию инструкции, умение 

оперировать числами и словесными конструктами. 

62% учащихся 4-х классов имеют по результатам тестирования 

«региональную норму» при выполнении тестов, связанных с русским 

языком, математическими знаниями. 

86% учащихся характерезуются хорошим развитием для их возраста 

индуктивного мышления (сформированность умения выносить суждения от 

частного факта к общей закономерности), детям свойственна 

сформированность умения устанавливать различного рода взаимосвязи 

между понятиями. Эти учащиеся характеризуются хорошей 

работоспособностью, а также достаточной логичностью мышления. Дети 

отлично справляются с дополнением простых предложений, особенно если 

пропущенными являются самостоятельные части речи. Ошибки чаще 

возникают при дополнении пропущенных понятий в сложных предложениях, 

особенно если они имеют вероятностный характер, или если пропущенными 

являются служебные части речи. 



 

Выводы: 

1. Уровень интеллектуального развития 62% учащихся 4-х классов, 

соответствует образовательно-возрастной региональной норме. В 

тоже время необходимо отметить высокий уровень интеллектуального 

развития у 24% учащихся.  

2. Отмечается средний уровень успешности выполнения субтестов, 

определяющих развитие способностей к выявлению аналогий, 

пониманию инструкций, а также хороший уровень сформированности 

умения выносить суждения и активного словаря учащихся. 

3. Выявлен достаточный уровень активности, работоспособности. 

Исследование мотивационных предпочтений в учебной деятельности у 

учащихся 4-х классов проводилось с помощью «опросника мотивации» 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Результаты на второе полугодие 2013 – 2014 учебного года 

 

 

классы 

 

 

 

 

всего 

чел. 

 

Уровни мотивации 

Учебно-

познаватель

ный 

Социальный Внешний Стремление 

к одобрению 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

4 «A» 25 15 60% 4 16% 3 12% 3 12% 

4 «Б» 25 14 56% 6 24% 4 16% 1 4% 

4 «В» 29 12 42% 11 38% 3 10% 3 10% 

Итого: 79 41 52%   13 16% 10 13% 15 19% 

 

Учебно-познавательный уровень (52% учащихся):  

Потому что учится интересно 

Потому что на уроках я узнаю много нового 

Потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

Чтобы получить знания 



 

Чтобы развивать ум и способности 

Чтобы стать образованным человеком 

Социальный уровень (16% учащихся): 

Чтобы в будущем приносить людям пользу 

Потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

Потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

Чтобы продолжить образование 

Чтобы получить интересную профессию 

Чтобы в будущем найти хорошую работу 

Внешний уровень (13% учащихся): 

Чтобы быть отличником 

Чтобы хорошо закончить школу 

Чтобы получать хорошие оценки 

Чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

Чтобы получить подарок за хорошую учѐбу 

Чтобы меня хвалили 

Стремление к одобрению (19% учащихся): 

Чтобы родители не ругали 

Потому что этого требуют учителя 

Чтобы сделать родителям приятное 

Чтобы одноклассники уважали 

Потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

Потому что не хочу быть в классе последним 

     Исследование скорости переработки информации; развитость 

произвольного внимания; способность к произвольной концентрации 

проводилось с помощью теста Тулуз – Пьерона 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля. 



 

Результаты на второе полугодие 2013-2014 учебного года. 

Скорость выполнения теста Тулуз – Пьерона: 

 

классы 

 

 

 

всего 

чел. 

 

Скорость выполнения 

Слабая Средняя 

(Норма) 

Хорошая Высокая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

4 «A» 25 0 0% 8 32% 11 44% 6 24% 

4 «Б» 25 0 0% 12 48% 10 40% 3 12% 

4 «В» 29 0 0% 5 17% 13 45% 11 38% 

Итого: 79 0 0%   25 32% 34 43% 20 25% 

 

     Скорость выполнения соответствует в большей степени хорошим 

результатам   43%  учащихся, и норме  32%, a 25% учащихся имеют высокие 

результаты. Скорость характеризует особенности нейродинамики, 

оперативную память, визуальное мышление, личностные установки 

(честолюбие, склонность к лидерству). 

Точность выполнения теста Тулуз – Пьерона: 

 

классы 

 

 

 

всего 

чел. 

 

Точность выполнения 

Слабая Средняя 

(Норма) 

Хорошая Высокая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

4 «A» 25 0 0% 8 32% 7 28% 10 40% 

4 «Б» 25 0 0% 9 36% 10 40% 6 24% 

4 «В» 29 0 0% 4 14% 13 45% 12 41% 

Итого: 79 0 0%   21 27% 30 38% 28 35% 

 

     Точность выполнения соответствует норме 27% учащихся, хорошие 

показатели у большинства учащихся 38%, и высокие показатели у 35% 

учащихся. Точность характеризует переключение внимания, обьем 



 

внимания, оперативная память, визуальное мышление, личностные 

особенности (исполнительность, ответственность). 

     По результатам теста отмечаются у всех учащихся хорошие свойства 

внимания (концентрация, устойчивость и переключаемость). Так же 

отмечаются высокие показатели у 63% учащихся. 

     Исследование уровня, направленного на учет позиции собеседника 

проводилось с помощью методики «Кто прав?» Г.А. Цукермана. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учѐт позиции собеседника 

(партнѐра). 

Результаты на второе полугодие 2013 – 2014 учебного года 

 

 

 

классы 

 

 

 

 

 

всего 

чел. 

 

Уровни 

 

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

чел. % чел. % чел. % 

4 «A» 25 0 0% 7 28% 18 72% 

4 «Б» 25 0 0% 11 44% 14 56% 

4 «В» 29 0 0% 11 38% 18 62% 

Итого: 79 0 0%   29 37% 50 63% 

 

     По результатам тестирования можно сделать следующий вывод, что 63% 

учащихся отмечается высокий уровень – т. е. ребѐнок демонстрирует 

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 

собственной, учет разных мнений и умение обосновать собственное, учет 

разных потребностей и интересов. У 37% учащихся отмечается Средний 



 

уровень – т. е. у ребѐнка иногда на первое место выходит эгоцентризм, не 

всегда учитывает мнения других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог Ишкина Е.С. 

 

 



 

 

Банк методик 

1.  Методика «Кто прав?» Г.А. Цукермана; 

2.  Методика «Рукавички» Г.А. Цукермана; 

3.  Зрительно-моторный гештальт-тест Лоретты Бендер; 

4.  Опросник мотивации; 

5.  Анкета «Оцени поступок» (по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой      

и О.А.Карабановой) 

6.  Самооценка Захаровой;  

7.  Моральные дилеммы Ж. Пиаже; 

8.  Карта наблюдения по коммуникативным УУД;  

9.  Исследование способностей воспринимать абстрактные формы 

(прогрессивные матрицы Дж. Равена чѐрно-белый вариант);  

10. Тест Тулуз-Пьерона. 

11. ГИТ (групповой интеллектуальный тест) 

12. Экспресс-методика выявления тревожности в  4-х и 5-х классах 

13. Оценка отношений подростка с классом (5класс) 

14. Шкала «Я-концепции» (5 класс) Теннесси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


