Диагностика интеллекта и креативности
1. Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко
Методика направлена на определение уровня развития воображения, способности создавать
оригинальные образы.
В качестве материала используется один комплект карточек (из двух предлагаемых), на каждой из
которых нарисована одна фигурка неопределенной формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек.
Разработано два равнозначных комплекта таких фигурок.

Во время одного обследования предлагается какой-либо из этих комплектов, другой может быть
использован во время повторного обследования или через год.
Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты будешь дорисовывать
волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что
получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты захочешь».
Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, как ребенок дорисовал
фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» Ответ ребенка фиксируется.
Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с фигурками.
Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке показать несколько
вариантов дорисовывания.
Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка подсчитывается коэффициент
оригинальности (Кор): количество неповторяющихся изображений. Одинаковыми считаются
изображения, в которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент.
Например, превращение и квадрата, и треугольника в экран телевизора считается повторением, и
оба эти изображения не засчитываются ребенку.
Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей обследуемой группы на основании
одной и той же фигурки для дорисовывания. Если двое детей превращают квадрат в экран
телевизора, то этот рисунок не засчитывается ни одному из этих детей.
Таким образом, Кор равен количеству рисунков, не повторяющихся (по характеру использования
заданной фигурки) у самого ребенка и ни у кого из детей группы. Лучше всего сопоставлять
результаты 20-25 детей.
Ниже приведен протокол обработки полученных результатов.
1

По горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По вертикали – фамилии детей. Под
каждой фигуркой записывается, какое изображение дал ребенок. Названия повторяющихся
изображений по горизонтали (повторы у одного ребенка) и по вертикали (повторы у разных детей
по одной и той же фигурке) зачеркивают. Количество незачеркнутых ответов – Кор каждого
ребенка. Затем выводят средний Кор по группе (индивидуальные величины Кор суммируют и делят
на количество детей в группе).
Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе на 2 и более балла. Средний
уровень – Кор равен среднему по группе или на 1 балл выше или ниже среднего. Высокий уровень
– Кор выше среднего по группе на 2 и более балла.

Наряду с количественной обработкой результатов возможна качественная характеристика уровней
выполнения задания.
Можно выделить следующие уровни:
При низком уровне дети фактически не принимают задачу: они или рисуют рядом с заданной
фигуркой что-то свое, или дают беспредметные изображения («такой узор»).
Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный схематичный рисунок с
использованием заданной фигурки. В этом случае рисунки, как правило, примитивные,
шаблонные схемы.
При среднем уровне дети дорисовывают большинство фигурок, однако все рисунки схематичные,
без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы.
При высоком уровне дети дают схематичные, иногда детализированные, но, как правило,
оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы).
Предложенная для дорисовывания фигурка является обычно центральным элементом рисунка.
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2. Тест Гилфорда «Социальный интеллект»
Социальный интеллект – это способность понимать намерения, чувства и эмоциональные
состояния человека по вербальным (словесным) и невербальным проявлениям. Социальный
интеллект – это, также, проявление дальновидности в межличностных отношениях. Социальный
интеллект связывают со способностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о
людях, прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. Это особый «социальный дар»,
обеспечивающий гладкость в отношениях с людьми, продуктом которого является социальное
приспособление.
Автор методики Дж. Гилфорд рассматривал социальный интеллект как систему интеллектуальных
способностей, не зависимых от фактора общего интеллекта и связанных, прежде всего, с
познанием поведенческой информации.
Согласно концепции Гилфорда, социальный интеллект включает в себя 6 факторов, связанных с
познанием поведения:
1. познание элементов поведения – способность выделять из контекста вербальную и
невербальную экспрессию поведения;
2. познание классов поведения – способность распознать общие свойства в потоке
экспрессивной или ситуативной информации о поведении;
3. познание отношений поведения – способность понимать отношения;
4. познание систем поведения – способность понимать логику развития целостных ситуаций
взаимодействия людей, смысл их поведения в этих ситуациях;
5. познание преобразования поведения – способность понимать изменение значения сходного
поведения (вербального и невербального) в разных ситуационных контекстах;
6. познание результатов поведения – способность предвидеть последствия поведения, исходя
из имеющейся информации.
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Субтест №1 «Истории с завершением»
В этом субтесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены житейские ситуации,
происходящие с персонажем Барни. Барни – это лысый мужчина, по профессии – официант. В
ситуациях также принимают участие жена, маленький сын и друзья Барни, с которыми он
встречается дома или в кафе.
В каждом задании слева расположен рисунок, изображающий определенную ситуацию.
Определите чувства и намерения действующих в ней персонажей и выберите среди трех рисунков
справа тот, который показывает наиболее правдоподобный вариант продолжения (завершения)
данной ситуации.
Рассмотрим пример:

На рисунке слева Барни, зацепившийся за край крыши, испуган и просит помощи у своего
маленького сына. Мальчик взволнован тем, что видит отца в таком трудном положении.
Выбор рисунка №1 является правильным ответом в данном случае. Поэтому на Бланке ответов
цифра 1 обведена кружком. Рисунок №1 наиболее логично и правдоподобно продолжает заданную
ситуацию: жена и сын Барни приставляют к стене лестницу, для того чтобы помочь ему
спуститься.
Выбор рисунков №2 и №3 является менее корректным. Что касается рисунка №2, то
маловероятно, что, вися в воздухе в таком испуганном и беспомощном состоянии, Барни сможет
залезть на крышу самостоятельно. Поскольку положение Барни опасно, жена и сын вряд ли стали
бы насмехаться над ним, как это изображено на рисунке №3.
Итак, в каждом задании Вы должны предсказать, что произойдет после ситуации, изображенной
на левом рисунке, основываясь на чувствах и намерениях действующих в ней персонажей.
Не выбирайте рисунок для ответа только потому, что он показался Вам наиболее забавным
продолжением. Предлагайте наиболее типичное и логичное продолжение заданной ситуации.
Номер выбранного рисунка (обозначенный в правом нижнем углу рисунка) обходится кружком на
Бланке ответов. В самих тестовых тетрадях никаких пометок делать нельзя.
На выполнение субтеста отводится 6 минут. За минуту до окончания работы Вы будете
предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много времени на одно задание.
Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему пункту. К трудным заданиям можно
будет вернуться в конце, если хватит времени. В затруднительных случаях давайте ответ, даже
если не совсем уверены в его правильности.

Если у Вас есть вопросы, задайте их сейчас.
Не переворачивайте страницу, пока не получите команду «НАЧАЛИ!»
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Субтест №1 «Истории с завершением» картинки
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Субтест №2 «Группы экспрессии»
В этом субтесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены позы, жесты,
мимика, то есть выразительные движения, отражающие состояние человека.
Для объяснения сути задания рассмотрим пример. В этом примере три картинки, расположенные
слева, иллюстрируют одно и то же состояние человека, одни и те же мысли, чувства, намерения.

Одна из четырех картинок справа выражает такое же состояние, такие же мысли, чувства или
намерения. Необходимо найти эту картинку.
Правильным ответом будет рисунок №2, выражающий такое же состояние (напряжения или
нервозности), что и рисунки слева. Поэтому на Бланке ответов цифра 2 обведена кружком.
Рисунки №1, 3, 4 не подходят, так как отражают другие состояния (радости и благополучия).
Итак, в каждом задании субтеста среди четырех рисунков справа Вы должны выбрать тот,
который подходит к группе из трех рисунков слева, потому что отражает сходное состояние
человека. Номер выбранного рисунка обводится кружком на Бланке ответов.
На выполнение субтеста отводится 7 минут. За минуту до окончания работы Вы будете
предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много времени на одно задание.
Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему пункту. К трудным заданиям можно
будет вернуться в конце, если хватит времени. В затруднительных случаях давайте ответ, даже
если не совсем уверены в его правильности.

Если у Вас есть вопросы, задайте их сейчас.
Не переворачивайте страницу, пока не получите команду «НАЧАЛИ!»
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Субтест №2 «Группы экспрессии» картинки
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Субтест №3 «Вербальная экспрессия»
В каждом задании этого субтеста слева написана фраза, которую один человек говорит другому, а
справа перечислены три ситуации общения. Причем только в одной из них фраза, приведенная
слева, приобретет другой смысл. Рассмотрим пример.
Глуховатый человек – товарищу: «Повторите, пожалуйста».
Сообщение глуховатого человека к товарищу представляет собой вежливую просьбу. Эта же
фраза в ситуациях №2, 3 будет иметь такое же значение. И только в ситуации №1 в устах
оскорбленного человека она приобретет совсем другой смысл. Поэтому на Бланке ответов цифра 1
обведена кружком.
Итак, в каждом задании необходимо выбрать ту ситуацию общения, в которой заданная слева
фраза приобретет другое значение, будет связана с другим намерением, нежели в двух других
ситуациях.
На выполнение субтеста отводится 5 минут. За минуту до окончания работы Вы будете
предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много времени на одно задание.
Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему пункту. К трудным заданиям можно
будет вернуться в конце, если хватит времени. В затруднительных случаях давайте ответ, даже
если не совсем уверены в его правильности.

Если у Вас есть вопросы, задайте их сейчас.
Не переворачивайте страницу, пока не получите команду «НАЧАЛИ!»
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Субтест №3 «Вербальная экспрессия» фразы
1. Человек – своему товарищу: «Вы
великолепны».
2 . Продавец – покупателю: «Вы получите, что
надо».

3. Судья – победителю: «Поздравляю».

4. Гордый отец – другу: «Посмотри на нее».

5. Человек – своему другу: «Что ты делаешь?».

6. Врач – больному ребенку: «Прими-ка это».

7. Официантка – клиенту: «Чем я могу Вам
помочь?».
8. Преподаватель – студенту: «Ты можешь
сделать это лучше».
9. Отец – сыну: «Ты мне нравишься».

10. Начальник – рабочему: «Это хорошо».

11. Мать – бегущему ребенку: «Тише!».

12. Страховой агент – клиенту: «Распишитесь
здесь, пожалуйста».

1. Довольный служащий – своему начальнику.
2. Благодарный ученик – своему преподавателю.
3. Недовольный человек – своему знакомому.
1. Улыбающийся преподаватель – студенту.
2. Врач – пациенту.
3. Рассерженный милиционер – канючащему
пьянице.
1. Отец – победителю.
2. Друг – победителю.
3. Проигравший – победителю.
1. Ревнивая девушка – другу.
2. Обрадованный мальчик – другу.
3. Восхищенная девушка – другу.
1. Рассерженная мать – ребенку.
2. Заинтригованный прохожий – играющему
ребенку.
3. Учитель – примерному ученику.
1. Мать – сыну.
2. Боец – противнику.
3. Нагруженная жена – мужу.
1. Психиатр – пациенту.
2. Прохожий – пострадавшему в аварии.
3. Гид – туристу.
1. Жена – мужу.
2. Мать – ребенку.
3. Тренер – спортсмену.
1. Брат – сестре.
2. Молодой человек – подруге.
3. Племянник – тетке.
1. Поклонник – артисту.
2. Преподаватель – студенту.
3. Разгневанный ребенок – побитому им
сопернику.
1. Рассерженный отец – кричащему сыну.
2. Пассажир – водителю.
3. Прохожий – неосторожному ребенку.
1. Администратор гостиницы – клиенту.
2. Коллекционер автографов – «звезде».
3. Кассир – вкладчику.

11

Субтест №4 «Истории с дополнением»
В этом субтесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены истории про
Фердинанда. У Фердинанда есть жена и маленький ребенок. Он работает начальником, поэтому в
историях будут также принимать участие его сослуживцы.
Каждое задание состоит из восьми картинок. Четыре верхние картинки отражают определенную
историю, происходящую с Фердинандом. Одна из этих картинок всегда пропущена. Вам
необходимо выбрать среди четырех рисунков нижнего ряда тот, который при подстановке на
место пустого квадрата вверху будет дополнять историю с Фердинандом по смыслу. Если Вы
правильно выберете отсутствующий рисунок, то смысл истории полностью прояснится, чувства и
намерения действующих в ней персонажей станут понятными.
Рассмотрим пример:

В этой истории отсутствует третий рисунок. В конце истории мы видим, что Фердинанд,
мечтавший об обеде, не получает его вопреки своим ожиданиям и выходит из дома
раздосадованный. Жена Фердинанда рассержена и делает вид, что читает сыну книгу. Мальчик
сидит спокойно. Все это связано с тем, что Фердинанд, умываясь после работы, оставил на кухне
грязь, что и разозлило его жену. Таким образом, логичным дополнением истории является
рисунок №4. Поэтому в Бланке ответов цифра 4 обведена кружком.
Рисунки №1, 2, 3 не соответствуют данной истории по смыслу.
Итак, в каждом задании необходимо найти рисунок, дополняющий историю про Фердинанда по
смыслу. На выполнение субтеста отводится 10 минут. За минуту до окончания работы Вы будете
предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много времени на одно задание.
Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему пункту. К трудным заданиям можно
будет вернуться в конце, если хватит времени. В затруднительных случаях давайте ответ, даже
если не совсем уверены в его правильности.

Если у Вас есть вопросы, задайте их сейчас.
Не переворачивайте страницу, пока не получите команду «НАЧАЛИ!»
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Субтест № 4 «Истории с дополнением» картинки
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Тест Гилфорда «Социальный интеллект»
Бланк ответов
Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________
Возраст _____________________ Пол ______________

пример
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Субтест 1
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Субтест 2
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

Субтест 3
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Субтест 4
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
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Ключ к обработке методики
Правильные ответы:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Субтест 1
2
2
2
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
2

Субтест 2
1
4
3
3
2
1
2
2
1
4
1
1
2
4
4

Субтест 3
3
3
3
1
1
2
2
1
2
3
1
2

Субтест 4
4
3
3
2
1
1
4
1
1
2
1
2
2
1

Нормативные таблицы для определения стандартных значений (для
возрастной группы 18-55 лет)
Стандартные значения
1
2
3
4
5

1
0–2
3–5
6–9
10 – 12
13 – 14

Субтесты
2
3
0–2
0–2
3–5
3–5
6–9
6–9
10 – 12 10 – 11
13 – 15
12

Композитная оценка
4
0–1
2–4
5–8
9 – 11
12 – 14

0 – 12
13 – 26
27 – 37
38 – 46
47 – 55
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Интерпретация результатов
Интерпретация отдельных субтестов
После завершения процедуры обработки результатов получаются стандартные баллы по каждому
субтесту, отражающие уровень развития соответствующих способностей к познанию поведения.
При этом общий смысл стандартных баллов можно определить следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.

балл – низкие способности к познанию поведения;
балла – способности к познанию поведения ниже среднего (среднеслабые);
балла – средние способности к познанию поведения (средневыборочная норма);
балла – способности к познанию поведения выше среднего (среднесильные);
баллов – высокие способности к познанию поведения.

При получении стандартной оценки 1 балл по какому-либо субтесту необходимо прежде всего
проверить, правильно ли обследуемый понял инструкцию.

Субтест №1 «Истории с завершением»
Лица с высокими оценками по субтесту умеют предвидеть последствия поведения. Они способны
предвосхищать дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных ситуаций общения
(семейного, делового, дружеского), предсказывать события, основываясь на понимании чувств,
мыслей, намерений участников коммуникации. Их прогнозы могут оказаться ошибочными, если
они будут иметь дело с людьми, ведущими самым неожиданным, нетипичным образом. Такие
люди умеют четко выстраивать стратегию собственного поведения для достижения поставленной
цели. Успешное выполнение субтеста предполагает умение ориентироваться в невербальных
реакциях участников взаимодействия и знание нормо-ролевых моделей и правил, регулирующих
поведение людей.
Лица с низкими оценками по субтесту плохо понимают связь между поведением и его
последствиями. Такие люди могут часто совершать ошибки (в том числе и противоправные
действия), попадать в конфликтные, а возможно, и в опасные ситуации потому, что неверно
представляют себе результаты своих действий или поступков других. Они плохо ориентируются в
общепринятых нормах и правилах поведения.
Успешность выполнения данного субтеста положительно коррелируют со следующими
психологическими особенностями:




способностью полно и точно описывать личность незнакомого человека по фотографии;
способностью к расшифровке невербальных сообщений;
дифференцированностью Я-концепции, насыщенностью Я-образа пониманием
интеллектуальных, волевых характеристик, а также описанием особенностей духовной
организации личности.
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Субтест №2 «Группы экспрессии»
Лица с высокими оценками по субтесту способны правильно оценивать состояния, чувства,
намерения людей по их невербальным проявлениям, мимике, позам, жестам. Такие люди, скорее
всего, придают большое значение невербальному общению, обращают много внимания на
невербальные реакции участников коммуникации. Чувствительность к невербальной экспрессии
существенно усиливает способность понимать других. Способность читать невербальные сигналы
другого человека, осознавать их и сравнивать с вербальными, по мнению А. Пиза, лежит в основе
«шестого чувства» – интуиции. В психологии широко известны исследования, доказывающие
большое значение невербальных средств общения. Так, Р. Бедсвилл обнаружил, что в беседе
словесное общение занимает менее 35%, а более 65% информации передается невербально.
Лица с низкими оценками по субтесту плохо владеют языком телодвижений, взглядов и жестов,
который раньше осваивается в онтогенезе и вызывает больше доверия, чем вербальный язык). В
общении такие люди в большей степени ориентируются на вербальное содержание сообщений. И
они могут ошибаться в понимании смысла слов собеседника потому, что не учитывают (или
неправильно учитывают) сопровождающие их невербальные реакции.
Успешность выполнения субтеста положительно коррелирует:













с точностью, полнотой, нестереотипностью и пластичностью при описании личности
незнакомого человека по фотографии;
с чувствительностью к эмоциональным состояниям других в ситуациях делового общения;
с разнообразием экспрессивного репертуара в общении;
с открытостью и проявлением дружелюбия в общении;
с эмоциональной стабильностью;
с сенситивностью к обратной связи в общении, восприимчивостью к критике,
совестливостью;
с высокой самооценкой и степенью принятия себя;
с насыщенностью Я-образа описанием волевых характеристик личности, активности,
стеничности;
с глубиной рефлексии;
с точностью понимания того, каким образом собственное эмоциональное состояние
человека воспринимается его партнерами по общению, что является показателем
конгруэнтности коммуникативного поведения, предпосылкой успешной самопрезентации;
с эмпатией, с невербальной чувствительностью.

Субтест №3 «Вербальная экспрессия»
Лица с высокими оценками по субтесту обладают высокой чувствительностью к характеру и
оттенкам человеческих взаимоотношений, что помогает им быстро и правильно понимать то, что
люди говорят друг другу (речевую экспрессию) в контексте определенной ситуации, конкретных
взаимоотношений. Такие люди способны находить соответствующий тон общения с разными
собеседниками в разных ситуациях и имеют большой репертуар ролевого поведения (то есть они
проявляют ролевую пластичность).
Лица с низкими оценками по субтесту плохо распознают различные смыслы, которые могут
принимать одни и те же вербальные сообщения в зависимости от характера взаимоотношений
людей и контекста ситуации общения. Такие люди часто «говорят невпопад» и ошибаются в
интерпретации слов собеседника.
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Успешность выполнения субтеста также положительно коррелирует с точностью описания
личности незнакомого человека по фотографии, насыщенностью Я-образа описанием духовных
ценностей и шкалой эмпатии.

Субтест №4 «Истории с дополнением»
Лица с высокими оценками по субтесту способны распознавать структуру межличностных
ситуаций в динамике. Они умеют анализировать сложные ситуации взаимодействия людей,
понимают логику их развития, чувствуют изменение смысла ситуации при включении в
коммуникацию различных участников. Путем логических умозаключений они могут достраивать
неизвестные, недостающие звенья в цепи этих взаимодействий, предсказывать, как человек
поведет себя в дальнейшем, отыскивать причины определенного поведения. Например, субтест
позволяет прогнозировать успешность построения следователем целостной картины преступления
на основе неполных данных. Успешное выполнение субтеста предполагает способность адекватно
отражать цели, намерения, потребности участников коммуникации, предсказывать последствия их
поведения. Кроме этого, требуется умение ориентироваться в невербальных реакциях человека, а
также нормах и правилах, регулирующих поведение в обществе.
Лица с низкими оценками по субтесту испытывают трудности в анализе ситуаций
межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо адаптируются к разного рода
взаимоотношениям между людьми (семейным, деловым, дружеским и другим).
Субтест является наиболее комплексным и информативным по общему факторному весу в
структуре социального интеллекта.
Успешность выполнения субтеста положительно коррелирует с точностью, полнотой,
дифференцированностью и гибкостью описания незнакомого человека по фотографии, с
дифференцированностью Я-концепции, глубиной рефлексии, с принятием себя, чувством
собственного достоинства, с интересом к социальным проблемам, общественной активностью, с
экзаменационной успешностью.

Интерпретация композитной оценки социального интеллекта
Общий уровень развития социального интеллекта (интегрального фактора познания поведения)
определяется на основе композитной оценки. Смысл композитной оценки, выраженной в
стандартных баллах, можно определить следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.

балл – низкий социальный интеллект;
балла – социальный интеллект ниже среднего (среднеслабый);
балла – средний социальный интеллект (средневыборочная норма);
балла – социальный интеллект выше среднего (среднесильный);
баллов – высокий социальный интеллект.

Социальный интеллект представляет собой систему интеллектуальных способностей,
определяющих адекватность понимания поведения людей. По мнению авторов методики,
способности, отражающиеся на уровне композитной оценки, «вероятно, перекрывают собой
традиционные понятия социальной чувствительности, эмпатии, восприятия другого и то, что
можно назвать социальной интуицией». Выполняя регулирующую функцию в межличностном
общении, социальный интеллект обеспечивает социальную адаптацию личности, «гладкость в
отношениях с людьми».
Лица с высоким социальным интеллектом способны извлечь максимум информации о поведении
людей, понимать язык невербального общения, высказывать быстрые и точные суждения о людях,
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успешно прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять дальновидность в
отношениях с другими, что способствует их успешной социальной адаптации.
Лица с высоким социальным интеллектом, как правило, бывают успешными коммуникаторами.
Им свойственны контактность, открытость, тактичность, доброжелательность и сердечность,
тенденция к психологической близости в общении.
Высокий социальный интеллект связан с интересом к социальным проблемам, наличием
потребности воздействовать на других и часто сочетается с развитыми организаторскими
способностями. Люди с развитым социальным интеллектом обычно имеют выраженный интерес к
познанию себя и развитую способность к рефлексии.
Уровень развития социального интеллекта в большей степени определяет успешность адаптации
при поступлении на работу, чем уровень развития общего интеллекта. Люди с высоким
социальным интеллектом обычно легко уживаются в коллективе, способствуют поддержанию
оптимального психологического климата, проявляют больше интереса, смекалки и
изобретательности в работе.
Лица с низким социальным интеллектом могут испытывать трудности в понимании и
прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает возможности
социальной адаптации.
Низкий уровень социального интеллекта может в определенной степени компенсироваться
другими психологическими характеристиками (например, развитой эмпатией, некоторыми
чертами характера, стилем общения, коммуникативными навыками), а также может быть
скорректирован в ходе активного социально-психологического обучения.
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3. Тест Гилфорда на изучение творческого мышления
(модифицированный)
Время проведения процедуры – около 40 минут.
Тесты предназначены для возрастной группы от 5 до 15 лет. С детьми от 5 до 8 лет процедура
проводится в индивидуальной форме. С возрастной группой от 9 до 15 лет работа с тестами
проводится в групповой форме (возможно проведение и в индивидуальной форме).

Исследуемые факторы:
1. Беглость (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует беглость творческого
мышления и определяется общим числом ответов.
2. Гибкость – фактор характеризует гибкость творческого мышления, способность к
быстрому переключению и определяется числом классов (групп) данных ответов.
3. Оригинальность – фактор характеризует оригинальность, своеобразие творческого
мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом редко приводимых
ответов, необычным употреблением элементов, оригинальностью структуры ответа.
4. Точность – фактор, характеризующий стройность, логичность творческого мышления,
выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели.
Следует отметить, что субтест 3 (слова или выражение) имеет две модификации, одна
модификация – слова – предназначена для детей от 5 до 8 лет, вторая модификация – выражение –
предназначена для детей 9-15 лет.

Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления)
Задача: Перечислить как можно больше необычных способов использования предмета.
Инструкция для испытуемого: Газета используется для чтения. Ты же можешь придумать
другие способы ее использования. Что из нее можно сделать? Как ее можно еще использовать?
Инструкция зачитывается устно.
Время выполнения субтеста – 3 мин.
При индивидуальной форме проведения все ответы дословно записываются психологом. При
групповой форме проведения ответы записывают сами испытуемые. Время засекается после
прочтения инструкции.
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Оценивание:
Результаты выполнения теста оцениваются в баллах.
Имеются три показателя:
1) Беглость (беглость воспроизведения идей) – суммарное число ответов. За каждый ответ
дается 1 балл, все баллы суммируются.
Б = n, где Б – беглость, n – число уместных ответов.
Следует обратить особое внимание на термин «уместные ответы». Нужно исключить из числа
учитываемых те ответы, которые упоминались в инструкции, – очевидные способы использования
газет: читать газету, узнавать новости и т.д.
2) Гибкость – число классов (категорий) ответов.
Все ответы можно отнести к различным категориям. Например, ответы типа: «из газеты можно
сделать шапку, корабль, игрушку» и т.д. относятся к одной категории – создание поделок и
игрушек.

Категории ответов
1. Использование для записей (записать телефон, решать примеры, рисовать).
2. Использование для ремонтных и строительных работ (заклеить окна, наклеить под обои).
3. Использование в качестве подстилки (постелить на грязную скамейку, положить под обувь,
постелить на пол при окраске потолка).
4. Использование в качестве обертки (завернуть покупку, обернуть книги, завернуть цветы).
5. Использование для животных (подстилка кошке, хомяку, привязать на нитку бантик из
газеты и играть с кошкой).
6. Использование как средства для вытирания (вытереть стол, протирать окна, мыть посуду, в
качестве туалетной бумаги).
7. Использование как орудия агрессии (бить мух, наказывать собаку, плеваться шариками из
газеты).
8. Сдача в макулатуру.
9. Получение информации (смотреть рекламу, давать объявления, делать вырезки, проверить
номер лотерейного билета, посмотреть дату, посмотреть программу TV и т.д.).
10. Использование в качестве покрытия (укрыться от дождя, солнца, прикрыть что-то от пыли).
11. Сжигание (для растопки, для разведения костра, сделать факел).
12. Создание поделок, игрушек (сделать корабль, шапку, папье-маше).
Следует приписать каждому ответу номер категории из вышеприведенного списка, затем, если
несколько ответов будут относиться к одной и той же категории, то учитывать только первый
ответ из этой категории, то есть учитывать каждую категорию только один раз.
Затем следует подсчитать число использованных ребенком категорий. В принципе, число
категорий может изменяться от 0 до 12 (если не будет дано ответов, отнесенных к новой
категории, которой нет в списке).
За ответы, не подходящие ни к одной из перечисленных категорий, добавляется по 3 балла за
каждую новую категорию. Таких ответов может быть несколько. Но прежде чем присваивать
новую категорию, следует очень внимательно соотнести ответ с приведенным выше списком.
За одну категорию начисляется 3 балла.
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Г = 3 m, где Г – показатель гибкости, m – число использованных категорий.
3) Оригинальность – число необычных, оригинальных ответов. Ответ считается оригинальным,
если он встречается 1 раз на выборке в 30-40 человек.
Один оригинальный ответ – 5 баллов.
Все баллы за оригинальные ответы суммируются.
0р = 5 k, где 0р – показатель оригинальности, k – число оригинальных ответов.
Подсчет суммарного показателя по каждому субтесту следует проводить после процедуры
стандартизации, то есть перевода сырых баллов в стандартные. В данном случае предлагается
проводить суммирование баллов по различным факторам, отдавая себе отчет в том, что такая
процедура не является достаточно корректной, а следовательно, суммарными баллами можно
пользоваться только как приблизительными и оценочными.
Т 1 = Б 1 + Г 1 + Ор 1 = n + 3 m + 5 k.
Т 1 – суммарный показатель первого субтеста,
Б 1 – беглость по 1 субтесту,
Г 1 – гибкость по 1 субтесту,
Ор 1 – оригинальность по 1 субтесту,
n – общее число уместных ответов,
m – число категорий,
k – число оригинальных ответов.

Субтест 2. Последствия ситуации
Задача: Перечислить различные последствия гипотетической ситуации.
Инструкция для испытуемого: Вообрази, что случится, если животные и птицы смогут
разговаривать на человеческом языке.
Время выполнения субтеста – 3 минуты.

Оценивание:
Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах.
Имеются два показателя.
1) Беглость (беглость воспроизведения идей) – общее число приведенных последствий.
1 ответ (1 следствие) – 1 балл.
Б = n.
2) Оригинальность – число оригинальных ответов, число отдаленных следствий. Здесь
оригинальным считается ответ, приведенный только один раз (на выборке 30-40 человек).
1 оригинальный ответ – 5 баллов.
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0р = 5 k, где 0р – показатель оригинальности, k – число оригинальных ответов.
Т 2 = n + 5 k.
Т 2 – суммарный показатель второго субтеста.
Как и в первом субтесте, следует обратить внимание на исключение неуместных (неадекватных)
ответов, а именно: повторяющихся ответов и ответов, не имеющих отношения к поставленной
задаче.

Субтест 3а. Слова
Модификация для детей 5-8 лет.
Субтест проводится индивидуально.
Задача: Придумать слова, которые начинаются или оканчиваются определенным слогом.
Инструкция для испытуемого:
1 часть. Придумай слова, которые начинаются на слог «по», например «полка».
На ответ дается 2 минуты.
2 часть. Придумай слова, которые оканчиваются слогом «ка», например «сумка».
На ответ дается 2 минуты.
>Время выполнения всего субтеста – 4 минуты.

Оценивание
Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах.
Имеются два показателя.
1) Беглость – общее число приведенных слов.
1 слово – 1 балл.
Б = n, где Б – показатель беглости, n – общее число слов.
Как и ранее, следует вычеркнуть повторяющиеся слова, а также не учитывать неадекватные слова.
2) Оригинальность – число оригинальных слов, приведенных один раз на выборку 30-40 человек.
1 оригинальное слово – 5 баллов.
0р = 5 k, где Ор – показатель оригинальности, k – число оригинальных слов.
Т 3 = n + 5 k.
Т 3 – суммарный показатель третьего cубтеста (для детей 5-8 лет).
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Субтест 3б. Выражение
Модификация для детей 9–15 лет
Задача: Придумать предложения, состоящие из четырех слов, каждое из которых начинается с
указанной буквы.
Инструкция для испытуемого: Придумай как можно больше предложений, состоящих из
четырех слов. Каждое слово в предложении должно начинаться с указанной буквы. Вот эти буквы:
В, М, С, К (испытуемым предъявляются напечатанные буквы). Пожалуйста, используй буквы
только в таком порядке, не меняй их местами. Привожу пример предложения: «Веселый мальчик
смотрит кинофильм». А теперь придумай как можно больше своих предложений с этими буквами.
Время выполнения субтеста – 5 минут.

Оценивание
Результаты выполнения субтеста оцениваются по трем показателям.
1) Беглость – число придуманных предложений (n).
1 предложение – 1 балл.
Б = n.
2) Гибкость – число слов, используемых испытуемым. Каждое слово учитывается только один
раз, то есть в каждом последующем предложении учитываются только те слова, которые не
употреблялись испытуемым ранее или не повторяют слова в примере. Однокоренные слова,
относящиеся к разным частям речи, считаются одинаковыми, например: «веселый, весело».
1 слово – 0,1 балла.
Г = 0,1 m, где Г – показатель гибкости, m – число слов, используемых один раз.
3) Оригинальность
Подсчитывается число оригинальных по смысловому содержанию предложений. Оригинальным
считается предложение, которое встречается 1 раз на выборке в 30-40 человек.
Одно оригинальное предложение – 5 баллов.
Ор = 5 k, где Ор – показатель оригинальности, k – число оригинальных предложений.
Т 3 = n + 0,1 m + 5 k.
Т 3 – суммарный показатель третьего субтеста (для детей 9-15 лет).

Субтест 4. Словесная ассоциация
Задача: Привести как можно больше определений для общеупотребительных слов.
Инструкция для испытуемого: Найди как можно больше определений для слова «книга».
Например: красивая книга. Какая еще бывает книга?
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Время выполнения субтеста – 3 минуты.

Оценивание
Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по трем показателям.
1) Беглость – суммарное число приведенных определений (n).
Одно определение – 1 балл.
Б = n, где Б – показатель беглости.
2) Гибкость – число категорий ответов.
Одна категория – 3 балла.
Г = 3 m, где Г – показатель гибкости, m – число категорий ответов.

Категории ответов
1. Время издания (старая, новая, современная, старинная).
2. Действия с книгой любого типа (брошенная, забытая, украденная, переданная).
3. Материал и способ изготовления (картонная, пергаментная, папирусная, рукописная,
напечатанная).
4. Назначение, жанр (медицинская, военная, справочная, художественная, фантастическая).
5. Принадлежность (моя, твоя, Петина, библиотечная, общая).
6. Размеры, форма (большая, тяжелая, длинная, тонкая, круглая, квадратная).
7. Распространенность, известность (известная, популярная, знаменитая, редкая).
8. Степень сохранности и чистоты (рваная, целая, грязная, мокрая, потрепанная, пыльная).
9. Ценность (дорогая, дешевая, ценная).
10. Цвет (красная, синяя, фиолетовая).
11. Эмоционально-оценочное восприятие (хорошая, веселая, грустная, страшная, печальная,
интересная, умная, полезная).
12. Язык, место издания (английская, иностранная, немецкая, индийская, отечественная).
Все ответы, относящиеся к одной категории, учитываются только один раз.
Максимальный балл – 12 x 3 = 36 баллов (в случае, если в ответах присутствуют все двенадцать
категорий, что на практике встречается исключительно редко, а также отсутствуют ответы,
которым присваивается новая категория). Как и в субтесте 1, ответам, не подходящим ни к какой
категории, присваивается новая категория и, соответственно, добавляется по 3 балла за каждую
новую категорию. В этом случае максимальный балл может увеличиться.
Г = 3 m, где Г – показатель гибкости, m – число категорий.
3) Оригинальность – число оригинальных определений.
Определение считается оригинальным, если оно приведено всего один раз на выборке в 30–40
человек.
Одно оригинальное определение – 5 баллов.
0р = 5 k, где Ор – показатель оригинальности, к – число оригинальных определений.
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Т 4 = n + 3 m + 5 k.
Т 4 – суммарный показатель четвертого субтеста.

Субтест 5. Составление изображений
Задача: Нарисовать заданные объекты, пользуясь определенным набором фигур.
Инструкция для испытуемого: Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим набором
фигур: круг, прямоугольник, треугольник, полукруг. Каждую фигуру можно использовать
несколько раз, менять ее размеры и положение в пространстве, но нельзя добавлять другие
фигуры или линии.
В первом квадрате нарисуй лицо, во втором – дом, в третьем – клоуна, а в четвертом – то, что ты
хочешь. Подпиши четвертый рисунок. Длина стороны квадрата – 8 см (для тестового бланка).
Испытуемому предъявляется набор фигур и образец выполнения задания – лампа.
Время выполнения всех рисунков – 8 минут.

Оценивание
Оценивание производится по двум показателям.
1) Беглость – гибкость. В данном показателе учитываются:
n 1 – число изображенных элементов (деталей);
n 2 – число использованных категорий фигур (из 4 заданных), n 2 изменяется от 0 до 4.
Одна деталь – 0,1 балла.
Один класс фигур – 1 балл.
n 3 – число ошибок (ошибкой считается использование в рисунке незаданной фигуры или линии).
Одна ошибка – 0,1 балла.
Б 4 i=1 = (0,1n 1i + n 2i – 0,1 n 3i ), где Б – беглость, i – номер рисунка (от 1 до 4).
Баллы Б суммируются по четырем рисункам.
2) Оригинальность
k 1 – число оригинальных элементов рисунка.
Под оригинальным элементом понимается элемент необычной формы, необычное расположение
элемента, необычное использование элемента, оригинальное расположение элементов друг
относительно друга.
Один оригинальный элемент – 3 балла.
В одном рисунке может быть несколько оригинальных элементов.
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k 2 – оригинальность четвертого рисунка (по теме, по содержанию). Может встречаться один раз
на выборку в 30-40 человек.
k 2 может принимать значения 0 или 1.
За оригинальный сюжет начисляется 5 баллов (это относится только к четвертому рисунку).
Ор 4 i=1 = 5 k + k 1i, где Ор – оригинальность, i – номер рисунка (от 1 до 4).
Т 5 = Б + 0р.
Т 5 – суммарный показатель пятого субтеста,
Б – беглость,
0р – оригинальность.

Субтест 6. Эскизы
Задача: Превратить в различные изображения одинаковые фигуры (круги), приводимые в
квадратах.
Инструкция для испытуемого: Добавь любые детали или линии к основному изображению так,
чтобы получились различные интересные рисунки. Рисовать можно как внутри, так и снаружи
круга. Подпиши название к каждому рисунку.
Тестовый бланк – это лист стандартной бумаги (формат А4), на котором изображено 20 квадратов
с кругом посередине. Размеры квадрата 5 x 5 см, диаметр каждого круга – 1,5 см.
Время выполнения задания – 10 минут.

Оценивание
Проводится по трем показателям:
1) Беглость – число адекватных задаче рисунков.
Один рисунок – 1 балл.
Б = n, где n – число рисунков (изменяется от 0 до 20).
Исключаются рисунки, точно повторяющие друг друга (дубликаты), а также рисунки, в которых
не использован стимульный материал – круг.
2) Гибкость – число изображенных классов (категорий) рисунков. Например, изображения
различных лиц относятся к одной категории, изображения различных животных также составляют
одну категорию.
Одна категория – 3 балла.
Г = 3m, где m – число категорий.

Категории ответов
1. Война (военная техника, солдаты, взрывы).
2. Географические объекты (озеро, пруд, горы, солнце, луна).
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3. Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые.
4. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, символы).
5. Игрушки, игры (любые).
6. Космос (ракета, спутник, космонавт).
7. Лицо (любое человеческое лицо).
8. Люди (человек).
9. Машины. Механизмы.
10. Посуда.
11. Предметы домашнего обихода.
12. Природные явления (дождь, снег, град, радуга, северное сияние).
13. Растения (любые – деревья, травы, цветы).
14. Спортивные снаряды.
15. Съедобные продукты (еда).
16. Узоры, орнаменты.
17. Украшения (бусы, серьги, браслет).
Если рисунок не соответствует ни одной категории, ему присваивается новая категория.
3) Оригинальность
Оригинальным считается рисунок, сюжет которого использован один раз (на выборке в 30–40
человек).
Один оригинальный рисунок – 5 баллов.
Ор = 5 k, где Ор – показатель оригинальности, k – число оригинальных рисунков.
T 6 = n + 3 m + 5 k.
Т 6 – суммарный показатель шестого субтеста.
При подсчете баллов по шестому субтесту следует учитывать все рисунки вне зависимости от
качества изображения. О сюжете и теме надо судить не только по рисунку, но и обязательно
принимать во внимание подпись.
У маленьких детей, которые не умеют писать, после окончания работы необходимо спросить, что
изображено на рисунках, и подписать названия к рисункам. В основном это относится к
возрастной группе 5-7 лет.

Субтест 7. Спрятанная форма
Задача: Найти различные фигуры, скрытые в сложном, малоструктурированном изображении.
Инструкция для испытуемого: Найди как можно больше изображений на этом рисунке. Что
нарисовано на этой картинке?
Время выполнения субтеста – 3 минуты.
Стимульный материал: всего четыре различных рисунка. Предъявлять следует только один
рисунок. Остальные даны для того, чтобы можно было провести повторное тестирование в другое
время.
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Оценивание
Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по двум показателям:
1) Беглость – суммарное число ответов (n).
Один ответ – 1 балл.
Б = n.
2) Оригинальность – число оригинальных, редких ответов. В данном случае оригинальным будет
считаться ответ, данный один раз на выборке в 30-40 человек.
Один оригинальный ответ – 5 баллов.
0р = 5 k, где Ор – оригинальность, k – число оригинальных, редких ответов.
T 7 = n + 5 k.
Т 7 – суммарный показатель седьмого субтеста.
Е.Е. Туник Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.
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4. Тест специальных способностей «Куб линка»
Предназначен для оценки наблюдательности, пространственных представлений, способностей к
анализу и синтезу материала, умения находить и формулировать закономерности (приемы
сложения куба), психомоторики испытуемого. Методика позволяет также судить и о степени
сообразительности при решении простейшей конструктивной задачи.
Стимульный материал представляет собой 27 кубиков, окрашенных в три цвета (красный,
зеленый, желтый). Задача испытуемого составить из них один большой куб, так, чтобы каждое его
ребро состояло (по размеру) из трех кубиков. Он должен быть со всех сторон одного цвета.
Последовательно составляются три больших куба различного цвета. Данная методика является
тестом скорости, поэтому время выполнения каждой попытки строго фиксируется.
Когда исследуемый немного не закончил в третий раз складывать куб, экспериментатор временно
останавливает задание и оставляет исследуемого не занятым никаким делом. В тоже время
осуществляя скрытое наблюдение за поведением испытуемого. Данный прием может быть
использован для оценки уровня притязаний, степени настойчивости и, связанных с этим черт
характера испытуемого.
Процедура обследования: Исследуемый должен из 27 кубиков сложить куб, все шесть граней
которого были бы одноцветными. Отдельные кубики раскрашены с таким расчетом, что,
пользуясь одинаковыми приемами, можно сложить красный, зеленый или желтый куб.
Поскольку на кубиках нет ни одной лишней грани каждого цвета, куб можно сложить только при
правильном использовании кубиков. Кубики с тремя гранями заданного цвета (таких кубиков 8)
следует употреблять только для вершин трехгранных углов куба, кубики с двумя гранями
заданного цвета (таких кубиков 12) – только для середины двенадцати ребер куба. Кубики с одной
гранью, окрашенной в данный цвет (таких кубиков 6), должны быть использованы для середины
граней; единственный кубик, не имеющий ни одной грани данного цвета, надо положить в центр
куба.
Инструкция испытуемому: «Перед вами лежат 27 кубиков, окрашенных в три цвета. Вы должны
сложить из них один большой куб так, чтобы каждое его ребро состояло из трех кубиков.
(Показать большой куб.) Этот большой куб должен со всех сторон быть зеленым (желтым,
красным). Его нижняя сторона, обращенная к столу, также должна быть зеленая; ни одна зеленая
грань ни одного из маленьких кубиков не должна попасть внутрь куба, иначе вы одноцветного
куба не сложите. Вы должны стараться сложить куб как можно быстрее. Все ясно? (Ответить на
вопросы.) Приготовьтесь. Начинайте!»
После того как исследуемый сложил зеленый куб, экспериментатор рассыпает его и говорит:
«Хорошо, теперь, стараясь еще быстрее, сложите красный куб». В третий раз предлагается
сложить желтый куб. Если исследуемый не смог сложить куб за 15 мин, экспериментатор ему
показывает, как надо это сделать и, рассыпав куб, предлагает сложить повторно, но уже другого
цвета (красного или желтого).
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Когда исследуемый немного не закончил в третий раз складывать куб (осталось два-три кубика),
экспериментатор отодвигает куб в сторону и говорит: «Ну, довольно». После этого оставляет
исследуемого не занятым никаким делом. Некоторые исследуемые легко и полностью
переключаются и спокойно ждут следующего задания: другие же испытывают потребность
продолжить сложение куба или даже пытаются по своей инициативе закончить задание.
Примечание: Тест выполняется на скорость, поэтому необходимо иметь секундомер.

Стимульный материал.
1. Набор из 27 кубиков с длиной ребра 4 см; грани кубиков окрашены в красный, зеленый и
желтый цвета по следующему расчету (см. табл. 1).
Три грани кубика, окрашенные в один цвет, должны составлять трехгранный угол,
примыкать к одной вершине. Две грани кубика, окрашенные в один цвет, должны
составлять двугранный угол (иметь общее ребро).
2. Куб с длиной ребра 12 см.
Таблица 1

Количество кубиков
1
1
1
3
3
3
3
3
3
6

красных
3
3
0
3
3
1
2
1
2
2

Количество окрашенных граней
зеленых
3
0
3
2
1
3
3
2
1
2

желтых
0
3
3
1
2
2
1
3
3
2

Обработка результатов:
При наблюдении за действиями исследуемого надо выявить оттенки поведения, отметив
следующее:
1. была ли стадия «проб и ошибок» и насколько она была длительной; наблюдалось ли
возвращение к ней на более поздних этапах, когда, казалось бы, закономерность действий
исследуемым понятна;
2. сразу ли исследуемый осознал принцип решения или путем частичных догадок;
3. понял ли, сложив первый куб, по каким правилам надо действовать, или собирал второй
куб более или менее случайно и допустил те же самые ошибки.

При опросе следует установить:
a. может ли исследуемый сформулировать правила, как надо решать данную задачу;
b. что он может рассказать о том, как выполнял задание.
Количественные показатели - время выполнения задания при первом, втором и третьем сложении
куба.
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В проведенных экспериментах при первом сложении куба наилучший результат был 3 мин 10 с,
наихудший – 18 мин 5с. При втором – наилучший – 1 мин 5с, наихудший – 11 мин 35с.

5. Краткий Ориентировочный Тест (Краткий Отборочный Тест, Тест
КОТ В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика)
Тест предназначен для определения интегрального показателя общих способностей.
Инструкция к тесту: «Вам предлагается несколько простых заданий. Прочтите внимательно эту
страницу и без команды не переворачивайте ее.
Познакомьтесь с образцами заданий и правильными ответами на них:
1. «Быстрый» является противоположным по смыслу слову:
1. тяжелый,
2. упругий,
3. скрытный,
4. легкий,
5. медленный.

2.
3.

 Правильный ответ: 5
Бензин стоит 44 цента за литр. Сколько стоит 2,5 литра?
 Правильный ответ: 110 центов или 1,1 доллар.
Минер – минор. Эти два слова являются:
1. сходными,
2. противоположными,
3. ни сходными, ни противоположными по значению.
 Правильный ответ: 3.

Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 50 вопросов. На выполнение теста Вам
дается 15 минут. Ответьте на столько вопросов, на сколько сможете, и не тратьте много времени
на один вопрос. Если необходимо – пользуйтесь бумагой для записи. О том, что Вам не понятно,
спросите сейчас. Во время выполнения теста ответы на ваши вопросы даваться не будут.
После команды «Начали!» переверните страницу и начинайте работать.
Через 15 минут, по команде, сразу же прекратите выполнение заданий, переверните страницу и
отложите ручку.
Сосредоточьтесь. Положите ручку справа от себя. Ждите команды.

«Начали!»
Тестовый материал:
1. Одиннадцатый месяц года – это:
1. октябрь,
2. май,
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3. ноябрь,
4. февраль.
2. «Суровый» является противоположным по значению слову:
1. резкий,
2. строгий,
3. мягкий,
4. жесткий,
5. неподатливый
3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других:
1. определенный,
2. сомнительный,
3. уверенный,
4. доверие,
5. верный
4. Ответьте Да или Нет.

2.

 Сокращение «н.э.» означает: «нашей эры» (новой эры)?
Какое из следующих слов отлично от других:
1.
2.
3.
4.
5.

петь,
звонить
болтать
слушать
говорить

5. Слово «безукоризненный» является противоположным по своему значению слову:
6. незапятнанный,
7. непристойный,
8. неподкупный,
9. невинный,
10. классический
6. Какое из приведенных ниже слов относится к слову «жевать» как обоняние и нос:
11. сладкий,
12. язык,
13. запах,
14. зубы,
15. чистый
7. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?






Sharp M.C. Sharp M.C.
Filder E.H. Filder E.N.
Connor M.G. Conner M.G.
Woesner O.W. Woerner O.W.
Soderquist P.E. Soderquist B.E.
«Ясный» является противоположным по смыслу слову:

1.
2.
3.
4.

очевидный,
явный,
недвусмысленный,
отчетливый,

2.
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5. тусклый
8. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов, а продал
их за 5500 долларов заработав при этом 50 долларов за автомобиль. Сколько автомобилей
он продал?
9. Слова «стук» и «сток» имеют:
6. сходное значение,
7. противоположное,
8. ни сходное, ни противоположное
10. Три лимона стоят 45 центов. Сколько стоит 1,5 дюжины.
11. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?







5296 5296
66986 69686
834426 834426
7354256 7354256
61197172 61197172
83238224 83238234
«Близкий» является противоположным слову:

1.
2.
3.
4.
5.

дружеский,
приятельский,
чужой,
родной,
иной.

2.

12. Какое число является наименьшим:







6
0,7
9
36
0,31
5
2.
Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось
правильное предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы последнего
слова.
 одни ухода они гостей после наконец остались
3.
Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других?

Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько
поймал второй?
5.
«Восходить» и «возродить» имеют:
4.

1. сходное значение,
2. противоположное,
3. ни сходное, ни противоположное.
13. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось утверждение.
Если оно правильно, то ответ будет П, если неправильно – Н.
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2.

 Мхом обороты камень набирает заросший.
Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл, найдите их:
1.
2.
3.
4.
5.

Держать нос по ветру.
Пустой мешок не стоит.
Трое докторов не лучше одного.
Не все то золото, что блестит.
У семи нянек дитя без глаза.

14. Какое число должно стоять вместо знака «?»:

2.

 73 66 59 52 45 38 ?
Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в:
1.
2.
3.
4.

июне,
марте,
мае,
ноябре.

15. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет:
5. верно,
6. неверно,
7. неопределенно
 Все передовые люди – члены партии.
 Все передовые люди занимают крупные посты.
 Некоторые члены партии занимают крупные посты.
16. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое расстояние
он пройдет за 5 с?
17. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее:
8. верно,
9. неверно,
10. неопределенно
 Боре столько же лет, сколько Маше.
 Маша моложе Жени.
 Боря моложе Жени.
18. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 доллара. Сколько килограмм
фарша можно купить за 80 центов?
19. Расстилать и растянуть. Эти слова:
11. схожи по смыслу,
12. противоположны,
13. ни схожи, ни противоположны.
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20. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, сложив их
вместе, можно было получить квадрат:

21. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет:
14. верно,
15. неверно,
16. неопределенно
 Саша поздоровался с Машей.
 Маша поздоровалась с Дашей.
 Саша не поздоровался с Дашей.
22. Автомобиль стоимостью 2400 долларов был уценен во время сезонной распродажи на 33
1/3%. Сколько стоил автомобиль во время распродажи?
23. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась равнобедренная
трапеция:

24. На платье требуется 2 1/3м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м?
25. Значения следующих двух предложений:
17. сходны,
18. противоположны,
19. ни сходны, ни противоположны
 Трое докторов не лучше одного.
 Чем больше докторов, тем больше болезней.
26. Увеличивать и расширять. Эти слова:
20. сходны,
21. противоположны,
22. ни сходны, ни противоположны
27. Смысл двух английских пословиц:
23. схож,
24. противоположен,
25. ни схож, ни противоположен.
 Швартоваться лучше двумя якорями.
 Не клади все яйца в одну корзину.
28. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 12 дюжин. Он
знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельсины. По какой цене
ему нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль в 1/3 закупочной цены?
29. Претензия и претенциозный. Эти слова по своему значению:
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26. схожи,
27. противоположны,
28. ни сходны, ни противоположны
30. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 доллара, то сколько килограмм можно было бы
купить за 50 центов?
31. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили:

2.

 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6
Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются:
1. сходными,
2. противоположными,
3. ни сходными. ни противоположными

32. Сколько соток составляет участок длиною 70 м и шириной 20 м?
33. Следующие две фразы по значению:
4. сходны,
5. противоположны,
6. ни сходны, ни противоположны
 Хорошие вещи дешевы, плохие дороги.
 Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое – сложностью.
34. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12.5% случаев. Сколько раз солдат должен выстрелить,
чтобы поразить се сто раз?
35. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его место:
 1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14
Три партнера по акционерному обществу (АО) решили поделить прибыль поровну.
Т. вложил в дело 4500 долларов, К. – 3500 долларов, П. – 2000 долларов. Если прибыль
составит 2400 долларов, то насколько меньше прибыль получит Т. по сравнению с тем, как
если бы прибыль была разделена пропорционально вкладам?
3.
Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл:
2.

1.
2.
3.
4.
5.

Куй железо, пока горячо.
Один в поле не воин.
Лес рубят, цепки летят.
Не все то золото, что блестит.
Не по виду суди, а по делам гляди.

36. Значение следующих фраз:
6. сходно,
7. противоположно,
8. ни сходно, ни противоположно
 Лес рубят щепки летят.
 Большое дело не бывает без потерь.
37. Какая из этих фигур наиболее отлична от других?
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38. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух размеров.
При использовании шрифта большого размера на странице умещается 900 слов, меньшего
– 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. Сколько страниц должно
быть напечатано меньшим шрифтом?

Ключ к тесту
№ Задания
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

Ключ
3
3
2
ДА
4
2
4
1
5
40
3
2,7 (270)
4
3
0,31
НИ
4
4
3
Н
3,5
31
2
1
1500 (15)

№ Задания
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

Ключ
1
1
1
2 – 13
3
1600
1, 2, 4
18
3
1
1
4,8
1
20
1/8
3
14
1
800
1/10
280
4, 5
1
3
17

Интегральный показатель общих умственных способностей (Ип) равен количеству правильно
решенных задач.
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Интерпретация результатов теста
Анализ результатов целесообразно начинать с определения уровня общих умственных
способностей. Для этого количество правильно решенных задач (Ип) соотносится со шкалой
уровней.
Величина показателя Ип
13 и меньше
14-18
19-24
25-29
30 и больше

Уровень общих умственных способностей
низкий
ниже среднего
средний
выше среднего
высокий

Установленный уровень является многопараметрическим показателем общих способностей.
Данная методика позволяет выделить эти параметры и проанализировать их.
Способности обобщения и анализа материала устанавливаются на основе выполнения заданий на
пословицы. Эти задания требуют абстрагирования от конкретной фразы и перехода в область
интерпретации смыслов, установления их пересечений и нового возврата к конкретным фразам.
Гибкость мышления как компонент общих способностей также определяется по выполнению
заданий на пословицы. Если ассоциации испытуемого носят хаотический характер, то можно
говорить о ригидности мышления (например, такие задания, как №11).
Инертность мышления и переключаемость – это важные характеристики общих способностей к
обучаемости. Для их диагностики предусмотрено специальное расположение заданий в данном
тесте. Чередование различных типов заданий в тексте может затруднять их решение лицам с
инертными связями прошлого опыта. Такие лица с трудом меняют избранный способ работы, не
склонны менять ход своих суждений, переключаться с одного вида деятельности на другой. Их
интеллектуальные процессы малоподвижны, темп работы замедлен.
Эмоциональные компоненты мышления и отвлекаемость выявляются по заданиям, которые могут
снижать показатель теста у испытуемых (24, 27, 31 и др.). Эмоционально реагирующие
испытуемые начинают улыбаться и обращаться к экспериментатору вместо того, чтобы быть
направленными на объект, то есть задачу.
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Скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания определяются
заданиями №8 и 13. Они выявляют способность в сжатые сроки работать с самым разнообразным
материалом, выделять основные содержания, сопоставлять цифры, знаки и т.п.
Употребление языка, грамотность может быть проанализирована на основании выполнения
заданий на умение пользоваться языком. Задача №8 предполагает элементарные знания
иностранного языка (в пределах алфавита).
Ориентировка устанавливается благодаря анализу стратегии выбора испытуемым задач для
решения. Одни испытуемые решают все задачи подряд. Другие – только те, которые для них легки
и решаются ими быстро. Определение легкости решения очень индивидуально. Здесь к тому же
проявляются склонности тестируемых. Некоторые из них просматривают напечатанные на данном
листе теста задания и выбирают сначала задачи математические, имеющие числовое содержание, а
другие, пользуясь этой стратегией, предпочитают задачи вербальные.
Пространственное воображение характеризуется по решению четырех задач, предполагающих
операции в двумерном пространстве.
Таким образом, методика КОТ может быть использована для исследования относительно
большого количества компонентов общих способностей. С ее помощью достаточно надежно
прогнозируется обучаемость и деловые качества человека.
Тест позволяет продумать рекомендации для развития тех аспектов интеллекта, из-за которых
медленно или неправильно выполнены соответствующие задания.
1. Например, если испытуемый не выполнил задания №10, 13, то ему нужно рекомендовать
упражнения, развивающие концентрацию и распределение внимания.
2. Если испытуемый плохо справляется с заданиями типа №2, 5, 6, то в этом случае ему
поможет чтение толковых словарей, словарей крылатых выражений и слов, пословиц и
поговорок, словарей иностранных слов и двуязычных словарей, а также полезно решать
лингвистические задачи.
3. Если испытуемый плохо выполнил числовые задачи, то для развития соответствующего
свойства полезны сборники головоломок.
4. В случае, когда у испытуемого вызывали проблемы задачи, требующие пространственного
представления, важна тренировка концентрации внимания на разнообразных объектах, с
последующим преобразованием их образов в представлении.
Психологические исследования.
Практикум по общей психологии для студентов педагогических вузов.
Учеб. пособие. Сост.: Т.И. Пашукова, А.И. Допира, Г.В. Дьяконов. – М., 1996.
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6. Методика «Диктант» Л.А. Венгера и Л.И. Цеханской
Методика для определения уровня сформированности произвольности как умения действовать по
инструкции взрослого – диктант, при выполнении которого ребенок должен соединять фигурки по
заданным взрослым правилам.
Форма проведения: индивидуальная и групповая.
Время обследования – 10 минут.
Цель: Диагностика умения действовать по правилу, заданному вербально.

Структура деятельности:




усвоение правил, предъявляемых в вербальном плане;
удержание правил по ходу выполнения задания;
поиск нужных ходов с ориентацией на правила выполнения задания.

Исполнение: соединение фигурок на листе бумаги карандашом.
Контроль: проверка правильности выполнения.
Средства выполнения задания: вербальная инструкция, содержащая три правила соединения
фигурок.
Материал: Листок с символами для соединения.
Инструкция: «Давай поиграем с тобой в школу. Я буду учителем, а ты – учеником. Мы будем
«писать диктант»: я буду диктовать, а ты будешь соединять эти фигурки под диктовку. Но для
того, чтобы правильно выполнить задание, ты должен запомнить три правила:
1. Крестики и квадратики можно соединять только через кружочек (показ).
2. Соединять фигурки нужно, не прерывая линии: «веревочка не рвется».
3. Соединять можно, двигаясь только вперед, вот так: (показ).
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Тренировочная серия: квадратик с квадратиком, квадратик с крестиком, крестик с
крестиком, крестик с квадратиком.
Первая серия: крестик с квадратиком, квадратик с крестиком, крестик с крестиком, крестик
с квадратиком, квадратик с квадратиком, квадратик с крестиком, крестик с квадратиком,
квадратик с квадратиком, квадратик с крестиком, крестик с крестиком, крестик с
крестиком, крестик с квадратиком.
Вторая серия: квадратик с крестиком, крестик с крестиком, крестик с квадратиком,
квадратик с квадратиком, квадратик с квадратиком, квадратик с крестиком, крестик с
крестиком, крестик с квадратиком, квадратик с крестиком, крестик с квадратиком,
квадратик с квадратиком, квадратик с крестиком.
Третья серия: квадратик с квадратиком, квадратик с крестиком, крестик с крестиком,
крестик с квадратиком, квадратик с квадратиком, квадратик с крестиком, крестик с
квадратиком, квадратик с крестиком, крестик с крестиком, крестик с квадратиком,
квадратик с крестиком, крестик с крестиком.

Виды помощи:
1. Поддержка в ситуации неуверенности, при замедлении темпа.
2. Психолог просит ребенка повторить инструкцию при неверном соединении.
3. Психолог сам повторяет инструкцию, если ребенок, выполняет задание не верно и не
может повторить инструкцию.
4. Психолог просит ребенка выполнить действие еще раз.
5. Повторное объяснение.
6. Показ - психолог, объясняя, сам выполняет действие.

Оценка:
Количественная (по Л.А. Венгеру, Л.И. Цеханской)
За каждое верное соединение дается по два балла. Максимальная оценка по любой серии - 24
балла, по всему заданию - 72 балла.

Перевод:
4-0; 8-от 16 до 22; 12-от 45 до 47;
5-1; 9-от 23 до 26; 13-от 48 до 55;
6-от 2 до 6; 10-от 27 до 41; 14-от 56 до 72.
7-от 7 до 15; 11-от 42 до 44;
Качественная

Структура деятельности:
Ориентировка:



время усвоения правил, предъявляемых в вербальном и наглядном плане;
срок и устойчивость удержания правил по ходу выполнения задания.

Исполнение: правильность соединения фигурок на листе бумаги карандашом.
Контроль: замечает ли и может ли самостоятельно или с помощью исправить ошибки.
Выполнение заданий данной методики не предполагает ориентации в клеточном пространстве
листа и выделения направления: право - лево. Но оно и не охватывает всех возможностей
произвольной регуляции деятельности: пошаговое следование вербальной инструкции исключает
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элементы планирования, предвосхищения результата на несколько шагов вперед. Однако при
качественной оценке характера деятельности ребенка можно получить ценную для построения
коррекционных программ информацию: например, если ребенок долго не усваивает инструкцию,
можно предположить, что его внимание рассеяно, у него нет цели запомнить инструкцию, и
подобное осложнение, безусловно, проявляется и в учебной деятельности. Поэтому, если
инструкция не усваивается с первого и даже второго раза, отметка об этом должна иметь место в
протоколе обследования. По ходу выполнения психолог может оказывать ребенку помощь, что так
же должно фиксироваться в протоколе. Бывают случаи, когда правило выполняется только
сначала, а потом ребенок его «теряет» и начинает сбиваться.
Таким образом, в заключении могут быть даны следующие характеристики: долго усваивает
инструкцию, выполняет только два (или одно) правила из трех, по ходу выполнения приходится
напоминать правила, сам ошибок не замечает, но исправляет, если специально на них указать (или
не может исправить).
Если младший школьник плохо справляется с этим вариантом диктанта, необходимо проверить
предположение о том, что он не может действовать по правилу, удерживать это правило в памяти.
С этой целью может быть предъявлен цветовой диктант (где правило представлено наглядно) и
методика «Паровозы». В случае подтверждения этого предположения необходимо включить в
коррекционную программу игры с правилами, так как они имеют решающее значение для
формирования непосредственных предпосылок учебной деятельности. В них ребенок научается
сознательно подчиняться правилам. Игры необходимо имеют подготовительный этап (уяснение
правила), что по форме выполнения приближает их к учебной деятельности. Кроме того, в ходе
игры с правилами развивается определенный тип общения детей по поводу игры, также
подчиненный нормам и правилам поведения.
Еще более эффективны настольные игры с правилами, так как они приближены к учебной
деятельности по своему содержанию и форме. Центральным моментом настольных игр является
переориентировка ребенка с конечного результата на способы выполнения задания. Только
опосредованные образцами и правилами формы деятельности приводят к успешному выполнению
и выигрышу в конечном итоге. Особенно важно использование настольных игр еще и потому, что
в них внешне представлены, материализованы как правила, так и процесс выполнения. При
коррекции могут быть использованы специальные развивающие и коррекционные программы для
группы детей (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Диагностика и коррекция произвольности в
дошкольном и младшем школьном возрастах. -М., 1999, Андрющенко Т.Ю., Карабекова Н.В.
Коррекционные и развивающие игры для младших школьников. -Волгоград, 1993).
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Образцы заданий для методики Л.А.Венгера «Диктант»
Образец бланка для соединения:

Оценка уровня развития произвольности по методике «Диктант» для детей 8-9
лет
Уровень выполнения
1
2
3
4

«Диктант» Л.А. Венгера
0-4
5-9
10-12
13-14
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7. Опросник креативности Джонсона, в модификации Е. Туник
Цель: изучение развития творческого мышления (креативности) детей дошкольного и школьного
возраста.
Креативность – способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от
традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Креативность охватывает
некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, необходимых для становления
способности к творчеству.
Опросник креативности основан на двух подходах к данной проблеме.
По Торренсу, креативность проявляется при дефиците знаний; в процессе включения информации
в новые структуры и связи; в процессе идентификации недостающей информации; в процессе
поиска новых решений и их проверки; в процессе сообщения результатов.
По Джонсону, креативность проявляется как неожиданный продуктивный акт, совершенный
исполнителем спонтанно в определенной обстановке социального взаимодействия. При этом
исполнитель опирается на собственные знания и возможности.
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Данный опросник креативности (ОК) фокусирует наше внимание на тех элементах, которые
связаны с творческим самовыражением. ОК – это объективный, состоящий из восьми пунктов
контрольный список характеристик творческого мышления и поведения, разработанный
специально для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению.
При работе с ОК можно быстро самостоятельно произвести подсчеты. Заполнение опросника
требует 10-20 минут. Для оценки креативности по ОК эксперт наблюдает за социальными
взаимодействиями интересующего нас лица в той или иной окружающей среде (в классе, во время
какой-либо деятельности, на занятиях, на собрании и т.д.).
Данный опросник позволяет также провести самооценку креативности (учащимися старшего
школьного возраста). Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, содержащей пять
градаций (возможные оценочные баллы: 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 –
постоянно.). Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам
(минимальная оценка – 8, максимальная оценка – 40 баллов). В таблице представлено
соответствие суммы баллов уровням креативности.
Уровень креативности
Очень высокий
Высокий
Нормальный, средний
Низкий
Очень низкий

Сумма баллов
40-34
33-27
26-20
19-15
14-8

Опросник:
Творческая личность способна:
1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего мира
(чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей).
2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях (беглость).
3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость).
4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчивость,
изобретательность).
5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможности
(воображение, способности к структурированию).
6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, но полезным
для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и продуктивность).
7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, общепринятой
позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую (независимость, нестандартность).
8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруднения, брать на
себя ответственность за нестандартную позицию, мнение, содействующее решению
проблемы (уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение).
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Лист ответов
Дата _____________
Школа___________ Класс___________ Возраст______________
Респондент (Ф.И.О.) ____________________________________
(заполняющий анкету)

В листе ответов с номерами от 1 до 8 отмечены характеристики творческого проявления
(креативности). Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную систему, в какой степени у
каждого ученика проявляются вышеописанные характеристики. Возможные оценочные баллы:
1.
2.
3.
4.
5.
№

– никогда,
– редко,
– иногда,
– часто,
– постоянно.
Ф.И.О.
1

Характеристики креативности
2
3
4
5
6
7

8

Туник Е. Опросник креативности Джонсона // Школьный психолог. №47.– 2000.

8. Психодиагностика одаренности
1. Собирается анамнез о ребенке от родителей и педагогов.
2. Заполняется индивидуальная карта развития ребенка (уровень развития речи, умственная
активность, способность к умозаключениям, особенности памяти, успеваемость,
самооценка, взаимодействие со сверстниками, родителями, педагогами, состояние здоровья
и свойства нервной системы).
3. Используется метод наблюдения. При наблюдении учитываются такие признаки
одаренности:
1. Повышенная активность, проблемы со сном и едой.
2. Повышенная познавательная активность.
3. Бесконечные вопросы, которые задают дети.
4. Ранняя речь и большой словарный запас.
5. Необычная внимательность и ненасытное любопытство, отличная память.
6. Стремление к познанию и стимулированию разума.
7. Повышенная биоэлектрическая и электрическая активность мозга.
8. Способность прослеживать причинно – следственные связи и делать
соответствующие выводы.
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9. Абстрактное мышление.
10. Способность классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение
широко пользоваться накопленными знаниями.
11. Любимое занятие – коллекционирование.
12. Они с удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не
могут, когда им навязывают готовый опыт.
4. Заполняется анкета А.И. Савенковой, включающая исследование различных специальных
способностей, а именно:
1. способности к занятию научной работой
2. гуманитарные способности, литературное дарование
3. музыкальный талант
4. артистический талант
5. художественные способности
6. способности к спорту
7. интеллектуальные способности
8. технические способности.
Дается оценка по каждому из качеств в баллах в предложенных восьми областях, затем
баллы суммируются и строится графическое изображение способностей ребенка.
5. Для психодиагностики используются тесты:
 Интеллектуальные тесты (Тест Векслера, тест Айзенка, КОТ, тест Амтхауэра, тест
Равенна).
 Тесты креативности (творчества) (тест Торренса, тест Гилфорда, проба Ю.
Кулюткина).
 Тесты, изучающие память и внимание (образная, слуховая, зрительная память;
корректурная проба, тест Мюнстерберга).

9. Методика «Дорисовывание фигур»
Цель: изучение оригинальности решения задач на воображение у старших дошкольников и у
младших школьников.
Оборудование: набор из двадцати карточек с нарисованными на них фигурами: контурное
изображение частей предметов, например, ствол с одной веткой, кружок-голова с двумя ушами и
т.д., простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.д.), цветные карандаши,
бумага.
Порядок исследования. Ученику необходимо дорисовать каждую их фигур так, чтобы
получилась красивая картинка.
Обработка и анализ результатов. Количественная оценка степени оригинальности производится
подсчетом количества изображений, которые не повторялись у ребенка и не повторялись ни у кого
из детей группы. Одинаковыми считаются те рисунки, в которых разные эталонные фигуры
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превращались в один и тот же элемент рисунка. Подсчитанный коэффициент оригинальности
соотносят с одним из шести типов решения задачи на воображение.
Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает задачу на построение образа
воображения с использованием заданного элемента. Он не дорисовывает его, а рисует рядом чтото свое (свободное фантазирование).
1 тип – ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изображение отдельного
объекта (дерево), но изображение контурное, схематичное, лишенное деталей.
2 тип – также изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями.
3 тип – изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в какой-нибудь воображаемый
сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая зарядку).
4 тип – ребенок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету (девочка гуляет с
собакой).
5 тип – заданная фигура используется качественно по-новому. Если в 1-4 типах она выступает как
основная часть картинки, которую рисовал ребенок (кружок-голова), то теперь фигура включается
как один из второстепенных элементов для создания образа воображения (треугольник уже не
крыша, а грифель карандаша, которым мальчик рисует картину).

10. Тест «Нарисуй человека»
Тест интеллекта. Предназначен для измерения уровня интеллектуального развития детей и
подростков. Предложен Ф. Гудинаф в 1926 г.
Обследуемому предлагают изобразить на листе бумаги мужчину, причем просят сделать это как
можно лучше. Время рисования не ограничивается. Оценка уровня интеллектуального развития
осуществляется на основе того, какие части тела и детали одежды изображает обследуемый, как
учтены пропорции, перспектива и т. д.
Ф. Гудинаф разработала шкалу, по которой можно оценить 51 элемент рисунка. Имеются нормы
для детей от 3 до 13 лет, которые могут быть сопоставлены с умственным возрастом.
Надежность теста, неоднократно проверявшаяся разными методами, достаточно высока.
Коэффициент ретестовой надежности составляет 0,68, а коэффициент надежности методом
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расщепления — 0,89. Показатели конструктной валидности, несмотря на вариабельность,
превышают 0,50. Г. Тест может быть использован как в индивидуальном, так и в групповом
исследовании. На основе данной методики К. Маховер была предложена проективная методика
исследования личности.
В 1963 г. Д. Харрисом тест был пересмотрен, расширен и опубликован под названием «ГудинафХаррис рисования тест». В варианте, предложенном Д. Харрисом, после завершения рисунка
мужчины обследуемому предлагают изобразить женщину, а затем нарисовать свой портрет.
Наряду с известным способом оценки рисунка по его элементам предложена более простая
обработка результатов тестирования - качественная оценка рисунка в целом путем сопоставления
полученного изображения с 12 образцами (по степени сходства с эталоном). Коэффициент
корреляции между данными, полученными при рисовании мужчины и женщины, весьма высок
(0,91-0,98), что позволяет считать оба варианта взаимозаменяемыми. Изображение испытуемым
самого себя разрабатывалось Д. Харрисом как проективная методика исследования личности.

Особенности проведения процедуры исследования.
Ребенку выдается лист белой бумаги стандартного формата и один простой карандаш. Годится и
обычная писчая бумага, но предпочтительно плотная бумага, специально предназначенная для
рисования. Карандаш - обязательно мягкий, лучше марки М или 2М; допустимо использование
неизношенного черного фломастера.
Ребенка просят «как можно лучше» нарисовать человека («мужчину», laquo;дяденьку»). По ходу
рисования комментарии не допускаются. Если ребенок выполняет рисунок человека не в полный
рост, ему предлагают сделать новый рисунок.
По завершении рисования проводится дополнительная беседа с ребенком, в которой уточняются
непонятые детали и особенности изображения.
Тестирование — предпочтительно индивидуальное. Для дошкольников –исключительно
индивидуальное.

Ключи
Диагностика интеллекта с помощью теста Гудинаф – Харриса.
Шкала признаков для оценки рисунка содержит 73 пункта. За выполнение каждого пункта
начисляется 1 балл, за несоответствие критерию - 0 баллов. В итоге подсчитывается суммарная
оценка.
Критерии оценки (признаки и их характеристики).
1. Голова. Засчитывается любое достаточно ясное изображение головы независимо от формы
(окружность, неправильная окружность, овал). Черты лица, не ограниченные контуром головы, не
засчитываются.
2. Шея. Засчитывается любое ясное изображение данной части тела, отличной от головы и
туловища. Прямое сочленение головы и туловища не засчитывается.
3. Шея; два измерения. Очертания шеи, не прерываясь, переходят в очертания головы, туловища
или того или другого одновременно. Линия шеи должна плавно переходить в линию головы или
туловища. Изображение шеи в виде одной линии или «столбика» между головой и туловищем не
засчитывается.
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4. Глаза. Если нарисован хотя бы один глаз — то любой способ изображения признается
удовлетворительным. Засчитывается даже единственная неопределенная черточка, иногда
встречающаяся в рисунках совсем маленьких детей.
5. Детали глаза: брови, ресницы. Показаны брови или ресницы, или то и другое одновременно.
6. Детали глаза: зрачок. Любое явное указание на зрачок или радужную оболочку, помимо глаза.
Если показаны два глаза, должны присутствовать оба зрачка.
7. Детали глаза: пропорции. Размер глаза по горизонтали должен превосходить размер по
вертикали. Это требование должно быть соблюдено в изображении обоих глаз, но если нарисован
только один глаз, то достаточно и этого. Иногда в профильных рисунках высокого уровня глаз
показан с учетом перспективы. В таких рисунках засчитывается любая треугольная форма.
8. Детали глаза: взгляд. Анфас: глаза явно «смотрят». Не должно быть ни конвергенции, ни
дивергенции зрачков ни по горизонтали, ни по вертикали.
Профиль: глаза должны быть показаны либо как в предшествовавшем пункте, либо, если
сохранена обычная миндалевидная форма, зрачок должен быть помещен в передней части глаза, а
не в центре. Оценка должна быть строгой.
9. Hoc. Любой способ изображения носа. В «смешанных профилях» очко засчитывается даже если
нарисовано два носа.
10. Hoc, два измерения. Анфас: засчитывается любая попытка нарисовать нос двумерным, если
длина носа больше ширины его основания.
Профиль: засчитывается любая, самая примитивная попытка показать нос в профиль, при условии,
что изображено основание носа и его кончик. Простая «пуговица» не засчитывается.
11. Рот. Любое изображение.
12. Губы, два измерения. Анфас: ясно изображены верхняя и нижняя губа.
13. Hoc и губы, два измерения. Дается дополнительное очко, если выполнены пункты 10 и 12.
14. Подбородок и лоб. Анфас: должны быть нарисованы оба глаза и рот, оставлено достаточное
место над глазами и подо ртом для лба и подбородка. Оценка не очень строгая. Там, где шея
переходит в лицо, имеет значение расположение рта по отношению к сужающейся нижней части
головы.
15. Подбородок. (Не путать с пунктом 16. Чтобы получить очко по данному пункту, необходима
отчетливая попытка показать «заостренный» подбородок. Чаще всего этот пункт засчитывается
при изображении профиля.) Четко отделен от нижней губы. Анфас: форма подбородка должна
быть выделена каким-либо способом: например, кривой линией, проходящей ниже рта или губ,
или всей формой лица. Борода, закрывающая данную часть лица, не позволяет начислять очко по
данному пункту.
16. Показана линия челюсти. Анфас: поперек шеи проходит линия челюсти и подбородка,
причем она не должна быть квадратной формы. Шея должна быть достаточно широкой, а
подбородок достаточно заостренным, чтобы линия челюсти образовала острый угол с линией шеи.
Оценка строгая.
Профиль: линия челюсти идет по направлению к уху.
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17. Переносица. Анфас: нос имеет правильную форму и правильно расположен. Должно быть
показано основание носа, а переносица должна быть прямой. Важно расположение верхней части
переносицы — она должна доходить до глаз или заканчиваться между ними. Переносица должна
быть уже основания.
18. Волосы I. Засчитывается любое, даже самое грубое изображение волос.
19. Волосы II. Волосы показаны не просто мазней или каракулями. Однако линия волос на черепе
без каких-либо попыток закрасить их не засчитывается. Очко дается, если ребенок предпринял
попытку хоть как-то закрасить волосы или показать их волнистый контур.
20. Волосы III. Любая явная попытка показать стрижку или фасон, используя челку, баки или
линию прически у основания. Когда нарисован человек в головном уборе, очко засчитывается,
если волосы на лбу, за ухом или сзади указывают на наличие определенной прически.
21. Волосы IV. Тщательное изображение волос; показано направление прядей. Пункт 21 не
засчитывается, если рисунок ребенка не удовлетворяет требованиям пункта 20. Это признак более
высокого ранга.
22. Уши. Любое изображение ушей.
23. Уши: пропорции и расположение. Вертикальный размер уха должен превышать его
горизонтальный размер. Уши должны быть расположены примерно в средней трети
вертикального размера головы.
Анфас: верхняя часть уха должна отходить от линии черепа, оба уха должны расширяться в
сторону основания.
Профиль: должна быть показана какая-нибудь деталь уха, например, слуховой канал может быть
изображен точкой. Ушная раковина должна расширяться в сторону затылка.
Примечание: некоторые дети, особенно умственно отсталые, имеют тенденцию рисовать ухо как
бы перевернутым — расширяющимся в сторону лица. В таких рисунках очко никогда не
засчитывается.
24. Пальцы. Любые признаки пальцев помимо руки или кисти. В рисунках детей постарше,
имеющих склонность делать эскизные изображения, этот пункт засчитывается при наличии
любого признака пальца.
25. Показано правильное количество пальцев. Если нарисованы две кисти, необходимо, чтобы
на обеих было по пять пальцев. В «эскизных» рисунках более старших детей очки засчитываются,
даже если нельзя четко разглядеть все пять пальцев.
26. Правильные детали пальцев. «Виноградины» или «палочки» не засчитываются. Длина
пальцев должна отчетливо превышать ширину. В более сложных рисунках, где кисть показана в
перспективе или пальцы намечены лишь эскизно, очко засчитывается. Очко дается также в
случаях, когда из-за того, что руки сжаты в кулаки, показаны только суставы или части пальцев.
Последнее встречается только в рисунках высшей сложности, где большое значение имеет
перспектива.
27. Противопоставление большого пальца. Пальцы нарисованы так, что видно явное отличие
большого пальца от остальных. Оценка должна быть строгой. Очко засчитывается и в том случае,
когда большой палец явно короче всех остальных или когда угол между ним и указательным
пальцем не меньше, чем в два раза превышает угол между любыми двумя пальцами, либо если
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точка прикрепления большого пальца к кисти находится значительно ближе к запястью, чем у
других пальцев. Если изображены две руки, перечисленные выше условия должны соблюдаться на
обеих руках. Если нарисована одна рука, то при соблюдении указанных условий очко
засчитывается. Пальцы должны быть показаны обязательно; рука в виде варежки не
засчитывается, если только не очевидно (или установлено в последующей беседе), что ребенок
изобразил человека в зимней одежде.
28. Кисти. Любое изображение кисти, не считая пальцев. Если имеются пальцы, то между
основанием пальцев и краем рукава или манжета должно быть пространство. Где нет манжет,
кисть должна как-либо расширяться, изображая ладонь или тыльную сторону руки, в отличие от
запястья. Если нарисованы обе руки, этот признак должен иметься на обеих.
29. Нарисовано запястье или лодыжка. Либо запястье, либо лодыжка нарисованы явно отдельно
от рукава или брючины. Здесь недостаточно линии, нарисованной поперек конечности и
показывающей край рукава или брючины (это засчитывается в пункте 55).
30. Руки. Любой способ изображения рук. Одних только пальцев недостаточно, но очко
засчитывается, если между основанием пальцев и той частью тела, к которой они присоединены,
оставлено место. Количество рук также должно быть правильным, за исключением рисунков в
профиль, когда можно засчитывать и одну руку.
31. Плечи I. Анфас: изменение направления очертания верхней части туловища, которое
производит впечатление вогнутости, а не выпуклости. Этот признак оценивается довольно строго.
Обычная овальная форма никогда не засчитывается, оценка всегда отрицательная, если только не
очевидно, что это указание на резкое расширение туловища ниже шеи, которое образуется
лопаткой или ключицей. Туловище четкой квадратной или прямоугольно формы не
засчитывается, но если углы закруглены, очко дается.
Профиль: оценка должна быть несколько мягче, чем в рисунках анфас, так как правильно
изобразить плечи в профиль значительно труднее. Правильным можно считать рисунок, на
котором в профиль изображена не только голова, но и туловище. Очко засчитывается, если линии,
образующие очертания верхней части туловища, расходятся друг от друга у основания шеи,
показывая расширение грудной клетки.
32. Плечи II. Анфас: оценивается строже, чем предшествующий признак. Плечи должны
непрерывно переходить в шею и руки, должны быть «квадратными», а не свисающими. Если рука
отведена от туловища, должна быть показана подмышка.
Профиль: плечо должно быть присоединено в правильном месте. Рука должна быть изображена
двумя линиями.
33. Руки сбоку или чем-то заняты. Анфас: маленькие дети часто рисуют руки жестко
отставленными от туловища. Очко засчитывается, если хотя бы одна рука, нарисованная сбоку,
образует с общей вертикальной осью туловища угол не больше 10 градусов, если только руки не
заняты чем-либо, например, держат какой-нибудь предмет. Очко засчитывается, если руки
нарисованы засунутыми в карманы на бедрах («руки в брюки») или заложенными за спину.
Профиль: очко засчитывается, если руки заняты какой-либо работой или вся рука поднята.
34. Локтевой сустав. В середине руки должен быть не плавный, а резкий изгиб. (Достаточно на
одной руке). Изгиб и складки рукава засчитываются.
35. Ноги. Любой способ изображения ног. Число ног должно быть правильным. В профильных
рисунках может быть либо одна, либо две ноги. При оценке надо исходить из здравого смысла, а
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не только из чисто формального признака. Если нарисована только одна нога, но эскизно намечена
промежность, очко засчитывается. С другой стороны, три и более ног на рисунке или только одна
нога без какого-либо оправдания отсутствия второй не считается. Одна йога, к которой
присоединены две ступни, оценивается отрицательно.
36. Бедро I (промежность). Анфас: показана промежность. Чаще всего она изображается
внутренними линиями ног, встречающимися в точке соединения с телом. (Маленькие дети обычно
помещают ноги как можно дальше друг от друга. Такой способ изображения по данному пункту
очка не получает).
Профиль: если нарисована только одна нога, то должно быть передано очертания ягодицы.
37. Бедро II. Бедро должно быть изображено точнее, чем это необходимо для получения очка в
предшествующем пункте.
38. Коленный сустав. Так же, как и в локте, должен иметь место резкий (а не плавный) изгиб
приблизительно в середине ноги, или, что иногда встречается в рисунках очень высокой
сложности, сужение ноги в этой точке. Брюки длиной по колено — признак недостаточный.
Складка или штрихи, показывающие колено, оцениваются положительно.
39. Ступня I. Любое изображение. Засчитывается изображение ступни любым способом: две
ступни анфас, одна или две ступни в профильном рисунке. Маленькие дети могут изображать
ступни, присоединяя носки к нижней части ноги. Это засчитывается.
40. Ступня II. Пропорции. Ступни и ноги должны быть показаны в двух измерениях. Ступни
должны быть не «обрубленные», т.е. длина ступни должна превышать ее высоту от подошвы до
подъема. Длина ступни не должна превышать 1/3 от общей длины всей ноги и не должна быть
меньше 1/10 общей длины ноги. Очко засчитывается в рисунках анфас, где ступня показана
большей в длину, чем в ширину.
41. Ступня III. Пятка. Любой способ изображения пятки. На рисунках в анфас признак
засчитывается формально, когда ступни изображены так, как показано на рисунке (при условии,
что имеется некая разделительная линия между ногой и ступней). В профильных рисунках должен
быть подъем.
42. Ступня IV. Перспектива. Попытка соблюдения ракурса, по крайней мере для одной ступни.
43. Ступня V. Детали. Любая деталь, например, шнурки, завязки, ремешки или подошва ботинка,
изображенная двойной линией.
44. Соединение рук и ног с туловищем I. Обе руки и обе ноги присоединены к туловищу в
любой точке, или руки присоединены к шее, либо к месту соединения головы с туловищем (когда
нет шеи). Если отсутствует туловище, оценка всегда ноль. Если ноги присоединены не к
туловищу, а к чему-нибудь еще, независимо от присоединения рук, оценка ноль.
45. Присоединение рук и ног II. Руки и ноги присоединены к туловищу в соответствующих
местах. Очко не засчитывается, если присоединение руки занимает половину или больше грудной
клетки (от шеи до талии). Если нет шеи, руки должны присоединяться к верхней части туловища.
Анфас: если присутствует признак 31, то место присоединения должно приходиться точно на
плечи. Если по признаку 31 ребенок получил ноль, то точка присоединения должна приходиться
точно на то место, где должны быть нарисованы плечи. Оценка строгая, особенно при
отрицательной оценке по пункту 31.
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46. Туловище. Любое четкое изображение туловища в одном или двух измерениях. Там, где
никакого явного различия между головой и туловищем нет, но черты лица показаны в верхней
части этой фигуры, очко засчитывается, если черты лица занимают не больше половины фигуры; в
противном случае оценка ноль (если только нет поперечной черты, показывающей нижнюю
границу головы). Любая фигура, нарисованная между головой и ногами, засчитывается как
туловище, даже если ее размер и форма скорее напоминают шею, чем туловище. (Это правило
основано на том, что многие дети, в рисунках которых имеется такая особенность, в ответ на
соответствующий вопрос называют данную часть туловищем). Ряд пуговиц, идущий вниз между
ногами, оценивается как ноль по признаку туловища, но как очко по признаку одежды, если
только поперечная линия не показывает границы туловища.
47. Пропорциональность туловища: два измерения. Длина туловища должна превышать его
ширину. Измеряется расстояние между точками наибольшей длины и наибольшей ширины. Если
оба расстояния одинаковы или настолько близки, что разница между ними трудно определима, —
оценка ноль. В большинстве случаев разница достаточно велика, и ее можно определить на глаз,
без измерения.
48. Пропорции: голова I. Площадь головы должна быть не больше половины и не меньше 1/10
площади туловища. Оценка довольно мягкая.
49. Пропорции: голова II. Голова составляет приблизительно 1/4 площади туловища. Оценка
строгая: не засчитывается, если больше 1/3 и меньше 1/5. Там, где не показана промежность, как,
например, в некоторых профильных рисунках, принимается пояс или талия примерно на уровне
2/3 низа общей длины туловища.
50. Пропорции. Анфас: длина головы больше ее ширины; должна быть показана общая овальная
форма.
Профиль: голова имеет явно удлиненную, продолговатую форму. Лицо длиннее основания черепа.
51. Пропорции: руки I. Руки по крайней мере равны длине туловища. Кончики кистей достигают
середины бедер, но не колена. Кисти не обязательно доходят до (или ниже) промежности,
особенно если ноги необычно короткие. На рисунках анфас обе руки должны иметь такую длину.
Оценивается относительная длина, а не положение рук.
52. Пропорции: руки II. Коническая форма рук. Предплечье уже верхней части руки.
Засчитывается любая попытка сузить предплечье, если только это не делается прямо у талии. Если
целиком нарисованы обе руки, сужения должны быть на обеих.
53. Пропорции: ноги. Длина ног не должна быть меньше вертикального размера туловища и не
больше двойного размера туловища. Ширина каждой ноги меньше ширины туловища.
54. Пропорции: конечности в двух измерениях. Обе руки и ноги показаны в двух измерениях.
Если руки и ноги двумерные — очко засчитывается, даже если кисти и ступни изображены
линейно.
55. Одежда I. Любые признаки изображения одежды. Как правило, наиболее ранние способы
представляют собой ряд пуговиц, идущих вниз к центру туловища, или шляпу, или и то и другое
вместе. Засчитывается даже что-либо одно. Одна точка или маленький кружочек в центре
туловища практически всегда означает пупок, и не засчитывается как элемент одежды. Серия
вертикальных и горизонтальных линий, нарисованных поперек туловища (а иногда и поперек
конечностей), представляет собой самый распространенный способ изображения одежды. За это
дается очко. Также засчитываются черточки, которые могут быть расценены как указание на
карманы или манжеты.
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56. Одежда II. Наличие по крайне мере двух непрозрачных предметов одежды, таких, как шляпа,
брюки и т.п., скрывающих часть тела, которую они покрывают. При оценке рисунка по данному
пункту следует иметь в виду, что если шляпа просто чуть-чуть касается верха головы, но не
покрывает никакой ее части, очко не засчитывается. Одни только пуговицы без каких-либо других
указаний на признаки одежды (например, пальто, пиджак) не засчитываются. Пальто должно быть
изображено с помощью двух следующих признаков: рукава, воротник или линия горлового
выреза, пуговицы, карманы. В изображении брюк должны быть: пояс, ремень, застежка, карманы,
манжеты или любой способ разграничения ступни и ноги от низа брючины. Изображение ступни
как продолжения ноги не засчитывается, если линия поперек ноги — единственный признак,
указывающий на различие ступни и лодыжки.
57. Одежда III. В рисунке нет прозрачных элементов одежды. И рукава и брюки должны быть
показаны отдельно от запястий рук и ступней ног.
58. Одежда IV. Нарисовано по крайней мере четыре предмета одежды. Предметы одежды могут
быть следующими: шляпа, туфли, пальто, пиджак, рубашка, воротник, галстук, ремень, брюки,
жакет, футболка, рабочий халат, носки. (На туфлях должны присутствовать некоторые детали —
шнурки, ремешки или подошва, изображенная двойной линией. Одного только каблука
недостаточно. У брюк должны иметь место некоторые детали, такие, как застежка, карманы,
манжеты. У пальто, пиджака или рубашки должны быть показаны: воротник, карманы, лацканы.
Одних только пуговиц недостаточно. Воротник не следует путать с шеей, изображенной как
простая вставка. Галстук часто довольно незаметен, его наличие уточняется при внимательном
рассмотрении или в ходе беседы.)
59. Одежда V. Полный костюм без каких-либо нелепостей (несовместимых предметов, деталей).
Это может быть и «форма» (не только военная форма, но и например ковбойский костюм) или
повседневный костюм. Во втором случае костюм должен быть безупречным. Это
«поощрительный» дополнительный пункт, и следовательно, здесь должно быть показано больше,
чем в пункте 58.
60. Профиль I. Голова, туловище и ноги в профиль должны быть показаны без ошибок. Туловище
не считается нарисованным в профиль, если центральная линия пуговиц не сдвинута от середины
фигуры в бок туловища или если нет других указаний, как, например, соответствующее
положение рук, карманов, галстука. В целом рисунок может содержать одну (но не более) из
следующих трех ошибок: 1) прозрачность тела — контур туловища виден сквозь руку; 2) ноги
нарисованы не в профиль; в полном профиле по крайней мере верхняя часть одной ноги должна
быть закрыта другой ногой, которая ближе; 3) руки присоединены к контуру спины и протянуты
вперед.
61. Профиль II. Фигура должна быть показана в профиль абсолютно правильно, без ошибок и
случаев прозрачности.
62. Анфас. Включает частичный профиль, когда рисующий пытается показать фигуру в
перспективе. Все остальные части тела на своих местах и соединены правильно, за исключением
частей, скрытых перспективой или одеждой. Существенные детали: ноги, руки, глаза, нос, уши,
шея, туловище, ладони (кисти), ступни. Ступни должны быть изображены в перспективе, но не в
профиль, если только они не вывернуты в разные стороны. Части должны быть показаны
двумерными.
63. Двигательная координация в рисовании линий. Посмотрите на длинные линии рук, ног и
туловища. Линии должны быть твердыми, уверенными и без случайных изгибов. Если в целом
линии производят впечатление твердых, уверенных и свидетельствуют о том, что ребенок
контролирует движения карандаша, очко засчитывается. Рисунок может быть весьма неумелым, и
все же очко должно быть засчитано. Несколько длинный линий может быть обведено или стерто.
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Линии на рисунке не обязательно должны быть очень ровными и плавными. Маленькие дети
иногда пытаются «раскрашивать» рисунок. Внимательно изучите линии рисунка. Дети постарше
часто пользуются эскизами, отрывочным методом, легко отличимым от неуверенных линий,
возникающих вследствие незрелой координации.
64. Двигательная координация в рисовании соединений. Посмотрите на точки соединения
линий. Линии должны встречаться точно, без явной тенденции к пересечению или наложению и
без промежутка между ними (рисунок с несколькими линиями оценивается строже, чем рисунок с
частыми сменами направления линий). Эскизный, отрывистый рисунок обычно засчитывается,
несмотря на то, что соединения линий здесь могут быть неопределенными, так как эта
способность присуща почти исключительно рисункам зрелого типа. Допускаются некоторые
подтирания.
65. Высшая двигательная координация. Это «поощрительный», дополнительный пункт за
умелое владение карандашом как в рисовании деталей, так и в рисовании основных линий.
Обратите внимание на мелкие детали, а также на характер основных линий. Все линии должны
быть нарисованы твердо, с правильными соединениями. Прорисовка карандашом тонких деталей
(черт лица, мелких деталей одежды и т.п.) указывает на хорошую регуляцию движений
карандаша. Оценка должна быть очень строгой. Перерисовка или подтирание аннулируют очко за
этот пункт.
66. Направление линий и форма: контур головы (качество линий в рисовании форм). Контур
головы должен быть нарисован без явных признаков непроизвольных отклонений. Очко
засчитывается только в тех рисунках, где форма достигается без неправильных предварительных
попыток (круг, эллипс). В профильных рисунках простой овал, к которому присоединен нос, не
засчитывается. Оценка должна быть достаточно строгой, т.е. контур лица должен быть нарисован
единой линией, а не по частям.
67. Качество линий в рисовании форм: контур туловища. То же, что и в предыдущем пункте,
но для туловища. Следует обратить внимание на то, что примитивные формы (палочка, круг или
эллипс) не засчитываются. Линии туловища должны указывать на попытку намеренно отойти от
простой яйцевидной формы.
68. Качество линий в рисовании форм: руки и ноги. Руки и ноги должны быть нарисованы без
нарушения формы, как в предыдущем пункте, без тенденции к сужению в местах соединения с
телом. И руки и ноги должны быть изображены двумерными.
69. Качество линий в рисовании форм: черты лица. Черты лица должны быть полностью
симметричными. Глаза, нос и рот должны быть показаны двумерными.
Анфас: черты лица должны быть размещены правильно и симметрично, должны ясно передавать
вид человеческого лица.
Профиль: контур глаза должен быть правильным и расположен в передней части головы. Нос
должен образовывать тупой угол со лбом. Оценка строгая, «карикатурный» нос не засчитывается.
70. «Эскизная» техника. Линии, образованные хорошо регулируемыми штрихами. Повторное
обведение отрезков длинных линий не засчитывается. «Эскизная» техника встречается в работах
некоторых старших детей и почти не встречается у детей младше 11—12 лет.
71. Особая прорисовка деталей. С помощью особых линий или штриховки должно быть
изображено что-то (одно или более) из следующего перечня: складки одежды, морщинки или
фалды, выделка ткани, волосы, ботинки, расцветка или предметы фона.
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72. Движение рук. Фигура должны выражать свободу движений в плечах и локтях. Достаточно
при изображении одной руки. «Руки в брюки» или руки в карманах не засчитываются, если видны
и плечи, и локти. Какие-либо действия не обязательны.
73. Движение ног. Свобода в движениях и в коленях, и бедрах фигуры.
(Критерии анализа рисунка разработаны и сформулированы создателями теста. При анализе
конкретного материала отдельные критерии могут показаться недостаточно четкими. В силу этого
возможны субъективные интерпретации, и полученный показатель может не вполне
соответствовать уровню безусловной точности. Качество обработки тестового материала
возрастает по мере освоения опыта тестирования и обсчета результатов.)

Анализ
В результате масштабной апробации теста его создателями разработаны подробные таблицы
перевода полученных баллов в показатели, соответствующие коэффициенту интеллекта. Эти
критерии, однако, были выработаны достаточно давно и на выборке американских испытуемых.
Поэтому доскональное соотнесение результатов, полученных сегодня на отечественном
материале, с этими таблицами недостаточно. Ниже приводятся лишь основные референтные
точки, служащие приблизительным ориентиром для оценки.
Из таблиц Гудинаф — Харриса взяты соотношения баллов и «нормального» IQ, соответствующего
100 %, а также те показатели, которые примерно соответствуют IQ = 70% (т.е. минимального
значения, относящегося к норме). Использование предложенного материала в силу указанных
причин допустимо лишь в следующих пределах. В тех случаях, когда количество баллов ниже,
чем соответствующее IQ = 70%, это дает основание для более детального изучения
интеллектуальной сферы ребенка с целью выявления возможного отставания в умственном
развитии. Еще раз подчеркнем, что на основе лишь данного критерия делать выводы об
умственной отсталости недопустимо.
В возрасте 3 лет IQ = 100% примерно соответствует количество баллов, равное 7. (70% — 1 балл.)
4 года - 100% - 10 баллов; 70% - 3 балла.
5 лет - 100% - 16 баллов; 70% - 6 баллов.
6 лет - 100% - 18 - 19 баллов; 70% - 7 баллов.
7 лет - 100% - 22 - 23 балла; 70% - 9 баллов.
8 лет - 100% - 26 баллов; 70% - 10 баллов.
9 лет - 100% - 31 балл; 70% - 13 баллов.
10 лет - 100% - 34 - 35 баллов; 70% - 14 - 15 баллов.
11 лет - 100% - 36 - 38 баллов; 70% - 15 - 16 баллов.
12 лет - 100% - 39 - 41 балл; 70% - 18 баллов.
13 лет - 100% - 42 - 43 балла; 70% - 21 балл.
14 - 15 лет - 100% - 44 - 46 баллов; 70% - 24 балла.
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11. Комплексная методика диагностики психического развития детей
6–7 лет «SCHOOL»

Введение
Комплексная методика «SCHOOL» представляет собой детальное практическое руководство
для начинающего школьного (дошкольного) психолога.
Предлагаемая комплексная методика была разработана в целях повышения эффективности работы
психолога в рамках проблемы «школьной зрелости». SCHOOL – методика разработана таким
образом, что один опытный специалист может охватить одним достаточно углубленным
обследованием большое количество детей (до 15–20 человек).
Уровень различительной чувствительности методики таков, что ее можно с успехом применять и
для целей психологического отбора (по типу и/или уровню развития).
Данная методика проходила апробацию в 1993–2001 г.г. в пяти школах Москвы и в комплексе
«Детский сад – школа» г. Коломны, школах и школе–интернате г. Балашихи.
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По результатам обследования детей были написаны индивидуальные заключения (всего более
500) и проведены индивидуальные консультации (около 600) с родителями и педагогами.
В целях получения обратной связи о диагностической валидности комплексной методики
индивидуальные заключения сравнивали с независимой педагогической характеристикой на
учеников педагогов и логопеда.
Также рассматривались данные, полученные в процессе консультативного диалога с родителями.
Результаты сравнения показали высокую диагностическую валидность и надежность методики.
Предлагаемая комплексная методика SCHOOL состоит из нескольких заимствованных методик
(Йерасек, Венгер), а также из модифицированных и авторских методик.
Описание предлагаемой методики определяется сугубо утилитарными целями, поэтому в
ней отсутствует теоретическое обоснование.
Необходимые теоретические сведения можно почерпнуть из обширной литературы.

1. Общая организация обследования
Как уже отмечено выше, особенностью предлагаемой комплексной методики является
преимущественно групповой способ сбора данных так, что даже один психолог может справиться
с обследованием одновременно 20 детей.
Процедура обследования представляет собой, по сути, два групповых урока и еще примерно один
урок, затрачиваемый психологом на индивидуальное обследование детей (примерно 5-7 минут на
каждого ребенка). При проведении обследования важно соблюдать последовательность
предъявления методик, поскольку это связано с получением дополнительных данных о
работоспособности ребенка, а также позволяет учитывать необходимость адаптации детей к
обследованию и период оптимальной работоспособности для предъявления «интеллектуальных»
методик.
Для проведения обследования каждому ребенку необходимо иметь набор цветных карандашей
или фломастеров, два простых карандаша или карандаш и ручку, а также 2–3 листа нелинованной
стандартной машинописной бумаги. Для проведения одной из методик понадобится также
«заготовка» – нарисованная «нитка» для бус в виде подковы, а также – в виде буквы S. Такую
заготовку, если детей немного, можно сделать по ходу проведения обследования.
Поскольку в возрасте 6-7 лет дети быстро утомляются при необходимости частого переключения
внимания, и при этом оказываются легко отвлекаемыми, важно обеспечить оптимальные условия
для поддержания внимания: дверь в помещение, где проходит обследование, должна открываться
как можно реже. Для этого необходимо, что бы на обследование пришли только заранее
записанные дети, а также, по возможности, исключить опоздания.
Все эти организационные приготовления удобно оговорить на предварительном родительском
собрании, где психолог рассказывает о целях, содержании обследования, а также о форме
возврата результатов. Если обследование будущих первоклассников проводится в незнакомой
обстановке школы, то некоторые из них могут испугаться, растеряться, отказаться от работы,
просить, чтобы «мама не уходила» и т.п. Проявление такого поведения, с одной стороны, дает
много в плане диагностики особенностей личности, но не может быть самоцелью. Мы
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рассматривали проведение тестирования как «репетицию» перед началом школьных занятий,
давая детям возможность привыкнуть к новым условиям.
Приходящие на обследование дети вначале получали возможность осмотреться, привыкнуть к
новому помещению. Эти 5-10 минут хороши для завязывания контактов с самыми робкими: в это
время можно решить организационные проблемы – усадить рядом с робким ребенком маму или
брата, успокоить, подбодрить. В принципе, если детей не более 10 человек, родителям можно
разрешить остаться в классе при условии соблюдения ими полной тишины.
Для некоторых детей это условие является необходимым. Тем не менее, можно предложить
родителям отойти по своим делам, попросив остаться только одного – двух человек для помощи
(сводить в туалет, напоить и т.п.). Начиная с 3-его урока, родители могут начать забирать своих
детей, прошедших индивидуальное обследование.
По опыту, консультирование родителей по результатам обследования сразу после него трудоемко
и менее полноценно. Поэтому, уходя, родители должны быть информированы о времени их
консультирования по результатам обследования. Целесообразно заранее подготовить «лист
самозаписи» для родителей, где каждый может записаться в условленный день на удобное для
него время. Стоит напомнить родителям, что на консультацию по результатам обследования детей
приводить не надо.
Дети на свой первый «урок», как правило, приходят притихшими, поэтому с целым классом легко
справиться: большинство внимательно слушают учительницу–психолога. Психологу желательно
максимально приблизить процедуру обследования к «настоящему» уроку: следует периодически
хвалить ребят за усердие, подчеркивать их новое положение «взрослых» и т.п.
Присутствующий ассистент (если он есть) должен быть как можно более незаметным во время
обследования. В его задачу входит помощь в решении возникших проблем у детей в ходе
исследования.
Если в качестве ассистента выступает квалифицированный психолог, то он становится,
фактически, наблюдателем за детьми, собирающим независимый и существенный блок
информации о детях.
Для первичной активизации внимания (после того, как дети осмотрелись в новом помещении, мы
использовали прием «Хотите ли вы учиться в школе?») Психолог просит ребят показать, как
«сильно» они хотят учиться: отмерить рукой внизу или вверху. Можно, впрочем, использовать
любые известные в педагогике начальной школы методы организации внимания детей. Поскольку
работоспособность и темп деятельности у детей может значительно варьировать, можно
использовать некоторые приемы, направленные на дополнительную активизацию внимания при
переходе к следующей методике, а также для выяснения времени окончания большинством детей
предыдущего задания. Для этого мы использовали прием «поднимите руку, кто уже закончил». Не
стоит торопить ребят, но стоит эмоционально поддержать «копуш»: «Все люди разные: одни
работают быстро, а другие – медленно и тщательно, что тоже хорошо». Тем не менее ждать двухтрех человек всем не стоит – лучше перейти к следующему заданию, отметив особо
медлительных. «Медленным» нужно будет уделить больше времени при индивидуальном
обследовании, в том числе проверить выполнение ими групповых заданий.
По окончании группового обследования дети, закончившие работу, оставляют свои листочки на
месте и идут отдыхать. Обычно приходящие к третьему уроку родители сами организуют очередь
для индивидуального обследования детей.
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К моменту индивидуального обследования в классе не должно остаться других детей, кроме
обследуемых индивидуально в данный момент. Каждый новый ребенок, заходя, берет свои
листочки, лежащие на его парте, и подходит к психологу или ассистенту.
Внимание! Не упускайте из виду материалы результатов обследования: всегда может внезапно
появиться юный гражданин, решивший попускать самолетики из ваших протоколов.
Психолог вместе с индивидуальным обследованием также проверяет выполнение групповых
заданий и наличие фамилии ребенка на листках.
На этом процедура обследования считается законченной.

2. Общая структура обследования
Комплексная методика SCHOOL сделана таким образом, что все методики привязаны к урокам.
Ниже предлагается перечень используемых методик с примерными нормами времени на каждую
методику:
1 урок
1.
2.
3.
4.

Задание «Напиши свое имя» – 2-3 минуты;
Методика «БУСЫ» по Венгеру – 5-7 минут;
Методика «4–ый лишний» – 10-15 минут;
Методика «Фраза Винни–Пуха» – 5-7 минут¹.

Перемена 5 минут
2 урок
5.
6.
7.
8.

Методика «ЗЕРКАЛО» – 7-10 минут;
Методика «Хороший, плохой ребенок и я» – 10-15 минут;
«Волшебная палочка» – 5-7 минут;
Методика «БУСЫ–2» – время относительно не ограничено².

Перемена 5 минут
3 урок
Проведение индивидуального обследования по инструкции, которая будет описана ниже.
_______________________________________
¹Методика «Фраза Винни-Пуха» может быть перенесена на 6 место после методики «Зеркало», проводимой на 2–ом
уроке. Необходимость этого переноса может возникнуть в том случае, если дети к концу задания «4-ый лишний»
будут утомлены (т.е. начнут отвлекаться).
²Время на выполнение методики «Бусы-2» ограничивается временем выполнения задания самими детьми.
Выполнившие работу раньше отправляются отдыхать, предварительно показав ее психологу, который может отметить
очередность выполнения задания ребенком. Время между выполнением задания большинством детей и наиболее
медлительными можно использовать для организации индивидуального обследования.
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3. Описание методик
1. Задание «Напиши свое имя». Это нехитрое задание, помимо утилитарных целей, много может
дать для ориентировочного выявления общей педагогической готовности ребенка к школе.
Выявляется знание ребенком букв, развитие тонкой моторики, «зеркальность письма», развитие
пространственных представлений, умение переводить речевую инструкцию в план практической
деятельности, развитие зрительно–моторной координации, сформированность понятий «вверху –
внизу» и «слева – справа».
Однако основной целью задания является адаптация к процессу обследования.
Инструкция: «Ребята, напишите, пожалуйста, свое имя в нижней части листа. Напишите свое
имя и первую букву фамилии, а кто может – фамилию целиком. Все запомнили? Свое имя и
первую букву фамилии в нижней части листа». И далее: «Может быть, кто-то из вас не умеет
писать. В этом нет ничего страшного: ведь вы для того, чтобы научиться писать, и пришли в
школу» – и написать имя и фамилию ребенка за него.
При этом можно спросить у малыша, где, по его мнению, следует написать его имя.
2. Методика «БУСЫ» (по Венгеру). Эта известная методика позволит психологу укрепиться в
своем предположении об уровне развития таких качеств, как внимание, умение слушать
взрослого, умение переводить речевую команду в план деятельности, умение удерживать
инструкцию (сформированность внутреннего плана деятельности), развития произвольности или
преобладания импульсивности, развитие тонкой моторики у ребенка.
Инструкция: «Сейчас я расскажу вам сказку. Жила–была принцесса. У нее были волшебные
бусы. Стоило принцессе надеть их, как она становилась невидимой. Но однажды эти бусы
порвались.
Принцесса долго плакала, но вдруг появилась добрая волшебница и сказала: «Не плачь,
принцесса! Если ты нарисуешь свои бусы такими, какими они были, они опять станут целыми!»
Ребята, давайте поможем принцессе нарисовать ее волшебные бусы!
Послушайте меня внимательно: всего бусинок было пять. В середине Была СИНЯЯ бусинка, и
рядом не было ни одной бусинки одинакового цвета. Будьте внимательны: если вы нарисуете
неправильно, бусы не будут волшебными! Запомните: всего бусинок было пять, посередине была
СИНЯЯ бусинка, и рядом не было бусинок одинакового цвета». – Более трех раз инструкцию
повторять нельзя. После того, как выяснится, что большинство малышей закончили выполнение
задания, можно предложить им внимательно проверить, правильно ли они нарисовали, не
повторяя при этом условий.
3. Методика «4-ый лишний». Мы разработали свою версию этой известной методики.
С ее помощью можно выявить весь комплекс проблем, связанных с развитием вербального
мышления. Это особенно важно для прогноза учебных успехов ребенка, поскольку обучение у нас
ведется преимущественно через речевой канал. Наша модификация методики позволяет выявить
не только сформированность способности к обобщению, но и развитие речевой памяти,
осмысленности запоминания, развитие произвольности, способности выделить главное, связи
«образ – слово», задатки преобладающего типа мышления – вербального или образного, развитие
тонкой моторики. С помощью этой методики можно сделать предположении об общем
недоразвитии речи (ОНР), и даже фонетико–фонематической недостаточности у ребенка,
органических изменениях.
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Полученный эмпирический материал подтверждает известные теоретические основания о
существовании своеобразного «порога» формирования речевого мышления: если в возрасте 5 лет
большинство детей не способны спонтанно к операции речевого обобщения, то в возрастном
промежутке 6–8 лет количество детей, справившихся с условиями задания, лавинообразно
возрастает, достигая максимума к 8 –10 годам. В качестве промежуточного этапа эмпирически
выделяется фаза «понимаю, что «лишнее», но объяснить не могу».
Инструкция: «Ребята, сейчас мы с вами будем разгадывать загадки. Я назову вам четыре слова, а
вы выберите из этих слов одно – лишнее, которое не подходит ко всем остальным, и нарисуйте его
или напишите. Ничего, кроме лишнего слова, рисовать или писать не надо. Нарисуйте только одно
лишнее. Потом, позже, каждому из вас нужно будет объяснить мне на ушко, почему вы выбрали
именно это слово. Слушайте меня внимательно!»
Далее психолог отчетливо и ясно два–три раза подряд повторяет набор из четырех слов. Всего мы
предлагали детям четыре таких набора так, что у детей получались четыре рисунка.
Очевидно, что само слово и картинка, которую оно обозначает – не одно и то же. Дети в возрасте
6–7 лет не видят еще этого противоречия и выполняют инструкцию, как правило, адекватно, в
меру своего речевого развития.
По окончании первой серии слов через активизацию внимания называется следующая серия слов
и т.п.:
1.
2.
3.
4.

Автобус, дом, самолет, корабль
Картошка, капуста, кастрюля, яблоко
Мальчик, девочка, мама, бабушка
Нога, ботинки, валенки, тапочки.

Каждая из серий несет также дополнительную информационную нагрузку. Об этих различиях
будет сказано ниже.
4. Методика «Фраза Винни-Пуха»
Представляет собой модификацию известной методики Керна–Йерасека «Фраза». Особенностью
нашей модификации является представление фразы на иностранном языке (письменные
английские буквы) и использование доски в групповом обследовании.
Дело в том, что некоторые дети недостаточно «ловят» инструкцию в группе и, пользуясь своими
навыками письма и чтения письменных букв на русском языке, просто переписывают эту фразу,
ориентируясь на смысл. Этот факт, безусловно, диагностически ценен, однако мы постарались
уменьшить фактор педагогической подготовки детей и «уравнять» их возможности.
Мы использовали свою модификацию методики в первую очередь для выяснения способности к
распределению внимания: известно, что в возрасте 6–7 лет у детей начинает формироваться
способность к «двухканальному» вниманию, что очень важно для развития умения
ориентироваться на образец.
Развитие зрительных представлений, умение вычленить и удержать образ знака (буквы), развитие
мелкой моторики руки – вот неполный перечень качеств, выявляемых с помощью данной
методики.
Инструкция: «Ребята, сейчас я напишу фразу на доске. Эта фраза написана на английском языке.
Попробуйте догадаться, что здесь написано? Эту фразу говорит Винни-Пух». Здесь можно
немного отвлечься и дать детям немного отдохнуть, рассказав что–нибудь про Винни-Пуха и
67

предоставив им возможность отгадать смысл фразы. И далее: «Вы еще не знаете английского, но
постарайтесь переписать эту фразу у себя на листочках как можно точнее». Следует всячески
стимулировать выполнение задания: «Перерисуйте хотя бы одну букву, это уже будет прекрасно.
Но чем больше букв вы скопируете, тем лучше».
Предлагаемая фраза пишется письменными буквами на доске:
«I LIKE SWEETS»
5. Методика «ЗЕРКАЛО»
Это упрощенная модификация одноименной методики, разработанной в школе Венгера. Данная
модификация также аналогична известной методике Кеэса.
Направлена на выявление способности к пространственным операциям, конструктивной
активности мышления, наблюдательности, «зеркальности» восприятия, внимания, способности
ориентироваться на образец.
Психолог на доске рисует равнобедренный треугольником основанием вниз, а ниже – квадрат и
окружность:

Инструкция: «Ребята, посмотрите, что здесь нарисовано? – А теперь нарисуйте этот рисунок
вверх ногами, не переворачивая листа».
6. Методика «Хороший, плохой ребенок и я»
Эта методика также представляет собой модификацию и синтез известных методик «Нарисуй
человека» Керна–Йерасека (Гудинаф), Люшер-теста.
Направлена на выявление особенностей личностного развития, тревожности, прогноза социальнопсихологической адаптации к школе, особенностей семейных отношений, возможных
невротических проблем у ребенка, ориентировочной направленности личности ребенка, его
ценностностей, развития зрительного восприятия и представлений (перцептивной зрелости),
тонкой моторики, энергетических характеристик деятельности и т.п.
Инструкция: «Ребята, сейчас мы будем с вами рисовать.
1. Посмотрите внимательно на свои цветные карандаши и выберите два самых лучших, самых
красивых. Покажите мне, какие карандаши вы выбрали?» – психологу стоит продемонстрировать
детям требуемое от них действие, – « А теперь переверните свой листок бумаги на чистую сторону
или возьмите новый. Нарисуйте в верхней части листа два кружка: один кружок – одним
красивым карандашом, другой кружок – другим красивым карандашом.
2. А теперь нарисуйте только этими двумя карандашами: мальчики самого хорошего мальчика,
девочки – самую хорошую девочку.
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Рисовать надо только двумя красивыми карандашами. Другие карандаши брать не надо!»
После того, как дети закончили выполнение этого задания (достаточно трудоемкого, как
показывает опыт), детям дается инструкция следующего этапа:
3. Отложите в сторону ваши красивые карандаши. А теперь опять загляните в коробку и выберите
два самых противных карандаша. Покажите мне свой выбор. А теперь нарисуйте два кружка
этими плохими карандашами внизу своего листа. Один кружок нарисуйте одним плохим
карандашом, а другой кружок – другим плохим карандашом. Эти кружки надо нарисовать внизу.
4. А теперь нарисуйте этими «плохими» карандашами: мальчики – самого плохого мальчика,
девочки – самую плохую девочку. Рисовать надо только двумя плохими карандашами».
5. После завершения этого этапа начинается последний.
Инструкция: «Ребята, а теперь возьмите два самых красивых и два самых противных карандаша.
Покажите мне свой выбор. А теперь – здесь можно сделать паузу, – нарисуйте только этими
четырьмя карандашами самого себя».
Некоторые дети еще в самом начале могут отказаться от рисования: «Я не умею!». Количество
таких детей возрастает на последнем этапе. В этом случае желательно поддержать таких детей: «У
тебя очень хорошо получается, у тебя обязательно получится! Рисуй, как сможешь!».
Наконец, следует окончательная инструкция: «Поставьте крестик рядом со своим самым хорошим
мальчиком (девочкой), а рядом со своим портретом – букву «Я».
Дети могут рисовать не только карандашами, но и фломастерами. Нужно заранее позаботься о
том, чтобы у детей был набор цветных карандашей (фломастеров). Не следует ужесточать
инструкцию: пусть дети рисуют так, как считают нужным. Тем самым мы достигаем условий, при
которых рисунок становится проективным.
7. Проективная проба «Волшебная палочка» (модификация Заззо).
Предназначена как вспомогательное средство для определения возможных эмоциональных
проблем ребенка. Также можно рассматривать как дополнительный адаптационный прием.
Инструкция: «Ребята, сейчас мы с вами поиграем. У меня в руках волшебная палочка, и она будет
превращать вас в различных животных. Но как только на болото прилетит аист, всем лягушатам
нужно сесть на свои места–домики, иначе аист кого-нибудь поймает!»
После этого детям предлагается встать и по команде «превращаться»: сейчас мальчики – жуки,
девочки – бабочки; а теперь – мальчики – зайчики, девочки – белочки; наконец, все становятся
веселыми лягушатами. На «превращения» стоит отвести не более трех минут, пусть это будет
небольшая разрядка и установка к выполнению эмоционально–напряженному заданию.
Когда дети усвоят суть игры, им нужно предложить нарисовать того, в кого они хотели бы
превратиться.
8. Методика «БУСЫ–2»
Эта простая тестовая процедура, по–видимому, является оригинальной.
Ее основное предназначение – выяснить энергетические и структурные особенности деятельности
ребенка, творческую активность и т.п.
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Психолог получает тем больше информации, чем больше он сможет пронаблюдать выполнение
этого задания каждым ребенком.
Перед началом работы психолог должен убедиться, что у всех детей есть лист бумаги с
нарисованной «ниткой» в виде буквы S во весь лист.
Инструкция: «Ребята, вот еще одна нитка бус. Нарисуйте на ней столько бусинок, сколько
захотите! Можно рисовать любые бусы - как вам понравится!.».
Во время выполнения задания психолог и ассистент должны внимательно следить за работой
детей и отмечать:







направление рисования;
смену направления рисования;
индивидуальные особенности рисования;
скорость выполнения работы;
наличие стратегии при выполнении задания;
творческие компоненты.

В дополнение следует сказать, что в процессе группового тестирования психологу необходимо
внимательно отмечать все особенности поведения детей («левшество», эмоциональные реакции,
скорость выполнения отдельных заданий – при этом достаточно отметить только «самых-самых»).
Удобно делать свои отметки прямо на листках, на которых работает ребенок. Однако некоторые
дети могут выразить недоумение или настороженность, поэтому стоит предупредить их: «Я тоже
люблю рисовать. Я иногда буду рисовать что–нибудь на ваших листочках, хорошо?»

4. Этап индивидуального обследования
Этап индивидуального обследования позволяет получить существенные и иногда решающие
сведения о психологии данного конкретного ребенка. Тревожность, боязливость, размеренность
или торопливость, особенности устной речи, общая осведомленность, особенности
взаимоотношений с родителем – вот далеко не полный перечень получаемой психологом
информации, как интуитивной, так и формализованной, но, в конечном итоге, дающей
возможность получить целостное впечатление о ребенке.
На этом этапе психолог может восполнить пробел информации, получаемой с помощью
наблюдения на групповом этапе, если ему приходится работать одному или с недостаточно
квалифицированным ассистентом.
Безусловно, яркие особенности поведения ребенка – например, слезы и отказ от работы, – должны
быть зафиксированы ранее.
Этап индивидуального обследования в нашей комплексной методике составляет в среднем 5–7
минут на каждого ребенка.
Индивидуальное обследование состоит из трех этапов:
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1 этап – установление личного контакта с ребенком и выявление эмоционально–личностных
особенностей при помощи беседы и проективных заданий;
2 этап – индивидуальное дообследование ребенка по методике «4-ый лишний»;
3 этап – организационный. Включает в себя индивидуальное дообследование по методикам, по
которым по каким-то причинам ребенок не выполнил задания; проверку записи фамилии на
каждом листке.
Замечание: первоначальная версия методики «SCHOOL» включала заимствованную пробу на
учебную мотивацию (Гуткиной). В дальнейшем оказалось очевидным, что сами особенности
выполнения ребенком заданий достаточны для определения мотивационной готовности.
1 этап. Контактный. Ребенок заходит в класс с сопровождающим его взрослым, с которым он
чувствует себя привычно. Здесь можно пронаблюдать характерные черты общения между
родителем и ребенком. Малыша просят принести его листочки, оставленные на столе при
выполнении группового задания. Затем психолог спрашивает имя, возраст у ребенка. И далее:
«Покажи мне, где ты нарисовал(а) самого лучшего мальчика (девочку). А почему он (а)
лучший(ая)?» Так же спрашивается мнение ребенка о «самом плохом (плохой)». Затем стоит
выяснить, в кого хотел бы он «превратиться» и почему. В случае затруднений можно задать
наводящий вопрос: «Что ты будешь делать, когда превратишься…?» Беседа с ребенком на этом
этапе позволяет сделать выводы относительно общего речевого развития, а также эмоционально–
личностных особенностях (стеснительность, торопливость речи, медлительность, признаки
тревожности или даже невротические реакции).
2 этап. Основной. Инструкция: «Помнишь, мы разгадывали загадки? Сейчас я хочу, чтобы ты
объяснил мне, как ты выбирал «лишнее». Что у тебя здесь нарисовано?» – показать на первую
картинку, если она есть.
Ребенок может и неправильно назвать то, что нарисовал. Все ответы и особенности поведения
ребенка 0БЯЗАТЕЛЬНО ПРОТОКОЛИРОВАТЬ!
Далее следует ряд последовательных вопросов, порядок которых не стоит нарушать и которых тем
больше, чем хуже отвечает ребенок:
– Почему это лишнее?
– Из каких слов ты выбирал лишнее?
– А какие слова вообще ты запомнил? –
Последний вопрос является дополнительным и задается только тем детям, которые затрудняются с
ответом на два предыдущих вопроса.
3 этап. – Организационно–поддерживающий: психолог, как было уже сказано, окончательно
проверяет наличие всех протоколов и подписей и в конце обязательно хвалит малыша. Похвалить
робких, вообще, нелишне и сразу после индивидуальных ответов, что очевидно. Здесь же стоит
еще раз пригласить родителей на индивидуальную консультацию по результатам обследования
(без ребенка).

5. Интерпретация полученных данных
Основными принципами при интерпретации данных являются:
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опора на форму и содержание заключения (которое разрабатывается, исходя из
определения психологической готовности к школе) – см. Приложение 1;
гипотетический принцип: психолог проверяет гипотезу, возникшую при анализе данных по
одной методике, с помощью других методик. Если по другим методикам гипотеза
подтверждается, значит, гипотеза приобретает статус факта с высокой степенью
вероятности. Вероятностный подход: психолог может ручаться за свои выводы примерно
на 70–80%, даже после получения сведений от педагогов и родителей. 70–80% – говорят о
высокой надежности методик;
использование эмпатии и вчувствования (особенно на проективных методиках), поскольку
этот метод вовсе не противоречит принципу вероятностного подхода. Этот метод начинает
работать тем лучше, чем больший опыт по работе с методикой у психолога.

А. Проба «Напиши свое имя»
Тонкая моторика, навыки письма, «зеркальность» письма, общая педагогическая подготовка,
скорость врабатываемости.
При медленной врабатываемости, низкой стрессоустойчивости ребенок может отказаться от
выполнения этого задания. Но, поскольку ребенку, как правило, приходится подписывать
несколько листов на протяжении всего обследования, можно выявить, с чем связан такой отказ: с
незнанием букв или с растерянностью в первый момент.
Нам представляется, что интерпретация данных по этой пробе достаточно очевидна для любого
педагога и наблюдательного человека вообще.
Хочется только еще раз напомнить, что то, как напишет ребенок свое имя, иногда может оказаться
единственным явным источником информации о том, «зеркалит» ребенок или нет.
То же можно сказать о развитии навыков письма и тонкой моторики.
Б. Методика «БУСЫ» (по Венгеру)
Скорость врабатываемости, темп деятельности, концентрация внимания, сформированность
внутреннего плана деятельности, речевое развитие, умение слушать взрослого и переводить
речевую инструкцию в план практических действий, тревожность, развитие тонкой моторики,
иногда – общая осведомленность.
Требования к выполнению: ребенок точно выполняет требуемое задание. Допускается рисование
бусинок левее или правее центра.
1. Скорость врабатываемости: сравнивается точность следованию инструкции в «Бусах» и
«Хороший–плохой–Я», «4-ый лишний» (см. выше): правильное выполнение задания «БУСЫ»
говорит о достаточной скорости врабатываемости. Недостаточно точное выполнение задания по
методике «Бусы» (ребенок не выполняет хотя бы одно из условий) и точно выполняет задание
«ХПиЯ», успешно (см. ниже) справляется с заданием «4–ый лишний» – медленная
врабатываемость. Может быть обсловлена низкой стрессоустойчивостью (робость, отказ от
работы «Я не умею», плаксивость, стирание нарисованного, расположение бус в левой части от
центра, отказ от раскрашивания бус), медленным темпом деятельности (медлительность при
выполнении других заданий). О медленном темпе врабатываемости свидетельствует также отказ
от работы по первым заданиям.
2. Темп деятельности: ребенок выполняет большинство заданий медленно. Следует
проанализировать, какого именно рода задания выполняются в низком темпе: медлительность
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может быть связана с моторной неловкостью, отсутствием навыков рисования, копирования,
анализа и обобщения понятий и т.п.
3. Концентрация внимания: неточное выполнение инструкции по методике «БУСЫ» сочетается
с периодическими «провалами» точности выполнения заданий по другим методикам, пропуском
заданий и т.п. При этом ребенок достаточно успешно справляется хотя бы с некоторыми
заданиями «4–ый лишний», хотя бы при индивидуальном устном тестировании.
4. Сформированность внутреннего плана деятельности: тесно связана с речевым развитием и
свидетельствует о способности ребенка удерживать в памяти несколько условий одновременно. О
сформированности внутреннего плана деятельности свидетельствует успешное выполнение
задания по «Бусам», а также по методике «ХПиЯ», «4–ыйлишний» и др.
5. Речевое развитие: успешное выполнение вышеназванных методик говорит о достаточном
речевом развитии. Дополнительные сведения о развитии речи ребенка можно получить на
индивидуальном этапе обследования.
6. Умение слушать и переводить речевую инструкцию в план практических действий: если
ребенок затрудняется в точном выполнении методики «Бусы», его можно тут же попросить
повторить условия задачи: бывает, что при неправильном выполнении задания ребенок вербально
точно воспроизводит условия задания. Такой феномен встречается у детей «дошкольного» типа
или у «несадовских», педагогически запущенных детей.
7. Развитие тонкой моторики руки: ребенок рисует и раскрашивает «бусы» неряшливо,
крупными движениями. Такие же особенности имеют место и при выполнении других заданий.
8. Общая осведомленность: может встречаться у педагогически запущенных детей. Ребенок
может испытывать затруднения в рисовании бус, поскольку их никогда не видел. Тогда бусы
могут заменяться, например, тонкими цветными линиями. Безусловно, мы не можем привести
здесь все варианты рисования, которые могут встретиться . Тем не менее хотелось бы обратить
внимание, что даже такая простая методика, как «Бусы» может работать как проективная.
9.Эмоционально–личностные особенности: Сдвиг бусин относительно центра левее
свидетельствует в пользу повышенной тревожности и социальных страхов; правее – в пользу
высокой импульсивности.
В. «4–ый лишний»:
Речевое развитие, способность к анализу и синтезу вербальной информации, умение обобщать на
уровне конкретных понятий, непроизвольное запоминание, недостаточность зрительных
представлений, недостаточность концентрации внимания, недостаточность произвольности речи,
недостаточная селективность при запоминании, сформированность способности организовывать
информацию при ее усвоении, формирование типа мышления, интеллектуальные персеверации и
т.п.
Эмпирически были выделены следующие степени выполнения задания:
1. Ребенок начинает рисовать любую картинку, обозначающую одно из слов первой же серии
(«Потому что мне понравилось»), игнорируя учебную ситуацию – чаще всего такое поведение
характерно для педагогически запущенных, «дошкольников», а также при нарушениях
психического развития.
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2. Ребенок рисует одну или несколько картинок для каждой серии слов, формально придерживаясь
инструкции. Объяснения не дает или дает формальные. При попытке воспроизвести «слова, из
которых выбирал», испытывает значительные затруднения:





называет только то, что нарисовано, путает с другими рисунками;
называет два – три слова, часто из других серий;
называет много слов (более 6), не привязывая слова к конкретной картинке, воспроизводя
их механически;
называет много слов подряд («кашу») с повторами и ложными словами.

При этом ребенок может нарисовать и «правильную» картинку. Интерпретируется либо как
случайность, либо как результат списывания.
Такая картина должна настораживать в плане ОНР (общего недоразвития речи) и ребенок должен
быть осмотрен дефектологом или логопедом.
3. Ребенок правильно выбирает слова в большинстве случаев, может назвать большинство из
«латентных» слов, привязывая их к выбранному слову; «ложные» слова, если и встречаются,
относятся к тому же классу предметов, что и остальные (например, вместо слова «ботинок»
ребенок может сказать «кроссовки», вместе с «капустой» назвать ложное слово «морковка» и т.д.).
Однако при попытке объяснить свой выбор ребенок испытывает затруднения. Помимо
личностных особенностей, определенную роль здесь может играть некоторая недостаточность
произвольной речи, а также уровень общего речевого развития: ребенок находится «в зоне
ближайшего развития» своей способности к обобщению на уровне конкретных понятий. Такой
уровень является нормой для детей 6–7 лет.
4. Ребенок правильно выбирает слова в хотя бы половине случаев, воспроизводит «латентные»
слова (не менее 9), группируя их вокруг выбранного «лишнего» слова, может логично объяснить
свой выбор, даже если объективно выбранный признак сравнения не является основным в ряде
случаев, например:



«Лишний – самолет, потому что он в воздухе, а остальное – на земле».
«Лишнее – яблоко, потому что из картошки и капусты варят суп в кастрюле».

Преобладание таких ответов также говорит о достаточном речевом развитии и скорее
свидетельствует об отсутствии навыков обобщения понятий.
5. Ребенок правильно выбирает слова в большинстве случаев, сравнение проводит по основному
признаку, воспроизводит не менее 9 «латентных» слов, может дать объяснение своего выбора,
может сам или при небольшой помощи найти обобщающее понятие: «транспорт», «обувь»,
посуда». При индивидуальном обследовании речь таких детей обращает на себя внимание своей
полнотой, богатством, использованием «взрослых» выражений. Именно у таких детей чаще всего
в третьей серии слов «лишним» оказывается не «бабушка» (старая), а «мальчик», – «Потому что
остальные женского рода». Такой уровень речевого развития является высоким.
Сочетание этого уровня речевого развития с хорошими способностями к изобразительной
деятельности (рисование) скорее всего говорит об общей одаренности ребенка.
В соответствии со степенью речевого развития приписывается балл (о количественной обработке
данных см. ниже)
Помимо вышеперечисленных, наиболее часто встречающихся вариантов ответов, следует иметь в
виду, что могут быть и весьма необычные результаты. В нашей практике имеются случаи, когда
ребенок при групповом обследовании на первый взгляд производил впечатление весьма
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развитого: ребенок много и охотно говорил, использовал богатые речевые обороты, первым вслух
отвечал (правда, неверно) на вопросы. Задания при этом выполнял формально, был
расторможенным, часто отвлекался, вскакивал. На вопросы о выборе слова по методике «4-ый
лишний» отвечал речевыми штампами, при этом создавалось впечатление, что он не вполне
понимает, чего от него хотят. Психолог, безусловно, некомпетентен в решении вопроса о
характере нарушений у такого ребенка, и должен рекомендовать направить ребенка к дефектологу
или психоневрологу. Во время консультации родителей в подобном случае психолог ходит «по
лезвию бритвы»: необходимость специального обследования не всегда воспринимается
родителями благожелательно. В таких случаях лучше всего осторожно начать издалека: спросить
родителей перед началом содержательной консультации как бы в рамках формального опроса,
наблюдался ли когда–нибудь ребенок у невропатолога, были ли трудности в родах, случались ли
эпизоды поведения, которые врачи называют «невропатией»: высокая утомляемость, реагирование
на изменение погоды, повышенная возбудимость, раздражительность, тики, трудности с
засыпанием и т.д. В частности, описанное выше поведение может иногда встречаться у детей с
повышенным внутричерепным давлением. В некоторых случаях именно психолог оказывается
первым специалистом, который помогает ребенку попасть под необходимое ему медицинское
наблюдение. В противном случае проблемы ребенка выйдут наружу низкой успеваемостью где–
нибудь к середине года, когда окажется ясным, что время упущено.
Г. Фраза «Винни–Пуха»
Распределение внимания, работа по образцу, концентрация внимания, зеркальность письма,
развитие тонкой моторики, работоспособность инертность нервно–психических процессов,
критичность, иногда – личностные особенности, общее развитие.
В основе лежит традиционная интерпретация подобного теста Йерасека с использованием
соответствующей системы баллов.
Для качественного анализа уместна упрощенная оценка: достаточно – недостаточно: если ребенок
копирует фразу так, что она состоит из трех слов и эту фразу можно, пусть с искажениями,
прочитать – достаточный уровень развития способности к рапределению внимания. Копирование
близкое к оригиналу говорит о хороших результатах. Недописанная фраза, отказ от выполнения
задания (если остальные ребенок выполняет), каракули и т.п. – недостаточность развития
способности к распределению внимания, работы по образцу. Так же (как условие затруднение
усвоения информации) может проявиться инертность нервно–психических процессов Достаточно
надежный прогноз того, что ребенок будет игнорировать строку при письме, что рука не будет
«слушаться» и т.п.
Затруднения могут испытывать и «зеркалящие» дети: при этом ребенок, который «зеркалит»,
может успешно копировать рисунок.
Концентрация внимания – отсутствие точки над «i», палочки над «t», если нет
физиологического нарушения зрения, а также присутствие исправлений (в том числе по другим
методикам). Эти же особенности могут свидетельствовать в пользу недостаточной критичности,
особенно, если исправления не встречаются.
Развитие моторики – рассматривается общая «красивость» почерка, величина букв. Равномерно
большие буквы (размером более 1 см) могут говорить о недостаточности моторных навыков;
увеличение размеров букв к концу – о преобладании истощения по возбудимому типу.
Личностные особенности: в некоторых случаях этот трудный для ребят «орешек» показывает, как
они реагируют в стрессовой ситуации, какой является доминирующая мотивация: «достижения
успеха» или «избегания неудачи». В ряде случаев это просто проективная методика.
Д. «Зеркало»
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Зрительно–пространственные представления, пространственные операции, концентрация
внимания, понимание речевой инструкции, критичность, целостность зрительных представлений,
зрительно–моторная координация.
В норме ребенок успешно справляется со всеми тремя заданиями. Успешным выполнением
задания «Переверни треугольник» считается такое, при котором ребенок не только переворачивает
треугольник, но и перемещает наверх круг и квадрат. Треугольник явно является треугольником,
задание выполняется сразу, без дополнительных проб и зачеркиваний). Творческий ребенок с
богатым воображением может при этом заявить: «Получилась ворона», или что–то в этом духе.
Для простоты обработки можно ввести баллы. В вышеописанном случае за правильное
выполнение задания ребенок получает максимальные 5 баллов.
Повторные пробы, искаженное изображение треугольника, неполная ротация этой комплексной
фигуры может свидетельствовать о недостаточно сформированной способности к
пространственным операциям, а также зрительно–пространственным нарушениям (особенно, если
это подтверждается наклонным рисованием человека).
Недостаточная целостность зрительного восприятия может проявиться в частично–
правильном выполнении задания: ребенок переворачивает только треугольник, а круг и квадрат
остаются на месте. Такой способ выполнения задания может также свидетельствовать о
недостаточности концентрации и распределения внимания, а также недостаточном речевом
развитии (если это подтверждается по другим пробам).
Такому выполнению задания соответствует 4 балла.
Треугольник «лежит на боку», пропорции искажены, или имеет место одна или несколько проб – 3
балла;
Наконец, ребенок может просто перерисовать фигуру, не выполнив ротации – 2 балла;
Или вообще не выполнить задание – 1 балл.
В основе такого неудовлетворительного выполнения могут лежать не только трудности
зрительно–пространственных представлений, но и проблемы внимания, речевого развития;
наконец, особенности личности ребенка, ориентированного, как уже говорилось ранее, на
«избегание неудачи». Выявить конкретную причину неуспеха возможно только при
сопоставлении результатов по методике «Зеркало» с другими результатами.
Е. Интерпретация методики «Хороший–плохой и я» («ХПиЯ»)
Концентрация внимания, работоспособность, задержка речевого развития, сформированность
внутреннего плана деятельности, готовность к позиции ученика : анализируется способность
ребенка точно следовать заданной инструкции; зрительно–пространственные представления,
органические нарушения головного мозга, эмоционально–личностное развитие, невротические
реакции, социально–психологическая адаптированность.
Медленная врабатываемость: неточное выполнение методики «БУСЫ» по Венгеру и точное
выполнение инструкции методики «ХПиЯ» (соблюдение требований к размеру «хорошего» и
«плохого», отсутствие других, кроме изначально выбранных, цветов для рисования, наличие 4-х
цветных «кружков»: двух –»хорошими» карандашами в верхней части листа и двух –»плохими»
карандашами в нижней части листа, при этом «кружки» могут быть нарисованы на разных листах
–последний факт может свидетельствовать об активности, импульсивности, возбудимости).
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Низкая работоспособность: точное выполнение методики «Бусы» по Венгеру и неточное
выполнение «ХПиЯ»;
Недостаточная концентрация внимания: неточное выполнение одной из двух выше названных
методик;
Задержка речевого развития: помимо данных по методикам, интерпретация которых будет
представлена ниже – неточное выполнение обеих методик (при отсутствии явно «дошкольного
поведения»).
Сформированность внутреннего плана деятельности: точное выполнение обеих методик.
В пользу креативности свидетельствует выбор более двух карандашей (если при этом ребенок
спрашивает об этом у психолога).
Перцептивная зрелость: оценивается качество рисунка «хорошего» мальчика или девочки по
стандартной шкале Керна–Йерасека.
Развитие тонкой моторики: исследуется нажим, отсутствие дрожащих линий, наличие мелких
деталей в рисунке, «ровность», уверенность линии и т.п. (рассматривается наряду с другим
графическим материалом).
Выбор «хороших» и «плохих» цветов интерпретируется стандартно, по Люшеру. При этом
допускается, что два «самых хороших цвета» соответствуют двум первым позициям цветового
ряда, а два «самых плохих» – двум последним позициям (см. «Методические рекомендации к
использованию восьмицветового теста Люшера», МОЦПОиПП,1995, Бахурина Е.С., или др.).
Особенности личности: помимо цветовых предпочтений исследуются все три изображения.
Часто неосознаваемая тревога, связанная с формирующимся образом «Я» – отказ от изображения
самого себя, а также формальное, иногда механистическое изображение;
Достаточная сформированность образа «Я» – автопортрет приближается к реалистичному:
ребенок изображает себя в собственной одежде, цветом волос (даже при запрете использовать
другие цвета), рисунок более четкий, «выписанный», чем даже изображение «хорошего».
Социально–ориентированное (на общение, социальные нормы) поведение – подчеркивание
внимания к лицу; кстати, изображение лица с закрытыми глазами, отсутствие или стертые черты
лица могут свидетельствовать о страхах перед общением, перед людьми, тем больших, чем чаще
встречается.
Изображение автопортрета без рта – тревоги, связанные с речью: встречается у детей с
артикуляционными трудностями, заиканием, в ситуации запрета взрослыми на спонтанную
громкую речь, – скажем, в коммунальной квартире.
Тревоги, связанные с моторной неловкостью: навязчивое изображение рук с растопыренными
пальцами, изображение рук «плохим» цветом, отделение рук от туловища, двойные линии и/или
двойное изображение рук: встречается у «заводных», возбудимых детей, которые часто в качестве
предпочитаемых выбирают красный и желтый цвет; руки, спрятанные за спину – чаще
встречаются у более робких, «тормозных» детей, особенно у девочек. В ряде случаев это
показатель гиперопеки в семье: например, при авторитарной бабушке.
Следует обратить внимание на «одежду» «хорошего» ребенка и изображения себя. Изображение
«хорошей» девочки в брюках, «хорошего» мальчика в одежде, напоминающей женскую может
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свидетельствовать о поло–ролевых конфликтах, сложных отношениях с противоположными по
полу братьями или сестрами.
При анализе самооценки рассматривается соотношение «хороших» и «плохих» цветов в
автопортрете. В норме (при положительной самооценке) явно преобладают «хорошие» цвета.
Изображение частей тела «плохими» цветами позволяет говорить об определенных проблемах
личности: лица – социальных контактов, рук – практической деятельности, туловища –
соматические проблемы: болезни, излишний (по мнению окружающих, в первую очередь
родителей) вес или рост ребенка, «некрасивая» одежда и т.п.
Следует обратить внимание на порядок рисования фигуры: то, что рисуется в первую очередь,
символизирует наибольшую важность и приемлемость ценностей для личности. В норме рисунок
начинается с изображения лица. Пример: один мальчик 6 лет скрупулезно изобразил штаны с
карманами, к которым затем пририсовал ноги, руки и, наконец, голову. В процессе
консультирования выяснилось, что до обследования мама научила его рисовать человека, хотя
прежде он никогда не рисовал людей. Мальчик крайне ригидный, избегает общения со
сверстниками, чем его мама была весьма довольна, при этом находится в симбиотической связи с
матерью, которая проводила с сыном все свободное время, хорошо его интеллектуально
подготовив. Однако при индивидуальном обследовании на любой неожиданный для ребенка
вопрос он отвечал стандартно: «Нет ответа». Рисунок же «штанов с карманами» оказался
результатом сложной маминой проекции: она ожидала рождения другого ребенка.
Тревога также может выявляться при изображении той или иной части тела двойной линией:
скажем, акцентированное изображение шеи может говорить о проблемах самоконтроля: у одной
живой девочки, хорошей ученицы, изобразившей себя подобным образом, выяснился конфликт
между потребностью отвлекаться (вокруг столько интересного!) и желанием отлично учиться, при
этом приходилось напрягать всю волю! Выяснилось, что у девочки действительно часто болела
шея.
Следует также обратить внимание на расположение рисунков на листе: изображение себя в
нижней части листа может говорить об испытываемом ребенком авторитарной давлении со
стороны родителей, особенно, если автопортрет небольшой по размеру; иногда потребность в
свободе, напротив, может выражаться в импульсивном рисунке высоко в верхней части листа, так,
что при рисовании с ног голова уже не помещается.
Интенсивное раскрашивание рисунка «плохим» цветом символизирует скованные эмоции по типу
«парового котла».
Раскрашивание всего листа чаще встречается у возбудимых детей с органической симптоматикой.
Об органике также свидетельствует часто встречающееся изображение под наклоном, обычно
вправо, не менее, чем на 10–15 градусов; а также присутствие множества «лишних» линий и даже
каракулей.
Особенно следует обратить внимание на «конфликтный» образ «хорошего» и «плохого»: когда в
качестве «хороших» цветов выбираются «дополнительные» (по Люшеру) – черный, коричневый, а
в качестве плохих – основные (синий, красный, зеленый, желтый). Иногда «хороший» мальчик
иронически изображается «нюней–девчонкой», а «плохой» – «крутым суперменом». Такие
изображения также свидетельствуют об инверсивном формировании ценностей у ребенка.
Изображение различного оружия, системы защиты интерпретируется традиционно.
Иногда могут встречаться случаи, когда ребенок все время, отведенное на три рисунка, тратит на
изображение «плохого». Это может свидетельствовать о навязчивых переживаниях страха,
связанных с пережитым ранее эпизодом, где источником страха мог быть «плохой дядя». В этом
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случае, для подтверждения гипотезы, следует провести углубленное проективное обследование,
если данных недостаточно.
Отказ от изображения «плохого», который сочетается с рисунком самого себя иными, нежели по
инструкции, цветами, может свидетельствовать как о снижении концентрации внимания в
процессе работы, недоразвитии речи, так и о страхе ребенка оказаться «плохим»: один мальчик,
пришедший на обследование с авторитарным отцом, воспитывающим в сыне «самостоятельность»
и оставившим его одного в незнакомой обстановке, сел на заднюю парту и плакал первое время от
страха. Он отказался рисовать «плохого», так как «плохих нет».
Подчеркивание половых органов в рисунке чаще всего может свидетельствовать о вовлечении
ребенка в область этих несвойственных ему переживаний: это может быть отголоском какого–то
случая, который вызвал эмоциональную реакцию. Иногда такие рисунки могут быть у детей, чьи
родители позволяют детям смотреть эротические фильмы, общение с более старшими детьми и
т.п.
Хотелось бы лишний раз подчеркнуть, что описание качеств характера детей 6–10 лет в терминах
«взрослой» личности вряд ли является допустимым: ребенок в 6–8 лет вряд ли может быть
«надменным», «заносчивым», «жадным» и т.п.: использование психологом или педагогом
подобных терминов лишь говорит о его некомпетентности. Поведение ребенка в младшем
школьном возрасте (и чем он младше, тем это справедливее) чаще является сложным результатом
влияния родительской матрицы поведения, истории его развития (скажем, факты психической
депривации), воспитательного влияния педагогов (которые также влияют на ребенка еще и своей
личностью, системой ценностей, эмоциональным состоянием, незначительных наслоений
общения с другими детьми, теле– и видеопродукции (также определяемых родителями), а также
особенностей развития нервной системы и мозга.
Мы считаем нецелесообразным более останавливаться на широко известных признаках
интерпретации графического материала, поскольку по этому вопросу существует обширная
литература. Предложенная выше интерпретация является дополнением, полученным в ходе
собственной консультативной практики.
Ж. «Волшебная палочка»
Особенности эмоционально–личностного развития, возможные страхи, агрессия, особенности
семейных отношений в понимании ребенка и т.п.
В норме ребенок предпочитает «превращаться» в положительных героев, чаще наиболее
популярного «мультика», например, в «Покемона». Среди девочек часто встречаются
«принцессы» и «добрые волшебницы», Среди мальчиков – супергерои типа Бэтмена и т.п. О
некоторой эмоциональной инертности ( чаше в рамках нормы) или даже внушаемости
свидетельствует произвольное превращение в одного из персонажей, которые только что были
предложены детям в игре. «Превращения» в зайчиков, котиков и прочих позитивных персонажей
также является вариантом нормы.
Однако изредка ребенок может нарисовать персонаж, значительно отличающийся от нормы.
Например, одна девочка нарисовала себя в виде «невидимки». При беседе с родителями
выяснилось, что она очень болезненно переживает соперничество со старшим братом, которого
родители постоянно ставят ей в пример и с которым она перманентно дерется. Изображение себя в
виде излишне механизированной (если не навеяно темами последних мультиков) или
устрашающего персонажа может свидетельствовать о наличии эмоциональных нарушений у
ребенка. Причем, характер изображения указывает на основную локализацию эмоциональных
проблем.
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З. Методика «БУСЫ–2»
Работоспособность, характеристика деятельности при утомлении, склонность к пресыщению,
развитие творчества, общая осведомленность, общий рисунок деятельности, гибкость
деятельности, способность к выполнению монотонной работы, произвольность и т.п.
Напоминаем, что эта методика предъявляется в конце работы, когда дети уже достаточно устали,
поэтому данная методика является достаточно хорошим индикатором всех особенностей
деятельности.
В первую очередь следует обратить внимание на то, сумел ли ребенок выполнить работу до конца.
Если да, то можно говорить о достаточной произвольности.
Снижение работоспособности – неполное выполнение работы, ухудшение качества рисунка к
концу, появление не закрашенных или закрашенных одним цветом бусин, «редкие» бусы, явное
увеличение размеров бусин к концу.
Утомление по «тормозному» типу – при неполном выполнении работы, появлении не
закрашенных или закрашенных одним цветом бусин;
Утомление по «возбудимому» типу – «редкие» бусы, крупные бусы, увеличение бусин к концу;
Снижение гибкости деятельности, переключения внимания при утомлении – появление
стереотипных бусин.
Развитие творчество – ребенок работает достаточно долго, рисунок бусин разнообразен по
форме и по цвету.
Хорошее развитие произвольности и внутреннего плана деятельности – следование
определенному принципу при рисовании: например, вначале ребенок рисует все синие бусы, затем
к каждой синей присоединяет красные и т.п.
Периодическое появление крупных бусин после серии мелких тенденция к сдерживанию своих
импульсов, которые рано или поздно проявляются;
Все бусины выполнены одним цветом или не раскрашены вовсе значительное утомление и/или
низкая мотивация выполнения. Чаще встречается у мальчиков.
Иногда рисунок бусин может стать индикатором недостаточной общей осведомленности или
педагогической запущенности: один мальчик нарисовал вместо бусин тонкие разноцветные линии.
При консультировании родственников мальчика выяснилось, что его забрали из семьи, в которой
мать лишили материнских прав за алкоголизм и плохое содержание ребенка. Мальчик никогда
ранее не видел бус.
Однако при подозрении на низкую общую осведомленность или педагогическую запущенность
следует быть максимально корректным, особенно при консультировании родителей. В таких
случаях показано углубленное психологическое обследование. Кстати, в пользу педагогической
запущенности может говорить недостаточное речевое развитие при нормальной способности к
восприятию устной речи (несформированность способности к обобщению слов, отсутствие
навыков опосредованного запоминания и т.п.)
Исследования Сорокиной воспитанников детских домов показали, что у детей, перенесших
психическую депривацию в раннем возрасте и, следовательно, имеющих ограниченный
чувственный опыт, чаще наблюдается недостаточность зрительных представлений и
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пространственных операций; вообще у таких детей образное мышление оказывается более
слабым, чем вербально–логическое. Но при этом необходимо исключить влияние органических
нарушений.
По нашим наблюдениям, которые согласуются с многочисленными исследованиями, дети,
имеющие эмоционально–личностные проблемы, оказываются не только менее успешны в
нерегламентированной, творческой деятельности, но и имеют, как правило, более низкую
мотивацию учения, вообще проявляют более низкую активность мышления. Такие дети часто
проявляют повышенную конформность. Такие дети вместо собственного творчества
предпочитают списывать; неуверенность в собственных силах значительно влияет на их школьные
успехи.
По нашим наблюдениям воспитанников школы–интерната (начальная школа, дети из сложных
семей, в интернат попадают после иногда неоднократного повторного обучения в первом классе),
потребность соответствовать неким внешним требованиям педагога проявляется в формальном
выполнении задания. Так, пытаясь написать как можно больше слов, начинающихся на
определенную букву, многие дети предпочли пойти по пути написания бессмысленных слов, но
при этом точно следовали инструкции: все «слова» начинались на указанную букву.
Похожие результаты были получены при обследовании одного из коррекционных классов.
При обследовании детей из «обычных» классов такие случаи встречались крайне редко.
В заключение хочется пожелать начинающим психологам больше объективности и осторожности
при интерпретации полученных данных.
Не следует забывать важность и такого фактора, как возраст. Шестилетний ребенок резко
отличается от семилетнего, поэтому, прежде чем дать свое окончательное заключение, это следует
принять во внимание.
Кроме того, хочется напомнить, что наиболее трудоемкой и ответственной частью
диагностической работы является даже не интерпретация, а консультирование родителей и
педагогов по результатам полученных данных.

Приложение 1
Форма психологического заключения¹
Ф.И.О._______________________________ Возраст________
Дата обследования_____________
1. Поведение во время обследования________________________________
2. Общая осведомленность__________________________________________
3. Речевое развитие:
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Способность слушать и переводить в план практических действий речевую
инструкцию___________________________________
Способность к анализу–синтезу и сформированность конкретных
понятий___________________________________
Речевая память (опосредованное запоминание)_______________%

4. Сформированность зрительных представлений_____________________________________
5. Сформированность зрительно–пространственных
представлений____________________________________
6. Внимание:




Концентрация внимания_______________________________________
Распределение внимания (умение работать по образцу)_____________
Переключение внимания_________________________________________

7. Развитие тонкой моторики________________________________________
1. Работоспособность и др. особенности
деятельности________________________________________
2. Учебная мотивация___________________________________
3. Произвольность_______________________________________
4. Рефлексия____________________________________________
5. Креативность__________________________________________
6. Эмоционально-личностные особенности_______________________________
Общие рекомендации:_________________________________________
Психолог __________________________

_______________________________________
¹При заполнении формы заключения (для родителей) психологом, чтобы избежать возможных конфликтов,
рекомендуется использовать «обтекаемые фразы»: «функция сформирована хорошо» – «достаточно» («по возрасту»)
– «нуждается в развитии»;

6. Количественная обработка данных
Количественная обработка данных полезна для объективации впечатлений, а также для
возможности «увидеть» как индивидуальную, так и общую картину сравнительного развития
детей как данной выборки, так и в сравнении с другими выборками. Количественная обработка
дает реальную возможность использовать нормативы при оценке уровня развития.
Представление данных в количественном виде не может быть полным, поэтому при
интерпретации необходимо помнить об издержках «балльной» обработки результатов и
корректировать их с учетом данных качественного анализа.
Ниже представлены способы количественной обработки ряда субтестов методики «SCHOOL», а
также их нормативные значения, накопленные эмпирически в течение 9 лет практического
применения методики.
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Разработка количественных критериев опирается на принципы:



соответствия основным качественным критериям «готовности к школе»;
«прозрачности» технологии количественной обработки данных.

Итак, количественная оценка «школьной зрелости» складывается из следующих компонентов:
Речевое развитие (умение слушать и слышать, умение обобщать существенное, умение излагать
свои мысли и т.п.);
Развитие зрительных и зрительно–пространственных представлений (перцептивная зрелость,
зрительно–пространственная координация и т.п.);
Развитие тонкой моторики.
Утомляемость (работоспособность)
Особенности эмоционально–личностного развития и мотивационную готовность также возможно
частично закодировать, но эти критерии рассматриваются отдельно.
Речевое развитие – субтесты «Бусы» по Венгеру, «4–ый лишний»;
Перцептивная зрелость и зрительно–пространственные представления – «Рисунок человека»,
«Зеркало», «Напиши свое имя»;
Тонкая моторика (а также инертность нервно–психических процессов, распределение внимания
и т.п.) – «Фраза».
Диапазон используемых оценок, как правило, от 1 до 5 баллов.
Речевое развитие. (+РР)
А). «Бусы по Венгеру»:
5 баллов – точное выполнение задания. Допускается незначительное смещение бусин
относительно центра.
За каждое нарушение инструкции отнимается 1 балл. Зачеркивание «лишних» бусин,
«подтирание» – даже при общем верном выполнении задания – отнимается 1 балл.
Б). «4–ый лишний»: Количественная оценка состоит из двух слагаемых: первая оценка – уровень
речевого развития (критерии приведены выше); вторая оценка – общее количество правильно
выбранных «лишних» понятий, максимально – 4 балла. Итого, максимальный балл за выполнение
задания «4–ый лишний» – 5 + 4 = 9 баллов.
Общее значение речевого развития складывается из результатов обоих субтестов, максимальное
значение, т.о.,
5 + 5 + 4 = 14 баллов (общее речевое развитие).
Перцептивная зрелость и зрительно–пространственные представления(+ЗП)
Оценка также складывается из результатов выполнения двух субтестов, но дополнительно
рассматриваются и некоторые другие пробы.
83

«Перцептивная зрелость» – «Рисунок человека». Из всех изображений по методике «ХпиЯ»
выбирается лучшее, интерпретация традиционная, по Йерасеку.
«Зрительно–пространственные представления» – «Зеркало». Способ количественного анализа
приведен выше. Дополнительно, даже при идеальном выполнении задания, отнимается 1 балл за
каждое «зеркальное» изображение букв в пробе «Напиши свое имя», но не более, чем на 2 балла.
Максимальная совокупная оценка за перцептивную зрелость:
5 + 5 = 10 баллов
«Тонкая моторика» (+М)
Оценка по пробе «Фраза», интерпретируется по Йерасеку. Фраза легко читается, написана не
слишком большими буквами – 5 баллов;
Буквы очень большие, есть мелкие ошибки, но прочитать фразу можно – 4 балла;
Можно разобрать половину фразы – 3 балла;
Написано или можно разобрать 2-4 буквы – 2 балла;
Написано или можно разобрать не более 1 буквы – 1 балл.
Максимальный балл – 5.
Утомляемость (–У)
Оценивается преимущественно по последней пробе – «Бусы–2». Является количественным
критерием с «обратным знаком»: чем утомляемость выше, тем хуже прогноз успеваемости
ребенка.
Критерии:
–1 – ребенок заполняет бусами всю «нитку», только размеры бусин несколько увеличиваются к
концу; или качество раскрашивания ухудшается; или уменьшается количество используемых
карандашей при раскрашивании; или остается незаполненный бусами конец «нитки» ( не более
1/5);
–2 – перечисленные выше признаки встречаются совместно (от 2-х до 3-х признаков); либо
ребенок не раскрашивает бусы вовсе, либо размеры бусин гораздо больше (чем в бусах по Венгеру
– первая проба) и раскрашены они очень неряшливо, либо остается более 2/3 незаполненной
нитки;
–3 – бусин очень мало, они не закрашены и нарисованы неряшливо;
–4 – ребенок не выполнил задания вовсе.
Наличие творческих элементов (разная форма бусин, дополнительные детали), а также явное
присутствие и удерживание стратегии (раскрашивание бусин более чем 3-мя цветами
повторяющимся узором), наоборот, свидетельствует в пользу большей работоспособности (+1
балл).
Суммарная оценка уровня психического развития определяется по формуле:
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Сумма = РР+ ЗП+ М – У;
Где:
Сумма – совокупный балл уровня психического развития ребенка.
РР –суммарный балл речевого развития;
ЗП – суммарный балл развития зрительно–пространственных представлений;
М – балл за развитие «тонкой» моторики;
–У – балл за утомляемость.
Нормативы:
РР – 10-11 баллов;
ЗП – 8 баллов;
М – 3,5 балла;
–У – –1 балл;
Сумма – 21-22 балла

7. Общие принципы консультирования
родителей
Этот этап работы психолога является наиболее ответственным и трудоемким. Именно на этом
этапе проверяется «на прочность» квалификация психолога.
Наиболее подготовленными к работе с родителями являются психологи, владеющие навыками
внеклинического психотерапевта, имеющие опыт работы со взрослыми клиентами.
Встреча с каждым новым родителем также непредсказуема, как и встреча с психотерапевтическим
клиентом, и требует от психолога не только умения «с лету» анализировать и обобщать только что
полученную от родителей информацию, но и максимальной гибкости в беседе с родителем,
которая может превратиться в психотерапевтическую сессию.
Консультирующий психолог должен производить впечатление максимально компетентного и
культурного человека, имеющим достаточно респектабельную внешность и говорящим
достаточно богатым литературным языком; он также должен быть уравновешенным,
доброжелательным и относительно открытым в общении. При этом психолог должен владеть
навыками регулирования социальной дистанции: чрезмерная фамильярность или, наоборот,
сдержанность могут произвести неблагоприятное впечатление. Наконец, психолог должен просто
любить детей.
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Значительную помощь психологу в процессе консультирования оказывает предварительно
разработанный план возврата данных (см. Приложение 1). Лучше всего, если это будет
соответствующая форма заключения.
В этом случае любые отклонения от «стандартного» возврата данных не помешают вернуться в
нужный момент к основной нити разговора.
Индивидуальная консультация – это всегда диалог.
Если Вы как психолог выбрали тактику обычного консультирования, то Ваша позиция в этом
диалоге должна быть активной и определяющей.
Если Вы пришли к выводу, что необходимо применить элементы внеклинической психотерапии,
Вы используете тактику в соответствии с выбранной Вами техникой. Вы можете гибко менять
свою позицию, но Вы всегда должны владеть ситуацией.
Если Вы являетесь начинающим психологом и не владеете психотехническими приемами, лучше
научиться спокойно относиться к естественным для любого, даже опытного, специалиста
неудачам: все неудачи – это «входы» в нерешенные психологические проблемы Вашего клиента, а
также, возможно, Ваши собственные нерешенные проблемы, которые со временем необходимо
проработать, самому став «клиентом».
Несмотря на неповторимость каждой консультации, всех родителей, тем не менее, эмпирически
можно разделить на условные группы.
1. «Компетентные» родители.
Это наиболее конструктивно настроенная часть родителей, имеющих адекватное представление о
работе психолога. Они настроены на положительный контакт с психологом и готовы
конструктивно обсуждать особенности своего ребенка. Можно быть уверенным, что такие
родители воспользуются рекомендациями психолога. Как правило, дети таких родителей хорошо
адаптированы и подготовлены к школе.
2. «Компетентные скептики».
Эти родители интересуются психологией, возможно, даже используют некоторые популярные
психологические знания и методы диагностики. К этой категории можно также отнести
родителей, которые считают себя (часто не без основания) осведомленными в педагогической
практике людьми. При этом они могут испытывать «искус» проверить именно Вашу
профессиональную компетентность.
Не бойтесь немного приоткрыть «кухню» интерпретации данных: это позволит сомневающимся
убедиться в том, что перед ними хороший профессионал. Вы можете также деликатно высказать
свое отношение к использованию тех или иных тестов и показать, что упрощенная интерпретация
результатов не всегда оказывается состоятельной. Скажем, тест «Рисунок человека»: часто у
«психологов с улицы» существует однобокое представление о диагностических возможностях
этого метода. Одни связывают особенности рисунка только с развитием интеллекта, не учитывая
особенно возраст ребенка; другие видят рисунок только как личностную проекцию.
На самом деле, по-видимому, имеет место взаимосплетение обоих факторов, а также влияние
обстановки и т.п.
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Рассказывайте родителям, какие методики и почему Вы используете при решении вопроса о тех
или иных особенностях ребенка. Покажите родителям примерный процесс анализа: выдвигая
гипотезу на основании данных по одной методике, Вы проверяете ее с помощью других методик.
Обычно бывает достаточно дать только один пример хода анализа, чтобы удовлетворить интерес
клиента.
В ходе интерпретации личностных особенностей ребенка не бойтесь признать, что родители,
безусловно, гораздо лучше знают своего малыша. Тем не менее, Вы имеете преимущество – опыт
сравнения со многими другими детьми, а также владение информацией о значении той или иной
особенности продуктов деятельности ребенка.
Вы можете организовать диалог с родителями примерно так: «Вы, безусловно, лучше меня знаете
своего ребенка; тем не менее, данная особенность рисунка часто бывает у детей, имеющие такие–
то проблемы. Это может быть случайностью, но стоит того, чтобы обсудить ее». Таким образом,
Вы не только получаете дополнительную информацию на Ваш запрос, но и можете обезопасить
себя от собственных прямолинейных выводов, которые, как правило, вызывают у родителей
естественную защитную реакцию.
3. «Некомпетентные скептики».
Эта категория родителей вызывает максимальный дискомфорт у консультанта. Часто это люди, не
отличающие психологию от психиатрии и видящие в психологе либо «болтуна и дармоеда», либо
«жаждущего поставить клеймо». Такие родители появляются только тогда, когда Вы делаете
обследование всех детей по запросу администрации школы. Они приходят со своей предвзятой
установкой и часто не хотят слышать то, что им говорит консультант. Именно у этой категории
родителей особенно сильна психологическая защита.
В работе с такими клиентами желательно, во-первых, показать Вашу искреннюю
заинтересованность в успехах ребенка. Рекомендуется начинать консультацию с успехов
ребенка, а затем только осторожно перейти к проблемам. Нужно объяснить, для чего важны
именно эти способности в плане «школьной зрелости» и показать, что выявленные проблемы
можно скорректировать. Предоставьте родителям свободу выбора: прислушаться к Вашим
рекомендациям или нет. Покажите, что Вы искренне верите в то, что родителями сделано все
возможное для ребенка.
Эмоционально «присоединитесь» к родителю (ведь это Ваш клиент!).
Тем не менее, если Вам не удалось сделать из этого скептика Вашего союзника, помните, что и Вы
сделали все возможное.
Замечено, что именно у родителей с психологическими проблемами дети также имеют проблемы.
4. «Формальные представители».
Обычно это бабушки или другие родственники, которые просто «пришли за бумажкой». Будьте
уверены, что они имеют свои непоколебимые представления о своем ребенке и в будущем будут
винить в неудачах плохую наследственность, окружение и учителя.
Это скорее ортодоксальный социальный тип родителей, которые (и иногда справедливо)
предпочитают ориентироваться на традиционное воспитание, считая, что из ребенка выйдет то,
что из него должно выйти.
Такие родственники также вряд ли будут внимательно слушать Вас.
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Тем не менее, покажите и Вы свою социальную «благонадежность»: отработайте эту
бессмысленную консультацию по полному плану и не забудьте похвалить малыша и его
родителей. Скажите им, что Вы верите в их педагогическую компетентность и опыт.
Надо сказать, что иногда «формального представителя» вполне удается превратить в
заинтересованное лицо.
5. «Родители «плохого» ребенка» («Жертвы обстоятельств»)
Это нечасто встречающаяся категория родителей, которые изначально считают ребенка
«неудачником». Они как бы говорят:
«Ну вот, я так и знала, что он хуже других!». Такие родители могут объяснять неудачи ребенка
особыми обстоятельствами, которые часто являются результатами рационализации
травмирующего события, связанного с рождением или развитием ребенка.
Именно этим родителям, несмотря даже на объективно низкие результаты, необходимо помочь
поверить в своего ребенка. Показать, что именно эмоциональное участие поможет малышу в его
учебе. Найти все его достоинства и нераскрытые возможности. Можно даже показать, что основой
его некоторых неудач является определенный ограниченный недостаток, с которым можно
работать целенаправленно. Надо сказать, что именно эта категория родителей чаще нуждается в
психотерапии. Кстати, в данном случае может отлично сыграть известный психотерапевтический
вопрос: «Что хорошего в том, что Ваш ребенок именно такой, какой он есть?».
6. «Бросающие» родители. Иногда это не только родители–маргиналы. На консультации гораздо
чаще встречаются вполне добропорядочные родители, которые, с одной стороны, знают о
проблемах своего ребенка, а с другой – надеются, что «все обойдется без них». Они могут
прикладывать значительные усилия, чтобы обеспечить ребенка компетентной помощью
специалистов, но сами предпочитают избегать целенаправленной работы со своим малышом. В
этом случае особенно важно подчеркнуть значение содержательных контактов ребенка именно с
родителями. Акцент на материальном обеспечении иногда может быть индикатором «реакции
ухода» от проблем, связанных с ребенком.
7. Наконец, можно выделить категорию «симбиотичных родителей».
Такие родители всегда в курсе эмоциональных и познавательных проблем своего малыша. Они
упорно с ним занимаются, иногда даже оставив работу, оберегают от различных, с их точки
зрения нежелательных, контактов. Они пытаются как бы вылепить из своего ребенка свой идеал.
Ребенок растет в «оранжерейных» социальных условиях, тоскуя по детским играм со
сверстниками. Иногда такие дети становятся настоящими деспотами для своих матерей. Те
обычно жалуются на «неуправляемость» или «неудачливость» ребенка, причины которой для них
оказываются настоящей жизненной проблемой.
Можно восхищаться самопожертвованием таких родителей, но всегда следует помнить, что в
таких случаях ребенок оказывается жертвой проекции родительских проблем. Лишенные права на
автономную эмоциональную жизнь, такие дети быстро теряют интерес к учению и часто
производят впечатление «ненаигравшихся».
Безусловно, перечисленные категории родителей не являются исчерпывающими и Вы, возможно
имеете об этом собственные представления.
Практически для всех родителей работает универсальная формула консультации:
ПОДДЕРЖКА – АНАЛИЗ – ДИАЛОГ – РЕКОМЕНДАЦИИ – ПОДДЕРЖКА
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Это означает, что недопустимо говорить только о недостатках ребенка, также как и недопустимо
начинать с недостатков.
Это означает, что нельзя просто перечислить родителю итоговые результаты тестирования
ребенка.
Это означает, что нельзя выступать в роли «третейского судьи» в консультации.
Это означает, что диагностическая картина должна быть дополнена конкретными рекомендациями
по развитию тех или иных способностей. Диагноз без лечения не имеет смысла.
Это означает, что в итоге у родителя должен остаться оптимистический настрой, даже несмотря на
получение информации о прогнозируемых проблемах в школе у ребенка.

8. Общие принципы опосредованной
коррекционной работы
Далеко не всегда родители имеют желание или возможность пригласить для длительной
коррекционной работы с их ребенком специалиста. Поэтому необходимо дать родителям
некоторые теоретические представления о самостоятельной коррекционной работе с малышом.
Воспитатели детского сада или родители могут, на основании данных консультации, более
целенаправленно использовать предлагаемые в настоящее время различные коррекционноразвивающие упражнения и игры.
Одной из главных задач психолога на консультации является поэтому объяснение «устройства»
коррекционных заданий, чтобы родители могли самостоятельно и более целенаправленно
подбирать игры и упражнения из предлагаемых в настоящее время книжным рынком.
Поскольку «профиль» развития способностей у каждого ребенка достаточно индивидуальный,
Вашей задачей как консультанта является:




выявление проблемных зон развития;
выявление сохранных и/или опережающих зон развития;
подбор коррекционных упражнений в соответствии с выявленными проблемными зонами и
с учетом возможностей сохранных или опережающих зон.

Основными принципами подбора коррекционных упражнений являются следующие:





опора на сохранные зоны развития;
организация многоканального восприятия информации ребенком;
организация положительной мотивации к упражнениям ребенка и родителей.
постепенное усложнение упражнений.

Выявить «проблемные» и «сохранные» зоны Вам поможет используемая Вами «форма
заключения» (Приложение1).
Введение количественных оценок также является эффективным методом анализа.
Эмпирически выявлены следующие основные комплексы проблем у детей 6–8 лет:
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Недостаточность речевого развития, в т.ч. речевой памяти;
Недостаточность зрительных и зрительно–пространственных представлений;
Недостаточность развития мелкой моторики руки;
Недостаточность развития внимания;
Недостаточное развитие произвольности;
Недостаточность или нарушение формирования учебной мотивации;
Проблемы эмоционально–личностного развития (страхи, агрессия) и проблемы поведения
(гиперактивные дети, демонстративные дети и др.);
Высокая утомляемость.
Если первые четыре группы проблем можно отнести к преимущественно к компетенции логопеда,
то остальные проблемы (кроме последней) – решаются преимущественно психологическими
методами, иногда совместно с логопедом, дефектологом или психоневрологом. Иными словами,
психолог может направлять самостоятельную коррекционно-развивающую работу воспитателей
детского сада (или родителей) в той мере, в какой выявленные проблемные зоны развития ребенка
соответствуют его компетенции.

9. Общие рекомендации для родителей, или
что примерно говорить родителям
Главный акцент в консультации должен, разумеется, быть поставлен на соотношение сохранных
и/или опережающих зон развития и проблемных зон. Исходя из общего профиля развития ребенка,
вы строите свою консультацию и рекомендации, подбираете соответствующие коррекционные
и/или развивающие упражнения.
Большинство детей, как правило, развиваются неравномерно. Развитие одних способностей
опережает развитие других. К сожалению, бывает так, что опережающее развитие некоторых
способностей может оказаться невостребованным в начальной школе. Скажем, раннее развитие
абстрактного мышления оказывается более важным в более старшем возрасте. Зато другие
способности, теряющие свое значение в старших классах, могут серьезно испортить жизнь и
самому малышу, и его родителям. Например, развитие мелких мышц руки («тонкая моторика»).
Надо сказать, что такое сочетание неодинаково развитых способностей встречается часто. У
такого «недооцененного» ребенка в начальной школе может даже сложиться свой «комплекс
неполноценности». Ведь в начальной школе дети формируют свое представление о себе на основе
оценки учителя и родителей. Позднее, в старших классах, негативную самооценку бывает очень
трудно исправить. При этом далеко не всем известно, что именно стойкий неуспех в учебе
снижает интерес к учению, и тогда ребенок со временем будет искать себя где–то вне школы,
чаще всего – в уличной компании.
Поэтому помочь ребенку овладеть школьными навыками – это задача, решение которой может
определить всю дальнейшую жизнь вашего малыша. Сведения, полученные родителями во время
психологической консультации, помогут понять его сильные и слабые стороны, возможные
трудности, на которые нужно обратить особое внимание. Основным принципом в
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самостоятельной работе родителей со своим ребенком является принцип опоры на более
сформированные функции для развития недостаточно сформированных. Надо сказать, что
данные многих исследований свидетельствуют, что наиболее успешными в школе оказываются
дети с относительно равномерным развитием. Опыт общения в детском коллективе, занятий в
группе детей со взрослым также очень важен. И, наконец, самое главное: жизнерадостность,
активность, любознательность, способность фантазировать, а также сочувствовать и сопереживать
для ребенка оказываются более важными, чем сниженный фон настроения, чрезмерная
послушность, подчиняемость в прогнозе дальнейших жизненных успехов. Некоторые родители
могут сказать: «Мы не специалисты в педагогике, и это дело учителя – обучить и воспитать
ребенка». Да, в наше трудное время, когда родителям приходится много работать, чтобы одеть и
накормить своих детей, часто не хватает времени и сил на нормальное общение с ними. Тем не
менее, хотя бы стремление расширить и углубить контакты с ребенком может сослужить хорошую
службу. Очевидно, что учитель, каким бы талантливым профессионалом он ни был, не может
охватить всех нуждающихся детей «индивидуальным подходом»: ведь это каждодневная,
кропотливая работа, на которую в современных условиях у учителя просто физически не хватает
времени. Существующие педагогические системы в какой–то мере могут компенсировать этот
недостаток. Но всегда в классе будут оставаться дети, которым требуется особое внимание и
которые в идеале могли бы очень неплохо учиться. Восполнить этот объективно существующий
недостаток в индивидуальном подходе могут только сами родители. Надо приготовить себя к
тому, что хотя бы первые две четверти в школе Вам придется быть рядом с Вашим малышом,
когда он будет выполнять свои первые домашние задания. Ваша эмоциональная поддержка
своего ребенка в этот трудный для него период очень важна.
О важности внимания для учения говорить не приходится. Известно также, что большинство
первоклассников имеют проблемы со вниманием. Ребенок 6–7 лет, как правило, способен
произвольно удерживать внимание около 20 минут. После этого наступает утомление и учителю
приходится использовать особые приемы для того, чтобы ребята были работоспособны в течение
всего урока.
Таким образом, внимание ребенка связано, во-первых, с его работоспособностью. Некоторые
дети утомляются крайне быстро. Чаще это те дети, мамы которых имели осложнения
беременности и родов, однако встречаются и другие причины.
Утомление у всех детей чаще всего бывает двух видов: одно проявляется «классически»:
уставший ребенок начинает зевать, становится сонным, работу продолжает выполнять формально,
если не дать ему отдых; например, через переключение на другую, более привычную и
интересную деятельность.
Другой вид утомления может обескураживать: некоторые родители считают, что их ребенок
вообще не устает: настолько он подвижен, активен. Утомление у таких детей проявляется
парадоксально: чем больше ребенок устал, тем более подвижным он становится. Утомление у
таких ребят проявляется также в большой отвлекаемости внимания: они начинают реагировать на
все случайные стимулы, движения руки становятся все более размашистыми и выполняемая
работа также приобретает черты формальности. Таких детей невозможно, да и вредно заставлять
сидеть тихо: набегавшись, активный ребенок постепенно сможет вернуться к сложной работе
учения.
Наконец, время от времени встречаются дети, которые прежде, чем устанут, начинают испытывать
пресыщение, или скуку: они начинают как бы уходить в мир своих игр и фантазий, все меньше
реагируя на цели задачи и требования учителя.
Мы можем говорить о следующих характеристиках внимания, которые начинают ухудшаться при
утомлении у детей:
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– переключение внимания: уставший ребенок не способен следовать за мыслью учителя;
– концентрация внимания: уставший малыш пропускает «мимо ушей» сказанное учителем, делает
все больше ошибок при самостоятельной работе, становится все более отвлекаемым;
– распределение внимания: ребенок испытывает все большие затруднения при необходимости
совмещения двух видов работы, например, при списывании текста, при работе по образцу.
У разных детей могут быть «слабыми» различные стороны (характеристики) внимания. От этого
зависят и рекомендации, которые получат родители от психолога.
Внимание также связано с т.н. произвольностью, или волей. Если ребенок предпринимает
специальные усилия, чтобы выполнить ту или иную работу, ставит перед собой определенную
цель – можно говорить о произвольном внимании. Именно способность к произвольному
вниманию является главной в учебной деятельности. Говоря о ребенке «невнимательный», мы
имеем в виду именно это произвольное внимание.
Произвольность же обусловлена общим развитием ребенка в особенности – речевым.
Способность к произвольному вниманию, способность следовать заранее поставленной цели
формируется постепенно. В первую очередь это происходит в процессе игры. Наверное, вы
обратили внимание, что игры детей меняются с возрастом. Когда ребенок научился играть в
ролевые игры (дочки-матери, например), и, тем более, в игры с правилами – «резиночка», игры с
фишками, шашки, шахматы – тогда и можно говорить о достаточном развитии произвольности, в
том числе произвольности внимания. Поэтому психологи и педагоги рекомендуют родителям
обеспечить условия для игры ребенка со сверстниками. Игра для ребенка есть его «работа», как
потом его «работой» станет учение.
Произвольность, или способность следовать поставленной цели, зависит также от способности
сформулировать, представить себе цель. Для этого надо научиться мысленно представлять себе не
только цель, но и конкретные способы ее достижения. Эта способность, во-первых, обусловлена
развитием воображения (через игру!), а также развитием так называемого «внутреннего плана
деятельности»: «Это действие я сделаю вначале, это действие – потом, чтобы получить такой-то
результат». А сформированность внутреннего плана деятельности, в свою очередь, зависит от
речевого развития, т.е. умения анализировать и обобщать информацию при помощи слов, а
также запоминать ее.
Умение представить себе цель и способы ее достижения предполагают способность сравнивать
полученный результат с планируемым. Поэтому еще одной важной стороной произвольности
поведения является способность сравнения и оценки, Если постановка цели связана с будущим, то
оценка – с прошлым временем, умением вернуться назад. При недостаточном развитии внимания
у ребенка коррекция направлена в первую очередь на развитие критичности, наблюдательности, а
также речи.
Часто недостаточность внимания влияет на наблюдательность, зрительное и слуховое
восприятие. Происходит это примерно так: чтобы рассмотреть предмет, мы должны обвести его
взором. У невнимательных людей движение взора является неполным. Поэтому они не успевают
рассмотреть детали, и в памяти у них остается только искаженный образ. А недостаточность
зрительных представлений влияет на плохое запоминание образа буквы, что приводит к ошибкам
при письме.
Поэтому психологи могут также рекомендовать упражнения по развитию умения «слышать» и
«видеть».
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Вы, видимо, обратили внимание на то, как все способности тесно переплетены между собой.
Задачей психолога является найти ту основную причину, которая вызывает или может вызвать у
ребенка трудности, а также выработать конкретные пути решения этой трудности. Можно
говорить о существовании трех типов коррекционных программ: одни направлены на развитие
данной способности, другие – на компенсацию недостатка, но обычно имеет место соединение
обоих подходов.
Опыт показывает, что в возрасте 6–8 лет многие дети пишут некоторые буквы и числа зеркально.
При этом также наблюдается «зеркальное» чтение (перестановка букв в словах) и затруднения в
лево–правой ориентировке в пространстве.
С возрастом, по мере овладения навыками чтения и письма, эти затруднения, как правило,
проходят. Тем не менее, остается группа детей, которые продолжают «зеркалить». Кроме того,
«зеркальность» при обучении письму и чтению затрудняет овладение этими навыками. Чаще всего
упорно «зеркалят» левши или так называемые «скрытые левши». Поэтому представляется
целесообразным ввести дополнительные, косвенные упражнения, направленные на коррекцию
этих сложностей.
Процесс овладения чтением и письмом очень сложен. В нем задействованы многие системы мозга.
Для того, чтобы понять, насколько непросто научиться читать и писать, представьте себя
изучающими арабскую или китайскую письменность.
При обучении чтению и письму ребенок должен запомнить зрительный образ буквы, запомнить,
какому изображению соответствует определенный звук, а также должен научиться анализировать
звуковой и буквенный состав слова. «Зеркалящие» дети могут путать похожие буквы: «б» и «д» и
т.п., путать числа, скажем, 17 и 71. Понятно, что такая путаница не способствует письму и счету
без ошибок.
Кроме того, ребенок должен усвоить, что при письме и чтении звуки и буквы нужно как бы
нанизывать на бусы по очереди, в строго определенной последовательности. Ребенок должен
научиться удерживать в памяти предыдущие буквы и звуки, уметь объединять их, а затем
соотнести полученное сочетание звуков с определенным смыслом.
Как видите, овладеть таким сложным умением впору только академику. Тем не менее, наши
малыши, как правило, справляются с таким сложным делом, а ведь им параллельно нужно
научиться быть усидчивым и внимательным, научиться слушать взрослого – иначе ребенок будет
оставаться в своем мире игры, а взрослый со своими лучшими побуждениями приобщить ребенка
к взрослой жизни – сам по себе.
Ниже предлагается комплекс общих рекомендаций для родителей и некоторые упражнения,
которые желательно ненавязчиво, в игровой форме, например, на прогулке проводить с ребенком.

Рекомендации для родителей при совместном
выполнении с ребенком домашнего задания
1. Старайтесь эмоционально поддерживать своего ребенка. Не говорите ему: «Другие дети
могут, а ты – неспособный». Скажите ему, что у него получается неплохо, хотя есть и
отдельные недостатки. Но ведь он для того и учится, чтобы получилось замечательно.
Обязательно отмечайте его успехи. Покажите ему, что Вы «с ним вместе». Подчеркивайте
его позицию школьника, взрослого.
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2. Не старайтесь выполнить за ребенка его задание: ему нужно постепенно научиться
работать самому. Предлагайте ему оценить результаты его работы самому. Это очень
важное умение – научиться оценивать свою работу. Если он сделал ошибки, пусть
попробует найти их самостоятельно. Если ребенок испытывает затруднения, помогите ему
(по принципу «горячо–холодно»). Если Вы видите, что Ваш малыш увлечен работой –
отойдите от него на время. Но в конце обязательно совместно с ним оцените его труд.
3. Длительность занятий с ребенком в первом классе не должна превышать 15–20 минут. В
общей сложности за день время занятий не должно превышать 60 минут.
4. При тренировке чтения желательно, чтобы ребенок читал по 15–20 минут, но каждый день.
То же касается письма.
5. Не заставляйте ребенка «вначале потренироваться на черновике». Он быстро устанет, и
писать будет все хуже. Утомительный монотонный труд только отваживает от учения.
6. При письме важно, чтобы ребенок проговаривал звуки слова. Пусть он бубнит» – это
полезный навык на начальном этапе обучению письму и дополнительная гарантия, что он
не напишет букве лишнюю «палочку».
7. Позвольте своему ребенку играть в игрушки. Старайтесь чаще играть с ним совместно:
некоторые дети даже в первом классе все еще недостаточно фантазируют, недостаточно
умеют играть сами. Помогите своему ребенку научиться играть. Стимулируйте своего
ребенка к занятиям через совместную с вами игру на первых порах, например, игру «в
школу».
Для тренировки определенных способностей полезно упражняться с ребенком в неспецифической
(т.е. не связанной непосредственно с учением) форме. Такие «неспецифические» упражнения
создают базу для развития школьных навыков и могут применяться как до школы, так и во время
обучения.
В этом случае важно, чтобы у ребенка сохранялся интерес к этим упражнениям. Старайтесь
разнообразить их форму, придумывать игровые элементы. Если ребенок не хочет больше играть в
«игру», не настаивайте. Предложите ему другую. Помните, что в любой игре ребенку важно Ваше
участие.
Педагогический опыт и исследования психологов показывает, что успешно приспосабливаются к
школе те дети, которые научились хорошо играть в игры «с правилами», или ролевые игры.
Это такие игры, как «Дочки–матери», «Магазин» и т.п. Некоторые дети даже к началу школы не
умеют играть в игры по правилам. Поэтому родителям следует обратить внимание на игру своего
ребенка. Если ребенок не умеет или не любит играть с ребятами, или в игре всегда предпочитает
более выгодные» роли – скажем, в игре в дочки–матери девочка всегда выбирает роль мамы,
конфликтуя при этом с другими детьми, переиначивает по–своему вплоть до конфликта сюжет
игры – это может свидетельствовать о возможных будущих сложностях при адаптации к
школьным правилам.
В этом случае желательно, пользуясь всякой возможностью, научить играть своего ребенка:
поиграйте сами со своим ребенком.
Дети часто просят родителей поиграть с ними: старайтесь не отказываться, покажите своему
малышу, как надо играть. Вспомните, каким насыщенным играми было ваше детство! Наши дети
и не подозревают о том, какие раньше были игры. Важно при этом, чтобы малышу Ваша игра
тоже была интересна.
Ролевые игры не только формируют у ребенка умение управлять своим «хочу» и «надо», но и
развивают способность к сочувствию, сопереживанию, умению поставить себя на место другого.
Как вы думаете, сможет ли ваш ребенок отгадать ваши три заветных желания?
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Игры и упражнения по развитию
пространственных представлений,
логического мышления, внимания и
произвольности поведения у детей 6–7 лет
В настоящее время на книжных развалах можно найти большое количество книг и тетрадей,
предназначенных для тренировки у детей разнообразных навыков, необходимых в школе. Однако
можно воспользоваться также и некоторыми упражнениями, предложенными ниже.
1. Игра в «солдатики». В эту игру можно играть дома и на улице во время прогулки. По приказу
«командира» – взрослого «солдатик» – ребенок поворачивается налево и направо, поднимает
левую (правую) руку. По аналогии можно играть в «робота», когда ребенок должен дотронуться
до левого (правого) уха, глаза и т.п. Если ребенок испытывает затруднения при выполнении
команды, ему можно помочь: например, повернуться налево вместе с ним, держа ребенка за плечи.
Желательно напоминать ребенку, что правой (в общем случае) является та рука, которой он рисует
или пишет.
2. «Убиральная машина». Обычно родители хорошо знают, как заставить своего ребенка убирать
за собой игрушки. Однако требование беспрекословного выполнения не только сложно (ведь
ребенок еще не научился подчиняться необходимости), но и опасно, так как формирующаяся воля
ребенка может «сломаться» на всю жизнь. Тем не менее переходить от «хочу» к «надо»
необходимо хотя бы для школы.
Мы предлагаем Вам вариант игры, где «хочу» и «надо» соединяются: пусть Ваш малыш побудет
«убиральной машиной». «Включите» его, а сами периодически проверяйте, хороша ли
«убиральная машина». Иногда ее приходится «чинить». Дети могут в роли «машины» совершать
настоящие чудеса. Эта игра хороша для тех ребят, у кого еще не сформирована собранность, или
произвольность, как называют ее психологи.
3. Очень важно приучать ребенка «чувствовать время». Есть даже исследования, в которых
утверждается, что чувство времени связано с интеллектуальным развитием. Категорию времени
ребенок осваивает долго. Пожалуй, о сформированности временных представлений можно
говорить только к 10 годам. Тем не менее проблемой временных представлений заниматься надо.
В целом это задача педагога. Ощущение времени тесно связано с умением планировать свою
деятельность, контролировать результаты. Следовательно, ощущение времени связано с
произвольностью. Время – это цепь событий, выражение их последовательности. Формирование
ощущения времени связано с развитием «последовательных» видов деятельности: чтения, письма.
Дошкольник видит мир как бы вне времени, целиком. Для него безразлично, где начало и где
конец. При освоении чтения или письма ребенок может, как при рисовании, начать читать или
писать в обратном порядке, а может и в прямом. Для него этот порядок пока не важен. Только с
освоением элементов времени усваивается и строгий порядок чтения и письма. Поэтому, развивая
способность ребенка чувствовать время, Вы способствуете развитию его лево–правой
ориентировки, а также способности следовать поставленной цели. Кроме того, освоение категории
времени связано с формированием абстрактных моделей реальности: обратите внимание на то, что
у взрослых за понятием «минуты» или «часа» стоит некая обобщенная картинка, неподвижная или
движущаяся.
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Формировать у ребенка чувство времени можно не только как отдельную задачу (представление о
временах года, месяцах, сутках), но и во время любых занятий ребенка. Скажите своему малышу,
что, скажем, играть в компьютерные игры он может ровно полчаса: это половина круга, который
пройдет большая (минутная) стрелка. Пусть ребенок сам скажет Вам, прошли полчаса или нет.
Проверьте его. Аналогично можно использовать другие занятия малыша, которые требуют
собранности или временных ограничений (за исключением игры и рисования, где ограничивать
ребенка нежелательно). При выполнении домашнего задания (чтение) объявите ребенку, что
читать надо 15(20) минут. Покажите ему на часах, как изменит свое положение стрелка.
Во время игр на улице, когда малышу уже пора домой, скажите ему, что он должен идти домой,
скажем, через 5 минут – это ровно столько, сколько времени ему надо, чтобы обойти дом и т.п.
Помните, что чем большее пространство самостоятельно освоил ребенок, тем легче ему
представить длительный временной промежуток.
4. «Зеркало». Если Ваш ребенок «зеркалит», то вспомните, что подобное можно «вылечить»
подобным. Продиктуйте ему буквы, цифры и числа, которые он обычно изображает неправильно.
А потом приставьте зеркало. Пусть ребенок сравнит зеркальное изображение с написанным. Пусть
напишет буквы и цифры так, как они видны в зеркале.
5. Последовательные картинки: разложить по порядку и придумать рассказ. Такие картинки
часто встречаются в детских журналах. Можно взять старые «Веселые картинки» и вырезать
оттуда сюжетные иллюстрации, перепутав порядок.
6. Рисование историй (последовательность событий): придумать и нарисовать сказку, или
нарисовать последовательные картинки к существующим сказкам: что было вначале, что – в
конце.
7. Упражнение «Зеркало–2»: повторить позу партнера в зеркальном порядке.
8. Игры с фишками (развивают представление о натуральном ряде чисел, внимание, зрительное
восприятие, умение работать в группе).
9. Игра в лото: развивает внимание, логическое мышление, произвольность.
10. «Почта»: разделить лист бумаги на 4 квадрата. Попросить ребенка нарисовать простую
картинку (треугольник, кружок, цветок, рыбку и т.п.) по адресу, например:
«Нарисуй красный кружок в левом верхнем углу нижнего правого квадрата». Начинать с наиболее
простых адресов, заканчивая сложными. Если ребенок испытывает затруднения, можно начать
игру в «почту» с цельного листа бумаги: «Нарисуй рыбку в верхнем левом углу» и т.п.
11. Отыскивание букв по «Азбуке»: работать можно с группой детей, тогда «Азбука» должна
быть большая и висеть на доске. Аналогично предыдущему заданию: «Какая буква находится на
две буквы вниз и одну букву направо от буквы М ?» (по методике Зак)
12. «Левее–правее»: вариант игры «Горячо–холодно». Наряду со словами «горячо–холодно»
говорим «левее–правее», пока ребенок ищет спрятанный сюрприз.
13. «Отгадай число». Взрослый задумывает число (в пределах десятка или сотни, в зависимости
от подготовки ребенка), а ребенок пытается его отгадать за возможно меньшее количество ходов.
Тот, кто загадал число, может отвечать только «больше» или «меньше». Потом партнеры
меняются. Когда число загадывает взрослый, он может объяснить ход своих рассуждений и даже
нарисовать картинку числового ряда (можно взять для этого портновский сантиметр):»Я называю
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число «5», так как оно находится посередине числового ряда от 1 до 10. Затем я следующий
отрезок делю пополам, и так далее, пока не отгадаю».
14. «Поиск клада». Нарисуйте приблизительный план комнаты (с мебелью) или квартиры. На нем
обозначьте место, где Вы спрятали для ребенка сюрприз. Пусть ребенок отыщет его по плану. В
случае затруднения можно комментировать поисковую активность малыша словами «горячо–
холодно», а также «левее–правее», «выше–ниже» и т.п.
15. «Придумай и отгадай загадку»: вы с ребенком по очереди отгадываете придуманные загадки,
например: «Белое, холодное, пушистое ? – снег» и т.п.
16. Предложите ребенку найти все круглое, все квадратное, деревянное и т.п. Похвалите за
усилия. В такие игры лучше играть совместно с другими детьми.
Во все эти игры можно играть на прогулке, по дороге в магазин, дома. Чем чаще и с большим
удовольствием будете играть, тем лучше.

Тренировка навыков письма
Для успешного развития тонкой моторики руки желательны следующие психологопедагогические условия:
– введение дополнительных прописей–чистовиков, где ребята, имеющие трудности с тонкой
моторикой, могут упражняться дополнительно и оцениваться родителями (или педагогом при
договоренности), исходя из более щадящих требований: оцениваться должны усилия, а не
соответствие общему «стандарту», обязательно положительно оцениваться должны даже
небольшие успехи.
– не следует торопиться переходить к письму слов и фраз: в дополнительной тетради можно
сосредоточится на письме отдельных букв.
– ни в коем случае не заставляйте ребенка переписывать набело! У него будет получаться все хуже
и хуже.
– соблюдение принципов постепенности и умеренности нагрузки, развитие моторики в игре,
чередование нагрузки на мышцы руки, чередование нагрузки с релаксационными упражнениями.
– упражнения по тренировке моторики должны доставлять ребенку удовольствие и не должны
превышать 10–15 минут.
1. Тренировку навыков письма необходимо начать с постановки руки: многие дети, имеющие
трудности с письмом, неправильно держат карандаш или ручку. Можно воспользоваться
известным способом «метки»: поставить кружки на точки соприкосновения руки ребенка с
ручкой. У вас получится три метки: одна – на ручке, одна – на подушечке указательного пальца,
третья – на боковой поверхности среднего пальца, где правильно ложится ручка.
2. Упражнения по штриховке выполнять по принципу воз растающей трудности. Ребенку
предлагают обвести карандашом небольшое лекало или другую несложную плоскую форму. Затем
ребенок должен полученный контур заштриховать (по вертикали, горизонтали, наискось).
Родители обязательно должны показать образец штриховки.
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3. Раскраска. Ребенок раскрашивает рисунок карандашами,стараясь работать как можно более
аккуратно. Взрослый обязательно должен оценивать успехи ребенка, поддерживая его даже
малейшие успехи: при этом можно поиграть «в школу».
4. Копирование контура булавкой. Ребенку предлагается скопировать несложный рисунок или
геометрическую фигуру, обкалывая контур булавкой. При этом под образец кладется чистый лист
бумаги, на который будет переноситься рисунок, а также небольшая подушечка из поролона.
Полученный рисунок можно потом раскрасить (убрав поролон).
5. Завязывание – развязывание узелков и бантиков, заплетание-расплетание косы: работа с
бельевой веревкой, со шнурками. Можно попросить ребенка работать на «скорость». По мере
освоения упражнения веревка становится все более тонкой. Девочки могут заплетать косы своим
куклам, если у тех достаточно длинные волосы.
6. Вырезание фигур ножницами по контуру (бумажной куклы, например).
7. Изготовление мелких поделок из бумаги (кораблики, тюльпаны) Для этого вида работы
можно взять соответствующую книгу в детской библиотеке.
8. Работа с мелким конструктором, мозаикой. Работа по образцу (важно!).

«Пальчиковая гимнастика»
1. Массаж пальчиков. Ребенок сам или с помощью взрослого делает массаж каждого пальчика
левой и правой руки, начиная с кончиков пальцев через поглаживающие движения, растирающие
движения, круговые движения. Повторять массаж (самомассаж) пальчиков обеих рук в течение 12 минут, заканчивать поглаживающими движениями. Массаж пальчиков проводится в начале,
середине (при возникновении усталости) и в конце работы.
Массаж ведущей руки делается чаще.
2. «Приветствие футболистов»: Дотронуться до каждого пальчика – «члена команды» и
поздороваться: «Здравствуйте! Здравствуйте!». Ребенок последовательно, в нарастающем темпе,
соединяет большой палец руки с указательным, средним, безымянным, мизинцем и обратно.
Упражнение повторять около 5 раз.
3. «Волны»: ребенок пытается сделать «волны» кистями рук (как «умирающий лебедь»).
Повторить обеими руками 2–3 раза.
4. «Крестики–нолики»: ребенок поочередно делает «крестики» из указательного и среднего,
безымянного пальца и мизинца, а затем повторяет упражнение 2 для этих же пальцев.
5. «Колокольчики»: ребенок в течение 30 –60 секундпотряхивает кистями рук.
6. Упражнение «змейка»: ребенок пытается дотронуться кончиками указательного, среднего и
остальных пальчиков в отдельности то до основания этого же пальчика, то как можно дальше до
ладони. Повторить упражнение обеих рук 3–4 раза.
7. «Музыка»: ребенок совершает волнообразные движения (вверх–вниз) всеми пальцами руки
так, как будто играет на фортепиано. Повторить упражнение обеими руками 3–4 раза.
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8. «Ножницы»: ребенок пытается соединить пальчики парами и развести пары как можно дальше.
Повторить 5 раз. Затем ребенок пытается отвести указательный пальчик от остальных, крепко
сжатых. Повторить 5 раз.
9. «Круги»: ребенок пытается рисовать «круги» в воздухе каждым пальчиком обеих рук.
Повторить 5 раз.
10. Повторение упражнений 3, 5, затем – массаж. При возможности можно провести игру «театр
теней». После проведения пальчиковой гимнастики можно поиграть с ребенком, обучив его
изображать из рук различные персонажи теневого театра (собаку, утку, лань). Для этой игры
удобно использовать фильмоскоп (без пленки).
Пальчиковую гимнастику желательно проводить каждый день, обязательно до и после
выполнения упражнений по штриховке и письму. Количество повторений упражнений можно
уменьшить или увеличить в зависимости от желания ребенка.

12. Ориентировочный тест «школьной зрелости»
Ребенку (группе детей) дается лист бумаги, на лицевой стороне которого записываются имя,
фамилия ребенка, дата его рождения и оставляется место для выполнения первого задания.
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Карандаш кладется перед ребенком так, чтобы ему было одинаково удобно взять его правой и
левой рукой.
Дается инструктаж к выполнению первого задания: «Здесь (каждому показывается где) нарисуй
какого-либо дядю. Так, как ты умеешь». Дальнейшее объяснение, помощь или предупреждение по
поводу ошибок и недостатков рисунка не допускается. Если какой-нибудь разговорчивый ребенок
начнет расспрашивать подробнее, нужно стараться выбрать форму ответа без конкретизации
выполнения задания, например, можно ответить: «Рисуй так, как ты умеешь».
На вопрос, можно ли нарисовать тетю, необходимо объяснить, что все дети рисуют дядю, так и
он(а) пусть рисует дядю. Если же ребенок начал рисовать женскую фигуру, можно разрешить ему
ее дорисовать, а затем попросить, чтобы он рядом нарисовал мужскую фигуру.
Когда рисунок закончен, детей просят, чтобы они перевернули лист бумаги, на обратной стороне
которого заранее написан образец фразы (2-е задание) и дана конфигурация из 10 точек (3-е
задание), которые ребенок должен повторить.
Второе задание формулируется следующим образом: «Посмотри, здесь что-то написано. Ты еще
писать не умеешь, но попробуй это написать. Хорошенько посмотри, как это написано, и рядом
напиши то же самое».
Если кто-нибудь из детей не рассчитает длину графы и третье слово у него не будет помещаться
на строке, нужно подсказать ребенку, что можно написать ниже или выше.
Объяснение третьего задания: «Здесь нарисованы точки. Попробуй рядом так же их нарисовать».
В этом случае необходимо указать, где можно рисовать, так как у некоторых детей может
ослабнуть концентрация внимания. За детьми необходимо все время наблюдать и делать краткие
пометки об их поведении. Прежде всего обращают внимание на то, какой рукой будущий
школьник пишет, не перекладывает ли во время работы карандаш из одной руки в другую.
Необходимо также отметить, не вертится ли ребенок, не падает ли у него карандаш, нужно ли его
при работе постоянно хвалить, нет ли у него побуждения обводить образец и др.

Оценка результатов
Каждое задание оценивается баллом от 1 (наилучшая оценка) до 5 (наихудшая). Ниже приводятся
критерии оценки заданий по пятибалльной системе. Образцы выполнения заданий представлены
на рисунках.
Задание 1. Рисование мужской фигуры.
1 балл — у нарисованной фигуры должны быть голова, туловище, конечности. Голову с
туловищем соединяет шея (она не должна быть больше, чем туловище). На голове — волосы
(возможна шапка или шляпа), уши, на лице — глаза, нос, рот. Верхние конечности заканчиваются
рукой с пятью пальцами. Признаки мужской одежды. Рисунок сделан так называемым
синтетическим способом.
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2 балла — такое же выполнение всех требований, как и для получения 1 балла, кроме,
синтетического способа изображения. Возможны три отсутствующие части тела: шея, волосы,
один палец руки, но не должна отсутствовать какая-либо часть лица.
3 балла — у фигуры на рисунке должна быть голова, туловище, конечности, руки и ноги
нарисованы двумя линиями. Отсутствуют: уши, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на
ногах.
4 балла — примитивный рисунок головы с туловищем. Конечности (достаточно лишь одной пары)
изображены одной линией.
5 баллов — отсутствует ясное изображение туловища и конечностей или нет ничего похожего на
человеческую фигуру.
Задание 2. Имитация написанного текста.
1 балл — имитация, которую можно прочитать. Буквы могут в два раза по величине превосходить
те, что на образце (но не больше). Буквы образуют три слова. Предложение отклонено от прямой
линии не больше чем на 30°.

2 балла — предложение можно прочитать. Величина букв близкая к образцу. Графическая
правильность не обязательна.
3 балла — буквы должны быть разделены на две группы, можно прочесть хотя бы четыре буквы.
4 балла — с образцом схожи хотя бы две буквы. Вся группа имеет еще видимость «письма».
5 баллов — каракули.
Задание 3. Срисовывание группы точек.
1 балл — точное воспроизведение образца. Одна точка может выходить за рамки столбика или
строки. Уменьшение образца допускается не больше чем в полтора раза.
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2 балла — количество и состав точек должны соответствовать образцу. Можно опустить три точки
на 0,5 ширины пробела между строчками или столбиками.
3 балла — общее впечатление — похожее на образец. Различия по высоте и ширине не больше
чем в два раза по сравнению с образцом. Точек не должно быть больше чем двадцать и меньше
чем семь. Возможна некоторые перестановки в расположении точек до 180°.
4 балла — рисунок лишь напоминает образец, но все-таки он сделан из точек. Величина и
количество точек не существенны. Другие изображения, например линии, недопустимы.
5 баллов—каракули.

Оценка полученных результатов.
Анализ работы ребенка по тестовым заданиям дает возможность психологу принять следующее
решение.
Дети, получившие за выполнение трех заданий данного теста 3—5 баллов, безусловно будут
справляться со школьной программой и могут быть зачислены в школу.
Если ребенок получает 6—9 баллов, то это означает, что психологу необходимо дать его
родителям задание на лето, помочь подобрать специальные упражнения.
Если «испытуемый» набрал по тесту 10 и более баллов, то психологу необходимо эти результаты
соотнести со своими наблюдениями и впечатлениями о ребенке, которые возникли в процессе
бесед и выполнения других заданий. Решение о возможности обучать таких детей в школе с шести
лет принимается администрацией только с учетом мнений учителя, врача, родителей. В случае
положительного решения психологу необходимо поставить перед родителями четкие задачи по
развитию ребенка.
Детей с результатами по тесту в 15 баллов рекомендуют для специализированного медикопедагогического обследования.
Психологу необходимо проявить максимум такта, внимания, не «приклеивать ярлык»
неполноценности к детям с отклонениями в развитии и корректно информировать родителей о
результатах обследования и рекомендациях.
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13. Методика «Домик»
Методика «Домик» (Н. И. Гуткина) представляет собой задание на срисовывание картинки,
изображающей домик, отдельные детали которого составлены из элементов прописных букв.
Методика рассчитана на детей 5—10 лет и может использоваться при определении готовности
детей к школьному обучению.
Цель исследования: определить способность ребенка копировать сложный образец.
Задание позволяет выявить умение ребенка ориентироваться на образец, точно его копировать,
определить особенности развития произвольного внимания, пространственного восприятия,
сенсомоторной координации и тонкой моторики руки.
Материал и оборудование: образец рисунка, лист бумаги, простой карандаш
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Процедура обследования
Перед выполнением задания ребенку дается следующая инструкция: «Перед тобой лежат лист
бумаги и карандаш. Я прошу тебя на этом листе нарисовать точно такую картинку, как на этом
листке (перед испытуемым кладется листок с изображением домика). Не торопись, будь
внимателен, постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как на этом образце. Если ты
что-то нарисуешь не так, не стирай ни резинкой, ни пальцем (необходимо проследить, чтобы у
ребенка не было резинки). Надо поверх неправильного или рядом нарисовать правильно. Тебе
понятно задание? Тогда приступай к работе».
По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать:
1. какой рукой рисует ребенок (правой или левой);
2. как он работает с образцом: часто ли смотрит на него, проводит ли воздушные линии над
рисунком-образцом, повторяющие контуры картинки, сверяет ли сделанное с образцом
или, мельком взглянув на него, рисует по памяти;
3. быстро или медленно проводит линии;
4. отвлекается ли во время работы;
5. высказывания и вопросы во время рисования;
6. сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом.
Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему предлагается проверить, все ли у него верно.
Если он увидит неточности в своем рисунке, то может их исправить, но это должно быть
зарегистрировано экспериментатором.
Обработка и анализ результатов
Обработка экспериментального материала проводится путем подсчета баллов, начисляемых за
ошибки. Ошибки бывают следующими.
1. Отсутствие какой-либо детали рисунка (4 балла). На рисунке могут отсутствовать забор (одна
или две половины), дым, труба, крыша, штриховка на крыше, окно, линия, изображающая
основание домика.
2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно правильном
сохранении размера всего рисунка (3 балла за каждую увеличенную деталь).
3. Неправильно изображенный элемент рисунка (3 балла). Неправильно могут быть изображены
колечки дыма, забор, штриховка на крыше, окно, труба. Причем если неправильно нарисованы
палочки, из которых состоит правая (левая) часть забора, то 2 балла начисляется не за каждую
неправильно изображенную палочку, а за всю правую (левую) часть забора целиком. То же самое
относится и к колечкам дыма, выходящего из трубы, и к штриховке на крыше дома: 2 балла
начисляется не за каждое неправильное колечко, а за весь неверно скопированный дым; не за
каждую неправильную линию в штриховке, а за всю штриховку в целом.
Правая и левая части забора оцениваются отдельно: так, если неправильно срисована правая часть,
а левая скопирована без ошибки (или наоборот), то испытуемый получает за нарисованный забор
2 балла; если же допущены ошибки и в правой, и в левой части, то испытуемый получает 4 балла
(за каждую часть по 2 балла). Если часть правой (левой) стороны забора скопирована верно, а
часть неверно, то за эту сторону забора начисляется 1 балл; то же самое относится и к колечкам
дыма, и к штриховке на крыше: если только одна часть колечек дыма срисована правильно, то
дым оценивается 1 баллом; если только одна часть штриховки на крыше воспроизведена верно, то
вся штриховка оценивается 1 баллом. Неверно воспроизведенное количество элементов в детали
рисунка не считается за ошибку, то есть неважно, сколько будет палочек в заборе, колечек дыма
или линий в штриховке крыши.
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4. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). К ошибкам этого рода
относятся: расположение забора не на общей с основанием домика линии, а выше ее, домик как бы
висит в воздухе, или ниже линии основания домика; смещение трубы к левому углу крыши;
существенное смещение окна в какую-либо сторону от центра; расположение дыма более чем на
30° отклоняется от горизонтальной линии; основание крыши по размеру соответствует основанию
домика, а не превышает его (на образце крыша нависает над домиком).
5. Отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления (1 балл). Сюда относится
перекос (более чем на 30°) вертикальных и горизонтальных линий, из которых состоят домик и
крыша; «заваливание» (более чем на 30°) палочек забора; изменение угла наклона боковых линий
крыши (расположение их под прямым или тупым углом к основанию крыши вместо острого);
отклонение линии основания забора более чем на 30° от горизонтальной линии.
6. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл за каждый
разрыв). В том случае, если линии штриховки на крыше не доходят до линии крыши, 1 балл
ставится за всю штриховку в целом, а не за каждую неверную линию штриховки.
7. Залезание линий одна за другую (1 балл за каждое залезание). В случае, когда линии штриховки
на крыше залезают за линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а не за каждую
неверную линию штриховки.
Хорошее выполнение рисунка оценивается как «О» баллов. Таким образом, чем хуже выполнено
задание, тем выше полученная испытуемым суммарная оценка. Но при интерпретации результатов
эксперимента необходимо учитывать возраст испытуемого. Так, дети 5 лет почти не получают
оценку «О» из-за недостаточной зрелости мозговых структур, отвечающих за сенсомоторную
координацию. Если же испытуемый 10 лет получает более 1 балла, то это свидетельствует о
неблагополучии в развитии одной или нескольких исследуемых методикой психологических сфер.
При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на характер линий: очень жирные
или «лохматые» линии могут свидетельствовать, согласно имеющейся по этому вопросу
литературе, о состоянии тревожности ребенка. Но вывод о тревожности ни в коем случае нельзя
делать на основании одного лишь рисунка. Возникшее подозрение необходимо проверить
специальными экспериментальными методами по определению тревожности.
Методику «Домик» можно рассматривать как аналог II и III заданий теста Керна-Йирасека, а
именно: срисовывание письменных букв (II задание) и срисовывание группы точек (III задание).
Сопоставление результатов по указанным методикам позволило сделать вывод, что методика
«Домик» выявляет те же психологические особенности в развитии ребенка, что и II и III задания
теста Керна-Йирасека.
Методику «Домик» можно проводить как индивидуально, так и в небольших группах.
Результат выполнения методики в баллах обсчитывается не столько для сравнения одного ребенка
с другим, сколько для прослеживания изменений в сенсомоторном развитии одного и того же
ребенка в разном возрасте.
Эксперимент нельзя проводить с плохо видящими детьми.
Сенсомоторика. Внимание //Диагностический инструментарий детского психолога/Под ред. И.В.Дубровиной.- Вып.1.
- Н.Новгород, 1996. — с.23-26.
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14. Методика «Сапожки» Н.И. Гуткиной
Методика позволяет исследовать обучаемость ребенка, то есть проследить, как он пользуется для
решения задач правилом, с которым раньше никогда не встречался. Трудность предлагаемых
задач постепенно возрастает за счет введения в них объектов, по отношению к которым можно
применить усвоенное правило только после осуществления необходимого процесса обобщения.
Используемые в методике задачи построены таким образом, что для их решения требуется
осуществить эмпирическое или теоретическое обобщение. Под эмпирическим обобщением
понимается умение классифицировать предметы по существенным признакам, или подводить под
общее понятие. Под теоретическим обобщением понимается обобщение на основе
содержательной абстракции, когда ориентиром служит не конкретный отличительный признак, а
факт наличия или отсутствия отличительного признака независимо от формы его проявления.
Таким образом, методика «Сапожки» позволяет исследовать обучаемость детей, а также
особенности развития процесса обобщения. Методика имеет клинический характер и не
предполагает получение нормативных показателей.
В качестве экспериментального задания используется обучение испытуемого цифровому
кодированию цветных картинок (лошадка, девочка, аист) по наличию или отсутствию у них
одного признака – сапожек на ногах. Есть сапожки – картинка обозначается «1» (единицей), нет
сапожек – «0» (нулем). Цветные картинки предлагаются испытуемому в виде таблицы,
содержащей: 1) правило кодирования; 2) этап закрепления правила; 3) так называемые «загадки»,
которые испытуемый должен разгадать путем кодирования. Помимо таблицы цветных картинок в
эксперименте используется белый лист бумаги с изображением геометрических фигур,
представляющих собой еще две загадки.
Первая инструкция испытуемому: Сейчас я научу тебя игре, в которой цветные картинки,
нарисованные в этой таблице, надо будет обозначать цифрами «0» и «1». Посмотри на картинки
(показывается первая строка таблицы), кто здесь нарисован? (Испытуемый называет картинки, в
случае затруднения экспериментатор помогает ему.) Правильно, а теперь обрати внимание: в
первой строке фигурки лошадки, девочки и аиста нарисованы без сапожек, и напротив них стоит
цифра «0», а во второй строке фигурки нарисованы в сапожках, и напротив них стоит цифра «1».
Для правильного обозначения картинок цифрами тебе необходимо запомнить: если на картинке
фигурка изображена без сапожек, то ее надо обозначить цифрой «0», а если в сапожках, то цифрой
«1». Запомнил? Повтори, пожалуйста». (Испытуемый повторяет правило.) Затем ребенку
предлагается расставить цифры в следующих трех строках таблицы. Этот этап рассматривается
как закрепление выученного правила. В случае если ребенок совершает ошибки, экспериментатор
опять просит повторить его правило обозначения фигурок и указывает на образец (первые две
строки таблицы). Каждый свой ответ испытуемый должен объяснить, почему он ответил именно
так. Закрепляющий этап показывает, насколько быстро и легко ребенок усваивает новое правило и
может применить его при решении задач. На этом этапе экспериментатор фиксирует все
ошибочные ответы испытуемого, поскольку характер ошибок может показать, просто ли ребенок
нетвердо запомнил правило и путает, где надо ставить «0», а где «1», или же он вообще не
применяет в работе необходимое правило. Так, например, бывают ошибки, когда лошадку
обозначают цифрой «4», девочку – цифрой «2», а аиста – цифрой «1» и объясняют такие ответы,
исходя из количества ног у данных персонажей. После того как экспериментатор уверен, что
ребенок научился применять правило, которому его обучили, испытуемому дается вторая
инструкция.
Вторая инструкция испытуемому: Ты уже научился обозначать картинки цифрами, а теперь,
используя это умение, попробуй отгадать нарисованные здесь загадки. «Отгадать загадку» –
значит правильно обозначить нарисованные в ней фигурки цифрами «0» и «1».
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Замечания к проведению методики. Если на закрепляющем этапе ребенок делает ошибки, то
экспериментатор тут же анализирует характер допущенных ошибок и путем наводящих вопросов,
а также повторным обращением к образцу обозначения фигурок цифрами, содержащемуся в двух
первых строчках таблицы, старается добиться безошибочной работы испытуемого. Когда
экспериментатор уверен, что испытуемый хорошо научился применять заданное правило, можно
переходить к разгадыванию загадок.
Если испытуемый не может «отгадать загадку», то экспериментатор должен задавать ему
наводящие вопросы, чтобы выяснить, сможет ли ребенок решить эту задачу с помощью взрослого.
В случае, когда и с помощью взрослого ребенок не справляется с заданием, то переходят к
следующей загадке. При правильном решении новой загадки следует опять вернуться к
предыдущей, чтобы выяснить, не сыграла ли последующая загадка роль подсказки для
предыдущей, Такие повторные возвращения можно совершать несколько раз. Так, например,
можно вернуться от IV загадки к III, а затем от III ко II.
Для уточнения характера обобщения при «отгадывании загадок» необходимо подробно
расспрашивать детей о том, почему именно так обозначены фигурки. Если ребенок правильно
«отгадал загадку», но не может дать объяснения, то переходят к следующей загадке. В случае
правильного объяснения испытуемым ответа в новой загадке следует вернуться к предыдущей и
опять попросить ребенка объяснить в ней ответ.
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15. Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина
Предназначена для исследования ориентации в пространстве. С ее помощью также определяется
умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить
заданное направление линии, самостоятельно действовать по указанию взрослого. Для проведения
методики ребенку выдается тетрадный лист в клеточку с нанесенными на нем друг под другом
четырьмя точками. Сначала ребенку дается предварительное объяснение: «Сейчас мы с тобой
будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились красивыми и
аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня, я буду говорить, на сколько клеточек и
в какую сторону ты должен проводить линию. Проводится только та линия, которую я скажу.
Следующую линию надо начинать там, где кончается предыдущая, не отрывая карандаша от
бумаги». После этого исследователь вместе с ребенком выясняют, где у него правая, где левая
рука, показывают на образце как проводить линии вправо и влево. Затем начинается рисование
тренировочного узора.
«Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуем
линию: одна клеточка вниз. Не отрываем карандаш от бумаги. Теперь одна клеточка вправо. Одна
клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх.
Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай рисовать узор сам».
При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На самостоятельное продолжение узора
ребенку дается 1-1,5 минуты. Во время выполнения тренировочного узора исследователь помогает
ребенку исправлять допущенные ошибки. В дальнейшем такой контроль снимается.
«Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка
вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна
клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжай рисовать этот узор сам».
«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна
клетка вниз. Одна клетка влево (слово «влево выделяется голосом). Две клетки вниз. Две клетка
вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки
вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь продолжай сам».
«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. Одна клетка
вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Три клетки вправо. Две клетки вниз. Одна клетка
влево. Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки
вверх. Теперь продолжай рисовать узор сам».
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Оценка результатов. Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В основных
узорах отдельно оценивается выполнение диктанта и самостоятельное рисование:






4 балла – точное воспроизведение узора (неровность линии, «грязь» не учитываются);
3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии;
2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок;
1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с
узором;
0 баллов – отсутствие сходства.

За самостоятельное выполнение задания оценка идет по каждой шкале. Таким образом, ребенок
получает 2 оценки за каждый узор, колеблющиеся от 0 до 4 баллов. Итоговая оценка за
выполнение диктанта выводится из суммирования минимальной и максимальной оценки за
выполнение 3 узоров (средняя не учитывается). Аналогично подсчитывается средний балл за
самостоятельную работу. Сумма этих оценок дает итоговый балл, который может колебаться от 0
до 16 баллов. В дальнейшем анализе используется только итоговый показатель, который
интерпретируется следующим образом:






0-3 баллов – низкий;
3-6 баллов – ниже среднего;
7-10 баллов – средний;
11-13 баллов – выше среднего;
14-16 баллов – высокий.
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16. Прогрессивные матрицы Равена (тест Равена)
Методика предназначена для изучения логичности мышления. Испытуемому предъявляются
рисунки с фигурами, связанными между собой определенной зависимостью. Одной фигуры не
достает, а внизу она дается среди 6-8 других фигур. Задача испытуемого – установить
закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и на опросном листе указать
номер искомой фигуры из предлагаемых вариантов.
Тест состоит из 60 таблиц (5 серий). В каждой серии таблиц содержатся задания нарастающей
трудности. В то же время характерно и усложнение типа заданий от серии к серии.
В серии А – использован принцип установления взаимосвязи в структуре матриц. Здесь задание
заключается в дополнении недостающей части основного изображения одним из приведенных в
каждой таблице фрагментов. Выполнение задания требует от обследуемого тщательного анализа
структуры основного изображения и обнаружения этих же особенностей в одном из нескольких
фрагментов. Затем происходит слияние фрагмента, его сравнение с окружением основной части
таблицы.
Серия В – построена по принципу аналогии между парами фигур. Обследуемый должен найти
принцип, соответственно которому построена в каждом отдельном случае фигура и, исходя из
этого, подобрать недостающий фрагмент. При этом важно определить ось симметрии,
соответственно которой расположены фигуры в основном образце.
Серия С – построена по принципу прогрессивных изменений в фигурах матриц. Эти фигуры в
пределах одной матрицы все больше усложняются, происходит как бы непрерывное их развитие.
Обогащение фигур новыми элементами подчиняется четкому принципу, обнаружив который,
можно подобрать недостающую фигуру.
Серия D – построена по принципу перегруппировки фигур в матрице. Обследуемый должен найти
эту перегруппировку, происходящую в горизонтальном и вертикальном положениях.
Серия Е основана на принципе разложения фигур основного изображения на элементы.
Недостающие фигуры можно найти, поняв принцип анализа и синтеза фигур.

Методические указания к проведению теста
Инструкция: Тест строго регламентирован во времени, а именно: 20 мин. Для того, чтобы
соблюсти время, необходимо строго следить за тем, чтобы до общей команды: «Приступить к
выполнению теста» – никто не открывал таблицы и не подсматривал. По истечении 20 мин
подается команда, например: «Всем закрыть таблицы». О предназначении данного теста можно
сказать следующее: «Все наши исследования проводятся исключительно в научных целях,
поэтому от вас требуются добросовестность, глубокая обдуманность, искренность и точность в
ответах. Данный тест предназначен для уточнения логичности вашего мышления».
После этого взять таблицу и открыть для показа всем 1-ю страницу: «На рисунке одной фигуры
недостает. Справа изображено 6-8 пронумерованных фигур, одна из которых является искомой.
Надо определить закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и указать номер
искомой фигуры в листке, который вам выдан» (можно показать на примере одного образца).
Во время выполнения задач теста необходимо контролировать, чтобы респонденты не списывали
друг у друга. По истечении 20 мин подать команду: «Закрыть всем таблицы!»
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Собрать бланки и таблицы к ним. Проверить, чтобы в правом углу регистрируемого бланка был
проставлен карандашом номер обследуемого.

Интерпретация результатов (ключи)
Правильное решение каждого задания оценивается в один балл, затем подсчитывается общее
число баллов по всем таблицам и по отдельным сериям. Полученный общий показатель
рассматривается как индекс интеллектуальной силы, умственной производительности
респондента. Показатели выполнения заданий по отдельным сериям сравнивают со
среднестатистическим, учитывают разницу между результатами, полученными в каждой серии, и
контрольными, полученными статистической обработкой при исследовании больших групп
здоровых обследуемых и, таким образом, расцениваемыми как ожидаемые результату. Такая
разница позволяет судить о надежности полученных результатов (это не относится к психической
патологии).

БЛАНК
ФИО _________________________
Номер задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Серия A

Серия B

Серия C

Серия D

Серия E

Полученный суммарный показатель по специальной таблице переводится в проценты.
При этом по специальной шкале различают 5 степеней интеллектуального уровня:
1 степень – более 95% – высокий интеллект;
2 степень – 75-94% – интеллект выше среднего;
3 степень – 25-74% – интеллект средний;
4 степень – 5-24% – интеллект ниже среднего;
5 степень – ниже 5% – дефект.

Ключ к тесту
Серия A
Серия B
Серия C
Серия D

1
4
5
5
3

2
5
6
3
4

3
1
1
2
3

4
2
2
7
8

5
6
1
8
7

6
3
3
4
6

7
6
5
5
5

8
2
6
1
4

9
1
4
7
1

10
3
3
1
2

11
4
4
6
5

12
2
8
2
6
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Серия E

7

6

8

2

1

8

7

5

1

3

6

2

4

5

Таблица пересчета баллов
Оценка в баллах
Сумма очков за
правильные ответы

9

6

5

4

143 129-142115-128101-114 87-100 73-86

3

2

1

59-72

45-58

44

Нормальная композиция очков
Серия
Ожидаемое число очков
по каждой серии

A
B
C
D
E

10
6
2
1
1
0

15
8
4
2
1
0

20
9
6
3
2
0

Сумма очков
25
30
35
40
10
10
10
10
7
8
8
9
4
6
7
8
3
4
7
9
1
2
3
4

45
11
10
10
9
5

50
11
11
10
10
7

55
12
11
11
11
10

Стимульный материал

Прогрессивные матрицы Равена (тест
Равена) Серия A
Серия A
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01

02

114

03

04

115

05

06

116

07

08

117

09

10

118

11

12
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Серия B
119

01

02

120

03

04

121

05

06

122

07

08

123

09

10

124

11

12
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Серия C

01

02

126

03

04

127

05

06

128

07

08

129

09

10

130

11

12
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Серия D

01

02

132

03

04

133

05

06

134

07

08

135

09

10

136

11

12
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Серия E

01

02
138

03

04

139

05

06

140

07

08

141

09

10

142

11

12
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17. «Найди недостающую деталь» (матрицы Дж. Равена)
Направлены на изучение сформированности процессов анализа и синтеза.
Оборудование: 12 планшетов серии А и АВ. Желательно, чтобы карточки были цветными, тогда
ребенок меньше устает.
Инструкция для П.: П. учитывает количество правильных решений данной задачи. Если ребенок
легко справляется с первыми четырьмя работами, то можно сразу дать №7, где необходимо
распределить внимание на две детали, расположенные в горизонтальной и вертикальной
плоскостях.
Если ребенок справился с .№7, то сразу даются №11 и 12 / как более сложные /.
Серия АВ сложнее, чем серия А. Она проверяет мышление, анализ и синтез.
Инструкция для Р.: «Сейчас я покажу тебе картинку. Представь себе, что мама купила коврик и
повесила настену. Утром ты просыпаешься и видишь, что в коврике дырка. А этот кусочек взял и
убежал, и спрятался среди других 6-ти деталей. Помоги мне найти беглеца!» / 1 вар./
«Мама постирала коврик и хотела его погладить. Но тут зазвонил телефон, и мама оставила на
коврике горячий утюг. Он прожег в коврике дырку. Давай поможем маме залатать коврик».
Если ребенок молчит, то П. добавляет :«Если ты найдешь этот кусочек и “мысленно” поставишь
его на место, то коврик получится целым, а если нет,то латанным».
По всем методикам П. имеет право оказывать косвенную помощь, которая заключается в таких
вопросах, как :
- Ты все правильно сделал?
- Ты уверен ?
- Это точно ?
Причем, более 2-х раз косвенная помощь не оказывается.
Если ребенок не реагирует на косвенную помощь, проведение методики прекращается.
Дети с З.П.Р. легко реагируют на косвенную помощь и на др. помощь.
Дети с олигофренией помощь не воспринимают.
Оценка результатов
10 баллов - ребенок справился з заданием меньше чем за 10 сек.
8-9 баллов - ребенок справился с заданием за время от 21 до 30 сек.
6-7 баллов - время работы над заданием от 31 до 40 сек.
4-5 баллов - время работы ребенка от 41 до 50 сек.
2-3 балла - ребенок затратил на работу от 51 до 60 сек.
0-1 балл - ребенок не справился с заданием за время свыше 60 сек.
Выводы об уровне развития
10 баллов - очень высокий.
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8-9 баллов - высокий.
4-7 баллов - средний .
2-3 балла - низкий .
0-1 балл - очень низкий.
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18. Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра
Обзор
Отдельные способности человека существуют не как изолированные элементы, их развитие
взаимосвязано и объединено в определенных и в то же время подвижных структурах. Эти
структуры способностей являются взаимодополнительными, что обеспечивает не только
уникальность, но и универсальность возможностей человека. В индивидуально-своеобразных
особенностях личности существенное место занимают интеллектуальные особенности, по
структуре которых можно опосредованно судить о возможных профессиональных способностях.
Эта идея единства структур способностей послужила основой многих интеллектуальнопрофессиональных тестов, в частности, теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра (TSI).
Тест интеллекта и одновременно тест профориентационной TSI может применяться для возраста
от 12 лет и старше, но преимущественно до 35-40 лет, поскольку выполняется в ограниченных
интервалах времени. Определенное превосходство по результатам TSI могут иметь в одной и той
же возрастной группе лица с более высокой образованностью, лучшей культурой мышления и
большей скоростью мыслительных процессов. В геттингенском варианте TSI выделяются до 20
профилей, соответствующих различным группам профессий. В данном варианте TSI определенно
можно указать, что профиль типа «М» соответствует скорее профессиям гуманитарного плана, а
профиль типа «У» – техническим и практическим склонностям. Центральное место во всех
профилях занимает субтест памяти – № 5, хотя в содержании процедуры выполнения теста его
номер 9.
В отечественной практической психологии профконсультация с помощью TSI осуществляется при
достаточной подготовленности психолога на основе опыта работы в определенном регионе страны
– в силу имеющихся различий в традициях и культуре. Перед началом работы по каждому
субтесту испытуемые должны хорошо разобраться в содержании примеров.
Затем включается секундомер: 1 субтест – 6 мин;
2 субтест – 6 мин; 3 субтест – 7 мин; 4 субтест – 8 мин; 5 субтест – 3 мин на запоминание и 6
минут на воспроизведение; 6 субтест – 10 мин; 7 субтест – 7 мин; 8 субтест – 9 мин; 9-й субтест –
10 мин.
Интерпретация результатов отдельных субтестов TSI.
Субтест 1: «ДП» (дополнение предложений): возникновение рассуждения, здравый смысл, акцент
на конкретно-практическое, чувство реальности, сложившаяся самостоятельность мышления.
Субтест 2: «ИС» (исключение слова): чувство языка, индуктивное речевое мышление, точное
выражение словесных значений, способность чувствовать, прибавляется повышенная
реактивность, которая у взрослых скорее относится к вербальному плану.
Субтест 3: «АН» (аналогии); способность комбинировать, подвижность и непостоянство
мышления, понимание отношений, обстоятельность мышления, удовлетворенность
приблизительными решениями.
Субтест 4: «Об» (обобщение): способность к абстракции, образование понятий, умственная
образованность, умение грамотно выражать и оформлять содержание своих мыслей.
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Субтест 5: «Пм» (память, мнестические способности): высокая способность к запоминанию,
сохранению в условиях помех и логическому, осмысленному воспроизведению. Хорошая
сосредоточенность внимания.
Субтест 6: «A3» (арифметические задачи): практическое мышление, способность быстро решать
формализуемые проблемы.
Субтест 7 «ЧР» (числовые ряды), теоретическое, индуктивное мышление, вычислительные
способности, стремление к упорядоченности, соразмерности отношений, определенному темпу и
ритму.
Субтест 8 «ПВ» (пространственное воображение) умение решать геометрические задачи,
богатство пространственных представлений, конструктивные практические способности,
наглядно-действенное мышление
Субтест 9 «ПО» (пространственное обобщение) умение не только оперировать
пространственными образами, но и обобщать их отношения Развитое аналитико-синтетическое
мышление, конструктивность теоретических и практических способностей.
В интерпретации результатов TSI полезно объединение субтестов в следующие комплексы
1 Комплекс вербальных субтестов, предполагающий общую способность оперировать словами как
сигналами и символами субтесты 1 -5 При высоких результатах по этому комплексу преобладает
вербальный интеллект, имеется общая ориентация на общественные науки и изучение
иностранных языков Практическое мышление является вербальным.
2 Комплекс математических субтестов, предполагающий способности в области практической
математики и программирования субтесты 6,7 Одинаково высокие результаты по обоим субтестам
свидетельствуют о «математической одаренности» Если эта одаренность дополняется высокой
результативностью по третьему комплексу, то, возможно, правильный выбор профессии должен
быть связан с естественно техническими науками и соответствующей практической
деятельностью.
3 Комплекс конструктивных субтестов, предполагающий развитые конструктивные способности
теоретического и практического плана Одинаково высокие результаты по субтестам 8 и 9
являются хорошим основанием не только для естественно-технической, но и общенаучной
одаренности Если же образование не будет продолжено, то будет преобладать стремление к
моделированию на уровне конкретного и наглядного мышления, к выраженной практической
направленности интеллекта, к развитию ручной умелости и мануальных способностей.
4 Комплексы теоретического и практического планов способностей – это, соответственно, 2-4 и 13 полезно сравнить результативность по этим тестам попарно, чтобы более определенно высказать
резюме о возможной профессиональной подготовке и успешности в обучении.
Опыт работы с TSI свидетельствует, что, несмотря на довольно большой объем этой методики и
продолжительность как работы испытуемых (около 90 минут), так и работы психолога (около 30
минут, с проведением консультации для каждого испытуемого), в целом результаты получаются
весьма надежными, подтверждаемыми в ретестовых испытаниях и существенными для общей
оценки развития личности на основе построения модели конструктивной активности личности
Настоящий текст методики представлен таким образом, чтобы реально обеспечить возможность
работы с ним, не нарушая необходимых указаний Для практических психологов, еще не
работавших с TSI, подчеркнем значимость собственного непосредственного опыта работы, –
только тогда все «подводные» камни в русле применения методики будут обнаружены В качестве
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стимула самопознания психологов отметим, что для этой профессии важно иметь в общем
довольно высокие результаты по всем субтестам, поскольку психолог должен быть универсально
подготовлен, для психолога-консультанта и психотерапевта существенны результаты по субтестам
1 и 3.
В каждом субтесте методики дано по 16-20 заданий, при выполнении которых важно хорошо
усвоить смысл представленных образцов решений, а кроме того не слишком упрямиться в поисках
решений, вовремя переходя к следующим заданиям возможно, они окажутся для вас легче и вы в
целом наберете большую сумму баллов. Очень полезно перепроверить себя, если время работы по
субтесту еще не истекло Совсем не обязательно стремиться к тому, чтобы решить абсолютно все
задания на поверку оказывается, что многие из них решены неверно. Здесь важно и то
соображение, что тест не должен иметь явного потолка в плане трудности заданий. Подбор этих
заданий осуществлен профессионально, то есть так, что очень маловероятно достижение
максимального количества баллов, соответствующего предельно высокому уровню развития
интеллекта это проверено в сопоставлении TSI с другими методиками определения
интеллектуальных способностей и коэффициента интеллекта.
Не следует делать никаких пометок в тексте методики, все ответы выносятся на специальные
листы (бланки), где указывается фамилия или девиз испытуемого, а также дата и время начала
работы Если инструкция понятна, ждите сигнала о начале работы.

Описание заданий раздела 1 и образцы решений
Каждое из заданий представляет собой незаконченное предложение, в котором нет одного слова.
Вам нужно выбрать из нижеприведенного списка слов то, которое является, по вашему мнению,
наиболее подходящим для завершения предложения, чтобы оно приобрело правильный смысл.
Если вы нашли такое слово, нужно в листе ответов поставить рядом с номером задания ту букву,
за которой стоит найденное слово среди других вариантов ответа.
Образец 1.
1 Кролик больше всего похож на..
а) кошку, б) белку, в) зайца, г) лису; д) ежа. Если вы нашли правильный ответ, то в листе ответов
ставится следующее- 1в, означающее, что «Кролик больше всего похож на зайца».
Образец 2.
2 Противоположностью надежды является..
а) грусть, б) злость; в) нежность, г) уныние; д) отчаяние. В листе ответов ставится 2д, означающее,
что «Противоположностью надежды является отчаяние». Естественно, записывать в лист ответов
получившееся по смыслу предложение не нужно у вас очень ограничено время Лучше еще раз
проверить ваши ответы, и если вдруг найдется другое решение, то зачеркнуть прежнюю букву и
поставить рядом другую.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Раздел 1. Задания 1-20
1. У дерева всегда есть …
а) листья, б) плоды, в) почки, г) корни; д) тень
2. Комментарий – это …
а) закон; б) лекция, в) объяснение, г) следствие; д) намек.
3. Противоположностью предательства является
а) любовь, б) тунеядство; в) хитрость, г) трусость, д) преданность
4. Женщины … бывают выше мужчин.
а) всегда; б) обычно, в) часто, г) никогда не, д) иногда
5. Обед не может состояться без...
а) стола, б) сервиза, в) пищи; г) воды; д) голода.
6. Занятием, противоположным отдыху, является…
а) труд, б) забота, в) усталость; г) прогулка; д) тренировка
7. Для торговли необходимо иметь…
а) магазин, б) деньги; в) прилавок; г) товар; д) весы
8. Когда спор кончается взаимной уступкой, это называется…
а) конвенцией; б) компромиссом; в) развязкой, г) сговором; д) примирением.
9. Человека, который плохо относится к новшествам, называют…
а) анархистом, б) либералом; в) демократом; г) радикалом;
д) консерватором
10. Сыновья, превосходят отцов по жизненному опыту.
а) никогда не; б) часто; в) редко; г) обычно; д) всегда
11. При одинаковом весе больше всего белков содержит…
а) мясо; б) яйца, в) жир; г) рыба; д) хлеб.
12. Соотношение выигрышей и проигрышей в лотерее дает возможность определить…
а) число участников; 6) прибыль; в) цену одного билета;
г) количество билетов; д) вероятность выигрыша
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13. Тетя… бывает старше племянницы.
а) всегда, б) редко, в) почти всегда; г) никогда не, д) обязательно
14. Утверждение, что все люди честны...
а) ложно; б) хитро; в) абсурдно; г) верно, д) не доказано.
15. Рост шестилетнего ребенка равен примерно… см.
а) 160, б) 60; в) 140, г) 110, д) 50.
16. Длина спички … см. а) 4, б) 3; в) 2,5, г) 6; д) 5
17. Не вполне доказанное утверждение называют …
а) двусмысленным; б) парадоксальным; в) гипотетичным;
г) путанным; д) очевидным,
18. Севернее всех названных городов расположен...
а) Новосибирск; б) Мурманск; в) Красноярск; г) Иркутск;
д) Хабаровск.
19. Предложение не существует без...
а) глагола; б) подлежащего; в) обращения; г) точки; д) слова.
20. Расстояние между Москвой и Новосибирском составляет примерно... км.
а)3000; б)1000;в)7000; г) 4800; д) 2100.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Описание заданий раздела 2 и образцы решений.
В этом разделе вам предлагаются ряды, содержащие по 5 слов, из всех пяти слов четыре могут
быть объединены в одну группу по общему смыслу, подходящему для всех этих четырех слов
Пятое, лишнее по смыслу слово и должно быть вашим ответом на задание, которое иначе может
быть названо так. «Найдите лишнее слово, не подходящее по смыслу к четырем другим из пяти
названных». Это лишнее слово обозначено соответствующей буквой, которую необходимо
проставить рядом с номером задания
Образец 1.
1.а)стол,6)стул,в)голубь; г) диван,д)шкаф
Ответ 1 в, т. к «голубь» не относится к предметам мебели, а смысл объединения слов именно
таков. Слово «голубь» является лишним по смыслу в ряду названных слов.
Образец 2.
2. а) идти; б) мчаться, в) ползти; г) бежать; д) лежать. Ответ 2 д, т.к. «лежать» не относится к
обозначению способов передвижения. Слово «лежать» является лишним по смыслу в ряду
названных слов.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Раздел 2. Задания 21-40
21. а) писать; б) рубить; в) шить; г) читать; д) кровать.
22. а) узкий; б) угловатый; в) короткий; г) высокий; д) широкий.
23. а) велосипед; б) мотоцикл; в) поезд; г) трамвай; д) автобус.
24. а) запад; б) курс; в) направление; г) путешествие; д) север.
25. а) видеть; б) говорить; в) осязать; г) нюхать; д) слышать.
26. а) прилечь; б) приподняться; в) присесть; г) прислониться; д) привстать.
27. а) круг; б) эллипс; в) стрела; г) дуга; д) кривая.
28. а) добрый; б) верный; в) отзывчивый; г) трусливый; д) честный.
29. а) разделять; б) освобождать; в) связывать; г) резать; д) отличать.
30. а) граница; б) мост; в) общество; г) расстояние; д) супружество.
31. а) занавес; б) щит; в) невод; г) фильтр; д) стена.
32. а) матрос; б) плотник; в) шофер; г) велосипедист; д) парикмахер.
33. а) кларнет; б) контрабас; в) гитара; г) скрипка; д) арфа.
34. а) отражение; б) эхо; в) деятельность; г) отзвук; д) подражание.
35. а) ученье; б) планирование; в) тренировка; г) отчет; д) рекламирование.
36. а) зависть; б) скупость; в) обжорство; г) скаредность; д) жадность.
37. а) разум; б) вывод; в) решение; г) начинание; д) договор.
38. а) тонкий; б) худой; в) узкий; г) дородный; д) короткий.
39. а) горлышко; б) пробка; в) ножка; г) спинка; д) ручка.
40. а) туманный; б) морозный; в) ветреный; г) хмурый; д) дождливый.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Описание заданий раздела 3 и образцы решений
В разделе 3 даны такие задания, в которых не хватает одного слова во второй паре слов. Первая
пара слов – полная, состоящая из двух взаимосвязанных по смыслу слов; нужно понять смысл
этой взаимосвязи, чтобы в соответствии с ним выбрать недостающее во второй паре слово из пяти
слов, приводимых ниже.
Образец.
1. Лес – дерево; луг–?
а) куст; б) пастбище; в) трава; г) сено; д) тропинка. Ответ 1 в, т. к. взаимное отношение леса и
деревьев имеет такой же смысл, как взаимное отношение луга и травы. Образец 2.
2. Темный – светлый; мокрый – ?
а) дождливый; б) сырой; в) пасмурный; г) влажный; д) сухой. Ответ 2 д, т. к. взаимное отношение
темного и светлого имеет такой же противоречивый смысл, как взаимное отношение мокрого и
сухого.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Раздел 3. Задания 41-60
41. Школа – директор; кружок – ?
а) председатель; б) член; в) руководитель; г) заведующий; д) посетитель.
42. Часы – время; термометр – ?
а) прибор; б) измерение; в) ртуть; г) тепло; д) температура.
43. Искать – находить; размышлять – ?
а) запоминать; б) приходить к выводу; в) расследовать; г) петь;
д) вспоминать.
44. Круг – шар; квадрат – ?
а) призма; б) прямоугольник; в) тело; г) геометрия; д) куб.
45. Действие – успех; обработка – ?
а) товар; б) труд; в) отделка; г) достижение; д) цена.
46. Животное – коза; пища – ?
а) продукт; б) еда; в) обед; г) хлеб; д) кухня.
47. Голод – худоба; труд – ?
а) усилие; б) усталость; в) энтузиазм; г) плата; д) отдых.
48. Луна – Земля; Земля – ?
а) Марс; б) звезда; в) Солнце; г) планета; д) воздух.
49. Ножницы – резать; орнамент – ?
а) вышивать; б) украшать; в) создавать; г) рисовать; д) выпиливать.
50. Автомобиль – мотор; яхта – ?
а) борт; б) киль; в) корма; г) парус; д) мачта.
51. Роман – пролог; опера – ?
а) афиша; б) программа; в) либретто; г) увертюра; д) ария.
52. Ель – дуб; стол – ?
а) мебель; б) шкаф; в) скатерть; г) гардероб; д) гарнитур.
53. Язык – горький; глаз – ?
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а) зрение; б) красный; в) очки; г) свет; д) зоркий.
54. Пища – соль; лекция – ?
а) скука; б) конспект; в) юмор; г) беседа; д) язык.
55. Год – весна; жизнь – ?
а) радость; б) старость; в) рождение; г) юность; д) учеба.
56. Решение – боль; превышение скорости – ?
а) расстояние; б) протокол; в) арест; г) авария; д) сопротивление воздуха.
57. Наука – математика; издание – ?
а) типография; б) рассказ; в) журнал; г) газета «Вести»; д) редакция.
58. Горы – перевал; река – ?
а) лодка; б) мост; в) брод; г) паром; д) берег.
59. Кожа – осязание; глаз – ?
а) освещение; б) зрение; в) наблюдение; г) взгляд; д) смущение.
60. Грусть – настроение; гнев – ?
а) печаль; б) ярость; в) страх; г) аффект; д) прощение.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Описание заданий раздела 4 и образцы решений
В заданиях этого раздела содержится всего по два слова, которые объединены общим смыслом
Этот их общий смысл нужно постараться передать одним, в крайнем случае – двумя словами Это
одно слово и будет ответом на задание, его нужно записать рядом с номером задания
Образец.
1 Пшеница, овес – ?
Ответ 1 зерновые, т к это слово точно передает общий смысл обоих слов, объединяя их этим
общим смыслом Образец 2.
2 Хлеб, масло – ?
Ответ 2 пища, т к это слово правильно выражает общий смысл обоих названных слов
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Раздел 4. Задания 61-76
61. Яблоко, земляника – ?
62. Сигарета, кофе – ?
63. Часы, термометр – ?
64. Hoc, глаза – ?
65. Эхо, зеркало – ?
66. Картина, басня – ?
67. Громко, тихо – ?
68. Семя, яйцо – ?
69. Герб, флаг - ?
70. Кит, щука – ?
71. Голод, жажда – ?
72. Муравей, осина – ?
73. Нож, проволока – ?
74. Наверху, внизу –?
75. Благословение, проклятие –?
76. Похвала, наказание –?
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Описание заданий раздела 5 и образцы решений
В этом разделе даны простые задачи, которые по существу являются не столько
арифметическими, сколько практическими. Поэтому решая их, необходимо быть внимательным в
отношении практического смысла ваших ответов. Это позволит проверить правильность вашего
решения не только по содержанию вычислений, но и по необходимости этих, а не других
вычислений.
Образец 1.
1. Книга стоит 25 монет. Сколько стоят 3 книги?
Ответ: 75 (монет), т. к. здесь действительно необходимо умножить:
25 х 3. Правильная запись ответа: 1. 75.
Образец 2.
2. Лодка плывет по течению реки со скоростью 10 км/час, а скорость этого течения составляет 4
км/час. Какова скорость лодки относительно берега?
Ответ: 14 км/час, т. к. в этой задаче необходимо сложить скорость лодки и течения воды: 10 + 4.
Правильная запись ответа: 2.14.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Раздел 5. Задания 77-96
77. У мальчика было 100 монет, из них он истратил 15 Сколько монет у него осталось?
78. Сколько километров проедет автомобиль за 9 часов, если его скорость составляет 70 км/час?
79. Фрукты в 15 ящиках весят 280 кг, а каждый пустой ящик весит 3 кг Каков чистый вес фруктов?
80. Траншею 6 человек выкопают за 72 часа. За сколько часов выкопают такую же траншею 18
человек?
81. Упаковка из трех шариковых ручек стоит 5 монет. Сколько шариковых ручек можно
приобрести на 60 монет?
82. Человек пробегает 1,5 м за четверть секунды. Какое расстояние этот человек пробежит за 10
секунд?
83. Дерево находится в 20 м севернее дома, а дом расположен в 15 м севернее пруда. Каково
расстояние от дерева до пруда?
84. Кусок материи длиной 3,5 м стоит 70 монет. Сколько стоит 2,5 м такой же материи?
85. Рабочие выполнят задание вчетвером за 90 дней. Сколько нужно рабочих для выполнения
такого же задания за половину дня?
86. Проволока длиной 48 см при нагревании увеличивается до 56 см. Какова будет длина 72сантиметровой проволоки при ее нагревании?
87. В мастерской за 8 часов делают 280 стульев Сколько стульев будет изготовлено в этой
мастерской за полтора часа?
88. Сплав составляется из двух частей серебра и трех частей олова. Сколько граммов олова
потребуется для получения 15 г сплава?
89. Один человек зарабатывает в день 3 сотни монет, а другой – 5 сотен Вместе они зарабатывают
120 сотен монет за половину месяца Сколько сотен монет зарабатывает за 15 дней первый из этих
двоих людей?
90. За одно и то же время первый ткацкий цех выпускает 60 м материи, а второй – 40 м Сколько
материи изготовит второй цех к тому времени, когда первый уже выпустит 90 м материи? 91
Некто отдал восьмую часть своих денег за почтовые марки и еще в три раза больше денег за
бумагу, после чего у него осталось 8 монет
92. В два ящика упаковано 43 предмета. В первый ящик вошло на 9 предметов больше, чем во
второй. Сколько предметов находится в первом ящике?
93. Кусок материи длиной 60 м разрезали на две части так, что одна из них составляет две трети
другой. Какова длина того куска материи, который больше?
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94. Предприятие отправило три четверти своей продукции на экспорт, а пятую часть этой
продукции реализовало для своих рабочих. Какой процент продукции остался на складе
предприятия?
95. Сок, заполняющий 6/7 объема емкости, стоит 72 сотни монет. Сколько сотен монет стоит 1/2
объема той же самой емкости?
96. В одной семье у каждой дочери равное число братьев и сестер, а у каждого сына сестер в два
раза больше, чем братьев. Сколько в семье дочерей?
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Описание заданий раздела 6 и образцы решений
В этом разделе каждое задание представлено рядом чисел, расположенных в определенной связи
между собою. Необходимо продолжить числовой ряд на основании обнаруженной вами
особенности этой связи чисел.
Образец!.
1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14...
Ответ: 16, т. к. в этом ряду чисел особенность их связи между собою – постоянное возрастание
каждого следующего числа на 2 единицы.
Образец 2.
2. 2, 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12...
Ответ: 10, т. к. в этом числовом ряду особенность связи чисел между собою состоит в том, что при
переходе от первого числа ко второму нужно вычесть 2 единицы, а при переходе от второго числа
к третьему нужно прибавить 3 единицы и т. д.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Раздел 6. Задания 97–116
97. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24...
98. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25...
99. 19, 16, 22, 19, 25, 22, 28...
100. 17, 13, 18, 14, 19, 15, 20...
101. 4, 6, 12, 14, 28, 30, 60...
102. 26, 28, 25, 29, 24, 30, 60...
103. 29, 26, 13, 39, 36, 18, 54...
104. 21, 7, 9, 12, 6, 2, 4...
105. 5, 6, 4, 6, 7, 5, 7...
106. 17, 15, 18, 14, 19, 13, 20...
107. 279, 93, 90, 30, 27, 9, 6...
108. 4, 7, 8, 7, 10, 11, 10
109. 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36...
110. 5, 2, 6, 2, 8, 3, 15...
111. 15, 19, 22, 11, 15, 18, 9...
112. 8, 11, 16, 23, 32, 43, 56...
113. 9, 6, 18, 21, 7, 4, 12...
114. 7, 8, 10, 7, 11, 16, 10...
115. 15, 6, 18, 10, 30, 23, 69...
116. 3, 27, 36, 4, 13, 117, 126...
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Описание заданий раздела 7 и образцы решений
В каждом задании вам предлагается одна фигура, разбитая на несколько частей. Эти части даются
в произвольном порядке. Соедините мысленно части, и ту фигуру, которая у вас при этом
получится, найдите в ряду фигур а), б), в), г), д).
Образец.

Решение.
Соединив части фигур 01, получим фигуру «а», поэтому в ваших листах ответов в разделе 7 в
строке 01 зачеркнута «а», то есть 1.а. При соединении частей 02 возникает фигура «д».
Соответственно, из 03 получаем «б», из 04 – «г».
Правильная запись ответа: 1.а
Не рекомендуется делать какие-либо пометки на изображениях фигур.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Раздел 7. Задания 117-136

Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Описание заданий раздела 8 и образцы решений
Первый ряд фигур состоит из пяти разных кубиков, обозначенных буквами («а», «б», «в», «г»,
«д») Кубы расположены так, что из шести граней вы у каждого куба видите три. В каждом из
последующих рядов вам предлагается один из этих пяти кубов, повернутый по-новому. Ваша
задача – определить, которому из этих пяти кубов соответствует куб, приведенный в очередном
задании. В перевернутых кубах, естественно, могут появиться и новые значки.
Образец.

Куб (01) представляет измененное положение куба «а». Второй куб (02) соответствует кубу «д»,
третий (03) – кубу «б», (04) – «в», (05) – «г». Правильная запись ответа: 1 .а.
Раздел 8. Задания 137–156
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Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Раздел 9
Для выполнения заданий этого раздела вам потребуется сначала выучить группу слов. Затем вы
получите задания, с помощью которых выяснится, насколько хорошо вы эти слова запомнили.
После того как будет разрешено перевернуть эту страницу, постарайтесь как можно лучше
запомнить ряды слов, помещенные в таблицу.
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Для запоминания приведенных ниже слов вам дается 3 минуты:

Цветы:

фиалка

тюльпан

гвоздика

лилия

василек

Инструменты:

молоток

иголка

щипцы

нож

шило

Птицы:

журавль

чибис

утка

аист

павлин

Произведения искусства:

опера

стихи

басня

роман

картина

Животные:

заяц

еж

дельфин

хорек

ягуар

Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не
переворачивать!
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Описание заданий раздела 9 и образцы решений
В каждом задании вам будет указана первая буква одного из выученных слов. Вы должны
вспомнить, что означало слово, начинающееся с этой буквы: цветок, инструмент, птицу,
произведение искусства или животное. Помните, что все заученные слова начинаются с разных
букв, т. е. ни одна начальная буква не повторяется.
Образец 1.
Первая буква – «ф». Из группы слов, означающих: 1) цветок, 2) инструмент, 3) птицу, 4)
произведение искусства, 5) животное, на букву «ф» начинается лишь фиалка, то есть цветок.
Следовательно, в листе ответов укажите цифру 1.
Правильная запись ответа: 1.1.
Образец 2.
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Первая буква слова – «з». Из группы слов, означающих: 1) цветок, 2) инструмент, 3) птицу, 4)
произведение искусства, 5) животное, на букву «з» начинается слово «заяц», то есть животное.
Следовательно, в листе ответов будет: 2. 5.
Правильная запись ответа: 2. 5.
Раздел 9. Задания 157-176

№

Первая
1
буква
Цветы
слова

157

б

158

е

159

ч

160

щ

161

я

162

ф

163

х

164

у

165

м

166

п

167

д

168

а

169

с

170

н

171

ш

172

к

173

т

174

о

2
Инструменты

3
Птицы

4
Произведения искусства

5
Животные

170

175

ж

176

г
Все задания методики TSI вы выполнили. Большое спасибо!

Ключ методики TSI P. Амтхауэра
Форма А
1. 1г, 2в, Зд, 4д, 5в, 6а, 7г, 86, 9д, 10в, 116,12д, 13в, 14а, 15г, 16а, 17в, 18б, 19д, 20г
2. 21д, 22б, 23а, 24г, 25б, 26г, 27в, 28г, 29д, ЗОг, 31д, 32г, ЗЗа, 34в, 35д, З6в, 37а, 38г, 39б, 40г
3. 41в, 42д, 43б, 44д, 45в, 46г, 476, 48в, 496, 50г, 51г, 526, 536, 54в, 55г, 56д, 57в, 58в, 59б, 60г.
4. 61 – плоды; 62 – наркотические возбуждающие средства; 63 – приборы; 64 – органы чувств, 65 –
отражение; 66 – произведение искусства; 67 – сила; 68 – зародыши; 69 – символы; 70 – водные
животные; 71 – органические потребности; 72 – живые организмы; 73 – металлические изделия; 74
– положение в пространстве; 75 – пожелания (санкции); 76 – меры воспитания.
5. 77(85), 78(630), 79(235), 80(24), 81(36), 82(60), 83(35), 84(50), 85(720), 86(84), 87(52,5), 88(9),
89(45), 90(60), 91(16), 92(26), 93(36), 94(5), 95(42), 96(4).
6. 97(27), 98(26), 99(25), 100(16), 101(62), 102(31), 103(51), 104(7), 105(8), 106(12), 107(2), 108(13),
109(42), 110(19), 111(13), 112(71), 113(15), 114(17), 115(63), 116(14).
7. 1176, 118г, 119в, 120в, 121д, 122г, 123д, 124а, 125а, 126б, 127д, 128в, 129д, 130г, 131в, 132а,
133г, 135б, 136в, 134г.
8. 137б, 138б, 139в, 140а, 141г, 142а, 1436, 144д, 145в, 146г, 147а, 148б, 149д, 150г, 151в, 1526,
153д, 154а, 155в, 156д.
9. 157-4, 158-5, 159-3, 160-2, 161-5, 162-1, 163-5, 164-3, 165-2, 166-3, 167-5, 168-3, 169-4, 170-2, 1712, 172-4, 173-1, 174-4, 175-3, 176-1.
Субтест 4.
Совпадение с ключом – 2 балла.
Аналогичное, но неполное значение слова – 1 балл.
Несовпадение с ключом и вообще далекое от смысла слова понятие – 0 баллов.
Обработка результатов Г57 по вышеприведенному ключу Затем проводится интерпретация
результатов согласно комментарию к методике и на основе построения профиля структуры
интеллекта (структуры интеллектуальных и профессиональных способностей в связи с типами
характера). Ниже приводится пример построения по схеме 10, при этом еще представлены
результаты по кубикам Кооса.
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Обозначения субтестов. На схеме 4 даны примерные очертания сфер (областей) максимальных
значений возможных профилей каждого из четырех типов характера Эти области определены
нами на основании опыта применения методики TSI в системе конструктивной типологии
личности для лиц различного возраста. Примечательно то, что возраст до 35–40 лет практически
не имеет какого-либо определенного значения в смысле продуктивности в результатах TSI, а
поэтому данная методика может служить также для диагностики характерологических
особенностей человека, а не только интеллектуальных С другой стороны, связь тех и других
существенна для способностей человека.
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