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Д иагностический инструм ентарий
психолого-педагогического мониторинга 

уровня сформированности универсальных учебных действий 
основного общего образования

Приложение № 1
Аналитический отчет

по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в среднее звено и
уровня сформированности УУД

(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике Александровской Э.М. в
модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.)

Общее количество учащихся в параллели 5 классов___________  Обследовано на УУД

УУД Показатель

Высокий
уровень

кол-во и % 
от числа 

прошедших 
обследование

Средний
уровень

кол-во и % 
от числа 

прошедших 
обследование

Низкий
уровень

кол-во и % 
от числа 

прошедших 
обследование

Личностные

Усвоение нравственно-этических 
норм и школьных норм поведения 
(критерий 2)
Эмоциональное благополучие 
(критерий 4)

Регулятивные
Целеполагание (критерий 1, шкала 
2)
Самоконтроль (критерий 1, шкала 3)

Познавательные
Учебная активность (критерий 1, 
шкала 1)
Усвоение знаний, успеваемость 
(критерий 1, шкала 4)

Коммуникативные Взаимоотношения с 
одноклассниками (критерий 3, 
шкала 1)
Взаимоотношения с учителями 
(критерий 3, шкала 2)

Общий показатель адаптации к школьному обучению

УУД
Высокий 

уровень (%)
Средний 

уровень (%)
Низкий 

уровень (%)
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
ОБОБЩ ЕННЫИ ПОКАЗАТЕЛЬ
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Приложение № 3
Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов на конец учебного года

№
Фамилия Имя 

учащегося

Познаватель
ные

УУД

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникати
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УУД
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Приложение № 4

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 
Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)

№ Критерии Бал
лы

Поведенческие индикаторы сформированности критерия

1. Критерии эффективности учебной деятельности
1.1. Учебная

активность
0 - 
1 -

2 - 
3 -

-  активность отсутствует;
-  пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не отвечает 

совсем, переписывает готовое с доски;
-  активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает;
-  редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно;
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4 -

5 -

-  стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 
положительные и отрицательные ответы;

-  активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает 
преимущественно верно, стремится отвечать.

1.2. Целеполагание 0 -

1 - 

2 -

3 -

4 -

5 -

-  плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует реакция 
на новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со стороны 
учителя, не может ответить на вопросы о том, что сделал или 
собирается сделать;

-  осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи, 
в теоретических задачах не ориентируется;

-  принимает и выполняет только практические задачи, в отношении 
теоретических задач не может осуществлять целенаправленные 
действия;

-  охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует 
процесс выполнения, четко может дать отчет о своих действиях 
после принятого решения;

-  столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 
формулирует познавательную цель и строит деятельность в 
соответствии с ней;

-  самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 
пределы требований программы, выдвигает содержательные 
гипотезы.

1.3. Самоконтроль 0 - 

1 - 

2 -

3 -

4 -

5 -

-  не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя,
некритично относится к исправленным ошибкам в своих работах и 
не замечает ошибок других учеников;

-  контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 
ошибку, не может обосновать своих действий;

-  осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные
действия и контролировать их не может, после выполнения может 
найти и исправить ошибки;

-  ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 
самостоятельно, контролирует выполнение учебных действий 
другими, но при решении новой задачи теряется;

-  задачи, соответствующие усвоенному способу контроля 
выполняются безошибочно, с помощью учителя может обнаружить 
неадекватность способа новой задаче и внести коррективы;

-  контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит коррективы до начала решения.

1.4. Усвоение знаний, 
успеваемость

0 - 
1 - 
2 -
3 -
4 -
5 -

-  плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое 
количество грубых ошибок;

-  частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий;
-  плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам;
-  редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

успеваемость на оценки «3» и «4»;
-  единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;
-  правильное и безошибочное выполнение практически всех учебных 

заданий.

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения
2.1. Нравственно- 0 - -  не умеет выделять моральное содержание ситуации
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этическая
готовность

1 - 
2 -
3 -
4 -

5 -

(нарушение/следование моральной норме);
-  ориентируется на моральную норму (справедливое распределение, 

правдивость, взаимопомощь);
-  понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

серьезное и недопустимое;
-  учитывает при принятии решения объективные последствия 

нарушения моральной нормы;
-  адекватно оценивает свои действия и действия других с точки 

зрения нарушения/соблюдения моральной нормы;
-  умеет аргументировать необходимость выполнения моральной 

нормы.

2.2. Поведение на 
уроке

0 -

1 - 
2 -
3 -
4 -
5 -

-  не выполняет элементарных требований, большую часть урока 
занимается посторонним делом, играет;

-  часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно 
отвлекается;

-  на уроке скован, напряжен или часто отвлекается;
-  иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но 

отвлекается редко;
-  выполняет требования учителя, но иногда отвлекается;
-  сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все 

требования учителя.

2.3. Поведение вне 
урока

0 - 
1 - 
2 -
3 -
4 -
5 -

-  часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим;
-  пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока;
-  не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной 

группы детей к другой;
-  активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к 

другому уроку или мероприятию;
-  активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в 

классе, чтение и т.д.;
-  высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах.

3. Успешность социальных контактов
3.1. Взаимоотношения

с
одноклассниками

0 - 
1 - 
2 -
3 -
4 -
5 -

-  негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 
одноклассники его не любят;

-  замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему 
равнодушны;

-  предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не вступает 
с ними в контакт;

-  сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми 
сверстниками;

-  мало активен, но легко вступает в контакт, когда к нему 
обращаются;

-  общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто 
общаются.

3.2. Отношение к 
учителю

0 -

1 - 
2 - 
3 -

-  общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 
неадекватно реагирует, обижается, плачет;

-  избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, замыкается;
-  выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 

старается быть незаметным;
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4 -

5 -

-  старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с 
учителем уклоняется, за помощью обращается к сверстникам;

-  дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять 
все требования, в случае необходимости обращается за помощью;

-  проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит 
после урока.

4. Эмоциональное благополучие
0 - 
1 -

2 -

3 -
4 -
5 -

-  преобладает агрессия или депрессия;
-  выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные 

реакции, часто ссорится с одноклассниками;
-  отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, 

страхи, вспыльчивость, обидчивость);
-  эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном 

настроении;
-  спокойное эмоциональное состояние;
-  находится преимущественно в хорошем настроении, часто 

улыбается, смеется.

Высокий уровень -  44-50 баллов 
Уровень выше среднего -  36-43 балла 
Средний уровень -  26-35 баллов 
Уровень ниже среднего -  21-25 баллов 
Низкий уровень -  менее 20 баллов

Приложение № 5
АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах 
(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.)

учащихся_______ класса МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
Классный руководитель_________________________________________________

Фамилия,
имя

I
критерий к

II
ритерий

III
критерий

IV
критерий

Общий
балл

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4
1
2
3
4
5
6
7

24
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25

Всего: ___________________
Адаптировались___________
Низкий уровень адаптации_
Дезадаптированны (причина)

Приложение № 6
Тест

на оценку сформированности навыков чтения
(познавательные УУД)

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А.
Ясюковой

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.
Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо подписать 
(фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На листке напечатан 
отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места вписать 
подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то месте не 
знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не обязательно, чтобы у  всех были одинаковые 
слова. Слова могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения 
получались правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что 
можно.) Не разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, 
поднимите руку».

БЛАНК ОТВЕТОВ 
к тесту «Сформированность навыка чтения»

Фамилия, имя______________________________________________________
Класс

Скоро она зашла в самую чащ у______________ . Ни одна___________________  не залетала сюда, ни
единый ____________________  не проникал сквозь   ветви. Высокие стволы
____________________ плотными рядами, точно стены. Кругом было т а к ___________________ , что
Элиза _______________________  свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого
_________________________, попадавшего ей __________________  ноги. Никогда еще Элиза
________________________________  в такой глуши.

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует собирать по 
мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не закончил работу, скажите, 
что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответные бланки у всех. 
Обработкаосуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со словами, 
приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичныеключевым слова, подходящие по 
смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным.

Ключ к тесту навыка чтения:
1 -  леса
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2 -  птица, птичка
3 -  луч света, лучик, луч, звук
4 -  густые
5 -  стояли, деревьев стояли, встали
6 -  тихо
7 -  слышала
8 -  листа, листочка, листика
9 -  под
10 -  не бывала, не была, не ходила
За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов (максимум -  

10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса для определения уровня 
(зоны) развития навыка чтения.

Содержание
показателя

Зоны
1 2 3 4 5

уровень
патологии

слабый
уровень

средний
уровень

хороший
уровень

высокий
уровень

Навык чтения 0-4 5-7 8-9 10

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста при чтении и 
тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не выделяется. Если ребенок 
ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и заблудилась», «зверь», 
«переплетенные»), то это может свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых 
недостатках речевого развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть 
вполне полноценным (то есть соответствовать 4 зоне).

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия текста 
выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно разбирает каждое слово и с 
трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать смысл только таких текстов, которые 
состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, и по объему не прочитает не 
только книги, но и тексты в учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя перед собой 
большие по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания 
слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская 
второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей ролью также не 
воспринимаются. При таком чтении все предложение может пониматься неверно. Смысл длинных 
предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он уже не 
помнит слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт осложняет понимание, так как восприятие 
слов осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их выделение оказывается 
затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать 
последовательность букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, 
выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет 
настолько неграмотно, что обычно получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при 
списывании текстов, так как не может пользоваться смысловым контролем, а использует только 
визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем.

Зона 3. Н авык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста является 
словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы складывает из двух-трех 
частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты на 
знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только короткие тексты на 
незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически усложненные 
предложения ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой 
«метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается
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угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (несоответствие 
«подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма 
ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма приблизительно 
или вообще искажаться. При чтении литературных произведений ребенок с удовольствием 
ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и опускает 
распространенные описания природы или философские рассуждения. Большие по объему книги он 
обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного 
представления о содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны читать 
только дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, 
выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто имеющих мало 
общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место событий, культурная и 
национальная принадлежность героев, особенности родственных и эмоциональных отношений. В 
основном воспринимаются только события и разговоры. Общий фон не вполне осознанно 
определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны варианты: «про заграницу, про 
Америку») вне зависимости от того, где и когда происходят события, описываемые в книге. Письмо 
также страдает специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки 
неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части 
сложно построенного предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, так 
как сознательно он может контролировать только словосочетания, отдельные части предложения, но 
не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо 
реального текста «подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: 
«большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). 
Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет 
пользоваться простыми, короткими фразами.

Зона 4. Н авык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое 
предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно много и с 
удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием могут возникать 
только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. Но поскольку 
ребенок много читает, то его словарный запас и общая осведомленность быстро расширяются и 
проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны стилистические ошибки при 
письме, в остальном оно может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо 
искать другие причины.

Зона 5. Н авык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия текста 
является целое предложение, причем сразу схватывается не только его смысл, но и литературные, 
языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При чтении ребенок не только легко 
воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности литературного языка, характерные 
для того или иного автора. Закладывается база гуманитарных и лингвистических способностей, 
формируется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть 
абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины.

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. Даже при 
постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. Если ребенок в средней 
школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, то не устоявшийся навык может 
деградировать. В этом случае и тестирование показывает более низкие результаты, чем были у ребенка 
в начальных классах. Разрушение навыка чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому 
уровню, до которого он опустится.

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспечено 
понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть короткими (три-четыре 
предложения), фразы -  простыми, слова -  знакомыми, шрифт -  крупным, желательно наличие 
картинки, из которой можно понять содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка интересен. 
Всеми этими качествами обладают только комиксы и рекламные проспекты, на которых лучше всего и 
учатся дети правильно читать. Не следует предлагать «букварные» тексты или литературную классику, 
так как первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать стилизованные «псевдорусские»

10



комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. Они должны получать те комиксы, 
которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они читали как можно больше. Не надо вставать в 
позу и говорить, что таким образом мы формируем у ребенка дурной литературный вкус. Если он 
сейчас не научится читать, то в жизни не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком 
литературном вкусе вообще говорить не придется.

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, подписи 
под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения вслух. Нужно предоставить 
возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как кому удобно. Дело в том, что 
озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) -  две независимые, 
параллельно осуществляемые операции. При беглом чтении они «сливаются», и кажется, что 
понимание происходит одновременно с произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть 
газетную передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень 
сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем 
основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и затруднений с 
пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему не удается распределять 
внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он выполняет только ту, которую от него 
требуют. Ребенок обучается озвучиванию без понимания. Когда его просят рассказать, о чем он 
прочитал, он оказывается не в состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь 
он уже прочитал, что же еще можно требовать.)

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком можно 
заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется по школьной программе, 
если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и чтобы суммарный объем 
был не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет 
что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до 
смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают слова, которые ему непонятны. 
Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или читать вслух. Если он что - 
то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то задайте простейшие вопросы (кто это был, что 
делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив таким образом прочитанный текст, убедитесь, что 
ребенок его понял. В день он должен разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно 
хвалить. В нашей практике дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных 
текстов, в течение двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. Литературные 
тексты еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это время обязаны читать почти 
равноценные объемы того, что им нравится.

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он 
произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему водить пальцем по тексту 
при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от этого не 
откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие 
перестановки часто характерны для плохо читающего ребенка, если он левша или переученный левша. 
Причина подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно производить 
действия справа налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии 
человеческий глаз не движется плавно по тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия 
одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. Тексты нам всем 
приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева направо», никаких неудобств не 
ощущают и продолжают совершать анализ в привычном для них направлении. Левша же в 
выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе в этом отчета, совершать привычные для него 
микродвижения, но они имеют направленность обратную тому, как надо читать текст.

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к 
исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. На обучение 
грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы и не будем пытаться 
приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны быть готовы к тому, что исправить 
неграмотное письмо значительно сложнее, чем обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у 
него появится хотя бы надежда на успех.
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Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребенок в 
течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются визуально-графические 
шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться от которых бывает 
очень сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как бы сами собой, как только снижается 
сознательный контроль. Иногда неправильные написания становятся настолько привычными, что 
ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли на самом деле пишется.

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотности 
посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и логопеды, и педагоги. Следует 
помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребенок умеет бегло 
читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. 
Если его заставляют переписывать книжки «из-под палки», положительного результата не будет. 
Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее механически и с 
отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у него не 
фиксируется и не запоминается грамотное написание слов.

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то может 
натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако грамотно писать диктанты, изложения 
или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали такие случаи, когда дети в целом 
учились хорошо, грамотно выполняли письменные работы на иностранном языке и только с русским 
языком у них были проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались безошибочного 
копирования, но это нисколько не помогало им при написании диктантов и изложений в этих случаях 
безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: если это 
отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то грамотность оказывается 
недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным.

Приложение № 7
Тест

на оценку самостоятельности мышления.
(Познавательные УУД)

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А.
Ясюковой.

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих познавательных 
УУД.
Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.
Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические задачки. Их всего 
семь. К  каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», «в». Вам нужно прочитать 
задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется правильным. Ответ нужно 
проставлять крестиком вот в этой таблице. (Показать таблицу на доске и на бланке.) В самих 
листках, где приведены задачки, ничего писать или обводить нельзя. Отвечать надо следующим 
образом. Может быть, вам в первой задачке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь 
ставите крестик, во второй -  «а», в третьей -  «б» и т. д. (в процессе объяснения проставлять 
крестики в таблице на доске). Для каждой задачки нужно выбрать только один ответ, то есть у  вас 
в каждой строчке должно быть по одному крестику. Если что-то в процессе работы будет 
непонятно, поднимите руку, я  подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг с другом 
советоваться нельзя. Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, то можно эту задачку 
пропустить»>.
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БЛАНК К ТЕСТУ
«Самостоятельность мышления»

а б в
1
2
3
4
5
6
7

Вариант 1
Фамилия Имя___________________ Класс___________ Дата_________

1. Какое слово будет противоположным по смыслу слову «забывать»? 
а) учить б) помнить в) терять

2. Когда Коле было столько же лет, сколько Наташе сейчас,
Аня была старше его. Кто моложе всех?
а) Коля б) Наташа в) Аня

3. Больше всего общего со «льдом, паром, снегом» имеет: 
а) зима б) буря в) вода

4. Какое слово не подходит к двум остальным? 
а) часто б) никто в) все

5. Дан цифровой ряд 2, 4, 8.... Какая следующая цифра в этом ряду? 
а) 10 6)12 в) 16

6. Из ВГЛЖ получили ГВЖЛ. Что получится из ШТФБ? 
а) ФБШТ б) ФШТБ в) ТШБФ

7. «Лес» так относится к «поляне», как «бублик» к ... 
а) круг б) дырка в) крендель

Вариант 2
Фамилия Имя___________________ Класс___________ Дата_________

1. Какое слово будет противоположным по смыслу слову «забывать»? 
а) учить б) помнить в) терять

2. Когда Коле было столько же лет, сколько Наташе сейчас,
Аня была старше его. Кто моложе всех?
а) Коля б) Наташа в) Аня

3. Больше всего общего со «льдом, паром, снегом» имеет:
13



а) зима б) буря в) вода

4. Какое слово не подходит к двум остальным? 
а) часто б) никто в) все

5. Дан цифровой ряд 2, 4, 8.... Какая следующая цифра в этом ряду? 
а) 10 6)12 в) 16

6. Из ВГЛЖ получили ГВЖЛ. Что получится из ШТФБ? 
а) ФБШТ б) ФШТБ в) ТШБФ

7. «Лес» так относится к «поляне», как «бублик» к ... 
а) круг б) дырка в) крендель

Вариант 3
Фамилия Имя___________________ Класс___________ Дата_____________

1. Какое слово будет противоположным по смыслу слову «забывать»? 
а) учить б) помнить в) терять

2. Когда Коле было столько же лет, сколько Наташе сейчас,
Аня была старше его. Кто моложе всех?
а) Коля б) Наташа в) Аня

3. Больше всего общего со «льдом, паром, снегом» имеет: 
а) зима б) буря в) вода

4. Какое слово не подходит к двум остальным?
а) часто б) никто в) все

5. Дан цифровой ряд 2, 4, 8.... Какая следующая цифра в этом ряду?
а) 10 6)12 в) 16

6. Из ВГЛЖ получили ГВЖЛ. Что получится из ШТФБ?
а) ФБШТ б) ФШТБ в) ТШБФ

7. «Лес» так относится к «поляне», как «бублик» к ...
а) круг б) дырка в) крендель

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в одной 
строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то обнаружится подобная форма ответа, нужно 
переделать работу вместе с этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что вслух ничего 
говорить не надо) пальцем показывать в листе с задачками «правильные» ответы и за него заносить их 
в таблицу. Для себя пометьте, что данный ребенок самостоятельно в соответствии с инструкцией 
работать не смог.
Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут.
Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с ключом: 1 - б, 
2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - 6
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КЛЮЧ К ТЕСТУ
(белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к 

заполненным тестам, что сокращает время обработки)

а б в
1
2
3
4
5
6
7

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с помощью 
нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень развития самостоятельности мышления. 
Интерпретация:

Содержание
показателя

Зоны
1 2 3 4 5

уровень патологии слабый
уровень

средний
уровень

хороший
уровень

высокий
уровень

Самостоятельность
мышления 0-3 4-5 6 7

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется.
Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать только 

тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную инструкцию, какименно надо 
действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо делать, то работу он 
выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в задании буквально 
повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо 
решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие- 
то изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо 
затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или 
одноклассников.

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а является 
целостным личностным комплексом, проявляясь в низких значениях фактора Е теста Кеттелла. Если в 
семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются делать 
за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии 
(отрицательно сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется 
как воспитанная беспомощность.

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в 
предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, то он 
какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо действовать. Однако он 
чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем логических 
рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти ограниченный набор алгоритмов, 
которые он часто использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если 
среди них не оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих
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алгоритмов и выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ 
с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к взрослым, 
но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не получилось»). Сам 
ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если возможность проверить 
решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все 
сделал правильно.

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и не сразу 
видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может самостоятельно 
найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, видит, когда нет полного 
соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обращается редко, поскольку она ему 
обычно не требуется. Если деятельность не требует от него ничего принципиально нового, то он с ней 
справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в знаниях или в 
общей осведомленности.

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел своими 
интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий надо использовать. 
Когда встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает рассуждением. Когда 
пользуется памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли этот способ, прежде чем его 
применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам может ликвидировать пробелы в знаниях и 
общей осведомленности.

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим 
интеллектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь формированием основных 
интеллектуальных операций. Если основные операции мышления уже сложились, а ребенок не умеет 
ими пользоваться, то учить его надо следующим образом. Во-первых, следует успокоить ребенка, 
объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет сталкиваться с ситуациями, когда сразубудет 
непонятно, что и как надо делать. Ведь и сами взрослые основное время и усилия тратят именно на то, 
чтобы понять, как действовать, а выполнение работы уже трудностей не вызывает. Непонимание -  это 
нормальное состояние. Не надо пугаться и сразу бежать за помощью к родителям, а надо учиться 
рассуждать и самостоятельно находить подходящие методы решений. Во-вторых, еще раз успокоить 
ребенка, объяснив, что все правила, формулы, способы решений постоянно в голове держать 
невозможно и не надо. Конечно, ему еще многое придется запоминать, но надо учиться пользоваться 
справочной литературой. Когда задача не решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные 
формулы, лучше проанализировать, какие темы в ней просматриваются или к какому типу ее можно 
отнести. После этого следует посмотреть соответствующие разделы в учебнике или в тетради, 
примерить описанные там способы действий к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, что 
ничего принципиально нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто похожее делалось в 
школе на уроках, следовательно, где-то у него в тетрадках или в учебнике все нужное есть. Нужно 
только полистать и поискать. И если он не знает, как подступиться к задачке, значит, в ней нужно 
применить не только те формулы, которые они сегодня использовали в классе (их он, скорее всего, 
помнит хорошо), но что-то такое, что они делали раньше, и он просто уже забыл об этом. Надо 
сравнить, чем задачка отличается от тех, которые решались на уроке, и найти эту тему в учебнике или в 
тетради. Может быть, задачка просто сформулирована несколько иначе. Можно попробовать 
выстроить ее схему в сравнении со схемой классных задачек -  когда различия станут видны, будет 
понятно, как решать. Родители могут ободрять ребенка в процессе поисков, но не спешить с 
объяснениями и не подсказывать.

Приложение № 8

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн
(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога. / /  

Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных 
психодиагностических методик: Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина)

Цель: изучение самооценки.
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Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.
Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий инструкцию 
и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске).
Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и т.п. 
Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить 
вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а 
верхняя -  наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) 
здоровье; 2) ум, способности; 3) характер; 4) авторитет у  сверстников; 5) умение многое делать 
своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под каждой линией написано, что 
она обозначает.

На каждой линии черточкой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у  себя этого 
качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) отметьте, при каком 
уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость 
за себя. Итак,
«-» -  уровень развития у  вас качества, стороны личности в настоящий момент;
«х» -  такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув которого, 
вы будете удовлетворены собой.

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны 
человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка). Например, 
в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а верхняя -  абсолютно 
здорового».
Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально -  с целым классом или группой 
учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как каждый из учащихся 
заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли используются предложенные 
значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и 
экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции 
длится обычно 10-12 минут.

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное возбуждение, 
демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан делать», отказ выполнять 
задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, привлечь его внимание к 
своей работе, а также очень быстрое или очень медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 
мин). Все это служит полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов.

Регистрационный бланк

Фамилия, имя________________________________________________________
Дата____________________________  Класс_____________________________

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у  каждой вертикальной 
черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития качества, а верхняя -  
наивысший.

На каждой линии черточкой ( -  ) отметь, как ты оцениваешь развитие у  себя этого качества 
в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития этих качеств 
ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя.
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Здоровье Ум Характер Авторитет Умение Внешность Уверенность
у многое делать в себе

сверстников своими 
руками

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала «здоровье» 
рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае необходимости, анализируется 
отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы испытуемых получают 
количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). 
Обработка включает следующие этапы:
1) По каждой из шести шкал определяются:

• уровень притязаний в отношении данного качества -  по расстоянию в м. от нижней точки шкалы 
(«0») до знака «х»;

• высота самооценки -  от «0» до знака «-»;
• величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки -  разность между величинами, 

характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от знака «х» до «-»; в тех 
случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным 
числом. Записывается значение каждого из трех показателей.

2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана 
каждого из показателей по всем 6 шкалам.

3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, 
соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили наглядно демонстрируют 
различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. рис.).

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности 
(например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса), можно 
использовать разность между максимальным и минимальным значением. Последнее, однако, не 
является достаточно точным, и для анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться 
первым вариантом.

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной 
оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. При очень сильной 
дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник оценивает очень высоко, 
а другие -  очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет смысл и может быть использован 
лишь для ориентировки.
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4) Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже самооценки, 
некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью (указывается только самооценка 
или уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится выше верхней точки 
или ниже нижней), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы 
комментируются и т.д.

iiupuistfmы самооценок

Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные испытуемого и его 
результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными значениями, приведенными далее. 
Отметим, что различий между учащимися разных параллелей, а также между юношами и девушками 
по этой методике не обнаружено.

I. Уровень притязаний.
Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов 

(«средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является сравнительно высокий уровень 
-  от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об оптимистическом представлении о своих возможностях, 
что является важным фактором личностного развития.

Очень высокий уровень притязаний -  от 90 до 100 баллов -  свидетельствует о 
нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. Особого 
внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний отмечается выше 
максимально возможного значения, крайней верхней точки шкалы (100 бал.) Нереалистический 
уровень притязаний часто свидетельствует о том, что школьник не умеет правильно ставить перед 
собой цели. Для старшего школьного возраста -  это неблагоприятный показатель, поскольку, как 
известно, основное психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, 
предъявляющее к такому умению достаточно высокие требования. Наличие нереалистического уровня 
притязаний может, таким образом, свидетельствовать о личностной незрелости.

Результат менее 60 баллов -  низкие «притязания» -  свидетельствует о заниженном уровне 
притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня притязаний испытуемого, 
то он является индикатором неблагоприятного развития личности. Естественно, что чем ниже уровень 
притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о неблагополучии.

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо одной шкале, 
то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое пренебрежение) того или 
иного качества для школьника.

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, когда уровень 
притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах будет сказано далее.
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II. Высота самооценки.
Количество баллов от 45 до 74 -  «средняя» и «высокая» самооценка -  свидетельствует о 

реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при оценке уровня притязаний, 
оптимальным для личностного развития следует признать результат, находящийся в верхней части 
этого интервала -  от 60 до 74 баллов («высокая» самооценка).

Количество баллов от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) свидетельствует о 
завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на определенные отклонения в формировании 
личности. Такая завышенная самооценка может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении 
правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, 
завышенная самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности -  
«закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам 
окружающих.

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и 
свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с такой самооценкой 
очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного развития «группу риска», заслуживают 
пристального внимания со стороны школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой 
самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная 
неуверенность в себе, то есть отношение к себе как ни к чему не способному, неумелому, никому не 
нужному, и «защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, 
отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких 
усилий или подменить деятельность отношением к ней.

III. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки.
За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник 

ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится достичь. Притязания в 
значительной части случаев основываются на оценке им своих возможностей и служат стимулом 
личностного развития.

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня притязаний и 
уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом личностного развития, 
становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка этого расхождения различна в 
зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти показатели. Так, в верхней части шкалы 
(76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной самооценке; в средней части (46-75 б.) -  отношение 
школьника к себе не носит конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) -  они могут являться 
показателем предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник заполняет 
таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как бы 
«смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить положение. Если таким образом 
заполняются 1 или 2 шкалы, это указывает на незначимость для учащегося той или иной стороны 
личности.

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и 
притязаниями. Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник стремится, и 
тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятныслучаи, когда самооценка 
находится в нижней части шкалы, а притязания -  в средней или высокой. При таком сильном 
расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, но, напротив, тормозит личностное 
развитие.

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе как 
результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом.

IV. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки.
Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний и самооценки 

по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой средней высоте самооценки 
наблюдается та или иная степень дифференцированности. Поэтому мы остановимся на этом вопросе
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позже, характеризуя различные варианты отношения школьника к себе. Здесь же только напомним, 
что дифференцированность определялась как графически (рис), так и количественно (табл.).

Таблица

Параметр
Количественная характеристика, балл

Низкий Но]рма Очень высокийСредний Высокий
Ур.притязаний Менее 60 60 -  74 75 -  89 90 -  100
Ур.самооценки Менее 45 45 -  59 60 -  74 75 -  100

Таблица

Параметр Количественная характеристика, балл
Слабая Умеренная Сильная

Степень расхождения между ур. 
притязаний и ур. самооценки 0 -  7 8 -  22 Более 22

Степень дифференцированности 
притязаний 0 -  8 9 -  21 Более 21

Степень дифференцированности 
самооценки 0 -  14 15 -  29 Более 29

V. Редкие ответы.
К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школьника 

оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не хочу»), как правило, 
указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне своей личности или 
конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о неблагополучии школьника в той или 
иной области. Обычно это такие области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность 
в них намного ниже его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает по большинству или по 
всем шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его отношении к 
себе и к окружающему, о нарушениях в формировании его личности.

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или только уровня 
притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании школьника, так и о том, что здесь 
имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при крайне высоких, часто скрытых притязаниях. 
Переживания, связанные с таким отношением к себе, столь сильны у школьника, что он не может или 
не хочет «обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может 
дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно выяснить в ходе специальной 
беседы, проводимой после эксперимента.

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на затрудненность в оценке 
себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью самооценки. У некоторых учащихся это 
может сопровождаться попыткой найти «правильный» ответ.

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией знаков 
(например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, тревожности 
школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует наличие одновременно двух 
разнонаправленных тенденций -  сильного желания понять, оценить себя и боязни проявить, прежде 
всего, для себя самого, собственную несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что 
боялись ответить «не так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у учащихся 
7 классов, старших подростков.

VI. Особенности поведения.
• Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время заполнения 

методики, отказ выполнять задание и другие проявления в значительной части случаев 
свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной столкновением конфликтных тенденций, 
о которых говорилось выше.
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• Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание оказалось 
для школьника новым и в то же время очень значимым.

• Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на значительные 
затруднения в оценке себя.

• Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном отношении к 
данной работе.

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров.
Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов самооценки 
привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью методик, выявляющих 
тревожность, социально-психологическую адаптированность, а также с помощью бесед со 
школьниками и учителями1.

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения школьника к 
себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень дифференцированности самооценки.

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при умеренной степени ее 
дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует средний или высокий уровень 
притязаний при умеренной их дифференцированности, а также умеренное расхождение между 
притязаниями и самооценкой. Именно в этих случаях притязания выполняют свою основную функцию 
-  стимулируют личностное развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей 
личности у этих испытуемых в значительной мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются 
предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая самооценка 
может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных пропорций между 
притязаниями и оценкой собственных возможностей.

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к себе, при 
котором очень высокая самооценка (75-90 б.) сочетается с умеренной ее дифференцированностью. 
Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но дифференцированных умеренно 
притязаний и умеренного расхождения между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что 
такие школьники часто отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой 
достаточно трудные цели, основывающиеся на представлении о больших собственных возможностях, 
способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение этих целей. 
Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные и при этом 
высокие показатели социально-психологической адаптированности. Такой вариант отношения к себе, 
по-видимому, является очень продуктивным.

Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со значительным 
расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем неблагоприятного 
отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.

Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо 
дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и характеризующуюся 
слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Учащегося как бы удовлетворяет его 
«средний» уровень, он не ждет от себя никаких «взлетов», никаких изменений и даже не хочет их.

Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими 
недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением между 
притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке школьника 
отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем отношение эмоциональное, 
самооценка не основывается на анализе своих возможностей.

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно высокими 
(часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо дифференцированными (обычно 
совсем не дифференцированными) притязаниями и характеризующаяся слабым расхождением между 
притязаниями и самооценкой, указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая 
«глобальная удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный характер.

1 Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога/ Под ред. И.В. Дубровиной.
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Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни к 
замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная самооценка может выражать самые 
различные явления -  инфантилизм, самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное 
образование на какое-то сильное внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний 
конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким образом 
однозначно охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это можно сделать только в 
общем контексте широкого изучения личности школьника). Несомненно, однако, что подобная 
самооценка не несет в себе стимул для личностного развития, то есть является непродуктивной. 
Поэтому учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь внимание школьного 
психолога.

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо 
дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них характерен 
средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между притязаниями и самооценкой. 
Это свидетельствует о сильной осознаваемой неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв 
между собственными притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается 
школьником. Как правило, такие учащиеся испытывают ярко выраженную тревожность и имеют 
низкий коэффициент социально-психологическойадаптированности. Другая подгруппа 
характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением между уровнем 
самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы полностью смирились со своей 
«малоценностью».

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, переживающие сильную 
неуверенность в себе и испытывающие сильное желание разобраться в себе, в своих возможностях. 
Такие случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. Учащиеся с подобной самооценкой, 
как правило, очень охотно идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору.

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания часто 
оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. При этом и уровень самооценки, и 
уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если уровень притязаний указывается 
на высшей точке шкалы -  100 баллах, самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться 
с предельно низкими самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами 
самооценки обычно испытывают повышенную тревожность. Эти варианты самооценки характеризуют 
конфликтное отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и переживание 
несоответствия между ними и оценкой своих возможностей заставляют его оценивать себя по 
принципу «все или ничего». Подобные варианты самооценки свидетельствуют об искажениях в 
личностном развитии. Очевидно, что все случаи неблагоприятных для личностного развития, 
непродуктивных вариантов самооценки заслуживают самого пристального внимания со стороны 
школьного психолога.

Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику самооценки и уровня 
притязаний (это может потребоваться, например, если методика используется во время беседы). Для 
этого без специального измерения анализируют графическое изображение кривых самооценки и 
уровня притязаний на бланке испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, 
середине, примерный разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только самую общую 
ориентацию.

Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчивости 
основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников к себе методику полезно 
проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-3 раз в учебном году. Более 
частые повторы, как показывают данные, провоцируют школьников на выражение ситуативной 
динамики и поэтому нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, 
например, при необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной воспитательной, 
коррекционной работы.
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На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие различия 
показателей по результатам повторных проб:

а) для уровня притязаний -  не менее 16 балов;
б) для самооценки -  не менее 10 баллов;
в) для степени расхождения между ними -  не менее 7 баллов;
г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки -  переход в другую 

категорию -  от «слабой» к «умеренной» и т.п.

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. Поэтому ее 
целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, которым необходима 
помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что неблагополучие в самооценке, 
проявляющееся у значительного числа учащихся в одном классе, может свидетельствовать о 
неправильной воспитательной работе, неблагополучно складывающихся межличностных отношениях) 
(Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая консультация в школе / /  Вопр. психол. -  1987. - № 3). Такое 
фронтальное проведение хорошо дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич).

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с испытуемым. При 
этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? характер?») можно использовать, 
главным образом, с той категорией школьников, которые сами мотивированы на общение с 
психологом по этим проблемам, что хорошо выявляется по соотношению варианта самооценки и 
«вопросами к психологу». Чаще всего это дети со всеми вариантами низкой самооценки и средней, 
сильно дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые вопросы по большей части 
непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как использование проективной фигуры. 
Школьнику предлагается представить сверстника его пола, имеющего разные варианты самооценок, 
сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п.

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы оказывается очень 
трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к себе, однако чаще с тем, что 
школьнику просто не хватает речевых средств для выражения своих мыслей. Поэтому в таких случаях 
лучше первоначально отказаться от беседы по методике, а приступать непосредственно к 
углубленному психологическому изучению детей, обязательно включающему более сложные 
проективные и лабораторные методики на самооценку.
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Приложение № 9
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой

(Личностные УУД)
Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.
Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают 
ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К  каждому вопросу предлагается 
3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и 
обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса»___________

1. Как ты чувствуешь себя в школе?
а) мне в школе нравится;
б) мне в школе не очень нравится;
в) мне в школе не нравится

2. С каким настроением ты идешь 
утром в школу?

а) с хорошим настроением;
б) бывает по-разному;
в) чаще хочется остаться дома

3.
Если бы тебе сказали, что завтра в 
школу не обязательно приходить 
всем ученикам, как бы ты поступил?

а) пошел бы в школу;
б) не знаю;
в) остался бы дома

4. Как ты относишься к тому, что у вас 
отменяют уроки?

а) мне не нравится, когда отменяют уроки;
б) Бывает по-разному;
в) мне нравится, когда отменяют уроки

5. Как ты относишься к домашним 
заданиям?

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были;
б) не знаю, затрудняюсь ответить;
в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были 
одни перемены?

а) нет, не хотел бы;
б) не знаю;
в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни 
перемены

7. Рассказываешь ли ты о школе своим 
родителям или друзьям?

а) рассказываю часто;
б) рассказываю редко;
в) вообще не рассказываю

8. Как ты относишься к своему 
классному руководителю?

а) мне нравится наш классный руководитель;
б) не знаю, затрудняюсь ответить;
в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 
руководитель.

9. Есть ли у тебя друзья в классе?
а) у меня много друзей;
б) у меня мало друзей;
в) у меня нет друзей в классе

10 Как ты относишься к своим 
одноклассникам?

а) мне нравятся мои одноклассники;
б) мне не очень нравятся мои одноклассники;
в) мне не нравятся мои одноклассники

Бланк ответов анкеты мотивации

1. а. б. в. 2. а. б. в. 3. а. б. в. 4. а. б. в. 5. а. б. в.
6. а. б. в. 7. а. б. в. 8. а. б. в. 9. а. б. в. 10. а. б. в.

Обработка результатов
I. Количественный анализ

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 
система балльных оценок:
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■ ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 
предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;

■ нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл;
■ ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
Максимально возможная оценка равна 30 баллам.
Установлено 5 основных уровней школьной мотивации:

■ 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, 
учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 
мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 
очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 
переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.

■ 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 
учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 
проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 
мотивации является средней нормой.

■ 3-й уровень (внешняя мотивация) -  положительное отношение к школе, но 
школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 
чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится 
ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. 
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 
процесс их мало привлекает.

■ 2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, 
предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 
играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 
серьезной адаптации к школе.

■ 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьнаядезадаптация). Такие дети 
испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 
во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 
среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут 
проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам 
и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 
нарушения.

II. Качественный анализ
Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты.
Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. 

Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, 
выбор второго варианта -  о психологической защите.

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос
5.

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. 
О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа.

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 
коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или 
отвержении ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти 
вопроса.

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 
предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую 
замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й 
вопрос -  первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок
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стремится к общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с 
одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация 
ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет 
обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности 
спромежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных 
ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка 
могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе.

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него 
выявлены высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности 
в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, 
следует предложить его родителям принять участие в работе тренинга родительской 
эффективности, а также оказать психологическую поддержку самому ребенку.

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 
проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы.

Приложение № 10

Определение уровня развития словесно-логического мышления
Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД)
Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из 
составляющих познавательных УУД.
Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.

1 субтест
Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы?

1. Эволюция -  это.. .порядок, время, постоянство, случайность, развитие.
2. Бодрое и радостное восприятие мира -  э т о .  грусть, стойкость, оптимизм, 

сентиментальность, равнодушие.
3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и .  случай, подвиг, 

жизнеописание, книга, писатель.
4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, -  э т о .  логика, социология, 

филология, эстетика, философия.
5. Противоположным к слову «отрицательный» будет сл о во . неудачный, 

спортивный, важный, случайный, положительный.
6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется. декада, каникулы, неделя, 

семестр, квартал.
7. Век -  э т о .  история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие.
8. Интеллектуальный -  э т о .  опытный, умственный, деловой, хороший, удачный.
9. Иронический -  э т о .  мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной.
10. Объективный -  э т о .  беспристрастный, полезный, сознательный, верный, 

главный.

2 субтест
Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти.

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук.
2. После, раньше, иногда, сверху, позже.
3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение.
4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный.
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5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах.
6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор.
7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник.
8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель.
9. Секунда, час, год, неделя, вечер.
10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый.

3 субтест
Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим 
словом и другими существует такая же связь. Найди это слово.

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки.
2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина.
3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь.
4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб.
5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом.
6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани.
7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной.
8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инструмент.
9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать.
10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь.

4 субтест
Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 
обобщающее слово или словосочетание.

1. Любовь, ненависть
2. Герб, флаг.
3. Барометр, термометр.
4. Крокодил, черепаха.
5. Землетрясение, смерч.
6. Рим, Вашингтон.
7. Умножение, вычитание.
8. Повесть, рассказ.
9. Африка, Антарктида.
10. День, ночь.

Обработка
1 субтестнаправлен на выявление общей осведомленности ребенка.
2 субтест -  на сформированность логического действия, способности к абстрагированию.
3 субтест -  на выявление сформированности логического действия, «умозаключения по 
аналогии».
4 субтест -  на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 
В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий 
способ оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество 
баллов за 40 проб соответствует 100%. Набранное количество баллов -  показатель 
успешности (ПУ).
ПУ= Х *100/40, где Х -  сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 
Интерпретация:
Предполагается 4 уровня успешности:
Первый уровень успешности -  49 % и менее (19,5 и менее балла)
Второй уровень успешности -  50 % - 64 % (20 - 25,5 балла)
Третий уровень успешности -  65 % - 79 % (26 - 31,5 балла)
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Четвертый уровень успешности -  80 % - 100 % (32 и более баллов)

Варианты ответов для 4 субтеста

балл (первая попытка)
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Чув
ства

Симв
олы,
герал
ьдика

Измерит
ельные
приборы
(измерит
ели)

Пресмыка
ющиеся
(рептилии
)

Приро
дные
явлени
я,
стихия

Стол
ицы

математи
ческие
действия

Проза,
прозаи
ческие
произв
едения

Матери
ки
(контин 
енты) -  
части 
света

Вр
ем
я
сут
ок,
сут
ки

0,5 балла (вторая попытка)
Знаки Приборы Земновод

ные,
водоплава

ющие

Приро
да,

бедств
ие

Города Матем
атика,
действ

ия

Литера
тура,

литера
турный
жанр,

произв
едения

ПРОТОКОЛ

Дата______________________ Ф.И._______________

Дата рождения (год, месяц, число)________________  Место
жительства______________________ Семья: полная, неполная (нужное подчеркнуть).

Занятия родителей: мать____________________________________________
отец____________________________________________

Успеваемость (обобщенная оценка)___________________________________

Результаты обследования:
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№ ПЭ№№К&

1 2
1

2
3

4
Б
6

?

8
9
10

у

№ НЙОМОСКЙ
1 2

1
2
3
а
5
6
7
S
9
и
2

Р Н№Ы№1
1 а

1
2
3
4
Б
6
7
3
9
ТО
2

№
1 2

1
2
3
4
Б
6
7
8
9
1D
2

Общий балл за весь тест_________________ балл за 2-ю попытку_________________ %
успешности____________продолжительность обследования________________

Дополнительные сведения о
ребенке____________________________________________________________

Сводная таблица данных

№

п/
п

Ф.
И.

возра
ст

Оценки за: Балл

1
попыт

ка

Балл

2
попыт

ка

Общ
ий

балл
за

тест

%

успешно
сти

Уровень
успешно

сти1
субте

ст

2
субте

ст

3
субте

ст

4
суьте

ст

1

2

3

4

5

Приложение № 11 
Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние по методике М. Р. Г инзбурга «Изучение учебной
мотивации»

(Личностные УУД)
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Цель: изучение мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено 
школы как показателя одной из составляющих личностных УУД.
Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.
Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и
предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 
варианта из предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по 
отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни».

Анкета
Дата Ф.И. Класс______

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы...
а) получить хорошую отметку;
б) наш класс был лучшим;
в) принести больше пользы людям;
г) получать впоследствии много денег;
д) меня уважали и хвалили товарищи;
е) меня любила и хвалила учительница;
ж) меня хвалили родители;
з) мне покупали красивые вещи;
и) меня не наказывали; 
к) я больше знал и умел.

2. Я не могу учиться лучше, так как...
а) у меня есть более интересные дела;
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо;
в) мне мешают дома;
г) в школе меня часто ругают;
д) мне просто не хочется учиться;
е) не могу заставить себя делать это;
ж) мне трудно усвоить учебный материал;
з) я не успеваю работать вместе со всеми.

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что...
а) я хорошо знаю учебный материал;
б) мои товарищи будут мной довольны;
в) я буду считаться хорошим учеником;

г) мама будет довольна;
д) учительница будет рада;
е) мне купят красивую вещь;
ж) меня не будут наказывать;
з) я не буду тянуть класс назад.

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что...
а) я плохо знаю учебный материал;
б) это получилось;
в) я буду считаться плохим учеником;
г) товарищи будут смеяться надо мной;
д) мама будет расстроена;
е) учительница будет недовольна;
ж) я весь класс тяну назад;
з) меня накажут дома;
и) мне не купят красивую вещь.
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Обработка результатов
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 

выборов и получить объективные результаты.
Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от 

того, какой мотив он отражает:
-  Внешний мотив -  0 баллов.
-  Игровой мотив -  1 балл.
-  Получение отметки -  2 балла.
-  Позиционный мотив -  3 балла.
-  Социальный мотив -  4 балла.
-  Учебный мотив -  5 баллов.

Варианты ответов
Количество баллов по номерам предложений

1 2 3 4
а 2 3 5 5
б 3 3 3 2
в 4 0 3 3
г 4 4 3 3
д 3 1 3 3
е 3 3 0 3
ж 3 4 0 4
з 0 3 4 0
и 0 - - 0
к 5 - - -

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень 
мотивации учения.________________________________________________________________

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации
I 41 - 48
II 33 - 40
III 25 - 32
IV 15 - 24
V 5 - 14

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода 
учащихся из начальных классов в средние:

I -  очень высокий уровень мотивации учения;
II -  высокий уровень мотивации учения;
III -  нормальный (средний) уровень мотивации учения;
IV -  сниженный уровень мотивации учения;
V -  низкий уровень мотивации учения.
Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение 

преобладающих для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся 
подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем определяется 
процентное соотношение между ними.

Варианты ответов
Количество баллов по номерам предложений

1 2 3 4
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а О П У У
б П П П О
в С В П П
г С С П П
д П И П П
е П П В П
ж П У В С
з В П С В
и В - - В
к У - - -

Условные обозначения мотивов:
У -  учебный мотив;
С -  социальный мотив;
П -  позиционный мотив;
О -  оценочный мотив;
И -  игровой мотив;
В -  внешний мотив.
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том 

случае, если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный 
мотивы. Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном 
этапе тестирования осуществляется по следующим групповым показателям:
-количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых;
-количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 

от общего числа обследуемых;
-количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых.

Приложение № 12
Личностный опросник Кеттелла

в модификация Л. А.Ясюковой 
(регулятивные УУД)

Опросники при изучении личностных особенностей школьников не являются 
совершенно надежным инструментом, однако альтернативные проективные методы, как 
правило, не позволяют получать количественные характеристики степени выраженности 
различных черт личности. Поэтому использование личностного опросника Кеттелла 
может быть оправдано при условии осторожности в выводах и рекомендациях и 
необходимости дополнительной проверки полученных результатов.

Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 пунктов. 
Практика показала, что при групповом тестировании использование полного вопросника 
не повышает, а, напротив, может снижать достоверность результатов обследования. У 
детей в этом возрасте еще не развитасаморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, 
потому что они сами не знают, как они себя ведут и что им больше нравится, их мнения и 
предпочтения могут быстро меняться, поведение еще во многом ситуативно, а личные 
качества неустойчивы. Дети не выдерживают, если им предлагается полный вариант, 
состоящий из 120 пар суждений. Они устают от монотонной, непривычной (так как надо 
анализировать свое поведение) и поэтому трудной для них работы. Часть детей к концу 
начинают «выпадать» из работы и пропускать вопросы, а другая часть приходит в
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состояние перевозбуждения. Они громко высказывают свое отношение к вопросам, 
комментируют ответы, мешают работать соседям, сбиваются сами.

«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит вопросов на 
«ложь», по которым можно было бы оценить степень достоверности ответов. Попытки 
повысить достоверность выводов за счет увеличения количества вопросов не дают 
ожидаемых результатов. Поэтому нами была введена шкала Q5, позволяющая оценить 
способность ребенка адекватно оценивать свое поведение, так называемая шкала «лжи». 
Если ребенок набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует с осторожностью относиться 
и ко всем остальным его высказываниям. Однако ее функции этим не ограничиваются. 
Она дает надежные сведения о степени развития у ребенка саморефлексии, 
самокритичности, способности адекватно воспринимать себя и оценивать свои поступки.

Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения 
ключа и подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных качеств. За каждое 
совпадение с ключом присуждается 1 балл. Далее подсчитываются суммы по каждому из 12 
факторов. В психологической характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые 
тестом Кеттелла, -  нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения 
учебы. Часть показателей рассчитывается на основе нескольких факторов. В этом случае 
выделяется ведущий фактор (он стоит первым) и второстепенные. Зона выбирается по 
основному фактору и корректируется (на одну позицию) в том случае, если наблюдается 
явное несоответствие по значениям второстепенных факторов. Обычно это касается 
крайних (2 и 5) зон. Их всегда надо выбирать с осторожностью, проверяя, исходя из 
выраженности «второстепенных» свойств, действительно ли имеет место «крайнее» 
поведение. Зона патологии ни по одной из характеристик не выделяется.

Инструкция: «Теперь вы будете высказывать собственное мнение о себе, о том, что вам нравится, но 

не совсем свободно. Я вам буду говорить два варианта, они будут разделены союзом «или» (показать 

на доске). Вам надо будет выбрать и отметить крестиком тот, который соответствует вашему мнению 

о себе, как вы чаще себя ведете, что вам больше нравится. Нужно обязательно какой -то ответ выб

рать, нельзя поставить два крестика сразу и нельзя пропустить. Сейчас все вместе начнем работать, и 

станет понятно, как надо отвечать. (Зачитать суждения под №1, показывая на доске на 

соответствующие клеточки ответного бланка.) К тебе хорошо относятся почти все ребята или только 

некоторые? Если все относятся хорошо, то ставите крестик здесь (показать на левый квадратик 

первой строчки ответной таблицы). Если только некоторые ребята относятся хорошо, то ставите кре

стик здесь (поставить крестик в правый квадратик первой строчки ответной таблицы)».

Далее прочтите еще две-три пары суждений, показывая на доске, в каком случае куда ставить 

крестик. Когда убедитесь, что все поняли, как надо отвечать, просто последовательно зачитывайте 

пары, четко интонационно разделяя их союзом «или». Каждая пара суждений зачитывается один раз. 

Если кто-то не понял, можно повторить. Следите, чтобы дети не пропускали ответы и не ставили 

одновременно два крестика. Предлагайте, чтобы они выбрали, как чаще поступают, что больше 

нравится. По окончании бланки следует перевернуть на чистую сторону и перейти к следующему 

заданию.

Текст опросника Кеттелла
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1 К тебе хорошо относятся почти все ребята или только некоторые ребята

2
Когда ты утром просыпаешься, ты долго 

ходишь недовольный и раздражительный
или тебе сразу хочется поговорить с кем-нибудь

3 При неожиданном звуке ты вздрагиваешь или ты просто оглядываешься

4 Бываешь ли ты иногда не уверен в себе или ты обычно чувствуешь себя уверенно

5
Ты всегда радуешься, когда видишь своих 

школьных друзей
или иногда тебе никого не хочется видеть

6
Если ты чем-то взволнован, то невольно 

говоришь громко
или ты всегда разговариваешь спокойно

7
Другим ребятам нравится то, что ты 

предлагаешь
или им не всегда это нравится

8

Если ты смотришь телевизор, а рядом 

громко разговаривают, это портит тебе 

удовольствие и злит

или тебе это не мешает

9
Тебе бывает скучно, когда ты остаешься 

один и не с кем поговорить
или тебе бывает приятно побыть одному

10
Бывают ли дни, когда у тебя ничего не 

получается
или у тебя таких невезучих дней не бывает

11 Иногда ты можешь прихвастнуть или ты никогда не хвастаешься

12 Ты сидишь во время урока спокойно или любишь и повертеться

13
Ты обычно возражаешь маме, учителям, 

если считаешь, что они не правы
или обычно ты просто выслушиваешь замечания

14
У тебя меньше друзей, чем у большинства 

ребят
или у тебя их даже больше, чем у других

15 В игре ты любишь выигрывать или тебе все равно, выиграешь ты или нет

16 Ты считаешь, что ты всегда вежлив или ты бываешь и надоедливым

17

Тебе нередко говорят, что с тобой трудно 

договориться, потому что ты любишь 

настаивать на своем

или с тобой легко иметь дело

18
Меняешься ли ты обычно с ребятами 

своими вещами (карандашами, линейками)
или ты никогда этого не делаешь

19
Бывало такое, что ты грубил своим 

родителям
или никогда такого не было

20
Когда тебе сообщают приятную новость, 

ты радуешься спокойно
или тебе от радости хочется прыгать

21 Твои родители знают все лучше, чем ты или часто твое предложение бывает лучше
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Если бы ты был диким животным, ты 

охотнее стал бы оленем
или ты стал бы львом

Тебе не так-то просто признать свою 

неправоту в споре

или ты легко соглашаешься, что был не прав

На перемене тебе обычно хочется побегать, 

повозиться

или ты обычно спокойно стоишь и ждешь следующего 

урока

Если кто-то к тебе относится не очень 

хорошо, ты прощаешь ему это

или ты тоже к нему не очень хорошо относишься

Что тебе больше понравилось бы в 

бассейне: плавать

или нырять с вышки

Если ты обещаешь что-то, то всегда 

выполняешь свои обещания

или иногда случается, что забываешь или не успеваешь 

что-то сделать

Учителя часто говорят, что ты невни

мателен на уроках, допускаешь много 

помарок в тетрадях

или они этого почти никогда не говорят

В спорах ты во что бы то ни стало 

стремишься доказать свою правоту

или ты легко можешь и уступить

Какой рассказ ты лучше послушал бы: о 

сражениях и боях

или о том, как работают люди в заповедниках

Ты всегда следуешь советам старших 

(родителей, учителей)

или ты на их рекомендации мало обращаешь внимания

Ты быстро знакомишься с новыми ре

бятами на даче, в лагере, во дворе

или тебе трудно бывает подойти и первому заговорить

Кем бы ты больше хотел стать: бизнес

меном, директором завода, банка
или

тебе интереснее было бы быть писателем или 

артистом

Если мама или учитель тебя отругают, ты 

очень расстраиваешься
или у тебя почти не портится настроение

Обычно ты собираешь свой портфель с 

вечера
или чаще это делаешь перед самым уходом в школу

Тебя нередко хвалит учитель, иногда 

делает замечания
или он о тебе на уроках мало говорит

Ты можешь спокойно дотронуться до паука или паук тебе неприятен

Ты часто обижаешься или это случается очень редко

Когда родители говорят, что уже поздно, 

пора спать, ты обычно сразу идешь

только после многих напоминаний начинаешь
или

собираться ко сну

Ты смущаешься, когда приходится 

разговаривать с незнакомым человеком
или ты совсем не смущаешься
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Тебе больше нравятся уроки русского 

языка
или математики

Ты долго помнишь о своих неудачах или ты быстро о них забываешь

Бывает, ты садишься за уроки и об

наруживаешь, что домашнее задание не 

записано

или
у тебя всегда записано, что задано на дом по всем 

предметам

Ты умеешь так рассказывать смешные 

истории, что все кругом смеются
или тебе не так-то это легко, как некоторым ребятам

Тебе больше нравятся уроки музыки, 

рисования
или домоводство, ручной труд

Сидишь ты иногда без дела и чувствуешь 

себя плохо
или такого с тобой не бывает

По пути из школы ты успеваешь погулять, 

зайти к друзьям в гости
или после школы ты сразу идешь домой

Тебе труднее отвечать у доски, чем с места или ты никакой разницы не замечаешь

Когда ты болеешь и сидишь дома, тебе 

грустно
или тебе это безразлично

Когда ты идешь в школу, тебя нередко 

беспокоят мысли, не забыл ли ты ручку, 

дневник, все ли тетрадки положил

или тебе такое не приходит в голову

У тебя быстро пропадает интерес, если что- 

то не получается, и ты с удовольствием 

берешься за какое-нибудь другое дело

или
ты не займешься другим, пока не доделаешь 

начатое

Ты чувствуешь себя уже достаточно 

самостоятельным человеком
или ты пока себя таким не считаешь

Если друзья берут твои вещи без спроса, ты 

считаешь, что в этом нет ничего особенного
или ты сердишься на них

Ты заканчиваешь свою работу в классе 

быстрее, чем другие
или тебе надо немного больше времени, чем другим

Ты всегда поддерживаешь порядок на 

своем столе, все вещи у тебя лежат на своих 

местах

или
иногда ты не сразу можешь найти нужную тебе 

книгу или какую-нибудь другую вещь

Ты любишь все делать не спеша или тебе нравится, когда работа кипит

Ты стараешься хорошо подготовиться к 

контрольной работе, диктанту
или ты надеешься, что тебе повезет
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58

Если ты участвуешь в игре, а ребята 

вокруг громко обсуждают твои действия, 

то это тебе не нравится

или ты не обращаешь на это внимания

59
Ты стараешься выбрать, кем быть, когда 

вырастешь, а, может быть, уже выбрал
или это тебя мало беспокоит

60
Если тебя дома чем-то разозлили, ты 

спокойно выходишь из комнаты
или выходя из комнаты, ты можешь хлопнуть дверью
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Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно 
считает это вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда 
его просят что-то сделать. Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания 
по поводу непослушания или плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, 
методично и последовательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует 
избегать выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в течение нескольких недель или 
месяцев) проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им сделано. Не надо 
требовать от него того, что он еще самостоятельно делать не может, в этих случаях нужно 
помогать и проделывать все необходимое вместе с ним. Таким образом, ребенок 
постепенно привыкнет к другому образу жизни, начнет прислушиваться к советам и 
замечаниям старших и выполнять то, о чем его просят или что он обязан делать.
Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает 
исполнительным. Он в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. 
Если спокойно, последовательно помогать ему выполнять все школьные дела и домашние 
обязанности, то полноценное ответственное поведение постепенно сформируется.
Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно реагирует 
на просьбы и замечания старших, старается выполнять все, что от него требуется.
Зона 5. Ребенок нерационален, в высшей степени исполнителен, у него отсутствуют 
критические, рациональные оценки того, что от него требуют старшие. Выполняет все 
буквально (как сказал учитель, так и надо делать), расстраивается, если почему-либо 
точное выполнение невозможно, тяжело реагирует на замечания. Необходимо учить 
рациональному подходу к любой работе.

Волевой самоконтроль (фактор Q3)
Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не 
может направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить 
все необходимое, организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в 
том, чтобы взрослые организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам 
самоорганизации и самоконтроля, рационального планирования. Ребенок должен как можно 
более точно представлять, сколько времени у него занимает любой вид его деятельности 
(умывание, завтрак, разговор по телефону, дорога до школы, подготовка уроков по 
конкретным предметам и пр.), только тогда он сможет научиться распределять работу во 
времени и рационально планировать свой день. Также надо учить его периодическому 
(например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел оперативно оценивать, 
успевает ли он выполнять намеченное.
Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-то 
без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если родители 
будут помогать ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее продумывать, 
планировать все, что ему надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки 
самоконтроля.
Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу 
жизни, распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа 
жизни, успевает все делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией 
взрослого человека, но определенные навыки самоконтроля и целенаправленной 
деятельности у ребенка уже сложились.
Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически 
отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в 
порядке, свою «правильность» выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его 
хвалили за это. Такое поведение поощрять не следует. Необходимо отделять рациональную 
организованность от показной и нарочитой. (Высокий уровень волевого самоконтроля 
никогда не ставится при наличии у ребенка ММД, так как он фактически не способен 
всегда себя контролировать, хотя может стремиться к этому.)
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Активность (факторы D, H, Q4)
Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выражены, 
может долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться или 
не требуется делать уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного интереса. 
Не экспериментирует и поэтому не доставляет взрослым неприятностей.
Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный.
Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без 
дела, всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его 
активность, надо найти для нее «безопасное» направление. Лучше поощрять расширение 
сферы его интересов, параллельные занятия в нескольких кружках или секциях, разрешать 
менять кружки, если ему что-то не понравилось и у него появились другие интересы. 
Такие дети доставляют немало хлопот, но если они находят свое призвание, то благодаря 
своей энергии многого достигают в жизни.
Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит вокруг, 
все время экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, потому 
что он может заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, 
электроприборами, химическими препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и 
заставить сидеть тихо, ничего не делая. Попытки ввести его в какие-то рамки встречают 
сопротивление, ребенок может реагировать по принципу отпущенной пружины. Лучше 
находить для него «безопасные» формы проявления активности.

Самокритичность (фактор Q5)
Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» 
представление, не видит своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои 
поступки. Такое самоотношение часто складывается и долго сохраняется у захваленных 
отличников, которые искренне считают себя идеальными детьми. Поскольку при этом они 
хорошо видят недостатки других детей и делают им замечания, у них могут не 
складываться отношения с одноклассниками.
Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда 
задумывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к 
себе пока сохраняется целостное и несколько «улучшенное».
Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, 
анализировать собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно
в основном соответствует тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои 
недостатки, может критически к ним относиться.
Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем 
есть на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге 
он привыкает и принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не 
травмировать.

Независимость (фактор Е)
Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии решений, 
часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и беспомощность в ситуациях 
выбора, требует, чтобы ему сказали, как надо действовать. Им легко управлять, что 
родители и делают. Возможно закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно 
не обучать ребенка самостоятельному принятию решений.
Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и бытовых 
ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его 
высказывать. С ним можно сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо.
Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не 
только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение,
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претендует на лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать 
агрессивно защищаться. С ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к 
равноправной дискуссии, поддается убеждению.
Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то ни 
стало. Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут 
возникать проблемы в общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не 
сможет подчинить себе других ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, 
реагирует отвержением и отрицанием, даже когда эти советы могут идти ему на пользу. 
Такая позиция может формироваться у ребенка в начальный период подросткового кризиса, 
если окружающие его взрослые усиливают авторитарные методы воспитания, чтобы 
сохранить над ним власть.

Тревожность (факторыО, Н, F)
Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на изменение 
ситуации, адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя 
расслабленность не позволяет вовремя корректировать поведение. Он может долго не 
замечать осложнений в учебе, быть уверенным, что у него все в порядке.
Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция 
мобилизационной готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая 
адаптивность и гибкость поведения.
Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в 
жизни ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и 
требуют повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. 
Возможно, какие-то предметы ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет 
большую озабоченность по этому поводу. Иногда неумение рационально организовать 
свою деятельность приходится компенсировать дополнительными проверками, которые 
сопровождаются страхами, не забыто ли что-нибудь. Эти ситуации нужно выяснить и 
помочь ребенку либо в учебе, либо в самоорганизации.
Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. 
Ребенок не верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде 
сплошных неприятностей, которые он предотвратить не может и ожидает их со страхом. 
Обычно страхи его преувеличены, но уже устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. 
Необходимо выяснить причины, которые привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» 
их. Чаще всего до такого состояния доходят дети, от которых требуют отличной 
успеваемости, а они обладает только средними (иногда хорошими) интеллектуальными 
способностями. В этом случае надо, чтобы родители помогли ребенку с учебой, а не 
требовали. Попытки психолога преодолеть тревожность детей через постепенное 
приучение их к различным пугающим ситуациям (методики последовательной 
десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на «лечение» симптомов и 
оставляют без внимания причины. Тренинги, направленные на повышение уверенности в 
себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется.

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать 
недостаточную исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок будет 
стараться делать все вовремя и так, как от него требуют, опасаясь наказаний и 
неприятностей. Но если он будет уверен, что его не будут проверять или не смогут 
проконтролировать, то работа окажется несделанной.

Эмоциональность (фактор С)
Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. У 
ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и 
проблемы других людей. Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно
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рационалистичным. Он может эмоционально реагировать только на то, что касается 
непосредственно его самого.
Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности.
Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования. Проявляется 
во всех видах деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. 
Ребенок может глубоко переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 
Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих 
реакций, характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может 
наговорить грубостей, а потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может 
усиливаться при вступлении ребенка в подростковый возраст.

Активность в общении (факторы Н, F)
Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет сам 
знакомиться с новыми детьми; Может испытывать затруднения, когда приходится 
отвечать на уроках без подготовки.
Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в 
установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 
Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми детьми. Может 
общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в 
общении. Контактирует с различнымимикрогруппами в классе.
Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знакомствам, 
легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхностное, 
отношения неглубокие. Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко 
разговаривает с ними на любые темы.

Потребность в общении (фактор А)
Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в 
одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может 
иметь одного друга, с которым тоже встречается не часто.
Зона 3. Потребность в общении выражена средне.
Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко 
переживает ссоры с друзьями.
Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребностей.
В школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы 
разговаривать. Его телефонные разговоры могут длиться часами.

В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует 
рассматривать совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, 
когда обе эти характеристики находятся в одной зоне, то есть ребенок проявляет 
активность в соответствии с потребностью в общении. Когда активность вобщении 
превосходит его потребности, ребенок тоже не испытывает проблем, но его 
взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми и скорее приятельскими, чем 
дружескими. Ребенок может чувствовать себя плохо, когда активность в общении ниже, чем 
потребность, и последняя не находит удовлетворения -  ребенок не может познакомиться с 
детьми, поддерживать отношения.

Психическое напряжение (фактор Q4)
Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 
заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все 
выполняет формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда 
слабый уровень психического напряжения может быть следствием общей астенизации 
ребенка, крайней соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может
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быть также характерно для детей с высокими способностями, которым все очень легко 
дается.
Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособность. 
Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет 
заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается хорошей 
работоспособностью.
Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ребенок 
работает на пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие срывы.

Приложение № 13

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса

И зучение уровня и характера тревож ности , связанной со ш колой у  детей 
м ладш его и среднего ш кольного возраста.
Тест состоит из 58 вопросов, которы е м огут зачиты ваться ш кольникам , а 
м огут и предлагаться в письм енном  виде. Н а  каж ды й вопрос требуется 
однозначно ответить «Да» или «Нет».
И нструкция: «Ребята, сейчас В ам  будет предлож ен опросник, которы й 
состоит из вопросов о том , как В ы  себя чувствуете в ш коле. С тарайтесь 
отвечать искренне и правдиво, здесь нет верны х или неверны х, хорош их или 
плохих ответов. Н ад  вопросам и долго не задум ы вайтесь.
О твечая н а вопрос, записы вайте его ном ер и ответ «+», если В ы  согласны  с 
ним, или «-», если не согласны».

Обработка и интерпретация результатов.

П ри обработке результатов вы деляю т вопросы ; ответы  н а которы е не 
совпадаю т с клю чом  теста. Н априм ер, н а  58-й вопрос ребенок ответил «Да», 
в то врем я как в клю че этом у вопросу соответствует «-», то есть ответ «нет». 
О тветы , не совпадаю щ ие с клю чом  - это проявления тревож ности. П ри 
обработке подсчиты вается:
1. О бщ ее число несовпадений по всем у тексту. Е сли  оно больш е 50 % , мож но 
говорить о повы ш енной тревож ности  ребенка, если больш е 75 %  от общ его 
ч исла вопросов теста  -  о вы сокой тревож ности.

Ф акторы №  вопросов
1. О бщ ая тревож ность в ш коле 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58; 
сум м а = 22

2. П ереж ивание социального стресса 5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44 
сум м а = 11

3. Ф рустрация потребности  в достиж ение успеха 1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 
43; сум м а = 13

4. С трах сам овы раж ения 27, 31, 34, 37, 40, 45; сум м а = 6
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5. С трах ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; сум м а = 6
6. С трах не соответствовать ож иданиям  
окруж аю щ их

3,8,13,17.22; сум м а = 5

7. Н изкая ф изиологическая сопротивляем ость 
стрессу

9,14.18.23,28; сум м а = 5

8. П роблем ы  и страхи в отнош ениях с 
учителям и

2,6 ,11,32.35.41.44.47; сум м а = 8

2. Ч исло совпадений по каж дом у из 8 ф акторов тревож ности , вы деляем ы х в 
тексте. У ровень тревож ности  определяется так  ж е, как в первом  случае. 
А нализируется общ ее внутреннее эм оциональное состояние ш кольника, во 
м ногом  определяю щ ееся наличием  тех  или ины х тревож ны х синдром ов 
(ф акторов) и их количеством.

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ

1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55-
2 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56-
3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51 - 57-
4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58-
5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-
6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-

Результаты

1) Ч исло несовпадений знаков («+» - да, «-» - нет) по каж дом у фактору 
(абсолю тное число несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 %  и 75%).

Д ля каж дого респондента.
2) П редставление этих  данны х в виде индивидуальны х диаграмм.
3) Ч исло несовпадений по каж дом у изм ерению  для всего класса; абсолю тное 
значение - <  50 %; > 50 %  и 75%.
4) П редставление этих  данны х в виде диаграммы.
5) К оличество учащ ихся, им ею щ их несовпадения по определенном у ф актору 
50 %  и 75 %  (для всех факторов).
6) П редставление сравнительны х результатов при повторны х замерах.
7) П олная инф орм ация о каж дом  учащ ем ся (по результатам  теста).

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).

1. О бщ ая тревож ность в ш коле - общ ее эм оциональное состояние 
ребенка, связанное с различны м и ф орм ами его вклю чения в ж изнь ш колы.

2. П ереж ивания социального стресса -  эм оциональное состояние
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ребенка, н а  фоне которого развиваю тся его социальны е контакты  (преж де 
всего - со сверстниками).

3. Ф рустрация потребности  в достиж ении успеха - неблагоприятны й 
психический фон, не позволяю щ ий ребенку развивать свои потребности  в 
успехе, достиж ении вы сокого результата и т. д.

4. С трах сам овы раж ения - негативны е эм оциональны е переж ивания 
ситуаций, сопряж енны х с необходим остью  сам ораскры тия, предъявления 
себя другим , дем онстрации своих возмож ностей.

5. С трах ситуации проверки знаний - негативное отнош ение и 
переж ивание тревоги  в ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, 
достиж ений, возмож ностей.

6. С трах несоответствовать ож иданиям  окруж аю щ их - ориентация на 
значим ость других  в оценке своих результатов, поступков, и м ы слей, тревога 
по поводу оценок, даваем ы х окруж аю щ им, ож идание негативны х оценок.

7. Н изкая ф изиологическая сопротивляем ость стрессу - особенности  
психоф изиологической организации, сниж аю щ ие приспособляем ость 
ребенка к ситуациям  стрессогенного характера, повы ш аю щ ие вероятность 
неадекватного, деструктивного реагирования на тревож ны й ф актор среды.

8. П роблем ы  и страхи в отнош ениях с учителям и - общ ий негативны й 
эм оциональны й фон отнош ений со взрослы м и в ш коле, сниж аю щ ий 
успеш ность обучения ребенка.

Бланк

«+»

0
« -»

Текст опросника.

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?
2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько 

ты знаешь материал?
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь

урок?
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, пока ты не поймешь, что он говорит?
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что 

боишься сделать глупую ошибку?
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9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?
10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные

игры?
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?
12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают?
14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?
15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не 

хочет делать то, чего хочешь ты?
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?
18.Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?
19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при 

ответе?
20. Похож ли ты на своих одноклассников?
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился?
22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь?
2 3 .Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос 

учителя?
24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески?
25 .Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы 

будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников?
26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают?
27. Боишься ли ты временами вступать в спор?
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель 

говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку?
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, 

что ты хочешь выслужиться?
30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым 

ребята относятся с особым вниманием?
31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает?
32.Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не 

справляются с учебой?
33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимание?
34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?
36.Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников?
37.Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 

одноклассники?
40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие?
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41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у 
других ребят в классе?

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше
их?

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?
45 .Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение?
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята?
47 .Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что 

вот-вот расплачешься?
48 .Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с 

беспокойством о том, что будет завтра в школе?
49 .Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл 

вещи, которые хорошо знал раньше?
50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 

собирается дать классу задание?
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?
53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты 

страх, что не справишься с ним?
54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не 

можешь ты?
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты?
56.Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу?
57.Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это

плохо?
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске 

перед всем классом?

Приложение № 14

Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента.

Двухфакторная модель личности, предложенная Г. Айзенком, позволяет с помощью 

основных показателей (экстраверсия-интроверсия и нейротизм) оценить направленность 

личности на внутренний или внешний мир, а также выявить уровень эмоциональной 

тревожности (напряженности). Эти свойства структуры личности генетически 

детерминированы. Их проявление сугубо индивидуально. Эти характеристики
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существенно влияют на выполнение Вами своих обязанностей, в том числе и на 

осуществление профессиональной деятельности.

Инструкция. Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на 

выявление вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичные 

ситуации и дайте первый «естественный» ответ, который придет вам в голову. Отвечайте 

быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. Если вы согласны с 

утверждением, кликните мышкой кнопку с надписью «ДА» , если нет - кликните кнопку с 

надписью «НЕТ», после чего цвет кнопки поменяется. Затем кликните кнопку «Далее», 

чтобы перейти к следующему вопросу.Часто ли Вы испытываете тягу к новым 

впечатлениям, чтобы испытать сильные ощущения?

Текст опросника (вариант А).

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому чтобы отвлечься, 

испытать сильные ощущения?

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, 

одобрить или посочувствовать?

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком?

4. Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений?

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете подождать, прежде чем 

действовать?

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам это невыгодно?

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не затрачиваете ли много времени 

на обдумывание?

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой 

серьезной причины на это не было?

10. Верно ли, что "на спор" вы способны решиться на все?

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола, который вам симпатичен?

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя?

13. Часто ли действуете необдуманно, под влиянием момента?
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14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-либо делать или 

говорить?

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми?

16. Верно ли, что вас легко задеть?

17. Любите ли вы часто бывать в компании?

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам не хотелось делиться с другими 

людьми?

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а 

иногда вы чувствуете сильную вялость?

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых 

близких людей?

21. Много ли вы мечтаете?

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли тем же?

23. Считаете ли вы свои привычки хорошими?

24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы чем-то виноваты?

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувств и беззаботно развлечься с 

веселой компанией?

26. Можно ли сказать, что часто у вас нервы бывают натянуты до предела?

27. Слывете ли вы за человека веселого и живого?

28. После того, как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и 

думаете, что могли бы сделать лучше?

29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании?

30. Бывает ли, что вы передаете слухи?

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли?

32. Что вы предпочитаете, если хотите что-либо узнать: найти это в книге или 

спросить у друзей?

33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения?

34.Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения?

35. Бывают ли у вас приступы дрожи?

36. Всегда ли вы говорите только правду?

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все подшучивают друг 

над другом?

38. Раздражительны ли вы?

39. Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия?
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40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

"ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны?

42. Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или встречу с кем-то?

43. Часто ли вам снятся кошмары?

44. Верно ли что вы так любите поговорить, что не упускаете любого удобного 

случая побеседовать с новым человеком?

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли?

46. Огорчились бы вы, если бы не смогли долго видеться с друзьями?

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком?

48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся?

49. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек?

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков, или вашей работы?

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых 

участвует много народу?

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию?

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?

56. Любите ли вы подшутить над другими?

57. Страдаете ли вы бессонницей?

Из этих 57 вопросов 9 представляют шкалу надежности (лжи). 3 из них положительные 

(ДА), 6 -  отрицательные (НЕТ). Например, шестой вопрос -  испытуемый отвечает «ДА» 

(всегда исполняю), такой ответ, безусловно, не соответствует действительности, т. к. нет 

человека, который всегда бы исполнял невыгодное для него обещание.

Ненадежный ответ на 5 вопросов из 9 (более 50%) в шкале надежности означает, что 

остальные ответы ненадежны, поэтому проведенный опыт непригоден.

Для заполнения опросника испытуемому дается 10 минут, время по секундомеру. Время 

можно продлить, но это обстоятельство должно быть принято во внимание при оценке.

На заполнение опросника много времени затрачивают сдержанные, внутренне 

конфликтные субъекты, налаживающие контакт с внешним миром не непосредственно, 

естественным ритмом, а на основе акта напряженной объективации.

Ключ:

ЭКСТРАВЕРСИЯ:
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"ДА" на №№ 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53,

"НЕТ" -  №№ 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. (Ответ "ДА" на вопросы этой нумерации - 

показатель интроверсии.)

НЕЙРОТИ3М:

"ДА" -  №№ 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55,

57.

ШКАЛА ЛОЖНЫХ ОТВЕТОВ:

"ДА" -  №№ 6, 24, 36;

"НЕТ" -  №№ 12, 18, 30, 42, 48, 54.

Интерпретация результатовЛичностного опросника Г. Айзенка При анализе 

результатов следует придерживаться следующих ориентиров. Экстраверсия - 

интроверсия:

больше 19 - яркий экстраверт, 

больше 15 - экстраверт, 

больше 12 - склонность к экстраверсии,

12 - среднее значение, меньше 12 - склонность к интроверсии, 

меньше 9 - интроверт, меньше 5 - глубокий интроверт.

Нейротизм:

больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 

больше 13 - высокий уровень нейротизма,

10 - 13 - среднее значение,

меньше 9 - низкий уровень нейротизма.

Ложь:

больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой 

демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социальное 

одобрение, 

меньше 4 - норма.

Описание шкал 

Экстраверсия — интроверсия

Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и 

обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. 

Он действует под влиянием момента, ипульсивен, вспыльчив, беззаботен, 

оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет 

тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к 

рискованным поступкам. На него не всегда можно положиться. Типичный
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интроверт— это спокойный, застенчивый, интроективный человек, склонный к 

самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и 

обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям серьезно 

относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, 

его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит 

нравственные нормы.

Нейротизм Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость 

(эмоциональная стабильность или нестабильность). Нейротизм, по некоторым данным, 

связан с показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость — 

черта, выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной 

целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, 

отличной адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также 

склонностью к лидерству, общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной 

нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене 

настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, 

депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых 

ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность 

в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная 

чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. 

Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями по 

отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале 

нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз

Круг Айзенка..
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Пояснение к рисунку "круг Айзенка": Сангвиник = стабильный +

экстравертированный Флегматик = стабильный + интровертированный Меланхолик = 

нестабильный + интровертированный Холерик = нестабильный + 

экстравертированный Представление результатов по шкалам экстраверсии и 

нейротизма осуществляется при помощи системы координат. Интерпретация 

полученных результатов проводится на основе психологических характеристик 

личности, соответствующих тому или иному квадрату координатной модели с учетом 

степени выраженности индивидуально-психологических свойств и степени 

достоверности полученных данных. Привлекая данные из физиологии высшей 

нервной деятельности, Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый 

типы, по Павлову, очень близки к экстравертированному и
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интровертированномутипам личности. Природа интроверсии и экстраверсии 

усматривается во врожденных свойствах центральной нервной системы, которые 

обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. Таким 

образом, используя данные обследования по шкалам экстраверсии, интроверсии и 

нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности по классификации 

Павлова, который описал четыре классических типа: сангвиник (по основным 

свойствам центральной нервной системы характеризуется как сильный, 

уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный), 

флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, 

неуравновешенный, инертный). «Чистый» сангвиник (высокая экстраверсия и низкий 

нейротизм) быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, 

общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как 

правило, неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько 

непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои 

импульсы, не умеет строго придерживаться выработанного распорядка, жизни, 

системы в работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, требующее 

равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, 

устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, 

творческой деятельности вырабатываются поверхностность и непостоянство. Холерик 

(высокая экстраверсия и высокий нейротизм) отличается повышенной возбудимостью, 

действия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, 

импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие 

неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, истощаться 

больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент проявляет в 

инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии духовной жизни 

холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, эффективности, 

несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмоциональных 

обстоятельствах. Флегматик (высокая интровесия и высокий нейротизм) 

характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы 

которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает 

медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, 

постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный «труженик 

жизни», он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, 

доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту 

болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от условий в одних
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случаях флегматик может характеризоваться «положительными» чертами - 

выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, основательностью и т. д., в других - 

вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и безволием, бедностью и 

слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних лишь привычных действий. 

Меланхолик (высокая интроверсия и высокий нейротизм). У него реакция часто не 

соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств при 

слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные 

воздействия часто вызывают у меланхолика продолжительную тормозную реакцию 

(опускаются руки). Ему свойственны сдержанность и приглушенность моторики и 

речи, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик - 

человек глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно 

справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может 

превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к 

тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе 

этого не заслуживают.

Приложение № 15

Методика экспресс-диагностики 
характерологических особенностей личности

В разработке данной методики лежит факт повторений набора сходных 
общепсихологических типов в различных авторских классификациях (Кеттелл, 
Леонгард, Айзенк, Личко и др.).
Предлагаемая методика содержит опросник Айзенка (подростковый вариант), 
классификацию в зависимости от соотношения результатов на основе шкалы 
невротизма и шкалы интроверсии, вербальное описание особенностей каждого типа и 
основное направление тактики взаимоотношений с подростками каждого типа.
В качестве основного используется тест Айзенка (подростковый вариант), шкала 
градации результатов и разработанные типологические характеристики и 
рекомендации по коррекции.
Данная методика была преобразована для облегченной и быстрой обработки данных. 
Подросткам предлагается бланк с таблицей и вариантами ответов: 
да -  «+», нет -  «-», когда как -  «±».

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
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51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
Экстраверсия (Э) = Невротизм(Н) = Ложь =

Инструкция (для психолога): «На предлагаемые вопросы испытуемый должен отвечать 
«да» или «нет», не раздумывая. Ответ заносится на опросный лист под соответствующим 
номером».

Опросник Айзенка.
1. Любишь ли ты шум и суету возле себя?
2. Ты всегда находишь быстрый ответ?
3. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать?
4. Часто ли у тебя меняется настроение?
5. Ты всегда делаешь, так как тебе говорят?
6. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь?
7. Можешь ли ты рассказать о себе, что ты веселый, живой человек?
8. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли?
9. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей 

причины?
10. Тебе можно доверить любую тайну?
11. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе (если же, наоборот, склонен к 

неторопливости, ответь «нет»)?
12. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию 

сверстников?
13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь?
14. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все кончилось все хорошо?
15. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом?
16. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-нибудь?
17. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные рассказы своим друзьям?
18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки) сильно бьется 

сердце?
19. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу?
20. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству?
21. Ты обычно весел и всем доволен?
22. Ты очень любишь общаться с другими ребятами?
23. Ты часто чувствуешь себя усталым?
24. Обидчив ли ты?
25. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя?
26. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое 

положение?
27. Ты обычно быстро принимаешь решения?
28. У тебя бывают головокружения?
29. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело?
30. Ты всегда ешь то, что тебе подают?
31. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей?
32. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не задерживаясь особенно 

на обдумывании?
33. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте?
34. Тебе часто снятся страшные сны?
35. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь?
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36. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры?
37. Ты любишь часто ходить в гости?
38. Тебя легко огорчить?
39. Если оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь?
40. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?
41. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком?
42. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом, которое 

должен выполнить?
43. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят?
44. Бывают ли такие моменты, когда тебя о чем-нибудь просят?
45. Ты когда-нибудь говорил неправду?
46. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ?
47. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами?
48. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?
49. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?
50. Любишь ли ты иногда похвастаться?
51. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незнакомых людей?
52. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем веселье?
53. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким?
54. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить?
55. Случалось ли тебе говорить плохо о ком-нибудь?
56. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми?
57. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной 

компании сверстников?
58. Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным без всякой 

причины?
59. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь не 

подумав?
60. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями?

КЛЮЧ
За ответ «да» начисляется 1 балл, «когда как» - 0,5 баллов и «нет» - 0 баллов.

1. + 2. + 3. + 4. + 5. +
6. + 7. + 8. + 9. + 10. +
11. + 12. + 13. + 14. + 15. +
16. + 17. + 18. + 19. + 20. +
21. + 22. + 23. + 24. + 25. +
26. + 27. + 28. + 29. + 30. +
31. + 32. + 33. + 34. + 35. -
36. + 37. + 38. + 39. + 40. -
41. + 42. + 43. + 44. + 45. -
46. + 47. - 48. + 49. + 50. -
51. - 52. - 53. + 54. + 55. -
56. - 57. - 58. + 59. + 60. -
Экстраверсия (Э) = Невротизм(Н) = Ложь =

1) Экстраверсия (Э):
«Да»: 1,2,6,7,11,12,16,17,21,22,26,27,31,32, 36,37,41,42,46. 
«Нет»: 47,51,52,56,57.

2) Невротизм(Н):
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«Да»: 3,4,8,9,13,14,18,19,23,24,28,29,33,34,38,39,43,44,448,49,53,54,58,59.
3) Ложь:

«Да»: 5,10,15,20,25,30.
«Нет»: 35,40,45,50,55,60.

Нормативы для подростков 12-17 лет: 
экстраверсия (Э): 11 -  14 баллов; 
невротизм (Н): 10 -  15 баллов; 
ложь: 4 -  5 баллов.
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ТАБЛИЦА ТИПОВ

№ Данные по тесту Айзенка
Э в баллах Н  в баллах

1 0 -  4 0 -  4
2 20 -  24 0 -  4
3 20 -  24 20 -  24
4 0 -  4 20 -  24
5 0 -  4 4 -  8
6 0 -  4 16 -  20
7 0 -  4 8 -  16
8 4 -  8 0 -  4
9 8 -  16 0 -  4
10 16 -  20 0 -  4
11 20 -  24 4 -  8
12 20 -  24 8 -  16
13 20 -  24 16 -  20
14 16 -  20 20 -  24
15 8 -  16 20 -  24
16 4 -  8 20 -  24
17 16 -  20 4 -  8
18 4 -  8 16 -  20
19 4 -  8 4 -  8
20 16 -  20 16 -  20
21 12 -  16 8 -  12
22 8 -  12 8 -  12
23 16 -  20 8 -  12
24 12 -  16 4 -  8
25 8 -  12 4 -  8
26 4 -  8 8 -  12
27 4 -  8 12 -  16
28 8 -  12 16 -  20
29 12 -  16 16 -  20
30 16 -  20 12 -  16
31 8 -  12 12 -  16
32 12 -  16 12 -  16

Таблица типологических характеристик и рекомендаций по коррекции

Характерологические проявления Пути коррекции
ТИП №1

Э: 0 -  4 Н: 0 -  4
Безмятежный, мирный, невозмутимый. В группе 

скромен. Дружбу не навязывает, но и не 
отвергает, если ему предложат. Склонен к 

упрямству, если ощущает свою правоту. Не 
смешлив. Речь спокойная. Терпелив. 

Хладнокровен.

Воспитателей и педагогов беспокоят мало, 
а значит всегда страдают от их 

невнимания. Главное в подходе -  повысить 
самооценку посредством привлечения 
внимания группы к данному человеку. 

Желательно, чтобы у него была
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возможность выбора темпа работы. 
Подчеркивать ценность таких качеств, как 

скромность, хладнокровие.
ТИП №2

Э :20 -  24 Н: 0 -  4
Радостный, общительный, разговорчивый. 

Любит быть на виду. Оптимист, верит в успех. 
Легко прощает обиды, превращает конфликты в 

шутку. Впечатлителен, любит новизну. 
Пользуется всеобщей любовью. Однако 

поверхностен, беспечен. Прихотлив. 
Артистичен. Не умеет добиваться результатов 

(увлекается, но быстро остывает).

Поощрять трудолюбие, использовать 
природный артистизм и склонность к 

новизне. Желательно исподволь приручать 
к настойчивости, дисциплине, 

организованности (например, предлагая 
оригинальные задания). Рекомендуется 
помочь организовать время (какой-либо 

интересной работой).
ТИП №3

Э :20 -  24 Н :20 -  24
Активный, имеет хорошо развитые бойцовские 
качества. Насмешлив. Стремится общаться со 

всеми «на равных». Очень честолюбив. В случае 
несогласия с позицией более старшего 

принимает активно противоборствующую 
позицию. Не выносит безразличия в свой адрес.

Основная тактика -  подчеркнутое 
уважение. Взаимоотношения следует 

строить на убеждении, спокойном 
доброжелательном тоне общения. При 

аффективном поведении возможна 
ироническая реакция. Не следует 
«выяснять отношения» в момент 

конфликта. Лучше обсудить проблемы 
позже в спокойной ситуации. При этом 
желательно акцентировать внимание на 

проблеме и на возможности решить ее без 
особого эмоционального направления. 
Подросткам данного типа необходима 

возможность проявления организаторских 
способностей, а также реализация 

энергетического потенциала (спортивные 
достижения).

ТИП №4
Э: 0 -  4 Н :20 -  24

Тип неспокойный, настороженный, неуверенный 
в себе. Ищет опеки. Необщителен. 

Высокоранимый. Адаптация идет длительно. Не 
любит активный образ жизни. Созерцатель. 

Часто склонен к философии. Легко 
драматизирует ситуацию.

Стремиться поддержать. Оградить от 
насмешек. Выделять положительные 
стороны (вдумчивость, склонность к 

монотонной деятельность). Подобрать 
деятельность, не требующую активного 

общения, строгой временной 
регламентации, а также не включенную в 

жесткую систему субординации. 
Активизировать интерес к окружающим. 

Исподволь сводить с людьми 
доброжелательно-энергичными.
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ТИП №5
Э: 0 -  4 Н: 4 -  8

Созерцателен, спокоен. Имеет низкий уровень 
заинтересованности в реальной жизни, а значит 
и низкие достижения. Направлен на внутренние 

выдуманные или вычитанные коллизии. 
Послушнобезразличен.

Остро нуждается в повышении 
самооценки, это разрушает безразличие и 

повышает уровень притязаний, а 
следовательно -  качество работы или 

учебы. Желательно найти сильные 
стороны (способности, задатки), чтобы 

как-то увлечь работой.
ТИП №6

Э: 0 -  4 Н :16 -  20
Сдержанный, робкий, чувствительный, 

стесняется в незнакомой ситуации. Неуве
ренный, мечтательный. Любит философствовать, 

не любит многолюдья. Имеет склонность к 
сомнениям. Мало верит в свои силы. В целом 

уравновешен. Не склонен паниковать и драма
тизировать ситуацию. Тревожный. Часто 
пребывает в нерешительности, склонен к 

фантазиям.

Стараться поддерживать, опекать, 
подчеркивать перед группой 

положительные качества и проявления 
(серьезность, воспитанность, чуткость).

Можно увлечь идеей (например, помощи 
кому-то более слабому). Это повысит 

самооценку, даст повод к более 
оптимистическому ощущению жизни.

Тип № 7
Э: 0-4 Н: 8 -  16

Человек скромный, активный, направленный на 
дело. Справедливый, преданный друг. Очень 

хороший, умелый помощник, но плохой 
организатор. Застенчив. Предпочитает 

оставаться в тени. В компаниях, как правило, не 
состоит. Дружит вдвоем. Взаимоотношениям 

придает большое значение. Иногда скучновато 
морализирующий.

В деятельности желательно предоставить 
свободный режим; поощрять, это 

активизирует инициативу. Постараться 
раскрепостить, чтобы действовал 

самостоятельно, а не по указке (по природе 
подчиняем). Избегать публичной критики.

Внушать уверенность в своих силах и 
правах. Не допускать слепой веры в чей- 

либо авторитет.
Тип № 8

Э: 4-8 Н: 0-4
Человек спокойный, склонный к общению в 
компаниях. Эстетически одаренный. Скорее 

созерцатель, чем деятель. Уравновешенный. Без
различный к успехам. Любит жить «как все». Во 

взаимоотношениях ровен, но глубоко 
переживать не умеет. Легко избегает 

конфликтов.

Главная задача - активизировать 
потребность в деятельности. Найти 

занятие, могущее заинтересовать (скорее, 
это нечто, связанное с художественным 
проявлением). Поощрять успехи. Жела

тельно чаще общаться с подростком, 
обращая внимание на развитие 

социального интеллекта.
Тип № 9

Э: 8 - 16 Н: 0 - 4
Активный, жизнерадостный. Общительный. В 

общении не разборчив. Легко попадает в
Режим желателен более жесткий, 

мобилизирующий. Установить
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асоциальные группировки вследствие плохой 
сопротивляемости дезорганизующим условиям.

Склонный к новизне, любознательный. 
Социальный интеллект развит слабо. Нет умения 
строить адекватные оценки и самооценки. Часто 

нет твердых принципиальных установок. 
Энергичен. Доверчив.

доброжелательные отношения, но 
подросток должен чувствовать, что за ним 

наблюдают. Стремиться направлять 
энергию в полезное дело (например, 

увлечь глобальной идеей достичь чего-то 
(поступить в престижный ВУЗ и т.п.). 

Однако в этом случае необходимо вместе 
распланировать предстоящую работу, 
фиксировать сроки и объемы и жестко 

контролировать выполнение. Желательно 
подростка данного типа ввести в состав 

группы или бригады с сильным лидером и 
позитивными установками.

Тип № 10
Э: 16 - 20 Н: 0 - 4

Артистичен. Любит развлекать. Недостаточно 
настойчив. Общителен. Неглубок. Уравновешен.

Поддержать усилия, направленные на 
достижение интересных целей (у самого 

хватает инициативы выбрать какое-то 
занятие или цель, но не хватает упорства). 
Поощрять артистизм, но не допускать до 

клоунства.
Тип № 11

Э: 20 - 24 Н: 4-8
Активный, общительный, благородный, 

честолюбивый. Легко соглашается на 
рискованные развлечения. Не всегда разборчив в 

друзьях, в средствах достижения цели. 
Благороден. Часто эгоистичен. Обаятелен. Имеет 

организаторские склонности.

Поощрять и развивать организаторские 
склонности. Может быть лидером, но надо 

контролировать. Удерживать от 
зазнайства. Лидерское положение в кол

лективе легко выправляет в 
разболтанность, лень. Любит быть «на 

коне». Можно допускать коллективную 
критику в случае необходимости.

Тип № 12
Э: 20 - 24 Я: 8 - 16

Легко подчиняется дисциплине. Обладает 
чувством собственного достоинства. 

Организатор. Склонен к искусству и спорту. 
Активен. Влюбчив. Легко увлекается людьми и 

событиями. Впечатлителен.

Лидер по натуре, как эмоционального, так 
и делового плана. Надо поддерживать 

лидерские усилия, помогать, направлять в 
деловом и личностном плане.

Тип № 13
Э: 20 - 24 Н: 16 - 20

Сложный тип. Тщеславен. Энергичен. 
Жизнерадостен. Не имеет, как правило, высокой 

духовной направленности. Погружен в 
житейские радости. Во главу угла жизни ставит 
бытовые потребности. Преклоняется перед пре
стижностью. Всеми силами стремится достичь 

удачи, успеха, выгоды. Презирает неудачников.

Цель старшего — держать подростка в 
«рамках», так как тот склонен к 

зазнайству, подчинению себе окружаю
щих. Действовать лучше спокойно и 

твердо. Выделять других, подчеркивая 
положительно личностные качества. 

Можно предположить роль организатора.
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Общительный, демонстративный. Жестко 
выдвигает свои требования.

При этом требовать выполнения обя
занностей. Желательно эстетическое 

воспитание.
Тип № 14

Э: 16-20 Н: 20-24
Властный, мнительный, подозрительный, 

педантичный. Всегда стремится к первенству. 
Мелочный. Наслаждается любым 

превосходством. 
Язвительно-желчен. Склонен к насмешкам над 
более слабыми. Мстителен, пренебрежителен, 

деспотичен. Утомляем.

Нельзя относиться равнодушно. Можно 
относиться дружелюбно, можно с иронией. 

Дать возможность занять лидерское 
положение, однако при этом следует 
выбрать пост, на котором он больше 

внимания уделял бы бумагам, чем людям.
Поощрять волю и упорство. При этом 

подростку желательно воспитывать в себе 
позитивное эмоциональное отношение к 
окружающим и позитивные установки.

Тип № 15
Э: 8 - 16 Я: 20 - 24

Вечно недовольный, ворчливый, склонный к 
придиркам. Мелочно-требователен. К яз

вительности не склонен. Легко обижается по 
пустякам. Часто хмурый, раздражителен. 

Завистлив. В делах неуверенный. В отношениях 
— подчиненный. Перед трудностями пасует. В 

группе, классе держится в стороне. 
Злопамятный. Друзей не имеет. Сверстниками 

командует. Г олос тихий, резкий.

Желательно наладить хотя бы 
минимальные взаимоотношения. Это легче 

сделать, основываясь на мнительности 
данного человека. Можно интересоваться 

его самочувствием, успехами в довери
тельной беседе. В качестве какой-то 

общественной нагрузки, позволяющей 
иметь опору во взаимоотношениях, можно 
дать канцелярскую работу (педантические 

свойства позволят делать её хорошо). 
Поощрять за исполнительность перед всем 

коллективом, что позволяет как-то 
наладить отношения со сверстниками. 

Подростки такого типа требуют постоян
ного внимания и индивидуального 

взаимодействия.

Тип № 16
Э: 4-8 Н: 20 - 24

Высокочувствительный тип, недоверчивый, 
затаенно-страстный, молчаливый, замкнуто

обидчивый. Самолюбивый, независимый, имеет 
критический ум. Пессимист. Склонен к 
обобщенному мышлению. Часто — не

уверенность в себе.

В подходе желательны: оберегающий 
режим, поощрения при одноклассниках, 
доброжелательность, уважительность. 
Следует поддерживать справедливые 

критические суждения, но избегать разви
тия у подростка морализирования и 

критиканства.
Тип № 17

3: 16 - 20 Н: 4-8
Очень эмоционален. Восторженный, 

жизнерадостный, общительный, влюбчивый. В
Поддерживать положительный настрой. 

Желательно развивать эстетические
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контактах — неразборчив, дружески настроен ко 
всем. Непостоянен, наивен, ребячлив, нежен. 

Пользуется симпатией окружающих. Фантазер. 
Не стремится к лидерству, предпочитает 

интимно-дружеские связи.

склонности, поддерживать увлечения 
(поощрять, интересоваться, предлагать вы
ступить перед классом, группой). Обратить 

внимание на выработку волевых качеств 
(настойчивости, уровня притязаний).

Тип № 18
Э: 4-8 Н: 16 - 20

Эмпатичный. Очень жалостливый, склонный 
поддерживать слабых, предпочитает интимно
дружеские контакты. Настроение чаще спокой
но-пониженное. Застенчивый. Не уверен в себе. 
Созерцатель. Легко становится настороженным 
и подозрительным в неблагоприятных условиях.

Рекомендуется наладить щадящий 
развивающий режим. Контролировать 

исподволь, относиться спокойно
доброжелательно. Помогать в трудных 

ситуациях, какими в данном случае 
являются достижение цели, формирование 
активной позиции, налаживание контактов 

(со сверстниками и взрослыми). Ис
ключить публичное обсуждение, если 

возможны негативные оценки .
Тип №119

Э: 4-8 Н: 4-8
Спокойный тип. Молчаливый, рассудительный. 

Замедленно-деятельный, очень 
последовательный, самостоятельный, 

независимый, кропотливый. Беспристрастный, 
скромный, низкоэмоциональный. Иногда 

отвлечен от реальности.

У подростков данного типа надо 
постараться повысить самооценку, развить 
систему притязаний, раскрыть склонности 
и способности подростка. Заинтересовать 

чем-то можно, дав какую-то работу с 
высокой личной ответственностью 

(деятельность должна быть больше связана 
с бумагами, чем с людьми). Подростки 

такого типа нуждаются в советах по 
разным вопросам, но выраженных 

деликатно.
Тип №20

Э: 16 - 20 Н: 16 - 20
Очень демонстративен, не умеет сопереживать. 

Эмоционально беден. Любит противопоставлять 
себя коллективу. Очень напорист в достижении 

значимых для себя ценностей. Престижен. Часто 
фальшив. Практичен.

Режим взаимодействия мягкий, терпимый, 
чтобы не обострять негативные качества.
Вовлечь в спортивные или технические 

занятия, чтобы подростки могли перевести 
энергетику в позитивное русло, а 

потребность в борьбе за первенство в при
емлемую форму. Желательно эстетическое 
воспитание. Вовлекать в позитивные соци

альные группы с сильным лидером.
Тип №21

Э :12 - 16 Н: 8 - 12
Очень энергичен, жизнедеятелен. «Любимец 

публики». Считается, что подростки такого типа 
счастливцы. Действительно, они часто очень 

одарены, легко учатся, артистичны,

Требуют доброжелательно-строгого 
отношения. В коллективе не стоит 

выбирать на лидерские должности (лучше 
часто предлагать разовые поручения
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малоутомляемы. Однако, наличие этих качеств 
часто имеет негативные результаты. Подростки 
(и молодые люди) с детства привыкают, что им 

все доступно. В результате чего не учатся 
серьезно работать над достижением цели. Легко 

все бросают, часто прерывают дружбу.
Поверхностны. Имеют довольно низкий со

циальный интеллект.

организаторского типа). Строго требовать 
выполнения поручений. Желательно 

вместе с подростками найти какую-то 
значимую цель (например, овладеть 

иностранным языком), разбить на периоды 
срок исполнения, расписать по времени 

задачи и контролировать выполнение. Это, 
с одной стороны, поможет добиться 

поставленной цели, с другой стороны — 
приучит к упорядоченной работе.

Тип №22
Э: 8-12 Н: 8-12

Очень пассивно-безразличен. Уверен в себе. В 
отношении к окружающим жестко требователен. 

Злопамятен. Часто проявляет пассивное уп
рямство. Очень педантичен, мелочен. 

Рассудителен, хладнокровен. К чужому мнению 
относится безразлично. Ригиден, предпочитает 

привычные дела и монотонность быта. 
Интонации речи маловыразительные.

Создать у подростка ощущение, что он 
интересен воспитателю, тренеру и т.п..

Следует интересоваться мелочами быта, 
самочувствия. Среди общественных 

поручений желательно выбрать что-то, 
требующее аккуратного исполнения 

(ведение журнала или табеля, учет чего-то 
и т.п.). Хвалить за исполнительность.

Помогать в выборе занятия (желательно 
индивидуальные, а не групповые виды 

спорта или художественной 
самодеятельности).

Тип №23
Э: 16 - 20 Н: 8 - 12

Общительный, активный, инициативен, 
увлекающийся. При этом умеет управлять собой. 

Умеет добиваться намеченной цели. 
Честолюбив. Любит лидировать и умеет быть 

организатором. Пользуется доверием и 
искренним уважением окружающих. Характер 

легкий, эстетичен, ровно оживлен.

Создать возможность лидерства. Помогать 
в решении групповых и индивидуальных 

задач. Следить за тем, чтобы нагрузка 
(учебная, производственная и общест

венная) была в разумных пределах.

Тип №24
Э :12 - 16 Н: 4 - 8

Активный, уравновешенный тип. Энергичен.
Среднеобщителен. Привязчив к не

многочисленным друзьям. Упорядочен. Умеет 
ставить перед собой задачи и добиваться 

решений. Не склонен к соперничеству. Иногда 
обидчив.

Предпочитает спокойно доверительное 
отношение окружающих. Желательно 

отлаживание четких деловых контактов.

Тип №25
Э: 8 - 12 Н: 4-8

Активен, иногда взрывчатый, иногда беспечно
веселый. Часто спокойно-безразличный. 

Инициативы почти не проявляет, действует по 
указке. Пассивен в социальных контактах. К

Желательно спокойно-деловое отношение. 
Находить и рекомендовать лучше инди

видуальные занятия. Хорошо справляется 
с административной работой.
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глубоким эмоциональным переживаниям не 
расположен. Склонен к монотонной 

кропотливой работе.
Тип № 26

Э: 4-8 Н: 8 - 12
Спокоен, уравновешен, терпелив, педантичен. 
Честолюбив. Целеустремлен. Имеет твердые 

принципы. Временами обидчив.

Любит доверительные отношения, 
спокойный темп работы. Не склонен к 

панибратству. Желательно поощрять при 
классе (группе) за аккуратность, 

исполнительность. Работать над повыше
нием уверенности в своих силах.

Тип №27
Э: 4-8 Н: 12 - 16

Уравновешенно-меланхоличен. Тонко 
чувствительный. Привязчивый, ценит 

доверительно-интимные отношения, спокойный.
Ценит юмор. В целом — оптимист. Иногда 

паникует, иногда впадает в депрессии. Однако, 
чаще спокойно-задумчив.

Создать обстановку активно-спокойной 
деятельности. Желательно избежать жест

кой регламентации. Рекомендовать 
эстетические и литературные занятия.

Тип №28
Э: 8 - 12 Н: 16 - 20

Меланхоличный, честолюбивый, упорный, 
серьезный. Иногда склонен к уныло-тревожному 

настроению. Дружит с немногочисленными 
друзьями. Необидчив, иногда мнителен. 
Самостоятелен в решениях относительно 

принципиальных вопросов, но зависит от близ
ких в эмоциональной жизни.

Рекомендуется направлять усилия на 
повышение самооценки, укреплять уверен

ность в себе.

Тип №29
Э :12 - 16 Я: 16 - 20

Жестко требователен к окружающим: упрям, 
горд, очень честолюбив. Энергичен, общителен, 
настроение чаще боевитое. Неудачи скрывает. 

Любит быть на виду. Хладнокровен.

Взаимоотношения надо строить на основе 
уважения, высокой требовательности. 

Можно посмеиваться над недостатками, 
если подросток заносчив.

Тип № 30
Э: 16 - 20 Н: 12 - 16

Г ордый, стремится к первенству, злопамятен.
Стремится к лидерству во всем. Энергичен, 

упорен. Спокойный, расчетливый. Любит риск, 
непреклонный в достижениях. Не лишен 

артистизма, хотя и суховат.

Не допускать зазнайства. Поддерживать в 
позитивных усилиях. Помогать в лидер

стве, не допускать командный стиль 
отношений. Нейтрализовать 

озлобленность. Развивать социальный ин
теллект.
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Тип №31
Э: 8 - 12 Н: 12 - 16

Застенчив, независтлив, стремится к 
самостоятельности, привязчив. Доброжелателен.

С близкими людьми проявляет 
наблюдательность, чувство юмора. Склонен к 

глубоким доверительным отношениям. Избегает 
ситуации риска, опасности. Не выносит 

навязанный темп. Иногда склонен к быстрым 
решениям. Часто раскаивается в своих 

поступках. В неудачах обвиняет только себя.

Обеспечить спокойную доброжелательную 
обстановку. Стараться вовлекать в актив

ное решение деловых вопросов. Поощрять 
социальную активность, вовлекать в уча

стие в каких-либо мероприятиях 
(семинарах, конференциях и т.п.).

Тип №3п
Э :12 - 16 Н :12 - 16

Честолюбив, неудачи не снижают уверенности в 
себе. Заносчив. Злопамятен. Энергичен. Упорен. 
Целеустремлен. Склонен к конфликтности. Не 

уступает, даже если неправ. Мук совести не 
испытывает. В общении не склонен к 

сопереживанию. Ценит только информатив
ность. Эмоционально ограниченный тип.

Не поддерживать в конфликтных 
ситуациях. Воздействовать через честолю

бие. Отношения поддерживать ровные, 
пытаясь исподволь развивать социальный 

интеллект.

Приложение № 16

Г рупповой интеллектуальный тест (ГИТ)

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) предназначен для детей 9-12 лет — учащихся V- 
VI классов. Этот способ диагностики умствен-ного развития был разработан словацким 
психологом Дж. Ваной. Кол-лектив авторов в составе М. К. Акимовой, Е. М. Борисовой,
В. Т. Коз-ловой и Г. П. Логиновой под руководством доктора психологических наук К. М. 
Г уревича перевел и адаптировал тест для русской выборки [66]. При этом в тест были 
внесены существенные изменения с тем, чтобы все задания стали понятными для наших 
школьников и могли бы дифференцировать их по умственному развитию.

Тест выявляет, насколько ребенок к моменту исследования овладел предлагаемыми ему в 
заданиях теста словами и понятиями, а также умениями выполнять с ними некоторые 
логические действия.

Данный психологический инструментарий разработан в двух фор-мах — А и Б.
Адаптация теста была проведена на учащихся III—VI клас-сов городских и сельских школ 
(выборка более 500 человек). Опреде-лялась надежность и валидность русскоязычного 
варианта.
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Коэффициенты соответствия параллельных форм А и Б для разных возрастных групп — 
от 0,82 до 0,89; коэффициенты гомогенности — 0,95; ретестовая надежность (интервал 
между первым и повторным тести-рованием равен 5 месяцам) — 0,79 (форма А) и 0,82 
(форма Б).

Коэффициенты валидности теста, определяемой путем сопоставле-ния результатов 
выполнения заданий теста с показателями школьной успеваемости, — 0,59 (III классы) и 
0,53 (V классы). Все показатели значимы при р< 0,01.

Полученные данные свидетельствуют о высокой надежности и ва-лидности 
адаптированного варианта.

Тест содержит семь субтестов: «Исполнение инструкций», «Ариф-метические задачи», 
«Дополнение предложений», «Определение сход-ства и различия понятий», «Числовые 
ряды», «Установление анало-гий», «Символы».

Приведем примеры заданий теста ГИТ.

«Исполнение инструкций». Субтест направлен на выявление ско-рости понимания 
простых указаний и их осуществления.

Поставь три крестика между следующими двумя именами: Иван 

________ Саша и подчеркни самое маленькое из следующих чисел: 9 3 5 7.

«Арифметические задачи». Определяется сформированность ма-тематических знаний и 
действий, которые усваиваются школьниками в процессе обучения.

Две курицы несут 2 яйца за 2 дня. Сколько яиц снесут 6 кур за б дней?

«Дополнение предложений». Диагностируется понимание смысла отдельных 
предложений, развитие языковых навыков, умение опериро-вать грамматическими 
структурами.

Ученик____________________ задачу.

«Определение сходства и различия понятий». Выявляются умения анализировать понятия, 
сравнивать их на основе выделения существен-ных признаков. Испытуемый должен 
поставить между двумя словами букву С, если они имеют сходное значение, и букву Р — 
если различное.
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Большой маленький

Мощный____________сильный.

«Числовые ряды». Выявляются умения находить логические законо-мерности построения 
математической информации. Испытуемый должен с учетом правила построения ряда 
продолжить его на два числа.

1 72 7 37

«Установление аналогий». Диагностируются умения мыслить по аналогии. В заданиях 
предлагаются три слова. Между первым и вторым существует определенная связь. К 
третьему слову надо подобрать такой ответ из числа приведенных, чтобы была такая же 
связь, как между пер-вым и вторым.

Ботинок : нога = шляпа : пальто, нос, видеть, голова.

«Символы». Проверяются скоростные возможности выполнения простой умственной 
работы. Задание состоит в написании под каждым символом (значком) соответствующей 
ему цифры.

В тестовых тетрадях субтестыназваны тестами.

Основные цели, с которыми может применяться данный тест, таковы:

контроль за эффективностью школьного обучения;

определение причин школьной неуспеваемости;

сравнение эффективности разных систем и методов препода-вания;

сравнение эффективности работы разных учителей и преподава-тельских коллективов;

отбор учащихся с высоким уровнем умственного развития в спе-циальные классы и 
школы, а также способных обучаться по уг-лубленной индивидуальной программе.

Руководство по проведению тестирования

Психолог должен руководствоваться следующими правилами:

Говорить громко, отчетливо и медленно, решительным тоном.
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Инструкции необходимо произносить точно, лучше их зачиты-вать или заранее выучить 
наизусть.

Во время произнесения инструкций все должны положить каран-даши, никто не должен 
работать.

Время решения каждого субтеста регистрируется по секундомеру.

Школьники, сидящие на одной парте, работают с параллельными формами.

Желательно, чтобы тестирование проводили два эксперимента-тора, разделив между 
собой выполнение функций.

Помещение для тестирования должно быть тихим, изолирован-ным, исключающим 
помехи.

8. Время выполнения субтестов: исполнение инструкций — 4 мин.; арифметические 
задачи — 6 мин.; дополнение предложений — 5 мин.; определение сходства и различия 
понятий — 1,5 мин.; числовые ряды — 4 мин.; установление аналогий — 3 мин.; символы 
— 4 мин.

Перед началом проведения тестирования психолог объясняет испытуемым, чего он от них 
ждет. Он обращается к учащимся с та-кими словами:

«Вы будете выполнять задания, которые отличаются от тех, что вы обычно выпоняете в 
школе. При этом вы должны показать, как вы умеете быстро и правильно думать. 
Старайтесь работать как можно лучше. Каж-дый (даже тот, кому в школе до сих пор не 
везло) имеет возможность показать, чего он может добиться. Задания наверняка вас 
заинтересуют, вначале они легче, а потом будут сложнее. Вероятно, вам не удастся 
ре-шить в установленное время все задания. Но если вы будете стараться работать быстро 
и правильно, то ваши результаты будут хорошими. Перед каждым типом задания я буду 
объяснять вам, как его решать. Как только начнете работать, уже нельзя будет ничего 
спрашивать и огляды-ваться. Будьте очень внимательны и делайте только то, что я вам 
скажу.

Подготовьте карандаш (ручку) и положите его перед собой. Все ос-тальное с парты 
уберите».

Психолог должен убедиться, все ли приготовили карандаши или ручки. Потом он говорит:

«Сейчас я вам раздам тетради с заданиями. Положите их перед собой, без моего 
разрешения не перелистывайте их. На первой странице тетра-ди напечатано "Дата". 
Впишите туда сегодняшнюю дату и рядом урок (первый, второй, третий и т. д.). На 
следующей строчке напишите свою фамилию и имя, ниже — дату своего рождения, потом 
номер школы и класс. Кто все сделал, положите ручки».
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После того как все дети написали сведения о себе, психолог го-ворит:

«Переверните страницу — только одну. Ручки пока не трогайте. На этой странице 
написано: "Тест Г'».

Необходимо проверить, все ли правильно перевернули страницу, и осуществлять такую 
проверку перед выполнением остальных тестов. Убедившись, что действие выполнено 
правильно, психолог говорит:

«Пока не берите ручки. Под названием "Тест 1" написана инструкция. Я буду ее читать, а 
вы внимательно следите по своей тетради. Затем по моей команде "Начинайте" вы будете 
выполнять задания. Старайтесь работать быстро и правильно. Прочитайте сначала все 
предложение, обдумайте, что от вас требуется, и сделайте это. Работайте до тех пор, пока 
я вам не скажу "Достаточно"».

Далее зачитывается инструкция и дается команда: «Начинайте». Через 4 минуты дается 
команда: «Достаточно, положите ручки». Необходимо проследить, чтобы все школьники 
выполнили указание. Для того чтобы начать работу с Тестом 2 психолог говорит:

«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: "Тест 2". Под ним 
вопросы. Это задачи по математике. Решайте их быстро и пра-вильно. Если не сможете в 
уме, считайте па полях тетради. Начинайте».

Через 6 минут дается та же команда, что и после 1 -го теста. Перед началом работы с 
Тестом 3 психолог говорит:

«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: "Тест 3". В предложения 
впишите недостающие слова. На место каждой пунктир-ной линии надо вписать только 
одно слово».

Далее он объясняет пример: «Ученик ... задачу. Какое слово надо вписать?» Получив от 
учащихся правильный ответ, спрашивает, всем ли понятно, как он был получен.

Затем разбирается следующий пример: «У лошади четыре ....»

Далее он говорит:
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«Не трогайте ручки. Когда я дам команду, начинайте вписывать недоста-ющие слова в 
предложения так, чтобы каждое предложение имело смысл.

Помните, что в каждый пропуск можно вписать только одно слово. Начинайте».

Перед началом работы с Тестом 4 психолог говорит:

«Читайте инструкцию. Если два слова имеют одинаковое или очень по-хожее значение, то 
напишите между ними букву "С", если у них разные значения, то напишите между ними 
букву "Р".

Далее он разбирает с детьми три примера, приведенные в описании теста.

После этого сообщает: «Аналогично будете выполнять все задания. Начинайте».

Через 1,5 минуты дается команда «Достаточно! Положите ручки». Перед началом работы 
с Тестом 5 психолог говорит:

«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: "Тест 5"». Прочитайте 
детям инструкцию и разберите примеры. «Посмотрите на

первый пример. Как сгруппированы эти числа? Какая цифра идет после 12? ... А потом? 
...» и т. д.

Затем психолог говорит:

«Далее идут ряды чисел, каждый ряд составлен по своему особому прин-ципу. 
Внимательно просмотрите каждый ряд, еще раз пересчитайте и на пустые места справа 
напишите два числа таким образом, чтобы ряд про-должался правильно. К каждому ряду 
припишите только два числа. На-чинайте».

Через 4 минуты дается команда: «Достаточно! Положите ручки». Перед началом работы с 
Тестом 6 психолог говорит:
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«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: "Тест б"». Далее следует 
прочитать инструкцию и разобрать примеры. Прочитав первый пример, скажите: «Вам 
надо выбрать одно из 4 слов. Какое вы выберете?»

Далее идет разбор примеров:

«Как и в примерах, в следующих заданиях подчеркните то из 4 слов, ко-торое связано с 
третьим словом так же, как первое со вторым». Чтобы испытуемые не перепутали строчки 
и могли следить за ними, необходи-мо предложить им пользоваться линейкой. Через 5 
минут дается коман-да об окончании работы.

Перед началом работы с Тестом 7 психолог говорит: «Переверните страницу. Не трогайте 
ручки. Наверху написано: "Тест 7"».

Далее следует прочитать инструкцию и объяснить обозначения:

«В ключе нарисованы различные значки и под ними в квадратиках циф-ры от 1 до 9. Ваша 
задача — написать под каждым значком ту цифру, которой этот значок обозначен в 
ключе. Работайте быстро и правильно. Не пропускайте ни одного квадратика. Номера 
значков ставьте в той последовательности, в какой они идут друг за другом. Будет 
ошибкой, если вы напишете сначала только единицы, потом — только двойки и т. д. 
Начинайте».

Через 4 минуты дается команда «Достаточно. Положите ручки. Зак-ройте тетрадь».

После этого психолог собирает тетради. Важно проследить за тем, чтобы в это время 
никто не работал.

Обработка результатов тестирования

При обработке результатов в первую очередь необходимо придер-живаться следующих 
принципов.

1. Каждое выполненное задание должно оцениваться эксперимен-татором или как 
правильное, или как неправильное.
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Если испытуемый исправил ответ, то оценивается исправленный.

Для обработки результатов первых 6 субтестов используются со-ответствующие шаблоны 
(для формы А и формы Б), которые удобно сложить по намеченным линиям в форме 
гармошки. Перевертывание страниц этой «гармошки» дает возможность совмещать 
правильные ответы на задания с результатами их выполнения в тетрадях.

Каждое задание в субтестах 1 -6 справа обозначено цифрой. Если решение ошибочно, то 
соответствующая цифра в тестовой тетради при обработке зачеркивается. Если задание 
пропущено, то цифра, обозна-чающая пропущенное задание, обводится кружком. Под 
номером последнего выполненного задания проводится горизонтальная линия, которая 
отделяет выполненные задания от невыполненных. Прита-кой обработке количество не 
зачеркнутых и не обведенных кружком цифр отражает количество правильно решенных 
заданий.

Обработка субтеста 7 ведется по единому для форм А и Б шабло-ну. Для этого в нем 
необходимо вырезать строчки символов над строч-ками цифр. После наложения шаблона 
на задания субтеста таким образом, чтобы в прорезь попали цифры, обозначенные детьми 
в тес-товых тетрадях, последние сравниваются с цифрами, представленными в шаблоне. 
Неправильные решения зачеркиваются. Количество пра-вильных решений является 
первичным результатом, на основании которого подсчитываются баллы, полученные 
школьниками за выпол-нение данного субтеста (см. ниже).

Обработка отдельныхсубтестов

Субтест 1. Правильными признаются только те способы решения, которые обозначены в 
шаблоне. Задания, в которых необходимо вы-полнить две или несколько инструкций, 
оцениваются как ошибочные, если хотя бы одна инструкция в этом задании выполнена 
неправильно.

Например, в задании 5 теста 1А необходимо вписать слово «восходит» в предложение 
«Солнце... на востоке» и не ставить крестик в пропущен-ное место. Если ребенок 
правильно вписал слово «восходит», по в то же время не выполнил другое условие, то 
задание 5 считается выполнен-ным неправильно, и при первичной обработке цифра 5 в 
тестовой тетра-ди зачеркивается. Точно так же ошибкой считается, если ребенок 
пра-вильно не поставил крестик, но дополнил предложение не так, как указано в шаблоне.

За каждое правильно выполненное задание ученик получает 1 балл, таким образом, 
максимально возможная оценка за выполнение данно-госубтеста составляет 20 баллов.

Субтест 2. За каждую правильно решенную задачу ученик получа-ет 1 балл. Правильные 
ответы приведены в шаблоне. Максимальное количество баллов, котороеученик может 
получить за выполнение данногосубтеста, равно 20.

Субтест 3. Задание считается выполненным неправильно, если в предложении не хватает 
одного слова или хотя бы одно слово до-полнено неправильно, или вписаны два слова
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вместо одного. Грам-матически неправильное дополнение оценивается как ошибка. 
Ошибки правописания не учитываются. Наряду со словами, приведенными в образце, 
могут встречаться и другие, которые можно признать правильными, если они синонимы. 
В некоторых предложениях в исключительных случаях встречаются индивидуальные 
решения, которые признаются правильными, если они по смыслу и грамма-тически 
верны.

За каждое правильно выполненное задание ученик получает 1 балл. Максимальное 
количество баллов за выполнение субтестасостав-ляет 20.

Субтест 4. Подсчет баллов за выполнение данного субтестане-сколько отличается от 
остальных. За*каждую правильно поставлен-ную букву (Р или С) ученику начисляется 1 
балл, однако при подсчете общего результата за выполнение субтеста из количества 
правильных решений вычитается количество ошибок. Таким образом, при пра-вильном 
выполнении всех заданий субтеста ученик может получить максимальный балл, равный
40. В то же время минимальный резуль-тат, равный 0 баллов, может быть получен при 
одинаковом количе-стве правильных и ошибочных решений. 0 баллов ученик получает и 
тогда, когда количество ошибочных решений превышает число пра-вильно выполненных.

Субтест 5. При выполнении заданий субтеста каждый арифмети-ческий ряд должен быть 
продолжен двумя числами. Если проставле-но только одно число, то решение считается 
неправильным. Если ряд продолжен более чем двумя числами, то при оценке 
учитываются только два первых. За каждое правильно выполненное задание учени-ку 
начисляется 1 балл, т. е. максимальный результат за выполнение данного субтеста 
составляет 20 баллов.

Субтест 6. Успешным считается такое выполнение задания, когда из четырех слов ответа 
подчеркнуто правильное (приведенное в шабло-не). Если из четырех слов ответа 
подчеркнуты два или больше слов и ни одно из них не обозначено каким-либо особым 
образом, то решение считается неправильным. Общий балл за выполнение 
субтестаравенколичеству правильно выполненных заданий. Максимальный суммар-ный 
балл равен 40.

Субтест 7. При оценке выполнения данного субтеста количество правильных ответов 
умножается на константу 0,2, и результат округ-ляется до целого числа. Так, если ученик 
правильно закодировал 102 значка, то его общий результат за выполнение субтеста равен 
102 х 0,2 = 20,4, т. е. 20 баллам. Максимальный балл за выполнение данногосубтеста 
составляет 200 х 0,2 = 40 баллов.

После обработки указанными выше способами каждого субтеста количество правильно 
выполненных заданий вписывается в свобод-ную клетку, расположенную справа внизу 
под текстом каждого субте-ста и обозначенную буквой «П». В клетку, обозначенную 
буквой «О», записывается количество ошибок.
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Для записи результатов субтеста 4 кроме количества правильно и ошибочно выполненных 
заданий вычисляется также и их разность, которая записывается вклетку, обозначенную 
«П-О».

В субтесте 7 в клетку, обозначенную буквой «П», вписывается балл, полученный в 
результате умножения количества правильных ответов на константу 0,2 и последующего 
округления.

После обработки и определения первичных показателей по отдель-нымсубтестам 
результаты переносятся в таблицу на первой странице тестовой тетради. Для получения 
сырого (первичного) показателя по тесту суммируются результаты первых шести 
субтестов.

Показатель субтеста 7 для оценки умственного развития не исполь-зуется и анализируется 
отдельно. Это связано с тем, что данный суб-тест диагностирует внимание, зрительно
моторную координацию, скоростные возможности испытуемого при выполнении 
зрительно-двигательных навыков. Собственно интеллектуальные (мыслитель-ные) 
характеристики им не оцениваются, вследствие чего включение его показателя в общий 
результат по тесту искажает полученную кар-тину умственного развития учащегося. С 
такими фактами мы неодно-кратно сталкивались при обследовании школьников: 
некоторые из них, плохо владея мыслительными операциями и действиями и получив 
небольшое число баллов за выполнение первых шести субтестов, в ито-ге имели неплохой 
суммарный показатель по тесту за счет своих ско-ростных возможностей, проявленных в 
субтесте 7; другие же дети, лучше большинства своих сверстников выполнившие 
собственно «интеллектуальные» субтесты, в итоге оказывались «середнячками» 
вследствие своих небольших скоростных характеристик. По некото-рым данным, 
показатели субтеста 7 хорошо коррелируют с результа-тами методик, диагностирующих 
проявления лабильности-инертности нервной системы. Поэтому авторы русской версии 
ГИТ предлагают использовать показатель субтеста 7 для характеристики скоростных 
особенностей испытуемых.

В соответствующие колонки таблицы вносятся также ошибки, допущенные в субтестах. 
Они суммируются. Для суммы ошибок по всем субтестам (за исключением субтеста 7) 
пока точных норм нет. Ориентировочное количество ошибок оценивается так: от 0 до 5 — 
очень мало; 10-20 — среднее их количество; свыше 30 ошибок — очень большое 
количество. С возрастом количество ошибок умень-шается.

Далее подсчитывается процент правильно выполненных заданий как по каждому субтесту 
в отдельности, так и по шести субтестам в целом. Эти сведения переносятся в 
соответствующие колонки табли-цы на 1-й странице тестовой тетради.
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Кроме того, проводится графическое изображение результатов на сетке, расположенной 
рядом с колонками первичных баллов и их про-центов. Для этого на сетку наносятся 
точки, соответствующие процен-ту правильно выполненных заданий по каждому 
субтесту. После на-несения точек вычерчивается график, отражающий индивидуальную 
структуру умственного развития школьника.

Максимальное число баллов, которое в ГИТ может получить уча-щийся за выполнение 
первых 6 субтестов, равно 160. Следует, одна-ко, отметить, что тест является скоростным, 
и времени, отводимого на выполнение каждого субтеста, заведомо недостаточно для 
реше-ния всех его заданий, даже если школьник обладает всеми необходимы-ми 
навыками, операциями, знаниями. Поэтому практика работы с этим тестом показала, что 
результат в 160 баллов недостижим при той процедуре эксперимента, которая была задана 
автором теста. Тем не менее именно этот показатель принят в качестве точки отсчета, с 
которым сравниваются индивидуальные результаты по тесту, отра-жающие уровень 
умственного развития школьника. Последние вы-ражаются в процентах по отношению к 
максимально возможному числу баллов.

Для оценки индивидуальных результатов детей используется понятие эмпирически 
выделенной возрастной нормы. Для третье-классников возрастная норма расположена в 
интервале от 35 до 45%. Показатели умственного развития по ГИТ у учащихся III классов, 
рас-положенные в интервале от 25 до 34 %, оцениваются как близкие к норме. Если 
уровень выполнения оценивается в 15-24 %, он интер-претируется как низкое умственное 
развитие. Если показатель ниже 15 %, он свидетельствует об очень низком умственном 
развитии. Ре-зультат выше 45 % указывает на высокое умственное развитие 
третье-классника.

Для пятиклассников возрастная норма расположена в интервале от 40 до 50 %. Если 
показатель по тесту у учащегося V класса рас-положен в интервале от 30 до 39 %, то 
уровень его умственного раз-вития оценивается как близкий к нормальному. Если уровень 
вы-полнения оценивается в 20-29 %, то это свидетельствует о низком умственном 
развитии. Если показатель ниже 20 %, то умственное развитие признается очень низким. 
Результат выше 50 % указыва-ет на высокое умственное развитие ребенка, обучающегося 
в пятом классе.

Для шестиклассников уровень выполнения теста оценивается следу-ющим образом: 
возрастная норма — 45-55 %; близкий к нормально-му — 35-44 %; низкий уровень 
умственного развития — 25-34 %; очень низкий уровень — ниже 25 %; высокий уровень 
умственного развития — выше 55 %.

Авторы русскоязычной версии ГИТ наряду с вычислением общего показателя по тесту, а 
также сравнительным анализом показателей отдельных субтестов предложили еще один 
способ обработки. Он зак-лючается в следующем. Психолог суммирует баллы по трем 
субтестам («Предложения», «Различия» и «Аналогии») и выражает этот показа-тель в 
процентах. Затем суммируются баллы двух субтестов — «Ариф-метика» и «Числовые 
ряды» — и полученный показатель также пред-ставляется в процентах. Вычисленные
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таким образом процентные показатели отражают уровни сформированности вербального 
и мате-матического мышления. Их сопоставление у учащегося или группы учеников 
позволяет сделать предварительный вывод о предпочтени-ях того или иного содержания 
знаний, о склонностях или разной сте-пени обученности учащихся, выражающихся в 
разных умениях опе-рировать двумя типами содержания. Это достаточно надежный 
способ дифференцировать так называемых «гуманитариев» и «технарей».

Так, например, учащийся выполнил 7 заданий субтеста «Предло-жения», 20 заданий 
субтеста «Различия» и 17 заданий субтеста «Ана-логии». Сумма баллов по этим субтестам 
составит 44. Разделив ее на максимальное количество баллов, которое возможно получить 
в этих субтестах (100), и выразив полученное частное в процентах, найдем, что уровень 
развития вербального мышления оценивается в 44 %. В субтесте «Арифметика» этот же 
учащийся набрал 6 баллов, а в суб-тесте «Числовые ряды» — 4 балла. Полученную сумму 
(10) делим на максимальный показатель этих субтестов (40) и находим, что в про-центах 
уровень развития математического мышления ученика равен 25. Сравнив два полученных 
показателя (44 и 25 %), можно сделать вывод о том, что этот учащийся лучше выполняет 
мыслительные операции с вербальным содержанием, а не с числовым (математи-ческим).

Примерный перечень коррекционно -  развивающих курсов для обучающихся 5-9
классов.

клас
с

Коррекционно
развивающие занятия

Срок
проведени

я

Ответственны
й

Цель курса

5

Курс О.И. Александровой 
«Здоровье и благополучие 
детей -  общая забота 
школы и родителей»
(победитель областного 
конкурса психолого
педагогических программ)

Сентябрь-
май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Развитие 
самосознания и 
рефлексивных 
способностей.

5

Курс Г.К. Селевко«Познай 
себя» для учащихся 5 
классов. Данная программа 
открывает серию 
«Самосовершенствование 
личности»

Сентябрь-
май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Развитие 
основных качеств 
личности.

5

Курс психологии для 
учащихся 5 классов 
«Психология» 
И.В.Дубровиной

Сентябрь-
май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Развитие 
самосознания и 
рефлексивных 
способностей.

5

Курс А.И. Савенкова «Путь в 
неизведанное» (проектная 
деятельность) Сентябрь-

май

Педагог-
психолог

Развитие 
исследовательски 
х способностей 
учащихся.

Курс О.И. Александровой Классный Развитие
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6 «Здоровье и благополучие 
детей -  общая забота 
школы и родителей»
(победитель областного 
конкурса психолого
педагогических программ)

Сентябрь-
май

руководитель

Педагог-
психолог

самосознания и
рефлексивных
способностей.

6

Курс психологии для 
учащихся 6 классов 
«Психология»ДубровинойИ. 
В.

Сентябрь-
май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Развитие 
самопознания и 
самовоспитания 
школьников, 
совершенствовани 
е их общения со 
взрослыми и 
сверстниками.

6

Курс Г.К. Селевко«Сделай 
себя сам» для учащихся 6 
классов. Данная программа 
продолжает серию 
«Самосовершенствование 
личности»

Сентябрь-
май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Развитие 
важнейших 
качеств личности 
применительно к 
возрасту 
учащихся.

6

Курс «Умения и навыки 
конструктивного общения»
Е. И. Скоробогатовой Сентябрь-

май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Развитие 
способности 
эффективного 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками, 
повышение 
уровня
коммуникативной 
и социальной 
компетенции 
учащихся.

6

Курс А.И. Савенкова «Путь в 
неизведанное» (проектная 
деятельность) Сентябрь-

май

Педагог-
психолог

Развитие 
исследовательски 
х способностей 
учащихся.

7

Курс психологии для 
учащихся 7 класса И.В. 
Дубровиной «Психология». Сентябрь-

май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Формирование
понимания
учащимися своего
места и роли в
разных
социальных
группах,
организация
коллективного
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взаимодействия
школьников.

7

Курс Г.К. Селевко«Научи 
себя учиться» для учащихся 
7 классов. Данная программа 
продолжает серию 
«Самосовершенствование 
личности»

Сентябрь-
май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Формирование 
мотивации 
учения, овладение 
учащимися 
методами 
самостоятельной 
деятельности по 
самообразованию.

7

Курс «Умения и навыки 
конструктивного общения»
Е. И. Скоробогатовой Сентябрь-

май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Развитие
способности
эффективного
взаимодействия,
повышение
уровня
коммуникативной 
и социальной 
компетенции 
учащихся.

7

Курс А.И. Савенкова «Путь в 
неизведанное» (проектная 
деятельность) Сентябрь-

май
Педагог-
психолог

Развитие 
исследовательски 
х способностей 
учащихся.

8

Курс психологии для 
учащихся 8 класса И.В. 

Дубровиной «Психология». Сентябрь-
май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

8

Курс Г.К.
Селевко«Утверждай себя»
для учащихся 8 классов. 
Данная программа 
продолжает серию 
«Самосовершенствование 
личности»

Сентябрь-
май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Знакомство с
процессами
самоутверждения
личности в
нравственной,
социальной,
творческой
сферах и
полоролевом
поведении.

9

Курс психологии для 
учащихся 9 класса И.В. 
Дубровиной «Психология» Сентябрь-

май

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

9

Курс Г.К. Селевко«Найди 
себя» для учащихся 9 
классов. Данная программа Сентябрь-

Классный
руководитель

Определение 
подростками 
своего «Я» в
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продолжает серию май Педагог- окружающем
«Самосовершенствование психолог мире.
личности»
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