
Справка 

Анализ готовности обучающихся 4-ых классов к обучению на уровне основного  

(общего) образования. 

 

Цель: определение уровня обучаемости 

Объект обследования: обучающиеся 4-ых классов (60 человек из 66) 

Время обследования: апрель 2022г. 

Методика: тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

Краткое описание разделов диагностики. 

Раздел 1. «Общая осведомленность». 

Направлен на измерение практического интеллекта, рассудительности, общей 

осведомленности. 

Раздел 2. «Интуитивное речевое понятийное мышление». 

Оценка развития операций понятийного мышления, основанных на 

интуитивном анализе. Позволяет выяснить настроено ли мышление на выделение 

объективного, основного, главного, существенного в информации. 

Раздел 3. «Понятийное логическое мышление в речевом плане». 

Позволяет определить умеют ли школьники видеть смысл правила, формулы, 

умеют ли применять их; могут  ли использовать полученные интеллектуальные 

навыки, освоенные методы работы в аналогичных ситуациях. Определяет развитие 

общих аналитических способностей. 

Раздел 4. «Понятийная категоризация». 

 Позволяет определить умение обучающихся оперировать классами, 

определять родо-видовую принадлежность объекта. 

Раздел 5. «Математические навыки». 

Оценка развития способности к усвоению и  использованию стандартных 

математических алгоритмов 

Раздел 6. «Абстрактное мышление». 

Оценка абстрактного мышления на базе числовой символизации. Умение 

выделять интервальные зависимости закономерности убывающих, возрастающих, 

циклических последовательностей и оперировать в уме выделенными отношениями, 

отвлекаясь от конкретных численных значений. 

Раздел 7. «Образный синтез». 

Позволяет определить способность к формированию целостных 

представлений на основе последовательно поступающей, не систематизированной, 

разрозненной или отрывочной информации. 

Раздел 8. «Пространственное мышление». 

Измеряется способность к вычленению пространственной структуры объектов 

и оперированию внутренними структурными элементами. 

Раздел 9. «Логическая оперативная память». 



Измеряется логическая память, обеспечивающая кратковременное удержание 

и произвольное использование информации. 

 По результатам диагностики получены следующие данные (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

 4А 4Б 4В 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

диагностику 

18 22 20 

Средний балл 45,1 

средний 

уровень 

46,2 

средний 

уровень 

48,1 

средний 

уровень 

Средний балл по параллели составляет 46,5, что соответствует среднему 

уровню. Лучше всех готовы к обучению в среднем звене обучающиеся 4В класса. 

12% четвероклассников имеют слабый уровень осведомленности, то есть для 

этих детей характерны ограниченность кругозора, низкий культурный уровень, 

узость интересов. 40% четвероклассников проявляют интерес к окружающему миру, 

но детская ограниченность кругозора у них еще сохраняется. Обучение этих детей 

по школьным программам может быть затруднено. У 48% обучающихся выявлен 

хороший уровень осведомленности, который достаточен для обучения по школьным 

программам. В параллели ни один человек не имеет высокий уровень 

осведомленности. Результаты по классам представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 0% 0% 0% 

хороший 39% 50% 55% 48% 

средний 39% 41% 40% 40% 

слабый 22% 9% 5% 12% 

Слабый уровень речевого интуитивного понятийного мышления выявлен 

лишь у трёх учеников. Они испытывают затруднения при анализе данных, 

понимании сути содержания текста, выделении главного. 42% четвероклассников 

пока еще воспринимают содержание текстов образно и не могут четко выделить его 

смысл. Они не всегда могут коротко сформулировать свою мысль, составить план 

или конспект. Устные предметы чаще заучивают и пересказывают близко к тексту, 

но не могут изложить содержание своими словами и затрудняются с ответами на 

вопросы. Больше всего таких детей в 4В классе. У 53% обучающихся данный вид 

мышления развит на хорошем уровне. В параллели ни один человек не имеет 

высокий уровень интуитивного понятийного мышления. Результаты по классам 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 



уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 0% 0% 0% 

хороший 61% 55% 45% 53% 

средний 39% 36% 55% 42% 

слабый 0% 9% 5% 5% 

 У 28% четвероклассников выявлен слабый уровень развития понятийного 

логического мышления. Эти дети могут знать все правила, но писать с ошибками; 

знать формулы, но не решать задачи и примеры, пока им не укажут, каким способом 

надо действовать.  Большой процент таких учеников выявлен в 4В классе. У 29% 

детей основной механизм мышления, который делает возможным полноценное 

обучение, уже имеется. Эти обучающиеся в состоянии понимать суть формул и 

правил, смысл законов, взаимосвязей между явлениями окружающего мира. 43% 

школьников параллели любые тексты воспринимают осмысленно, следят за логикой 

высказывания, последовательностью происходящих изменений. Они могут 

выделить внутреннюю структуру текста, расставить смысловые акценты. В 

параллели ни один человек не имеет высокий уровень развития понятийного 

логического мышления. Результаты по классам представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 0% 0% 0% 

хороший 28% 68% 30% 43% 

средний 44% 14% 30% 29% 

слабый 28% 18% 40% 28% 

 Слабый уровень понятийной категоризации показали 42% четвероклассников. 

Особых проблем в обучении эти дети могут не испытывать, но в то же время могут 

иметь трудности с грамотным письмом, сложности в изучении биологии и химии. 

Этим детям не рекомендуется изучать много иностранных языков. Во всех классах 

таких учеников примерно одинаковое количество. У 35% детей имеется 

возможность развития полноценного понятийного мышления. Некоторые сложности 

они могут испытывать при изучении второго иностранного языка. Констатировать 

полноценность понятийного мышления можно у 23% обучающихся. У них 

возможно развитие структурно-лингвистических способностей, обеспечивающих 

владение многими иностранными языками сразу. В параллели ни один человек не 

имеет высокой степени понятийной категоризации. Результаты по классам 

представлены в таблице 5. 

 

 



Таблица 5 

уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 0% 0% 0% 

хороший 22% 32% 20% 23% 

средний 44% 32% 40% 35% 

слабый 33% 36% 35% 42% 

 48% четвероклассников оперируют только конкретными образами, 

предметами и их свойствами и пока не способны выделять и оперировать их 

отношениями. Такие дети не могут решать задачи «в общем виде», когда условие 

дано не в числовом, а символьном варианте. Могут испытывать затруднения при 

умножении и делении числа на дробь. Много таких детей в 4Б и 4А классах. У 40% 

школьников параллели абстрактное мышление развито на среднем уровне. 12% 

детей могут без затруднений заниматься по школьным программам повышенного 

уровня. Результаты по классам представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 0% 0% 0% 

хороший 6% 9% 20% 12% 

средний 50% 27% 40% 40% 

слабый 44% 64% 35% 48% 

 42% детей показали слабый уровень развития образного синтеза. Недостатки 

образного синтеза могут осложнять понимание рисунков, схем, чертежей и 

связанной с ним работы на уроках геометрии, физики. В 4В классе такая категория 

детей составляет наиболее высокий процент. У 40% четвероклассников образный 

синтез еще находится в стадии формирования. На хорошем уровне он сформирован 

у 18% обучающихся. 2% показали высокий уровень его развития; это нормально, 

так как такой уровень в этом возрасте встречается редко. Результаты по классам 

представлены в таблице 7.  

Таблица 7 

уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 5% 0% 2% 

хороший 11% 18% 25% 18% 

средний 50% 41% 25% 40% 

слабый 39% 36% 50% 42% 

 У 30% четвероклассников образное восприятие доминирует над 

аналитическим структурным. В дальнейшем эти дети могут испытывать серьезные 



трудности на уроках физики, геометрии. Больше всего таких детей в 4Б классе. 35% 

детей имеют предпосылки к дальнейшему развитию пространственного мышления 

при условии целенаправленной работы. У 30% обучающихся сложилась операция 

визуального вычленения строения объекта; они могут успешно оперировать 

пространственными схемами. 5% детей имеют явные способности к инженерно-

конструкторской деятельности. Такие дети есть в 4Б и 4В классах. Результаты по 

классам представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 9% 5% 5% 

хороший 39% 27% 25% 30% 

средний 33% 23% 50% 35% 

слабый 28% 41% 20% 30% 

 У 35% обучающихся доминирует простая ассоциативная память. Смысловая 

обработка при запоминании практически отсутствует. Больше всего таких детей в 

4В и 4Б классах. У 44% четвероклассников процесс преобразования памяти уже 

начался, но связь ее с мышлением полностью не установлена. При чтении могут 

автоматически выделять основные смысловые моменты 18% детей. У 3% 

логическая память полностью сформировалась, это обучающиеся 4В класса. 

Результаты по классам представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 0% 10% 3% 

хороший 22% 14% 20% 18% 

средний 61% 45% 25% 44% 

слабый 17% 41% 45% 35% 

 У 18% происходит становление математической интуиции. Эта группа детей 

может справиться с программами повышенного уровня. Пока затрудняются 

использовать стандартные математические алгоритмы 69% четвероклассников. На 

слабом уровне эта способность развита у 13% обучающихся; больше всего таких 

детей в 4Б классе. Результаты по классам представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 0% 0% 0% 

хороший 6% 27% 20% 18% 

средний 94% 50% 65% 69% 



слабый 0% 23% 15% 13% 

  Если анализировать в общем готовность к обучению в среднем звене, то 

наиболее благоприятный прогноз успешности в дальнейшем обучении имеют 10% 

четвероклассников. Эти дети обладают хорошим интеллектом, который является 

одной из предпосылок успеха в учебе. 75% обучающихся параллели могут 

испытывать трудности при усвоении школьной программы. 15% четвероклассников 

могут не усвоить программу пятого класса. Такие дети есть во всех классах. 

Результаты по классам представлены в таблице 11. 

Таблица 11  

уровни 4А 4Б 4В общий 

высокий 0% 0% 0% 0% 

хороший 6% 14% 10% 10% 

средний 78% 68% 80% 75% 

слабый 17% 18% 10% 15% 

Выводы. 

1. 85% четвероклассников готовы к обучению в среднем звене. Из них могут 

освоить программы повышенного уровня 10% обучающихся. 

2. 15% учеников могут испытывать большие затруднения при освоении 

программы пятого класса. 

3. Хуже всего у четвероклассников развиты: категоризация (отнесение объектов 

к той или иной категории), понятийное логическое мышление, образный 

синтез, абстрактное мышление, математическая интуиция. 

4. Лучше всего развиты оперативная логическая память, пространственное 

мышление, интуитивное понятийное мышление, осведомленность. 

Рекомендации. 

1. Заместителю директора по учебной работе Е.А. Мещеряковой использовать 

полученные результаты при выстраивании методической работы с педагогами 

начальной школы. 

2. Педагогу-психологу А.Е. Алфёровой провести консультации с учителями 

четвертых классов по результатам проведенной диагностики. Срок до 25.04. 

2022. 

3. Педагогу-психологу А.Е. Алфёровой разработать рекомендации для педагогов 

по развитию операций и видов мышления, развитых на слабом уровне. Срок 

до 30.04.2022. 

20.04.2022.                                                      Педагог-психолог А.Е. Алфёрова 


